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НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА ВСЕОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
 

Абилкаримов Е.Ж. магистрант образовательной программы 

«Государственное и местное управление» 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

Кенжебаева А.К. - PhD кафедры учета и управления 

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 

При анализе межведомственного взаимодействия важно 

рассмотреть основные понятия теории государственной политики, такие 

как политика общественного благосостояния и государственное 

управление. Авторы теоретических аспектов государства всеобщего 

благосостояния и социальной общественной политики утверждают, что 

социальная государственная политика, рассматриваемая в контексте 

государства всеобщего благосостояния, воспринимается как социальная 

политика в широком смысле и состоит из следующих подсистем: 

занятости и политика социального обеспечения, пенсионная политика и 

семейная политика [1]. 

С этой точки зрения межведомственное взаимодействие можно 

назвать подсистемой социальной политики. Однако анализ отказывается 

от такого подхода, поскольку молодежь как целевая группа интересуется 

не только семьей, работой и занятостью, социальным обеспечением, но и 

другими направлениями государственной политики. Подсистемы 

связаны общими приоритетами, такими как национальные приоритеты 

или общие цели, которые формулируются в сотрудничестве между 

подсистемами. Молодежная политика - это направление 

государственной политики, которая реализуется по принципу 

межведомственного взаимодействия. 

Обычные черты государственной политики и органов 

характеризуются следующими чертами: специфической культурой 

сферы, лексикой, терминологией, традициями, типичным поведением 

специалистов. Эти особенности затрудняют реализацию 

межведомственного взаимодействия как в сфере молодежной политики, 
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так и в других горизонтальных сферах государственной политики, таких 

как спорт и др. [2]. 

Процессы глобализации вынуждают проводить реформы в 

социальной сфере, усиление международной конкуренции вынуждает 

снижать налоги, реформировать систему пособий по безработице и 

системы социального обеспечения. Эти тенденции в политике 

общественного благосостояния вынуждают искать новые пути 

сокращения государственных расходов и искать эффективные способы 

достижения целей политики, поскольку текущий уровень 

финансирования не достигает желаемой цели. Тенденции последних 

десятилетий показали, что высокие уровни финансирования не прямо 

пропорциональны более высокой производительности. Это показывает, 

что другие факторы также играют роль, такие как более широкий взгляд 

на проблемную область, попытки избежать дублирования 

финансирования или противоречащих друг другу программ. 

Прежде чем знакомиться с моделями межведомственного 

взаимодействия, важно понять основные модели реализации и 

функционирования государственной политики, чтобы понять ключевые 

проблемы, затрудняющие реализацию межведомственного 

взаимодействия в сфере государственной политики. 

Рассмотрим сначала модель Баритта и Фаджа, в которой говорится, 

что реализация государственной политики лучше всего описывается 

«идеей континуума политики и действия», описывающей процесс 

взаимодействия и переговоров между лицами, определяющих политику, 

и осуществление этой политики [3]. В этой модели реализация политики 

представляет собой итеративный переговорный процесс, в котором 

участники несут ответственность за реализацию политики и управление 

ресурсами. Эта модель указывает на то, что процесс разработки политики 

зависит от лиц, определяющих политику, и исполнителей, но в модели 

отсутствует влияние целевой группы и ее потребностей на другие 

учреждения и факторы, занимающиеся политикой в этой области. Эта 

причина часто становится одной из основных проблем при 

осуществлении межведомственного взаимодействия, поскольку 

долгосрочные факторы в подсистеме государственной политики 

становятся экспертами и не могут объективно предлагать инновации и 

улучшать процессы [4]. 

Модель подчеркивает факторы власти и зависимости, интересы, 

мотивацию и поведение. Эти факторы подчеркивают уникальность и 
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специфику каждой подсистемы государственной политики. Из-за этой 

уникальности представителям разных ведомств часто сложно найти 

общий язык. Кроме того, политика и концепции действий учитывают 

факторы, влияющие на действия или поведение отдельных лиц и 

организаций.  

Первая линия показывает, что администрирование системы политик 

находит новые возможности и разрабатывает новые принципы, 

адаптируя их на практике. Часто эти возможности и принципы не 

выходят за пределы системы, аналогичны уже существующим, а сама 

система коренным образом не реформируется. Система обнаруживает 

ресурсы для реорганизации и продолжения операций. 

В этой концепции подчеркивается, что внедрение — это не просто 

трансляция решений через командную цепочку, существуют более 

сложные процессы, один из главных из которых заключается в том, что 

институты взаимодействуют с другими более или менее мощными 

организациями для достижения своих целей. Эта модель определяет 

предпосылки для межведомственного и межотраслевого 

взаимодействия, но не детализирует особенности взаимодействия между 

различными субъектами, распределения полномочий и подчиненности 

[5]. 

Модель управления государственной политикой открытой системы 

ближе к принципам межведомственного взаимодействия, используемым 

при реализации горизонтальной государственной политики. Эта модель 

детально определяет зависимость от взаимодействия с окружающей 

средой. Создаются предпосылки для определения принципов 

взаимодействия агентства и внешней среды, принципов 

межведомственного взаимодействия. 

Д. Кац и Р. Кан представляют одну из наиболее полных моделей 

открытой системы. Авторы предлагают 9 общих характеристик, 

описывающих все открытые системы и государственное управление [6]: 

- энергетический вклад, для открытых систем характерно 

получение энергии из внешней среды: людей, ресурсов и информации; 

депозиты используются в работе системы для производства или 

получения результата. Модель указывает на то, что основной ресурс и 

импульс для работы и обновления системы генерируется извне; 

- процесс как внутреннее изменение в системе или действие, 

которое превращает ввод в результат и, таким образом, создает 
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добавленную стоимость. Организации формируют политику, обучают 

людей, предоставляют услуги и так далее; 

- продукт, системный продукт экспортируется во внешнюю 

систему. Цель системы достигается, например, путем решения проблем 

молодежи и определения направлений улучшения политики; 

- цикличность событий, в открытой системе активность модели 

используется повторно. Экспортируемый продукт дает энергию для 

повторяемости цикла. Импорт новой энергии в систему запускает новый 

цикл. Результат, создаваемый системой, создает предпосылки для 

совершенствования системы, решает новые задачи по пересмотру 

результатов, совершенствованию самой системы; 

- отрицательная энтропия, степень захламленности системы, 

энтропия - это естественный закон, утверждающий, что все формы 

организации движутся на грань гибели или дезорганизации, хаоса. 

Открытая система может импортировать больше энергии, чем 

используется, она может выживать и расширяться. Однако организации 

продолжают функционировать, импортируя больше энергии, чем им 

необходимо для развития; 

- обратная связь, то есть информация, поступающая в организацию, 

шифруется и отбирается таким образом, чтобы организация не получала 

больше информации, чем может обработать. Информация предоставляет 

сигналы из среды, а отрицательная обратная связь указывает на 

отклонения, требуемые средой. Это механизм контроля. 

- динамический гомеостаз - это связь с окружающей средой. Этот 

процесс помогает сохранить характер системы и сохранить баланс. 

Однако баланс не постоянен. Например, когда цель организации 

меняется, новая функция может привести к изменению бизнес-целей. На 

этом уровне модели государственного управления происходит 

межведомственное взаимодействие; 

- дифференциация, то есть открытая система склонна к ролевому 

развитию и специализированным функциям. Роли в системе 

государственного управления включают в себя обязанности 

профессионалов, субординацию; 

- повторяемость, а именно система стремится решить новую задачу 

в уже проверенных и известных формах [7]. 

Таким образом, представленные модели государственного 

управления раскрывают предпосылки использования принципов 

межведомственного взаимодействия при реализации политики в 



11 

конкретной сфере. Модели показывают, что межведомственное 

сотрудничество придает новый импульс работе и эффективности самой 

системы. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Быковская Ю.В. Социальная политика в органах внутренних дел 

зарубежных стран. - М: ЮНИТИ, 2016. - 143 c. 

2. Гриненко А.В. Государственная и муниципальная социальная 

политика-М.: КноРус, 2011. - 1016 c. 

3. Гулевич О.А. Социальная психология справедливости: Бизнес, 

политика, юриспруденция. - М.: Аспект-Пресс, 2007. - 254 c. 

4. Канаева О.А. Социальная политика государства и бизнеса.- Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 343 c. 

5. Самыгин C. И. Социальная политика. - М.: Дашков и К, 2013. - 224 c. 

6. Тавокин Е.П. Социальная политика. - М.: Инфра-М, 2013. - 157 c. 

7. Фёдорова Н.В. Государственная и муниципальная социальная 

политика. - М.: КноРус, 2013. - 1016 c. 
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магистрант КУим. Абая Мырзахметова 

 Албакова Х.М. 

ст. преподаватель 

КУ им. Абая Мырзахметова 

 

Весь период существования человечества люди придумывали 

нормы, которые регулировали их взаимоотношения. Однако встречались 

и такие, которые не хотели соблюдать эти нормы, и их надо было как-то 

наказывать. Наказания в прошлом были довольно жестокими. Наказание 

в основном соответствовало совершенному деянию. За убийство 

убивали, за избиение, избивали и т.д. Очень часто применялась смертная 

казнь. Она имела разные виды. Закидывание камней, через 

подвешивание, отрубали голову. Сцены публичных казней были жутким 

кровавым представлением, на которое сбегался посмотреть весь город. 
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Наказание носили жуткий, максимально публичный и демонстративный 

характер.  

Одним из распространенных того времени наказанием было 

отправлять в ссылку. К примеру, в России преступников отправляли в 

Сибирь на каторжные работы, что соответствовало смертной казни. 

Редко когда из ссылки человек возвращался. Лиц, совершивших 

преступление, считалось необходимым наказать именно телесно, 

причиняя ему физическую боль. Долгое время считалось, что наказание 

должно быть жестоким, медленным, унижающим, публичным. 

В XVIII веке люди стали задумываться о том, чтобы сделать 

наказания более гуманными и дать возможность лицу, совершившему 

преступное деяние, исправиться. Театрализованный элемент наказания 

начинает восприниматься людьми не очень хорошо. Постепенно все, что 

касается публичного наказания, начинает уходить, но на это ушли годы. 

К примеру, в Англии и во Франции на это понадобилось почти пятьдесят 

лет. Человек не рождается преступником, а если он стал им, то 

необходимо дать ему возможность исправиться. Получая от жизни 

больше негативного, чем позитивного, человек встает на плохой путь.  

До XVIII века отсутствовали такие институты наказания, как 

тюрьма. До этого времени о том, что человек может исправиться, не 

рассматривалось. Изоляция от общества, занятие трудом в местах 

изоляции, привлечение к религии. В то же время пришло понятие 

разделения преступников в тюрьме. Разделение по полу, по повторному 

заключению, от тяжести совершения преступления. 

Отменяя публичность в наказании надо было как-то донести до 

людей, что преступник получил свое наказание, а также заставить людей 

бояться совершить преступление. Постепенно на смену демонстративной 

жестокости приходят идеи о неотвратимости наказания. Также акцент 

наказания переходит с тела на сознание человека. Идея о том, что 

человеку надо причинить максимальное количество страданий, перед 

тем как его казнить, заменяется на концепцию того, что наказание 

заключается в приостановлении его прав и самое главное наказание - это 

лишение человека свободы. Со временем наказание становится 

унифицированным, то есть одинаковым для всех, не зависимо от 

социального положения или от характера конкретного преступления. 

Возникает идея о том, что если казнь должна состояться, то она 

должна состояться максимально быстро. Во многих странах были 

довольно быстро проведены судебные реформы, которые 
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адаптировались к новому пониманию наказания, но были и случаи 

возврата. Постепенно общественное мнение меняется и люди понимают, 

что наказание должно быть быстрым, тайным, без излишней жестокости, 

направленным на сознание, а не на тело. И так мы постепенно приходим 

к более современным концепциям уголовно исполнительных систем, где 

главным наказанием считается лишение человека свободы, и где 

существуют места массовых заключений людей, то есть тюрьмы.  

Как известно, история с гуманизацией наказаний на этом не 

заканчивается. В Европе она пойдет еще дальше и постепенно положение 

людей, содержащихся в тюрьмах на европейском континенте, особенно 

в западной Европе будет постепенно улучшаться. Вопрос об определении 

системы наказания не является спором для серьезных дискуссий и 

разногласий у теоретиков уголовного права. Система наказаний указала 

четкий перечень видов наказаний обязательных для судов. Суд не имеет 

права применять вид наказания, который не входит в этот перечень. Он 

связан с системой наказаний и не может выйти за ее пределы, 

произвольно изменив основания, условия или порядок назначения тех 

или иных видов наказаний. 

Уголовное право относится к числу публичных отраслей права. Это 

означает, что в случае совершения тех или иных уголовных 

правонарушений, государство обязано отреагировать на факт 

совершенного преступного деяния, и лицо, совершившее данное деяние 

обязано понести соответствующую ответственность. Какое наказание 

является наименее или наиболее строгим? Ответ на этот вопрос нам дает 

система наказаний, установленная в уголовном праве.  

Перечень наказаний указан в статье 40 Уголовного Кодекса 

Республики Казахстан. Все эти виды наказаний можно разделить на три 

самостоятельные группы - это основные, дополнительные и смешанные 

виды наказаний. Основные наказания - это те виды наказания, которые 

могут назначаться самостоятельно за конкретное преступление, при этом 

за одно преступление возможно только одно основное наказание [1]. 

К основным видам наказания отнесены все виды работ, все виды 

наказания связанные с изоляцией от общества, все воинские наказания и 

смертная казнь. То есть обязательные, исправительные, принудительные 

работы, ограничение по военной службе, арест с содержанием в 

дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный 

срок, пожизненное лишение свободы и смертная казнь.  
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Дополнительное наказание не может быть назначено 

самостоятельно, оно назначается только вместе с основным. 

Исключительно дополнительным видом наказания является лишение 

специального воинского звания, классного чина и государственных 

наград. Смешанные виды наказания могут назначаться как основные 

либо дополнительные виды в зависимости от того, как они указаны в 

санкции статьи особенной части. К смешанным видам наказания можно 

отнести такие виды наказания как: штраф, лишение права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью 

и ограничение свободы.  

В санкциях статьи особенной части устанавливаются все основные 

виды наказаний и некоторые виды дополнительных наказаний. 

Например, возможно такая санкция как штраф с лишением права 

занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью, где штраф будет основным видом наказания, а лишение 

права дополнительным. При этом дополнительные виды наказания могут 

быть как обязательными, так и факультативными. Исходя из этого, здесь 

нужно назначать два вида наказания, одно основное и одно 

дополнительное. В принципе за одно преступление может быть 

установлено только одно основное наказание и несколько 

дополнительных, вплоть до четырех. Например, возможна санкция, в 

которой будет лишение свободы со штрафом, с лишением права занимать 

определенную должность, с лишением звания и с ограничением свободы. 

Из четырех видов юридической ответственности: 

административная, дисциплинарная, гражданско-правовая и уголовная, 

самой суровой является уголовная ответственность. Следовательно, 

уголовная ответственность по сравнению с остальными тремя является 

крайней формой реагирования государства на возникающие в обществе 

правонарушения, поскольку она предусматривает такие виды 

государственного принуждения, как наказание.  

Самый мягкий вид наказания в уголовном праве РК является штраф, 

а самый репрессивный на сегодняшний день, это реально назначаемый 

судом и исполняемый вид наказания, как пожизненное лишение свободы. 

Смертная казнь, как самый суровый вид наказания присутствует в 

системе наказаний, но на сегодняшний день данный вид наказания не 

исполняется, в связи с тем, что действует мораторий на смертную казнь.  

Система наказания показывает нам, что она является центральной в 

науке уголовного права. Уголовная ответственность основывается на 
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основании наказания. Эффективность уголовного права в большей 

степени зависит от эффективности уголовного наказания, а также от 

правильного определения целей наказания. Система не зря имеет такой 

исчерпывающий перечень видов наказаний, так как преступные деяния 

имеют разную степень тяжести. Было бы не правильно назначить штраф 

преступнику, который посягнул на жизнь другого человека и назначить 

пожизненное лишение свободы правонарушителю за испорченное 

имущество другого лица [2]. 

Наказание, если говорить юридическим языком, то это правовое 

последствие преступления. Два понятия как преступление и наказание 

очень тесно связаны между собой. При назначении наказания в 

уголовном праве, судья должен строго придерживаться системы 

наказаний и применять их только лицу, который является виновным. 

Наказание имеет такое свойство как кара. Кара несет в себе 

принудительную, насильственную сторону наказания, которая 

причиняет преступнику страдания, физического, морального и 

материального характера [3]. 

Преступник, которого приговорили к лишению свободы на 

определенный срок или пожизненно, в первую очередь лишается 

возможности жить в кругу родных и близких ему людей. Суд, вынося 

приговор подсудимому, дает не только отрицательную правовую оценку, 

но и моральную оценку преступнику за совершенное им деяние.  

В перечень системы наказаний входят только те наказания, которые 

предусмотрены уголовным законом. Ни одна из других мер 

государственного принуждения не может относиться к уголовному 

наказанию, если она не предусмотрена уголовным законом. Также ни 

одно наказание не может определяться произвольно. Вид, размер, 

основания и порядок применения наказания, могут быть указаны только 

в уголовном законе.  

Система наказания имеет важное практическое значение. Первое, 

что необходимо отметить, что принцип законности именно в системе 

наказаний получает конкретизацию. Второе это то, что система 

наказаний образует юридическую базу, которая в свою очередь 

разрешает суду осуществлять правосудие. И третье то, что перечень 

системы наказаний ориентирует суды на возможность индивидуального 

выбора вида наказания, исходя из особенностей расследуемого дела и 

личности подсудимого. Благодаря этому реализуется принцип 

индивидуализации наказания [4].  
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Банковские переводы, онлайн-платежи и покупки значительно 

облегчают жизнь человека. Но технологический прогресс оказывает 

влияние на мошенников, использующих компьютерные устройства и 

всемирную информационную сеть. В сети «наживаться» на доверчивых 

людях значительно легче, чем вне её. Причем в своем желании 

обогатиться за чужой счет мошенники изобретают все новые и новые 

способы обчистить карманы, а точнее банковские карточки. 

Анализ криминальной обстановки показывает, что количество 

интернет-преступлений ежегодно увеличивается в среднем в два раза. К 

примеру, в 2021 году на территории Северо-Казахстанской области было 

зарегистрировано 782 интернет-преступления. В текущем году в январе 

совершено уже 54 аналогичных правонарушений. Из общей массы 

компьютерных правонарушений наибольшую долю занимают интернет-

мошенничества. Наиболее распространенными видами интернет-

мошенничества продолжают оставаться: звонки от лжесотрудников 

банков, покупка товаров в Интернете, раскрутка денежных средств. 
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Как правило, преступники умело маскируются в просторах 

всемирной сети, используя фейковые аккаунты, программы-

анонимайзеры, и в большинстве случаев находятся на расстоянии от 

своей жертвы, чаще всего за рубежом. Во всех таких случаях цель 

злоумышленника - завладеть персональными данными своей жертвы: 

логины, пароли от личных аккаунтов, информация о банковских картах 

и счетах [1, с. 14]. 

Распространенная схема - злоумышленники звонят на сотовый 

телефон жертвы, представляются менеджерами, сотрудниками службы 

безопасности или финансового контроля и сообщают о подозрительных 

операциях с карточкой клиента. Дальше поясняют, что мошенники 

пытаются оформить кредит, а для того, чтобы это предотвратить, нужно 

сообщить ПИН-код банковской карты [2, с. 20]. Есть и более сложные 

схемы, в которых к звонкам с банка прибавляются звонки от 

«сотрудников полиции», также сообщающих о попытке кражи денежных 

средств с банковского счета, а для того чтобы сохранить сбережения, их 

нужно перевести на «безопасный» счет. В итоге человек переводит 

денежные средства на счета злоумышленников. 

Чтобы не попасть в подобную ситуацию и не остаться без честно 

заработанных денег, полицейские советуют быть начеку: если звонят 

якобы из банка, интересуются конфиденциальными данными или 

предлагают перевести деньги на застрахованный счет, необходимо 

прекратить разговор, незамедлительно перезвонить на горячую линию 

своего банка и сообщить о сомнительном звонке [3, с. 16]. Ни один 

сотрудник банка не будет звонить клиентам и интересоваться 

конфиденциальными данными. Сведения о счетах, номер карты и 

контрольные цифры на обороте карты - это данные, которые защищены 

банковской тайной. Если сообщить данную информацию третьим лицам, 

а также смс с кодом, пришедшим на телефон, денежные средства 

незамедлительно будут сняты с банковской карты. Важно понимать, что 

в этой схеме мошенники используют элемент неожиданности, в ходе 

разговора используют банковские термины, разговор заранее продуман и 

спланирован. 

Часто при снятии денежных средств с банкомата или при 

производстве операций через платежные терминалы граждане оставляют 

квитанции и чеки. Делать этого ни в коем случае нельзя [4, с. 21]. На 

многих чеках написаны номер мобильного телефона, ИИН, сумма 

последнего перевода/пополнения. Этой информацией мошенники могут 
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воспользоваться в корыстных целях и оформить онлайн-заём. Поэтому 

после проведения банковских операций чеки и квитанции необходимо 

сразу уничтожить или забрать с собой, ограничить доступ к ним 

посторонних лиц. 

Большое количество зарегистрированных преступлений связаны с 

размещением объявлений о продаже товаров или оказаний услуг на 

интернет-площадках «Olx», «Колеса», «Instagram» и др. Как правило, 

мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой и обещаниями 

предоставить товар в кратчайшие сроки. Покупателей просят внести 

частичную или полную предоплату на счета, которые обычно оформлены 

на третьих лиц. После того как деньги переведены, «продавец» перстает 

выходить на связь.  

Довольно часто жертвами мошенников становятся покупатели 

автомобилей. Соответственно речь идет о куда более крупных суммах. 

Мошенники заверяют, что автомобиль в отличном состоянии, а 

продается из-за того, что срочно нужны деньги. Также жертве высылают 

фото- и видеообзор автомобиля и предлагают скинуть предоплату, 

пообещав, что объявление сразу же уберут с сайта. После перевода 

предоплаты, мошеннники перестают выходить на связь. 

Злоумышленники указывают в объявлениях точные названия 

населенных пунктов, улиц, домов, так, что у человека не возникает 

сомнений в достоверности. Но на самом деле «продавцы» могут 

находиться при этом даже в другой стране. 

При совершении онлайн-покупок необходимо пользоваться только 

проверенными сайтами. Нужно убедиться, что это не сайт-двойник. 

Часто мошенники создают похожие сайты, используют логотипы 

популярных брендов. Если продавец просит предоплату за товар, то 

необходимо очень внимательно изучить условия предоплаты, отзывы 

других покупателей как о товаре, так и о продавце. 

Мошенник может отправить фото удостоверения личности, которое 

нашел в интернете или получил обманным путем. Нужно попросить 

связаться по видеозвонку и посмотреть, действительно ли это тот 

человек, что на фото документов, совпадают ли данные документов и 

банковской карты.  

Если же человек опубликовал объявление в интернете о продаже 

товара, после чего звонит возможный покупатель и говорит, что хочет 

приобрести товар через службу доставки - нужно быть предельно 

осторожным: это интернет-мошенники. Они скидывают ссылку, открыв 
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которую необходимо оставить реквизиты карты. Как правило, во всех 

таких случаях мошенники отправляют фишинговую ссылку - вид 

мошенничества, цель которого - получить идентификационные данные 

пользователей. Получив реквизиты карты, у преступника появляются 

большие шансы завладеть денежными средствами. Поэтому при покупке 

либо продаже товара важно не проходить по сомнительным ссылкам в 

интернете и не оставлять на них личную информацию. 

Распространены и кражи с банковских карт и счетов у их 

владельцев. Никогда не нужно передавать свои банковские карты 

посторонним лицам. Злоумышленник может незаметно сделать фото 

карты и в дальнейшем использовать данные в корыстных целях [5, с. 

118].  

Необходимо понимать, что дальнейшая глобализация 

информационного пространства, развитие электронных платежных 

систем и рынка цифровых продуктов - неизбежный процесс. Мошенники 

будут пытаться использовать новые технологии в своих интересах. 

Однако при соблюдении всех мер предосторожности, риск быть 

обманутым интернет-преступниками значительно уменьшится. 
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Бұл мақалада негізінен қаржылық және басқарушылық есебі туралы 

жазылған. Қаржылық есеп меншік иелері, талдаушылар және 

кредиторлар сияқты сыртқы тараптарға есеп беруге қатысты. Бұл сыртқы 

пайдаланушылар ұйымның ішкі ақпаратына сирек қол жеткізе алады 

және олар ұсынылатын нақты ақпаратты көрсетпейді. Оның орнына олар 

компания ұсынған жалпы есептерге сүйенуі керек.  

Сондықтан есеп беру құрылымы жақсы анықталған және 

стандартталған болуы керек. Дайындау әдістері мен ұсынылған есептер 

әртүрлі стандарттау ұйымдарының ережелерімен реттеледі. Сонымен 

қатар, сыртқы пайдаланушылар әдетте нысан үшін жинақталған немесе 

жинақталған емес деректерді ғана көреді. 

Керісінше, белгілі бір бизнестің менеджерлері көбінесе егжей-

тегжейлі ақпаратты қажет етеді немесе қалайды. Бұл ақпарат 

менеджерлердің нақты шешімдер қабылдау міндеттеріне бейімделуі 

керек және оның құрылымы неғұрлым «еркін қалыптасады». Мұндай 

басқарушылық есеп ақпараты әдетте өнімдерге, бөлімдерге және 

әрекеттерге бағытталған.  

Бұл контекстте басқару үрдісі маркетинг, қаржы және басқа да 

пәндерді қамтитын кең сілтеме болуы керек. Қарапайым тілмен айтқанда 

басқарушылық есеп ішкі басқару үрдістерін қолдау үшін ақпаратпен 

қамтамасыз ету болып табылады. Көптеген ұйымдар өздерінің ішкі есеп 

бөлімдерін стратегиялық қаржы бөлімдері деп атайды. Бұл атау олардың 

кең ауқымы мен міндеттерінің ауқымын көрсетеді. Басқару есебінің 

қаржылық есептен айтарлықтай айырмашылығы бар. Сыртқы есеп беру 

ережелері деректерді жинақтау және ұсыну жолына қатысты ішкі 

ерекшеліктерімен ауыстырылады. Бұл ішкі айырмашылықтар жақсы 

экономикалық шешім қабылдауға мүмкіндік беретін жеткілікті және 

қисынды деп есептелінеді [1].  

Мысалы, нақты есеп беру кезеңдері өзгеретін шарттарға жылдам 

жауап беруге мүмкіндік беретін нақты уақыттағы деректерге қол 

жетімділікпен ауыстырылуы мүмкін. Ал болжамды нәтижелер 
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жоспарлау мақсаттары үшін маңыздырақ болады. Сол сияқты, шығындар 

туралы ақпарат менеджерлері өздерінің бақылауындағы бизнес 

құрамдастарына («сегменттерге») назар аудара алатындай (және олар 

үшін жауап бере алатындай) таратылуы керек. 

Қысқаша айтқанда, мақалада ары қарай бизнес ұйымын басқарудың 

«кеңінен анықталған» рөлін тікелей қолдау үшін бухгалтерлік ақпаратты 

қамтамасыз ету үшін пайдалануға болатын идеялар мен әдістер туралы 

айтамыз. Егер сіз стратегиялық қаржы саласында жұмыс істегіңіз келсе, 

бұл мақаланың сіздің кіріспе материалыңыз болып табылуы мүмкін. 

Бірақ, көптеген оқырмандар үшін - ұйымның кейбір бөлігін басқаруы 

керек адамдар үшін - бұл мақала сіздің жұмысыңызды жақсырақ 

орындауға көмектесу үшін басқарушылық есебінің құралдарын қалай 

және қашан пайдалануға болатынын білуге арналған нұсқаулық болып 

табылуы мүмкін. 

 Жоспарлау, басқару және бақылау. Мен бірде бизнес мекемесінің 

қабырғасында ілулі тұрған ақылды жазуды көрдім: «Менеджерлер 

басқару үшін ақы алады. Егер мәселе болмаса, менеджерлер қажет 

болмас еді». Бұл өз кезегінде барлық ұйымдарда проблемалар бар екенін 

және оны шешу басшылықтың міндеті екенін көрсетті.  

Бұл сипаттамада кейбір шындық бар болса да, ол бір дағдарыстан 

екіншісіне ауысатын «соншалықты әсерлі емес» ұйымды көбірек 

бейнелейді. Нағыз басқарушылық дарын тек туындаған мәселелермен 

күресуден де асып түседі. Көңіл аударатын орталық тақырып мыналар: - 

бизнес құндылығы жақсы басқару шешімдерінің нәтижесі болып 

табылады; - шешімдер әр түрлі қызмет түрлерінде (жоспарлау, бағыттау 

және бақылау) болуы керек; - сапалы шешім қабылдау тек дәйекті түрде 

мүмкін болады, ақпаратқа тәуелділіктен туындайды [2]. Осылайша, мен 

сіздерге бизнес-менеджер ретіндегі табысқа басқарушылық есептің өте 

қажет екендігін түсіндіргім келеді. Енді жоспарлау, бағыттау және 

бақылаудың құрамдас бөліктерін толығырақ қарастырып көрелік. 

Басқару деген нені білдіреді? Басқару көптеген дағдыларды қажет 

етеді. Бұл дағдылардың арасында көрегендік, көшбасшылық, қаржылық 

және адами ресурстарды сатып алу және жұмылдыру қабілеті бар.  

Осы тапсырмалардың барлығы әрекеттердің ұйым ішіндегі және 

оның сыртындағы адам мінез-құлқына қалай әсер ететінін түсіну арқылы 

орындалуы мүмкін.  

Сонымен қатар, жақсы менеджерлер алға ұмтылу кезінде 

қиындықтар мен сәтсіздіктерге төзе алатын төзімділікке ие болуы керек. 
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Операцияны сәтті басқару үшін де орындалу және орындау қажет. 

Дегенмен, әрбір басқару әрекеті белгілі бір шешімге негізделеді. 

Осылайша, дұрыс шешім қабылдау табысты менеджер болу үшін өте 

маңызды. 

Бизнес әдетте өз стратегиясын әзірлеуге айтарлықтай уақыт пен 

ақша салады. Күнделікті тапсырмаларды орындаумен айналысатын 

қызметкерлер кейде стратегиялық жоспарлауды қабылдау қажеттілігін 

түсінбейді. 

Стратегиялық күш - жігер мен тұтынушыларға тауарлар мен 

қызметтерді жеткізуге байланысты күнделікті корпоративтік қызмет 

арасындағы байланысты көру қиын. Бірақ, бұл стратегиялық жоспарлау, 

сайып келгенде, ұйымды анықтайды. Арнайы стратегияны орнату 

көптеген пішіндерді қабылдауы мүмкін, бірақ жалпы алғанда, негізгі 

құндылықтарды, миссияны және мақсаттарды анықтауға қатысты 

элементтерді қамтиды. Негізгі құндылықтар - кәсіпорын өзі ойнайтын 

ережелерді нақты қарастыруы және анықтауы керек. Негізгі 

құндылықтар әділ ойын, адами қадір-қасиеті, этика, жұмысқа орналасу / 

жоғарылату/ өтемақы, сапа, тұтынушыларға қызмет көрсету, қоршаған 

ортаны қорғау және т.б. ұғымдарын қамтитын кең ауқымды қамтуы 

мүмкін [3].  

Егер ұйым өз мүшелерін осы маңызды элементтерді түсінуге және 

оларға назар аударуға мәжбүр етпесе, ол көп ұзамай қатысушылардың 

тек «пайдаға бағытталған» болатынын табады. Бұл мінез - құлық сөзсіз 

қысқа мерзімді назар аударуға және өзін - өзі жоюдың тұқымын 

қамтамасыз ететін ықтимал заңсыз әрекеттерге әкеледі.  

Мұндай миссия мәлімдемелері ұйымның суретін береді және 

идеялар мен әрекеттерді сәйкестендіретін негізгі нүктені қамтамасыз 

етеді. Олар маңызды жоспарлау элементін қамтамасыз етеді, өйткені 

олар ұйымның мақсаты мен бағытын анықтайды.  

Бір қызығы, кейбір ұйымдар кеңейтілген ойлау мүмкіндігін 

шектейді деп қорқып, «миссиядан» аулақ болды. Мысалы, General 

Electric өзінің миссиясы туралы мәлімдемесі жоқ екенін нақты айтады.  

Оның орнына, оның операциялық философиясы мен бизнес 

мақсаттары жыл сайын акционерлерге, қызметкерлерге және 

тұтынушыларға арналған хатта нақты көрсетілген.  

Қандай да бір мағынада, GE логотипі оның миссиясын көрсетеді: 

«жұмыстағы қиял». Мүмкін, сублиминалды миссия мүмкіндікті кез 

келген жерде іздеу болуы мүмкін. Нәтижесінде, GE өзі ұсынатын өнімдер 
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мен қызметтер ауқымы бойынша әлемдегі ең әртараптандырылған 

кәсіпорындардың бірі болып табылады.  

«IBM компаниясында біз компьютерлік жүйелерді, бағдарламалық 

қамтамасыз етуді, желілік жүйелерді, сақтау құрылғыларын және 

микроэлектрониканы қоса алғанда, саланың ең озық ақпараттық 

технологияларын құруда, дамытуда және өндіруде жетекшілік етуге 

ұмтыламыз.  

Біз осы озық технологияларды дүние жүзіндегі кәсіби шешімдеріміз 

бен қызметтеріміз арқылы тұтынушыларымыз үшін құндылыққа 

айналдырамыз.  
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Местное самоуправление - это один из ведущих институтов 

казахстанского общества, который должен способствовать устойчивому 

развитию территорий.  

Ключевыми задачами местного самоуправления является 

укрепление способности территориальных общин эффективно 

действовать для обеспечения надлежащего качества жизнь граждан. 
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Местное самоуправление предусматривает децентрализацию 

управленческой вертикали и должно реально обеспечить интересы 

территориальных общин соответствующих областей и районов, создать 

соответствующую материально-техническую базу и соблюдение 

действующего законодательства.  

Децентрализация государственного управления обеспечивает отход 

от жесткой иерархии, благодаря чему региональные местные институты 

приобретают права реальных субъектов общественных отношений. 

Распределение полномочий между институтами государственного, 

регионального и муниципального уровней в процессе децентрализации 

порождает большое количество спорных проблем и при этом появляется 

необходимость создания новых управленческих моделей. 

Объективной тенденцией современного государственного 

управления является применение методологии современного 

менеджмента в публичном управлении. 

В соответствии с требованиями демократизации общества и 

радикального повышения эффективности предоставления публичных 

услуг и изменения стиля отношений власти осуществляется переход на 

этой методологической основе от традиционных бюрократических 

моделей администрирования к моделям, по которым система управления 

оценивается по ее способности удовлетворять динамические 

потребности граждан как потребителей услуг. 

Сегодня П. Друкер отмечает [1], что менеджмент есть не только 

«менеджментом бизнеса» и делает вывод, что менеджмент - это 

специфический и определяющий атрибут всех и каждой организации. 

Естественно, существуют различия в менеджменте различных 

организаций, поскольку миссия организации определяет стратегию, а 

стратегия определяет организационную структуру. 

Но все же эти различия имеют скорее прикладной, чем 

принципиальный характер. 

Существует одновременно и другое мнение, суть которого 

заключается в том, что управление бизнесом и правительством подобные 

лишь в некоторых несущественных моментах.  

Итак, применение методологии менеджмента в публичном 

управлении не может быть упрощенным и переход от традиционного 

управления к менеджменту требует достаточно радикальных изменений 

в методологии и технологии. 
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Для осуществления такого перехода есть осознание различий 

традиционного управления, стиль которого заложен еще во времена 

советской неконкурентной системы деятельности. В местном 

интенсивно развивающемся самоуправлении, применение подходов 

менеджмента формирует одно из ведущих направлений научно-

практической деятельности.  

Задачи реформирования местного самоуправления заставляют 

трансформировать управленческую психологию в местное 

самоуправления, которое предусматривает, что не граждане существуют 

для органов власти а местная власть должна служить территориальной 

общине. 

Актуальной остается проработка системно-организационных 

проблем обеспечения устойчивого развития территорий, концепции их 

социально-экономического и пространственного развития.  

Недостаточно исследованным остается вопрос синтеза механизмов 

устойчивого развития с механизмами местного самоуправления и 

самоорганизации, с возможностями практического использования 

последних при планировании перспективы развития территорий. 

Представляется, что именно эта связь является критически важным 

фактором научного обоснованного выбора стратегии устойчивого 

развития региона. Если этого не учесть, цели стратегии и 

предопределяемое ими содержание могут быть признаны как 

неадекватные внутренние источники и объективные механизмы развития 

региона, а значит не будут реализованными. 

Устойчивое развитие территорий как процесс структурной 

адаптации, постоянный поиск организации местного сообщества в 

соответствии с собственными потребностями и вызовами среды должен 

быть обеспечен прежде всего механизмами управления, основанными на 

принципах самоорганизации.  

Реализацию управления по подобной схеме можно раскрыть по 

нескольким взаимосвязанным проблемным аспектам: 

- проблема дефицита управленческих ресурсов. Для управления 

развитием города необходимы ресурсы материального, финансового, 

информационного, организационно-правового характера. Способы 

монопольного управления развитием локальных социально-

экономических систем исчерпали себя, поэтому результатом 

планирования должна быть консолидация необходимого объема 

ресурсов; 
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- проблема коллективного характера субъекта управления - 

общины города, даже в условиях выборности соответствующих органов. 

Поэтому принятие стратегических решений представляется как 

фундаментальная проблема коллективного выбора [2], сложному 

переплетению положительных и отрицательных влияний, концентрации 

разнообразия видов социально-экономической деятельности на 

ограниченной территории; 

- проблема прогнозирования. В недавнем прошлом результаты 

прогнозирование развития территорий в условиях централизованного 

планирования и концентрации ресурсов на государственном уровне были 

более однозначными, а планы детальнее. Прогнозирование основывалось 

на исследовании объективных закономерностей социально-

экономических и пространственных процессов развития города. 

Устойчивым и стандартным был горизонт прогноза [3]. Современная 

ситуация в управлении регионом, ввиду обозначенных выше проблем, 

требует установления пространства возможностей активного 

воздействия на выявленные объективные тенденции. Поэтому прогноз 

выступает системообразующим этапом будущего плана на основе поиска 

потенциальных кооперативных ядер устойчивого развития территорий и 

состава его возможных участников, ресурсно-инструментального 

обеспечения реализации принятых стратегических решений. 
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На сегодня самым распространенным способом восстановления 

нарушенных прав по бесспорным требованиям является обращение в суд 

с заявлением о вынесении судебного приказа. Львиная доля таких 

заявлений приходится на взыскании алиментов и взыскании налоговой 

задолженности с физических и юридических лиц. Таким образом, 

институт приказного производства нашел свое место в системе 

упрощенного судопроизводства. Между тем, существование данного 

института связано с определенными теоретическими и практическими 

вопросами. 

В соответствии со ст. 139 ГПК, «судебный приказ по существу 

заявленного бесспорного требования выносится судьей в течение трех 

рабочих дней со дня поступления заявления в суд». Из данной нормы 

следует, что судебный приказ приравнивается к исполнительному листу, 

однако некоторые судьи все же выписывают исполнительные листы на 

основании судебного приказа [1]. 

Думается, что законодатель детально не проработал вопросы, 

которые могут возникнуть у судей при рассмотрении дел в порядке 

приказного производства. Во-первых, требования, по которым выдается 

судебный приказ, можно было значительно расширить, при заявлении 

любых обоснованных требований, если имеются подтверждающие 

документы, при этом установив допустимый предел в денежном 

выражении. К примеру, в европейских странах установлена максимально 

допустимая сумма требования, которая может быть взыскана в 

приказном производстве. 

Во-вторых, судебный приказ рассчитан на добросовестных 

участников процесса, где не учитывается возможность злоупотреблений 

со стороны должника. В случае если должник возражает против 
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заявленных требований взыскателя, то судья не выносит судебный 

приказ. Как показывает практика, недобросовестные должники могут 

заявить о своих возражениях, чтобы отсрочить вынесение судебного 

приказа, либо отменить уже вынесенный акт. Необходимо отметить, что 

в последнее время наблюдается рост количества отмененных приказов. 

В-третьих, недобросовестный должник может воспользоваться 

обстоятельством, что в приказном производстве не предусмотрена 

возможность принятия мер судом, гарантирующих исполнение 

требований кредитора в случае выдачи судебного приказа. Особое 

внимание заслуживает вопрос о необходимости применения 

обеспечительных мер в приказном производстве. В связи с этим 

возникают вопросы о полномочии суда принимать меры обеспечения, о 

допустимости замены одного вида обеспечения другим, и отмены 

принятых мер. Также не ясно, каковы процессуальные особенности 

принятых мер обеспечения, и по каким делам приказного производства 

возможно их применение? Думается, что меры, применяемые к делам 

искового производства вполне применимы и к делам приказного 

производства. 

Следующая особенность приказного производства состоит в том, 

что при отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа, судья 

выносит определение, а порядок обжалования данного судебного акта в 

ГПК прямо не предусмотрен. На наш взгляд, такое положение подрывает 

стабильность гражданского процесса, поэтому считаем необходимым 

ввести норму, регулирующую порядок обжалования определения суда об 

отказе в принятии заявления.  

Также нет определенного перечня требований, по которым 

выносится судебный приказ. В связи с этим возникает вопрос: можно ли 

по заявлению взыскать суммы штрафов и пени по нарушенным 

договорным обязательствам? Из этого следует, что необходимо 

расширительное толкование данной нормы закона. Кроме того, в 

приказном производстве нельзя взыскать сумму морального вреда, что 

является зачастую последствием материального вреда. 

Как известно, с каждым годом растет количество дел, 

рассматриваемых в порядке приказного производства, тем самым 

увеличивается нагрузка на суды. Думается о необходимости введения 

автоматизированного приказного производства. Но здесь возникает 

вопрос: могут ли требования, вытекающие из договора с применением 

электронной цифровой подписью, подпадать под действие нормы ст. 140 
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ГПК, а именно рассматривать в качестве требований, основанных на 

сделке, совершенной в простой письменной форме [2]. 

Как показывает практика, приказное производство в целом является 

удобным и быстрым способом восстановления нарушенных прав. Если 

рассмотреть механизм подачи заявления и получения судебного приказа, 

то особых отличий в вопросах подсудности между исковым и приказным 

производствами нет. 

Необходимо отметить, что ученые-процессуалисты неоднозначно 

относятся к приказному производству. Специфические особенности 

рассмотрения дел позволяют многим авторам считать его упрощенным, 

а другие считают необходимым вывести данное производство за пределы 

судов. Таким образом, данное обстоятельство не может оказывать 

позитивное влияние на совершенствование данного института как 

эффективной модели, которая позволяет повысить доступность 

правосудия и снизить нагрузку на судей.  

Обоснованным на наш взгляд является позиция тех авторов, 

которые выражают мнение о самостоятельности приказного 

производства. Законодатель обозначил особенности для определения 

позиции относительно сущности приказного производства. Если 

проанализировать нормы процессуального закона, касающиеся 

приказного производства, то можно сделать вывод о самостоятельности 

данного вида производства. 

Несмотря на широкое применение, приказное производство до сих 

пор имеет ряд нерешенных вопросов. В частности это касается 

упрощенной формы. По данному вопросу ведутся активные дискуссии 

среди ученых-процессуалистов и специалистов в области гражданского 

процесса. Это, безусловно, связано с пробелами в законодательстве. 

Приказное производство является относительно новым видом 

судопроизводства для казахстанского права. Поэтому, рассматриваемая 

проблема актуальна среди современных ученых, и это вполне объяснимо.  

По мнению многих ученых, введение приказного производства 

имеет ряд позитивных моментов. Учитывая правовой подход 

законодателя, механизм судебной защиты значительно ускоряется и 

становится более эффективным. Так или иначе, данное обстоятельство 

помогает разгрузить суды. Кроме того, приказное производство 

содействует повышению превентивной функции права. 

При этом взыскатель должен обосновать свои требования, 

подтвердив их документально. Утверждение о том, что был составлен 
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договор, не является основанием для принятия заявления, если сам 

документ не прилагается к заявлению. Таким образом, каждая ссылка 

должна быть подтверждена наличием этого документа. Если заявление 

подается в электронном виде, то подтверждающие документы 

направляются в виде скринов. Нужно отметить, что подтверждающие 

электронные документы имеют аналогичную юридическую силу, что и 

на бумажном носителе. Полномочия взыскателя должны быть 

подтверждены таким же образом. 

На практике возникают обстоятельства, когда ставится под 

сомнение дата получения должником копии приказа. В связи с этим 

возникают вопросы по срокам подачи возражений должником. Согласно 

ч. 2 ст. 141 ГПК «ответчик вправе в течение десяти рабочих дней со дня 

получения копии судебного приказа или со дня, когда ему стало известно 

о его вынесении, направить в суд, вынесший судебный приказ, 

возражения против заявленного требования» [3]. 

Если возражения от должника поступают в суд позже 

установленного законодателем срока, то судья обязан выяснить причину 

нарушения срока. Если срок был пропущен по уважительной причине, то 

он может быть восстановлен. В соответствии с ч. 6 ст. 141 ГПК 

«пропущенный по уважительным причинам срок на подачу возражения 

может быть восстановлен судом, вынесшим судебный приказ» [4]. 

Упрощенный порядок приказного производства также 

подразумевает, что судом не исследуются предоставленные 

доказательства. Безусловно, такой порядок взыскания с должника 

денежных сумм взыскателя вполне устраивает. Во-первых, по срокам - 

это быстро. Во-вторых, минимум подтверждающих документов. Между 

тем, при наличии сомнений в обеспечении доказательств по заявленным 

требованиям, судья может рассматривать заявление в общем порядке. К 

примеру, если имеется необходимость для дополнительного 

исследования доказательств, либо необходимо заслушать стороны и 

свидетелей. 

Стоит отметить, что на данный момент развивается тенденция по 

проведению упрощенного рассмотрения дел. Это, прежде всего, 

определено ростом товарного оборота, субъекты права вступают во 

взаимоотношения, заключая сделки, и это в свою очередь порождает 

споры. С учетом нынешней ситуации с возвратом долгов по 

обязательствам, приказное производство выступает как отдельный вид 
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защиты прав кредиторов от недобросовестных должников по взятым на 

себя обязательствам [5]. 

Некоторые авторы придерживаются мнения о том, что будет более 

рационально, если судья при вынесении судебного приказа не будет 

учитывать мнение должника, а будет опираться на заявленные 

взыскателем требования. Тем не менее, нельзя лишать должника права 

на предоставление возражений. Суд может отменить судебный приказ в 

случае получения возражений от должника в установленный законом 

срок. При этом судья выносит определение. В данном случае взыскатель 

может предъявить свои требования в порядке искового производства. 

В последнее время значительное количество дел рассматривается в 

порядке приказного производства. Между тем, судьи сталкиваются с 

определёнными трудностями в связи с недостаточной правовой 

природой института приказного производства и отсутствием 

единообразия толкования и применения норм, регулирующих данный 

вид судебной защиты прав взыскателя. К сожалению, приказное 

производство имеет ряд пробелов, которые приводят в серьезным 

ошибкам.  

Учитывая происходящие реформы в области гражданского 

процесса важно учесть и конкретно обозначить требования, по которым 

может быть вынесен судебный приказ. Полагаем, что в современных 

условиях данный перечень необходимо расширить. Безусловно, 

совершенствование института приказного производства позитивно 

может повлиять на всю судебную систему в целом. Тем самым, 

повысится доверие народа к суду и приведет к оптимизации 

гражданского процесса.  

Критический анализ положений института приказного 

производства вызвал множество споров и дискуссий по сравнению с 

исковым производством. Между тем, в современных условиях развития 

гражданского судопроизводства в нашей стране, в условиях повышенной 

загруженности судей, на наш взгляд, полноценное применение 

приказного производства сделает процесс эффективным, простым и 

удобным, прежде всего, для народа.  
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ (ПАРАДИГМА ВЕДЕНИЯ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

 

Кусаинов Е.З. магистрант 2 курса 

 (ОП Юриспруденция) КУ им.А.Мырзахметова; 

Байжанов Е.А., м.ю.н., ст. преподаватель 

 КУ им.А.Мырзахметова 

 г. Кокшетау (Республика Казахстан). 

 

В ситуациях вооруженного конфликта и МГП (международное 

гуманитарное право), и МППЧ (международное право прав человека) 

применяются одновременно, и с точки зрения обоих, утверждения о 

нарушениях в основном касаются применения смертоносной силы. 

Соответственно, «парадигма ведения боевых действий» будет 

применяться для оценки вопросов, касающихся применения силы в 

рамках МГП, в то время как «парадигма правоохранительных действий» 

будет применяться в рамках конфликта. Тем не менее, по различным 

вопросам, особенно по тем, которые связаны с законностью применения 

смертоносной силы, они предусматривают отдельные стандарты оценки. 

Таким образом, с самого начала может быть неясно, какая парадигма 

будет применяться в отношении различных сценариев вооруженного 

конфликта [1, 12]. 

Во время вооруженных конфликтов предусматривает следующие 

основные правила, а именно принципы различия, соразмерности и мер 

предосторожности. Кроме того, он предусматривает, что использование 
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средств и методов ведения войны, которые по своей природе причиняют 

чрезмерный ущерб или ненужные страдания, запрещено в отношении 

законных целей. С другой стороны, в отличие от парадигмы ведения 

боевых действий, парадигма правоохранительных действий может 

применяться как внутри, так и вне контекста вооруженного конфликта. 

Согласно этой парадигме, применение силы разрешается только в случае 

крайней необходимости, соразмерно преследуемой цели и с должным 

учетом строгих мер предосторожности, чтобы избежать, насколько это 

возможно, применения смертоносной силы как таковой. 

В соответствии с принципом различия парадигмы ведения боевых 

действий, стороны конфликта должны всегда проводить различие между 

гражданским населением и объектами, с одной стороны, и боевиками и 

военными объектами, с другой. Военные действия должны быть 

направлены только против военных целей. Таким образом, гражданские 

лица пользуются такой защитой, предусмотренной МГП, за 

исключением случаев и на такое время, когда они принимают 

непосредственное участие в боевых действиях. 

Хотя это основное правило применимо и к вооруженным 

конфликтам, трудно оценить соблюдение принципа различия. Это 

связано с тем, что применение правил таргетинга трудно четко 

разграничить или определить в вооруженных конфликтах. В законе четко 

указано, что гражданские лица, непосредственно участвующие в боевых 

действиях, являются законными целями до тех пор, пока их прямое 

участие не прекратится. Однако остается спорным вопрос о том, могли 

ли, в отличие от гражданских лиц, быть законными целями для членов 

негосударственных вооруженных групп, если они не участвуют в боевых 

действиях. Это, с одной стороны, из-за отсутствия статуса комбатанта в 

конфликте. С другой стороны, это связано с практическими проблемами, 

в которых воюющие члены часто не отделяют себя от гражданского 

населения в отличие от членов государственных вооруженных сил [2, 

295]. 

Чтобы прояснить этот вопрос, Международный комитет красного 

креста опубликовал руководство по толкованию. Он отметил, что для 

целей принципа различения решающий критерий законного применения 

смертоносной силы против членов конфликта зависит от того факта, что 

такие люди берут на себя «непрерывную боевую функцию» в группе. Это 

означает, что они предполагают функцию, включающую непрерывное 

участие в боевых действиях. Соответственно, те стороны конфликта, чья 
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конкретная функция состоит в том, чтобы постоянно совершать 

действия, составляющие участие в боевых действиях, являются 

объектами мишеней в любое время в течение конфликта. 

Недавно было опубликованы предварительные результаты 

расследования в отношении Тигрея. В центре внимания были инциденты, 

произошедшие в городе Аксум в конце ноября. Этот отчет подвергся 

критике со стороны различных организаций, в частности Amnesty 

International и Human Rights Watch. В нем говорится об убийстве более 

100 мирных жителей в результате ответного нападения, совершенного 

эритрейскими войсками: 40 человек в ходе рейдов по домам и 70 человек, 

когда они находились на открытом воздухе. МГП предусматривает 

запрет репрессалий. Кроме того, убийство этих людей, совершенное в 

ходе рейдов по домам, означает, что жертвы не являлись участниками 

боевых действиях в рассматриваемое время. Следовательно, есть 

разумные подозрения в серьезных нарушениях МГП в этих инцидентах. 

Примечательно, что помимо гражданских лиц и военнослужащих, 

вышедших из строя (тех, кто больше не принимает активного участия в 

боевых действиях из-за болезни, ранений, задержания или по какой-либо 

другой причине), МГП также защищает тех, кто участвует в боевых 

действиях. Один из аспектов принципа военной необходимости состоит 

в том, что те, кто участвуют в боевых действиях, должны получать только 

такие возможности, которая не превышает силы, необходимой для 

достижения законной военной цели. Как уже отмечалось в 

предварительных выводах есть указания на то, что некоторые из убитых, 

обнаруженных на открытом воздухе, были «нерегулярными 

комбатантами», что можно было принять за гражданских лиц 

участвующих в боевых действиях и / или бойцов, имеющих 

непрерывную боевую функцию, поскольку в МГП не существует такого 

статуса, называемого «нерегулярный комбатант». Вышеупомянутый 

инцидент произошел между 27 и 28 ноября 2020 года, после того, как 

боевые действия переместились за пределы города Аксум. Это означает, 

что даже если убитые подверглись нападению из-за их статуса лиц 

участвующих в боевых действиях, во время их нападения не было 

военной необходимости в использовании такого рода (смертоносной) 

силы, поскольку там не было реальных боевых действий. Эти атаки 

подобным образом можно проанализировать действия сил 

диссидентской вооруженной группы НФОТ на спящих солдат 

Национальных сил обороны Эфиопии в ночь на 3 ноября 2020 года, 
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которые, как предполагается, привели к вооруженному конфликту. 

Соответственно, применение правил целеуказания в соответствии с 

парадигмой ведения боевых действий должны быть проинформированы 

правоохранительные органы, что требует постепенного использования 

доступных видов силы, отдавая приоритет менее смертоносной силе, 

если она способна удовлетворить военную необходимость в данной 

конкретной ситуации [3,15]. 

По мнению видных комментаторов МГП, расследование требуется 

только в том случае, если есть разумные подозрения, заслуживающие 

доверия обвинения или вероятность того, что были совершены серьезные 

нарушения МГП (то есть военные преступления). Расследование 

предполагаемых нарушений в контексте вооруженного конфликта в 

Тыграе, похоже, сосредоточено на тех инцидентах, которые называются 

«резней» (например, Майкадра и Аксум). Тем не менее, утверждается, 

что все человеческие жертвы, которые, как «достоверно утверждают», 

явились результатом незаконного применения смертоносной силы в 

нарушение норм МГП, должны расследоваться, поскольку такие 

нарушения будут представлять собой военные преступления. 

В то время как правовая база МППЧ предусматривает основные 

принципы, регулирующие проведение расследования, МГП в основном 

ничего не говорит по этому поводу. 

Разрабатывая вопрос в рамках парадигмы ведения боевых действий, 

Женевская академия и Руководящие принципы МККК по расследованию 

нарушений МГП утверждают, что расследование должно быть 

эффективным, что означает, что «процесс должен быть надлежащим и 

проводиться добросовестно со всеми возможными средствами, 

используемыми для достижения его цели. Примечательно, что в 

Руководстве проводится связь между эффективностью «эффективных 

уголовных санкций», «эффективных расследований» и «эффективных 

средств правовой защиты». 

Согласно парадигмы правоохранительных действий, любое 

применение смертоносной силы во время правоохранительных органов 

должно подлежать эффективному расследованию. В этой связи 

существование четкой обязанности расследовать каждый раз 

применения смертоносной силы подчеркивалось различными органами, 

включая Африканскую комиссию по правам человека и народов, 

Комитет по правам человека и мандаты специальных процедур ООН. 

Соответственно, у международных организаций есть хорошо 
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разработанные механизмы для проведения таких расследований. Помимо 

призыва к эффективному расследованию, он также выдвигает ключевые 

элементы того, что составляет эффективное расследование. Это делает 

МППЧ важным в обеспечении существа эффективного обязательства по 

расследованию, предусмотренного в рамках МГП. Однако такое 

рассмотрение стандартов МГП должно в то же время отражать реалии 

ведения боевых действий, закрепленные в структуре МГП. 

В целом, для обеспечения его эффективности расследование 

должно проводиться независимыми и беспристрастными лицами, 

должно быть тщательным по своему характеру, проводиться без 

необоснованной задержки и, насколько это возможно, прозрачно с 

учетом преобладающих обстоятельств. Как можно сделать вывод, 

необходимая внутренняя правовая база существует, чтобы эффективно 

проводить исследования в контексте под контролем. Поскольку 

расследования еще продолжаются, еще предстоит увидеть, 

действительно ли правовая база позволит проводить эффективные 

расследования. Начало расследований УВКПЧ ООН является шагом к 

обеспечению достоверности расследований, проводимых в контексте. 

Государственная практика устанавливает обязанность расследовать 

серьезные нарушения МГП как норму обычного международного права. 

Даже если это прямо не указано в договоре МГП, общие правовые рамки 

этих договоров, которые делают выводы о уголовном преследовании 

сторонами в вооруженном конфликте, похоже, предполагают, что все 

стороны в конфликте, которые являются сторонами вооруженных 

конфликтов, несут обязанность расследовать, совершенные 

преступления.  
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По словам Лиди и Ормрода, цель определения ключевых понятий - 

предотвратить любое недопонимание. Для целей настоящего 

исследования эти понятия определяются как: место преступления и 

может быть определено как район, где было совершено преступление, 

непосредственно прилегающая территория, включая входы и выходы на 

место преступления и с него, а также любое место, где могут быть 

обнаружены следы преступления. 

Огнестрельное оружие - это любое устройство, изготовленное или 

предназначенное для метания пуль или снарядов через ствол или 

цилиндр посредством сжигания пороха с дульной энергией более 8 

джоулей; устройство, изготовленное или предназначенное для разряда 

боеприпасов кольцевого, центрального или игольчатого воспламенения. 

Принцип Локара гласит, что, когда человек вступает в контакт с 

человеком или местом, определенные мелкие и, казалось бы, 

микроскопические обломки могут быть оставлены человеком или взяты 

в результате контакта с окружающей средой. 

Убийство является незаконным убийством другого человека с 

заранее обдуманным злым умыслом. 

Вещественные доказательства могут быть определены как все, что 

было использовано, оставлено, удалено, изменено или загрязнено во 

время совершения преступления либо потерпевшим, либо 

подозреваемым. 

Фуше и Дельпорт заявляют, что «обзор литературы направлен на то, 

чтобы способствовать ясному пониманию природы и значения 

выявленной проблемы» [1, C. 11].  

Блесс и другие считают, что обзор литературы - это чтение всего, 

что было опубликовано и имеет отношение к теме исследования. Каники 
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утверждает, что обзор литературы помещает исследовательский проект в 

контекст, показывая, как он вписывается в конкретную область.  

Кроме того, Каники заявляет, что обзор литературы проводится с 

целью выявления пробелов в знаниях; разработка исследовательской 

проблемы; определение проблем и переменных, связанных с темой 

исследования; определение концептуальных и операционных 

определений; определение методологий; уточнение ключевых 

концепций, разработка и реализация стратегии поиска литературы. 

Томас упоминает, что литература просматривается, чтобы узнать, 

чего достигли другие люди в исследовании темы.  

Хаммонд и Веллингтон соглашаются с Томасом и заявляют, что 

обзор литературы дает обзор того, что было написано по конкретной 

теме, и он охватывает то, что было сказано, кто это сказал, и излагает 

преобладающие теории и методологии. Исследователь посетил 

библиотеку в поисках литературы, связанной с исследованием, и 

обнаружил, что нет литературы по той же теме, что и это исследование. 

Для получения информации или соответствующей литературы тема 

исследования была разделена на следующие понятия: вещественные 

доказательства, доказательства огнестрельного оружия, место 

преступления и убийство. 

Вещественными доказательствами могут быть любые объекты, 

связанные с расследованием, но это может быть и физически осязаемый 

предмет, в отличие от других форм доказательств, которые могут быть 

получены в результате сенсорных наблюдений или выводов. Рондинелли 

разделяет те же чувства, что и Гилберт, говоря, что «вещественные 

доказательства показывают нам что-то» [2, C. 55] и принимают форму 

реальных объектов, связанных с преступлением. 

К вещественным доказательствам относятся предметы, которые 

непосредственно связаны с совершением преступления. Для этого 

исследования вещественные доказательства, на которых сосредоточился 

исследователь, включают гильзы, пули, остатки огнестрельного оружия 

и капсюля, найденные на месте убийства. Лайл и Гилберт указывают, что 

«улики с места преступления служат нескольким целям в области 

уголовного расследования, и эти цели заключаются в следующем: 

- идентификация подозреваемого; 

- установление подозрительного образа действий; 

- будет выявлен точный вид преступления; 

- связь подозреваемого с потерпевшим, местом или другими 
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уликами имеет решающее значение; 

- предоставление следственных версий; 

- реконструкция места преступления; 

- проверочные доказательства могут подтверждать или 

опровергать заявления подозреваемых или свидетелей»[3, C. 101]. 

Когда улики обнаруживаются на месте преступления, следователь 

должен нести ответственность за отчетность с момента их обнаружения 

до момента их поступления в зал суда. Доказательства играют важную 

роль в расследовании уголовных дел и поэтому должны быть 

надлежащим образом упакованы, чтобы избежать контаминации, чтобы 

их можно было принять в суде. 

Место преступления - это место, где получено большинство 

вещественных доказательств, связанных с преступлением, и оно дает 

следователям отправную точку для расследования, чтобы установить 

личности подозреваемых и собрать воедино характеристики того, что 

произошло во время преступления. Уоткинс соглашается и указывает, 

что местом преступления может быть любое место, где произошло 

преступление, и может быть место, где были обнаружены 

доказательства, относящиеся к возможному преступлению в каком-то 

отдаленном месте или в какое-то время.  

Исследователь также согласен с авторами в том, что место 

преступления является отправной точкой для расследования и что место 

преступления необходимо обрабатывать с осторожностью, чтобы 

защитить вещественные доказательства. 

Осмотр места преступления является одним из важнейших этапов 

расследования. Следователь на месте преступления занимается поиском 

вещественных доказательств, которые могут быть оставлены на месте 

преступления. Место преступления часто дает ключ к решению дела, 

поэтому тщательное наблюдение за местом преступления имеет важное 

значение. 

Убийство есть противоправное убийство человека с умыслом. Для 

совершения убийства должно быть намерение лишить человека жизни. 

Лицо совершает убийство, если при совершении деяния оно 

намеревается убить или причинить тяжкие телесные повреждения; он 

знает, что такое действие приведет к смерти или что существует 

вероятность причинения смерти или вреда другому лицу, или что он 

пытается совершить насильственное преступление, отличное от 

умышленного убийства.  
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Это исследование было сосредоточено на использовании 

огнестрельного оружия в расследовании убийства. Когда следователи 

приближаются к месту преступления убийства, они должны быть 

осторожны, чтобы не загрязнить и не уничтожить найденные на месте 

улики с огнестрельным оружием, поскольку улики могут помочь в 

раскрытии дела об убийстве.  

Гесс далее указывает, что «убийство может быть классифицировано 

как преднамеренное убийство первой степени и преднамеренное или при 

совершении или попытке совершения преступления, убийство второй 

степени является преднамеренным, но не преднамеренным, а третья 

степень не является ни преднамеренным, ни преднамеренным, а является 

результатом заведомо опасного поступка». 

Доказательства огнестрельного оружия. Следователи обычно 

сталкиваются с доказательствами огнестрельного оружия, относящимися 

к одному или нескольким из следующего: огнестрельное оружие, пули, 

боеприпасы, гильзы или остатки капсюля. Изучая такие доказательства, 

криминалисты часто могут дать ответы на важные вопросы, включая, 

помимо прочего, следующие: выстреливали ли из определенного 

огнестрельного оружия определенные пули и/или гильз, «из какого 

огнестрельного оружия стреляли конкретные пули и/или патроны» и 

«какой конкретный тип боеприпасов был выпущен». Фишер разделяет те 

же чувства и указывает, что на ряд вопросов можно ответить 

посредством надлежащего использования доказательств огнестрельного 

оружия. 

Согласно заявлению Фишера, это означает, что «если 

доказательства огнестрельного оружия не используются должным 

образом, доказательства огнестрельного оружия не могут ответить на 

поставленные выше вопросы»[4, C. 99]. 

При обнаружении огнестрельного оружия на месте преступления 

необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать случайного 

выстрела. Поскольку огнестрельное оружие играет важную роль в 

преступлениях, компоненты боеприпасов, оставленные на месте 

происшествия, могут помочь в установлении личности преступника, а 

гильзы, оставленные на месте преступления, могут быть 

непосредственно связаны с конкретным огнестрельным оружием.  

Саферштейн соглашается и указывает, что точно так же, как 

естественные различия в узорах и характеристиках гребней кожи дают 

ключ к идентификации человека, мельчайшие случайные отметины на 
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поверхностях могут придавать индивидуальность неодушевленным 

предметам.  

Структурные вариации и неровности, вызванные царапинами, 

разрывами и износом, позволяют криминалистике относить пули к 

оружию, царапину и потертость к одному орудию. Ван Ройен 

резюмирует этот момент, подчеркивая, что «самый важный принцип 

заключается в том, что каждое огнестрельное оружие имеет уникальные 

метки, которые переносятся на пулю и гильзу во время процесса 

стрельбы» [5, C. 55]. 

Исследователь согласен с авторами, и это означает, что если на 

месте преступления будут обнаружены следы огнестрельного оружия, 

экспертам по баллистике будет легко ответить на различные вопросы, 

которые могут возникнуть у следователя в связи с делом об убийстве. 

Доказательства огнестрельного оружия важны, в частности, для 

восстановления обстоятельств преступления и подтверждения показаний 

свидетелей, подозреваемых и потерпевших. 
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Одним из важных последствий криминализации подготовительных 

преступлений является то, что расследования приобретают более, 

реактивный характер. Следовательно, расследования, начатые на 

основании разумных оснований полагать, что одно из этих 

подготовительных преступлений было совершено, носят реактивный 

характер, но в то же время служат упреждающим целям, чтобы знать 

предупреждение будущих преступлений. Это показывает, что нельзя 

четко провести границу между проактивными и реактивными 

расследованиями. Хотя эти расследования носят реактивный характер, 

ничто не мешает им превратиться в проактивные. С хронологической 

точки зрения трудно точно указать момент, когда расследования могут 

стать упреждающими. Хотя в национальных юрисдикциях такая 

упреждающая фаза предшествовала бы реактивному расследованию, 

ясно, что в МУС, частично упреждающее расследование всегда должно 

следовать за реактивной доследственной фазой. 

Упреждающее применение следственных действий может иметь 

определенные последствия, которые не были предусмотрены. Статья 55 

(2) Статута МУС резервирует определенные процессуальные права за 

лицами, в отношении которых «есть основания полагать, что это лицо 

совершило преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда» [1, C. 

272]. Эти гарантии не распространяются на упреждающие следственные 

действия. 

Следовательно, лица, затронутые этими действиями, не должны 

быть проинформированы до допроса о наличии оснований полагать, что 

они совершили преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, а 

также не должны быть проинформированы о том, что они имеют право 

хранить молчание, или что они имеют право на помощь адвоката и на 
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допрос в присутствии адвоката. Лица, затронутые упреждающими 

методами расследования, пользуются только правами лица во время 

расследования, указанные в статье 55 (1) Статута МУC. В качестве 

предостережения: вполне возможно, что лица, в отношении которых 

проводятся упреждающие следственные действия, квалифицируются как 

существенно пострадавшие в автономном значении судебной практики 

ЕСПЧ и, следовательно, пользуются гарантиями статьи 6 ЕКПЧ. В таком 

случае они, например, пользуются правом хранить молчание. 

Принимая во внимание, что приведенное выше обсуждение было 

сосредоточено исключительно на использовании упреждающих методов 

расследования в отношении МУС, можно задаться вопросом, в какой 

степени упреждающие полномочия могут служить какой-либо полезной 

цели в отношении других международных (оформленных) уголовных 

трибуналов. Для большинства рассматриваемых трибуналов на этот 

вопрос следует ответить отрицательно при условии, что их юрисдикция 

ratione materiae ограничивается прошлыми злоупотреблениями. В МТБЮ 

тайное принудительное расследование полагались на методы, которые 

поддаются проактивному применению. Можно сослаться на практику 

использования информаторов для сбора доказательств. Однако 

упреждающему использованию этого метода препятствует толкование 

Прокурором порога достаточных оснований для возбуждения для начала 

расследования и, следовательно, для наличия у Прокурора следственных 

полномочий. Кроме того, статья 15 Устава МТБЮ исключает такую 

возможность, ограничив полномочия Прокурора «расследованием и 

судебным преследованием лиц, ответственных за серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные…» [2, C. 212]. 

Из вышеизложенного следует, что судебная практика МУС может 

быть истолкована как допускающая, чтобы расследование ситуаций 

носило отчасти упреждающий характер. Если кто-то согласен с этим 

(ограниченным) упреждающим потенциалом уголовных расследований 

МУС, ему следует выяснить, какими правилами или принципами следует 

руководствоваться при упреждающем применении полномочий 

Прокурора. Его важность легко понять. Ясно, что упреждающее 

применение определенных специальных следственных мер может быть 

деликатным вопросом в отсутствие какого-либо четкого регулирования 

и когда не существует минимального порога («обоснованное 

подозрение») в отношении упреждающего применения МУС этих 

принудительных следственных методов.  
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Прокурор. Единственный порог, который предоставляется на этом 

этапе, - это тот, который необходим для перехода от доследственной к 

следственной стадии и который имеет своим объектом ситуации. Это 

порог разумных оснований для возбуждения уголовного дела, который 

обсуждался ранее и основывается, среди прочего, на наличии разумных 

оснований полагать, что преступление, подпадающее под юрисдикцию 

суда, было совершено или совершается. Как будет обсуждаться далее, в 

целом для применения принудительных следственных мер, не связанных 

с лишением свободы, не применяется какой-либо конкретный порог. 

Руководство относительно того, что следует считать руководящими 

принципами активного применения следственных мер на 

международном уровне, можно найти в резолюции, принятой участников 

XVIII Международного конгресса уголовного права («Резолюция 

AIDP»), а также в области права прав человека. Резолюция AIDP, во-

первых, требует, чтобы было ясно указано, что упреждающие 

следственные действия направлены на установление разумных 

оснований для возбуждения уголовного дела против организации и/или 

ее членов. Следовательно, все упреждающие следственные действия 

должны иметь судебную цель. Это требование также было выявлено в 

приведенном выше сравнительном обзоре национальных подходов. Если 

понимать процессуальные рамки МУС как допускающие упреждающие 

следственные действия, то это требование не вызовет затруднений. 

Упреждающие следственные действия в любом случае остаются 

ограниченными необходимой связью с ситуацией конфликта. Таким 

образом, общие и неограниченные формы сбора информации без 

судебной цели будут эффективно предотвращены. 

Во-вторых, в тех случаях, когда и насколько эти расследования 

нарушают право на неприкосновенность частной жизни, необходимо 

будет точно определить такие упреждающие следственные полномочия. 

В отсутствие любого положения об упреждающих следственных 

действиях в Статуте МУС или ППЗС, очевидно, что действующее 

положение не соответствует такому требованию законности. Этот вопрос 

будет подробно обсуждаться далее, когда речь пойдет о принудительных 

полномочиях Прокурора МУC. Кроме того, в резолюции отмечается, что, 

поскольку активные следственные действия нарушают право на 

неприкосновенность частной жизни, из этого следует, что следственные 

действия должны быть пропорциональны преследуемым целям, 

требовать судебного одобрения (обычно ex ante) и должны 



45 

соответствовать принципу субсидиарности. Далее в этом исследовании 

будет показано, что это формальные и материальные условия, которые 

обычно применимы к применению мер принуждения. Тем не менее, нет 

абсолютно никаких причин, по которым следственные меры, которые 

серьезно затрагивают права человека, не должны подвергаться таким же 

строгим гарантиям (судебная санкция, соразмерность, субсидиарность), 

когда они применяются на проактивной стадии уголовного дела 

расследования, а не на стадии реагирования уголовного расследования. 

Кроме того, резолюция AIDP требует независимого и 

беспристрастного судебного надзора за упреждающим применением мер 

вмешательства. С одной стороны, в контексте МУС представляется 

логичным возложить такую надзорную роль на Предсудебную палату. 

Как МУС Апелляционная палата постановила, что «Палата 

предварительного производства несет основную ответственность за 

обеспечение защиты прав подозреваемых на стадии расследования» [3, 

C. 201]. Общие полномочия Палаты предварительного производства 

издавать по запросу Прокурора такие приказы и ордера, которые могут 

потребоваться для целей расследования, могут затем толковаться как 

обеспечивающие правовую основу для такого требования. С другой 

стороны, маловероятно, что государства согласятся на такое понимание 

роли Палаты предварительного производства, поскольку это нарушит 

компромисс, достигнутый в Риме. Резолюция AIDP также предлагает, 

чтобы каждое лицо, в отношении которого проводятся предварительные 

следственные действия, должно быть должным образом извещено об 

этом и установлено средство судебной защиты. 

В определенной степени эти руководящие принципы соответствуют 

требованиям, вытекающим из права прав человека. Самоочевидно, что 

упреждающие следственные действия часто носят навязчивый характер. 

В тех случаях, когда используются тайные следственные методы, легко 

понять, что упреждающие следственные действия влияют на право, на 

частную жизнь. Влияние проактивных следственных действий на право, 

на неприкосновенность частной жизни рассматривалось ЕСПЧ в деле 

Люди против Швейцарии. Данное постановление может быть 

истолковано как допускающее применение мер принуждения 

(подслушивание) в условиях проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Дело касалось перехвата сообщений и псевдопокупки 

наркотиков агентом под прикрытием. Эти следственные действия 

проводились в инициативном порядке, на предварительном этапе 
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расследования, когда есть веские основания полагать, что могут быть 

совершены уголовные правонарушения. Хотя Комиссия сначала 

постановила, что использование агента под прикрытием не имело 

достаточных правовых оснований, ЕСПЧ пришел к выводу, что 

использование агента под прикрытием отдельно или вместе с перехватом 

сообщений не нарушает статью 8 ЕКПЧ. Скорее, Суд пришел к выводу, 

что нарушение права на неприкосновенность частной жизни не имело 

места, поскольку причастное к делу лицо знало, что оно участвует в 

преступном действии. Из этого рассуждения как бы следует, что человек 

теряет свое право на неприкосновенность частной жизни, когда 

занимается преступной деятельностью. Это означает, что, когда лицо 

вовлечено в преступную деятельность, оно не может обоснованно 

рассчитывать на защиту этого права. Это ограничение права на 

неприкосновенность частной жизни известно в США юриспруденция как 

доктрина разумного ожидания неприкосновенности частной жизни. 

Однако такая интерпретация совершенно, проблематична в 

отношении проактивных расследований. Эти следственные действия 

направлены на предотвращение совершения преступлений в будущем. 

Информация, которую ищут сотрудники правоохранительных органов, 

должна (постфактум) оправдывать вторжение в частную жизнь 

соответствующих лиц. Понятие разумное ожидание неприкосновенности 

частной жизни следует порицать, поскольку оно исходит из преступных 

намерений (или нет) заинтересованного лица. Следствием этого является 

то, что в случае, когда упреждающее расследование не привело бы к 

получению информации о преступной деятельности соответствующего 

лица, это может означать, что это лицо имело разумные ожидания в 

отношении неприкосновенности частной жизни и, следовательно, 

нарушение права не имело место уединения. Следовательно, от этой 

доктрины «разумного ожидания конфиденциальности» [4, C. 968] 

следует отказаться. Каждый человек имеет право на неприкосновенность 

частной жизни, независимо от того, должно ли заинтересованное лицо 

иметь разумные ожидания в отношении неприкосновенности частной 

жизни или нет. 

В целом, что касается посягательств на право, на 

неприкосновенность частной жизни (статья 8 ЕКПЧ), представляется, 

что ЕСПЧ не проводит различия между посягательством на 

упреждающие принудительные следственные меры и применением 

принудительных мер при оперативном расследовании. Вместо этого Суд 
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фокусируется на вопросе о том, была ли причастным лицам 

предоставлена достаточная защита от произвольного вмешательства в их 

право на неприкосновенность частной жизни, гарантированное статьей 8 

ЕКПЧ. 

Столь же проблематичным в отношении упреждающего 

применения следственных действий является то, что остается неясным, 

для чего может быть использована собранная таким образом 

информация. Например, что должно происходит с информацией, 

полученной с помощью упреждающих методов расследования, когда 

уголовное преследование не ведется. Эта информация, в том числе то, 

как она была собрана обвинением, никогда не будет подвергаться 

тщательной проверке в ходе судебного разбирательства. И здесь закон о 

правах человека может оказаться поучительным. 

В ряде случаев хранение, сохранение и использование 

персональных данных сотрудниками правоохранительных органов 

подвергались тщательной проверке ЕСПЧ. В ведущем деле Marper v. UK 

Большая палата ЕСПЧ постановила, что «простое хранение данных, 

касающихся частной жизни человека, равнозначно вмешательству по 

смыслу статьи 8» [5, C. 602]. Суд обнаружил несколько форм хранимой 

личной информации, включая отпечатки пальцев, образцы клеток или 

ДНК профили представляют собой данные, относящиеся к частной 

жизни и, следовательно, представляют собой вмешательство статьи 8 

ЕКПЧ. Хотя хранение таких персональных данных обычно служит 

законной цели, поскольку направлено на предотвращение преступлений, 

Суд подчеркнул в своем прецедентном праве, что конфиденциальный 

характер хранимой информации требует строгого контроля со стороны 

Страсбургского суда над хранением и использованием персональные 

данные без согласия лица. Удержание персональных данных должны 

быть соразмерными и обеспечивать справедливый баланс между 

общественными и частными интересами. 

В любом случае необходима правовая основа, обеспечивающая 

адекватную правовую защиту от произвола. Требуются четкие и 

подробные правила как в отношении масштабов, так и применения мер. 

Должны быть обеспечены соответствующие гарантии для 

предотвращения любого использования собранной информации, которое 

несовместимо со статьей 8 ЕКПЧ. Это требует подробных правил в 

отношении типов хранимой информации и четкого регулирования в 

отношении категорий людей, в отношении которых могут применяться 
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меры наблюдения, такие как сбор и хранение информации быть 

принятым. Кроме того, следует подробно описать обстоятельства, при 

которых такая информация может быть получена, и должны быть 

предусмотрены строгие ограничения в отношении продолжительности 

хранения такой информации. ЕСПЧ подчеркнул особую важность этих 

гарантий в отношении автоматической обработки информации, особенно 

когда такие данные используются в целях полиции. Такие гарантии 

должны гарантировать, что данные являются релевантными и не 

являются чрезмерными, и что информация не позволяет 

идентифицировать информацию в течение более длительного периода 

времени, чем это требуется для цели, для которой информация хранится. 

Кроме того, они должны обеспечивать достаточную защиту от 

неправомерного использования или злоупотребления ими и должны 

указывать лиц, уполномоченных на ознакомление с файлами, характером 

файлов и возможным использованием полученной информации. 

Более подробные инструкции в этом отношении можно найти на 

региональном уровне. Конвенция Совета Европы о защите физических 

лиц в отношении автоматической обработки персональных данных 1981 

г. («Конвенция о защите данных») обеспечивает защиту права 

конфиденциальности в отношении автоматизированной обработки 

персональных данных в качестве ее цели. Он содержит ряд основных 

принципов хранения персональных данных, в том числе требования о 

том, чтобы собранная информация была адекватной, уместной и не 

чрезмерной по отношению к цели, для которой она хранится. Это 

подразумевает принцип субсидиарности. Информация должна быть 

точной, полученной и обработанной честно и законно и сохраненной для 

конкретных целей. Его нельзя использовать способом, несовместимым с 

этой целью. Кроме того, информация не может храниться дольше, чем 

это необходимо для цели, для которой информация хранится в 

идентифицируемой форме. 

В рамках ЕС следует упомянуть Директиву 95/46/ЕС от 24 октября 

1995 г. об обработке персональных данных и о свободном перемещении 

таких данных («Директива о данных»). Подобно Конвенции о защите 

данных, эта Директива имеет защиту права на неприкосновенность 

частной жизни в качестве своего объекта. Кроме того, Рамочное решение 

регулирует защиту персональных данных в уголовных делах. 

Примечательно, что он прямо включает принципы законности, законной 

цели и соразмерности. 
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Очевидно, что такой адекватной правовой базы для хранения 

предварительно собранной информации в процессуальных рамках МУС 

нет. Из ICC RPE следует, что Прокурор несет ответственность за 

сохранность, хранение и безопасность информации или доказательств, 

полученных в ходе расследований, проводимых его или ее канцелярией. 

Кроме того, в Статуте МУС изложены общие полномочия Прокурора 

принимать или требовать принятия мер для обеспечения сохранности 

доказательств. Вся информация или доказательства, собранные 

обвинением, впоследствии хранятся в базе данных доказательств в 

рамках OTP. Однако дальнейшие гарантии о том, как эта информация и 

доказательства должны храниться и для чего эта информация и 

доказательства могут быть использованы, полностью отсутствуют. 

Например, неясно, как долго информация будет оставаться в базе 

данных доказательств OTP (например, после вынесения оправдательного 

приговора) и как можно использовать хранящуюся в ней информацию. 

Это отсутствие ясности особенно проблематично в отношении 

опровержения подозрений или прекращения судебного разбирательства 

в отношении лица, а также в отношении оправдательных приговоров. В 

деле Marper v. UK Большая палата ЕСПЧ пришла к выводу, что 

неизбирательное удержание личных данные о лицах, подозреваемых, но 

не осужденных за совершение уголовных преступлений, независимо от 

тяжести или характера преступления, при отсутствии каких-либо 

ограничений по времени и лишь с ограниченными возможностями 

удаления данных после оправдания были непропорциональны. В Европе 

Великобритания была единственной страной, где разрешено бессрочное 

и систематическое хранение личных данных и сотовых материалов лиц, 

которые были оправданы или в отношении которых прекращено 

уголовное преследование. В большинстве европейских государств этот 

материал должен, за некоторыми исключениями, удаляться немедленно 

или вскоре после освобождения или оправдательного приговора. 

Сохранение персональных данных после вынесения оправдательного 

приговора или прекращения судебного разбирательства также нарушают 

основные принципы защиты данных в Европе, изложенные выше. 

Персональные данные не могут храниться дольше, чем это необходимо в 

свете цели, для которой они были сохранены. После оправдания или 

прекращения обвинения кажется, что цель, ради которой собирались 

данные, исчезает. 
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Аналогичным образом сохранение доказательств и информации 

после вынесения обвинительного приговора обвиняемому может 

нарушать право на неприкосновенность частной жизни. Принципы, 

изложенные выше, в частности принцип соразмерности, также важны в 

этом отношении. Один комментатор утверждает, что, поскольку 

опасность повторения «никогда нельзя полностью исключить», хранение 

и удержание в течение определенного количество времени было бы 

приемлемым. Действительно, тем более, что из пятого пункта преамбулы 

МУС следует, что предотвращение в будущем преступлений, 

подпадающих под юрисдикцию Суда, является одной из целей судебного 

преследования, следует разрешить хранение и хранение информации в 

течение ограниченного периода времени. Однако необходимо будет 

ввести временные ограничения, иначе удержание и хранение могут стать 

несоразмерными. Например, Рамочное решение ЕС о защите 

персональных данных, обрабатываемых в рамках сотрудничества 

полиции и судебных органов по уголовным делам, требует 

«соответствующих сроков […] для удаления персональных данных или 

для периодического пересмотра необходимости хранения данных»[6, C. 

395]. 
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Большинство судов имеют отдельные участки, что позволяет 

прокурорам и следователям легко наладить отношения. Эта практика 

должна быть принята и поощряться по всей стране, таким образом, 

поощряя обе стороны собираться перед судом за день до начала 

судебного заседания, чтобы обсудить имеющиеся дела и уладить любые 

проблемы до того, как предстанут перед судом. 

Смит и другие подчеркнули, что «очень важно, чтобы следователи 

и прокуроры тесно сотрудничали и сотрудничали друг с другом в 

отношении расследования и судебного преследования преступлений» [1, 

C. 101]. Они добавляют, что отношения между детективами и 

прокурорами должны основываться на эффективном и тесном 

сотрудничестве, при взаимном уважении различных функций и 

оперативной независимости каждой профессии. Однако Беккер и 

соавторы считают, что существует некоторая форма сотрудничества 

между полицией и прокуратурой в расследовании дела и его подготовке 

к суду.  

Параграф 8 Политики судебного преследования, как цитируется 

Bekker et al. говорится, что в отношении расследования и судебного 

преследования преступлений отношения между прокурорами и 

сотрудниками полиции должны основываться на эффективном и тесном 

сотрудничестве. Жубер согласен с Bekker et al. иллюстрируя, что 

постоянное сотрудничество между следователем и прокурором имеет 

важное значение для представления в суд хорошо подготовленного дела. 

Жубер и Беккер далее упомянули, что присутствие следователя во время 

судебного разбирательства также необходимо. Следователь обладает 

необходимыми базовыми знаниями по делу, которые могут иметь 

большое значение для обвинения. Смит и другие подчеркнули, что 



52 

«очень важно, чтобы следователь и прокурор проконсультировались до 

возбуждения уголовного дела, чтобы оценить сильные и слабые стороны 

доводов государства» [1, C. 101]. 

Точно так же Гилберт соглашается с тем, что следователи и 

прокуроры должны тесно сотрудничать во время судебного 

разбирательства, говоря, что они должны часто встречаться до того, как 

фактические дела будут представлены в суд, а прокуратура должна быть 

доступна для полиции в любое время. Беккер добавил, что 

сотрудничество между должностными лицами, расследующими 

преступления, и теми, кто принимает решение о судебном преследовании 

и фактически осуществляет уголовное преследование, является важным. 

Смит поставил перед прокурорами и следователями трансформационные 

задачи. Авторы отмечают, что постановление имело далеко идущие 

последствия для следователей и прокуроров: в прошлом информация, 

содержащаяся в деле, считалась секретной информацией, которую 

обвинение не должно было раскрывать защите; и что это положение 

изменилось в 1995 г., когда Конституционный суд постановил, что 

«общее правило», запрещающее обвиняемому доступ к досье, было 

слишком широким и ущемляло право обвиняемого на справедливое 

судебное разбирательство. 

Некоторые из трансформационных проблем, упомянутых Smit et al. 

это: новые законы и постановления Конституционного суда привели к 

увеличению нагрузки на полицию и органы прокуратуры; за короткий 

период следователи и прокуроры приобрели ряд новых навыков, 

позволяющих успешно задерживать и привлекать к ответственности 

виновных обвиняемых и новая конституционная и законодательная база 

ослабила оперативную эффективность полиции и прокуратуры. 

Остербург и Уорд предусматривают, что прокурор оценивает и 

упорядочивает полицейские доказательства до возбуждения уголовного 

дела, чтобы определить, были ли соблюдены офисные стандарты для 

обвинения, предъявления обвинения и осуждения преступника. 

Руководящий принцип 20 Руководящих принципов Организации 

Объединенных Наций в отношении роли прокуроров, на который 

ссылается Хара, не требует, чтобы прокуроры работали независимо, но 

подчеркивает необходимость сотрудничества между прокурорами и 

другими ролевыми игроками. В нем говорится, что для обеспечения 

справедливости и эффективности судебного преследования прокуроры 

должны стремиться к сотрудничеству с полицией, судами, юристами, 
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общественными защитниками и другими государственными органами 

или учреждениями. На той же ноте Смит подчеркнул, что детективная 

служба полиции и служба прокуратуры играют решающую роль в 

системе уголовного правосудия и что функции обеих служб тесно 

взаимосвязаны, и недостатки одной из них пагубно сказываются на 

работе другой. Полиция и прокуратура имеют одну и ту же цель в борьбе 

с преступностью: как указал Харрис, «полиция и прокуратура являются 

зависимыми членами одной и той же команды, работающей вместе для 

борьбы с преступностью» [2, C. 44]. 

Однако Хара отмечает, что прокурор должен быть независим от 

влияния, давления или убеждения со стороны тех, кто заинтересован в 

исходе этого решения. Далее Хара поясняет, что не только 

правительство, но и полицейская служба, другие следственные органы, 

суд и потерпевшие или семьи потерпевших, от которых прокурор должен 

быть, не только независим, но и должен рассматриваться как 

независимый. 

Участников спросили о важности сотрудничества между 

следователями и прокурорами во время внесения залога. Одиннадцать 

участников считали, что хорошие отношения между прокурорами и 

следователями окажут положительное влияние на заявление об 

освобождении под залог. Один участник заявил, что прокуратура может 

помочь обеспечить безопасность потерпевшего, удерживая обвиняемого 

под стражей. В литературе упоминается, что близкие отношения помогут 

в надлежащем расследовании, «так как прокурор может быть готов по 

делу представить в суд хорошо подготовленное дело» [3, C. 101]. 

Следователь, который не имеет опыта в знании того, что является 

доказательством, столкнется с трудностями при успешном возражении 

против внесения залога. Чтобы возражать против освобождения под 

залог, должно быть достаточно доказательств, подтверждающих дело вне 

всяких разумных сомнений. Знание того, что является доказательством, 

критически важно для каждого следователя и полиции в целом. Уэллс, 

Брэдфорд, Гилберт, Джон, Крамер, Рэтли и Робертсон определяют 

доказательства как все, что воспринимается пятью чувствами, которые 

задействуются в процессе рассмотрения дела, например, документы или 

отчеты, произнесенные слова, воспоминания, данные различного рода и 

физические данные, объекты.  

Участников спросили, знают ли они, что такое доказательства. 

Одиннадцать участников совпали с литературными данными, утверждая, 
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что доказательствами являются сведения, данные лично, посредством 

документов или в виде материальных предметов либо используемые для 

установления фактов в ходе судебного расследования и допустимые в 

качестве показаний в суде. Однако один участник не ответил на этот 

вопрос. В литературе доказательство описывается как нечто, 

воспринимаемое пятью чувствами, которые задействуются в процессе 

рассмотрения дела. 

Дютель упоминает, что свидетельские показания состоят из устных 

заявлений, которые чаще всего делаются лицом, находящимся под 

присягой, обычно в ответ на допрос. Его также можно получить от 

свидетелей, потерпевших или подозреваемых в ходе расследования. Во 

время ходатайства об освобождении под залог свидетельские показания 

являются первыми показаниями следователя, которые важны для того, 

чтобы убедить суд в отказе в освобождении под залог. 

Дютель объединяет два типа доказательств, объясняя, что реальные 

или вещественные доказательства включают в себя любые типы 

доказательств, которые могут иметь любой размер, форму и размеры и 

могут принимать любую форму. В заявлении об освобождении под залог 

реальные доказательства могут быть недоступны из-за определенных 

тестов, которые проводятся для подтверждения связи, но следователь 

может представить суду, какие вещественные доказательства доступны 

по рассматриваемому делу. Фиш заявил, что вещественные 

доказательства охватывают предметы неживого происхождения; и его 

также можно использовать в качестве подкрепляющего доказательства, 

которое имеет тенденцию подтверждать или поддерживать теорию 

преступления. 

Дютель описывает прямое свидетельство как свидетельство, 

доказывающее факт без необходимости вывода или презумпции, тогда 

как Фиш рассматривает прямые доказательства как способ установить 

факт без необходимости дальнейшего анализа. 

Дютель объясняет, что косвенные доказательства включают в себя 

ряд фактов, которые путем вывода доказывают рассматриваемый факт. 

Фиш и Остербург и Уорд упоминают, что большая часть улик, изученных 

в судебно-медицинской лаборатории, является косвенными уликами. 

Гилберт говорит, что косвенные доказательства, также известные как 

косвенные доказательства, не доказывают напрямую рассматриваемый 

факт, но могут сделать убедительный вывод об истинности этого факта. 
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Швиккард и Ван дер Мерве утверждают, что доказательства состоят 

из устных заявлений, сделанных в суде под присягой или 

подтверждением или предупреждением (устные доказательства), и что 

они также включают документы (документальные доказательства) и 

предметы (вещественные доказательства), представленные и 

полученные в суде. Гилберт считает уликами любые предметы или 

материалы, которые подозреваемый оставляет на месте преступления 

или забирает с места преступления, или которые могут быть иным 

образом связаны с преступлением. Остербург и Уорд описывают 

доказательства как все, что судья разрешает представить в суде, чтобы 

доказать истинность или ложность рассматриваемого вопроса. 

Остербург и Уорд классифицируют доказательства «как настоящие, 

демонстративные или свидетельские показания, данные свидетелями в 

устной форме» [4, C. 99]. 

У некоторых сотрудников полиции могут быть проблемы с 

выявлением определенных доказательств, в то время как другие не знают 

способов и средств надлежащего поиска доказательств по многим 

причинам, в том числе из-за большой рабочей нагрузки. Согласно 

определению улик, поиск улик проводится не только на месте 

преступления, но и улики могут быть получены за километры от места 

преступления. По этой причине следователи производят дела с 

недостаточными доказательствами, в том числе из-за отсутствия 

навыков, когда они не знают, где искать доказательства. Ван Ройен 

подчеркивает, что в любом расследовании крайне важно знать, где искать 

информацию и знать, как найти эту информацию. 

Проблема, с которой столкнулись в этом исследовании, 

заключается в предоставлении залога судом, когда следователь 

возражает против освобождения под залог. Причины освобождения под 

залог не внесены в протоколы и поэтому неизвестны, но Кросс 

подтвердил, что недостаточные доказательства не помогут судебному 

преследованию. Также может быть случай, когда полученные 

доказательства достаточны для уголовного преследования, но они не 

были получены допустимым способом. Раздел 35 (5) Конституции 

гласит, что доказательства, полученные таким образом, который 

нарушает какое-либо право, закрепленное в Билле о правах, должны быть 

исключены, если допущение этих доказательств сделает судебное 

разбирательство несправедливым или иным образом нанесет ущерб 

отправлению правосудия. Поэтому крайне важно, чтобы изъятые 
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доказательства были получены допустимым образом. Примером 

достаточных доказательств, которые не были получены допустимым 

способом, могут быть банковские записи/доказательства документации. 

Это означает, что следователь, который получает банковскую выписку 

обвиняемого, не соблюдая правильную процедуру (полномочия в 

соответствии со статьей 205 Закона об уголовном судопроизводстве 51 

от 1977 года), нарушает право на неприкосновенность частной жизни 

такого лица и, следовательно, не может осуществлять судебное 

преследование с такими доказательствами. 

Предоставление доказательств во время подачи заявления об 

освобождении под залог очень важно, чтобы доказать суду, насколько 

опасным может быть обвиняемый. Гилберт утверждает, «что у 

следователя нет возможности определить, какие доказательства будут 

иметь большее значение позднее» [5, C. 55]. Конечная цель 

восстановления вещественных доказательств состоит в том, чтобы 

помочь в раскрытии преступления путем: установление розыска или 

опознание подозреваемого; установление образа действий 

подозреваемого или указание на аналогичный образ действий; 

доказательство или опровержение алиби; подключение или устранение 

подозреваемых; выявление похищенного имущества, контрабанды и 

другого незаконного имущества; выявление жертв, если их личности 

неизвестны; предоставление следственных версий, или доказывание 

состава преступления. 
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Разрешение дела путем вынесения уголовного постановления 

единоличным судьей предполагает подсудность районному суду в деле о 

рассмотрении уголовных правонарушений, за которые законом 

предусмотрено лишение свободы, верхний предел которого не 

превышает пяти лет. Однако он не может быть вынесен, если должен 

быть вынесен коллективный или совместный приговор, а предыдущий 

приговор был вынесен в ходе разбирательства в Палате. Уголовный 

приказ может быть издан также в упрощенном порядке, проводимом 

после сокращенной подготовительной процедуры. 

С 1 января 1994 г. применение уголовного ордера возможно на 

относительно мягких правовых условиях по 175 основным фактам из 

общего числа 211, перечисленных в УК РФ, что в сумме составляет 83% 

основных фактов уголовных правонарушений. (Цифры относятся к 1996 

г.) 

В букве закона говорится, что единоличный судья может вынести 

постановление об уголовном правонарушении без рассмотрения дела в 

основном судебном процессе, если фактическое положение достоверно 

доказано представленными доказательствами Уголовно-

процессуального кодекса. Вртел считает эту формулировку камнем 

преткновения. Он рассматривает вопрос о доказательствах, доступных 

единоличному судье до вынесения уголовного постановления: 

предложения по предоставленным доказательствам. Это официальные 

протоколы объяснений лиц, протокол допроса подозреваемого и в 

лучшем случае какой-то документ и отчет о репутации вместе с копией 

РТ. Можно ли считать это представленными доказательствами. Едва. 

Есть два возможных решения этого безобразия. Либо мы молча выводим 

создателя поправки с негласным намерением и рассматриваем 

официальные документы как пригодные доказательства для дел об 
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издании уголовного приказа в связи с первой частью третьего 

предложения §158 абзаца в пути. Таким образом, процедура после 

подачи ходатайства о наказании подозреваемого, который не задержан и 

подлежит задержанию, согласно §314b абз. подозреваемый должен быть 

заслушан первым, если только основное судебное разбирательство не 

назначено немедленно. Откровенно говоря, мысль о том, что 

обвиняемого необходимо будет допрашивать перед каждым вынесением 

уголовного приказа в качестве доказательства, подтверждающего факты, 

не заманчива. Тем не менее, это уже практикуется некоторыми судами. 

Однако мы можем сразу заказать основное испытание с точки зрения 

экономики управления. Однако это сводит на нет цель поправки - 

упростить уголовное производство. 

Относительно замысла законодателя можно констатировать, что 

институт уголовного приказа был определен для фактически и 

доказательно более простых дел, в том числе и тех, в которых имеет 

место сокращенное подготовительное производство. Как мы уже 

говорили, укороченные подготовительные процессы, к сожалению, на 

практике сильно «распухли», и полицейские органы используют их для 

решения все новых и новых дел, хотя доказывание зачастую оказывается 

более сложным. 

Поэтому, если формулировка правовых условий разрешения дела 

уголовным приказом недостаточно определена (статья 314д (1) 

Уголовно-процессуального кодекса), необходимо найти другой 

критерий. В пояснительной записке к поправке 1993 г. к Уголовно-

процессуальному кодексу говорится, что институт уголовного приказа 

должен быть более значимым облегчить суд и, таким образом, позволить 

«суду основного судебного разбирательства заслушать конкретные 

вопросы, которые действительно заслуживают такого внимания». 

Вантуш заключает, что «трудно заранее определить, какие вещи 

заслуживают того, чтобы их услышали в ходе основного процесса» [1, C. 

407]. По его словам, это утверждение может быть подтверждено теми 

судебными решениями, которые установили какие-либо иные или даже 

иные факты в основном производстве по сравнению с подготовительным 

производством. Лично мы придерживаемся мнения, что судья с 

многолетним стажем должен более или менее «чувствовать», требует ли 

дело слушания в основном процессе или нет. С другой стороны, мы 

признаем, что это может быть не совсем просто из-за не очень богатого 

файлового материала. Другим критерием, безусловно, должен быть 
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аспект общественных интересов соблюдение прав потерпевшего. Он 

имеет больше возможностей для реализации своих прав при 

рассмотрении дела в основном судебном процессе, так как не может 

полагаться на прокурора, к тому же для него является своего рода 

моральным удовлетворением видеть виновного в суде. 

Кроме того, нельзя не заметить, что судьи - это просто люди, 

диапазон штрафных санкций относительно широк, и каждый судья имеет 

разное представление о том, что такое справедливость, и в соответствии 

с этим каждый судья по-своему строг. Таким образом, у некоторых судей 

нет проблем с вынесением более мягкого приговора в пределах 

уголовном порядке, другой судья пойдет с аналогичным делом в суд в 

принципе. 

Объем наказаний, налагаемых уголовным приказом. По теме круга 

наказаний, которые могут быть назначены уголовным приказом (статья 

314e п. это было возможно в период с 1994 по 2001 год (с момента 

вступления в силу поправки к Уголовному кодексу). Постановление № 

292/1993 Сб. до вступления в силу поправки № 265/2001 Сб.), до одного 

года. Следствие показывает, что треть опрошенных судей и четверть 

прокуроров приветствовали бы повторное введение этой опции: «(…) в 

результате чего например, в очень простых и фактически ясных делах о 

мелких преступлениях против однородных рецидивистов (обычно 

мелких имущественных преступлениях), за которые не может быть и 

речи о другом виде наказания» (прокурор); «(…) мне известны 

процедуры и доводы, исключающие такую возможность, но если бы 

обвиняемый принял такой приговор, даже при наличии необходимой 

защиты, мы не видим проблемы, и дело было бы решено очень быстро и 

по существу без действие. При этом право оппозиции осталось бы» 

(судья) [2, C. 401]. 

Прокуроры и судьи видят дополнительные сложности в том, что для 

назначения наказания в виде общественных работ и домашнего ареста 

требуется заключение сотрудника службы пробации (из поправки № 

41/2009 Сб., вступившей в силу с 1 января 2010 г., или из поправки № 

193). /2012 Сб., Вступает в силу с 1 сентября 2012 г.). По данным опроса 

ИКСП194, респонденты ранее заявляли, что недостаток постановления о 

возбуждении уголовного дела заключался в том, что в досудебном 

производстве не были выявлены обстоятельства, имеющие значение для 

возможного привлечения к общественным работам, поскольку 

подготовить заключение о состоянии здоровья в течение двух суток, как 
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правило, невозможно, недель подозрения и для выяснения мнения 

преступника, когда преступный приказ должен иметь преимущество 

именно в том, что преступника не нужно вызывать. С другой стороны, в 

текущем расследовании они подвергли критике обязанность 

запрашивать отчет у сотрудника службы пробации о возможностях 

отбывания этого наказания. 

Негативы уголовного приказа. Существует ли фактическая 

ситуация, в отношении которой нет разумных сомнений. Как мы уже 

говорили выше, многие следователи недостаточно тщательно изучают 

все ходатайства подсудимого и обычно проводят лишь часть 

предлагаемых им доказательств. Эта процедура либо оправдывает 

незначительность недостоверных доказательств по смыслу §164 п. 3 

Уголовно-процессуального кодекса, либо лишь подчеркивает, что центр 

тяжести разбирательства находится в суде. Многих обвиняемых адвокат, 

а часто и следователь уверяет, что доказательства, не представленные в 

ходе досудебного производства, будут осуществляться в судебном 

порядке. Однако, несмотря на «посулы» полицейского начальства, 

обвиняемому вовсе не приходится ждать распоряжения основного суда. 

В этой ситуации для любого обвиняемого, незнакомого с институтом 

уголовного приказа, как минимум неожиданностью является получение 

обвинения от единоличного судьи вместо вызова в основное судебное 

заседание, которое выдается без рассмотрения дела в основном судебном 

процессе. 

Вантуш видит определенную загвоздку в том, что «хотя уголовный 

приказ отменяется путем подачи возражения, а единоличный судья в 

последующем назначенном основном судебном процессе не связан 

квалификацией или видом и размером наказания, содержащимся в 

уголовном приказе (§314g абз. самосудьи неизгладимые следы: «однако 

самосудья уже заявил в уголовном приказе, в смысле условия, 

предусмотренного в §314e абз.» [3, C. 387]. Однако в основном судебном 

разбирательстве этот судья знает, что он может решить дело, не будучи 

связанным решением, содержащимся в уголовном приказе. Однако ему 

также хорошо известно, как он решил дело по уголовному приказу. Ему 

не обязательно быть направленным на обвиняемого, которого он обычно 

никогда не видел, и он знает его только по обвинительному акту и 

судимости. Нельзя упускать из виду, что судья - тоже просто человек. Он 

знает, что вынес решение о виновности и, например, назначил год 

тюремного заключения, приказав казнить его в тюрьме под надзором. Он 
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не может забыть своего решения, даже если бы захотел. (…). 

Единоличный судья знает, что он не связан своим первоначальным 

решением, содержащимся в уголовном приказе. Он также осознает, что 

любое другое решение по основному делу может поставить под сомнение 

или даже опровергнуть доводы, которые он использовал в уголовном 

приказе, а именно то, что фактические ситуация достоверно 

подтверждена доказательствами» [4, C. 968]. 

Часто бывает так, что единоличный судья получает досье от 

прокурора, считает, что факты достоверно доказаны представленными 

доказательствами, и выносит постановление о возбуждении уголовного 

дела. Затем обвиняемый подает возражение, дело переходит в основное 

судебное заседание, где обвиняемый предлагает новые доказательства в 

свою пользу, и ситуация может существенно измениться. В таком случае 

единоличный судья может прийти к выводу, что факты, на основании 

которых он вынес постановление о возбуждении уголовного дела, не 

были надежно установлены доказательствами, представленными в ходе 

досудебного производства, то есть он вынес решение в прошлом, не 

обнаружив какие-либо факты, не вызывающие сомнения. Из этого можно 

сделать вывод, что в таком случае единоличный судья сам пришел к 

выводу на основании новых доказательств, что решил выдать уголовный 

приказ неправильно, поскольку не были соблюдены условия для его 

выдачи, изложенные в §314e пункт 1 Уголовно-процессуального кодекса. 

Делаем вывод, что этот вывод в корне ставит под сомнение легитимность 

института уголовного приказа в нашем Уголовно-процессуальном 

кодексе. 

Ежек указывает на аналогичную проблему: «согласно закону, судья 

должен вынести уголовный приказ только в том случае, если факты 

достоверно подтверждены предоставленными доказательствами. На 

практике, однако, во многих случаях судья «проверяет», «выносится ли» 

обвинительный приговор, не заявляя возражений, без соблюдения 

указанного условия» [5, C. 79]. 

Сравнение с Уголовным кодексом Германии. Уголовный порядок 

(Strafbefehl) регулируется Уголовным кодексом Германии (StPO) в 

положениях §407 - 412. Уголовный порядок может быть вынесен в 

отношении всех правонарушений (Vergehen), которые согласно §12, 

пункт 2 StGB означают незаконные действия, за что по закону может 

быть назначено наказание в виде лишения свободы, чей нижний предел 

составляет менее одного года, или штраф. Для полноты следует 
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добавить, что большое количество преступлений в Уголовном кодексе 

Германии (StGB) не имеет более низкой меры наказания, поэтому 

влияние этого положения широко и, следовательно, возможный круг дел, 

рассматриваемых в Уголовном кодексе Германии, преступный заказ 

значителен. 

В таком случае решение принимает либо единоличный судья 

(Strafrichter), либо, в исключительных случаях, сенат (Schöffengericht), 

ср. §407 п. 1 СтПО. В частности, в уголовном порядке может быть 

назначено одно из следующих наказаний: штраф, аннулирование 

водительского удостоверения или наказание в виде лишения свободы 

сроком на один год с отсрочкой исполнения приговора (статья 407 (2) 

Уголовно-процессуального кодекса). В последнем случае, однако, 

должна быть предоставлена необходимая защита. 

По содержанию §409 Уголовного кодекса устанавливает, в 

частности, что в уголовном приказе должны быть указаны средства 

доказывания, на основании которых обвиняемый был осужден. Таким 

образом, можно предположить, что такой уголовный приказ должен 

содержать хотя бы частичное (хотя, возможно, и не полное) обоснование, 

в отличие от чешского законодательства. 

Существенным отличием от чешского законодательства является 

положение о том, что судья может издать уголовный приказ только по 

требованию прокурора. Если судья затем захочет отклониться от своего 

предложения, он должен будет обсудить это с прокурором. В случае 

разногласий, единоличный судья назначает основное судебное 

разбирательство. Некоторым улучшением по сравнению с чешским 

регулированием является положение §412 в сочетании с §329 абз. Мне 

кажется, это подходящее решение, поскольку оно предотвращает 

задержки со стороны ответчика, а также его возможности 

злоупотребления правом на сопротивление. (Аналогичное правило 

применяется в Германии к апелляциям на классическое судебное 

решение). 

Еще одно отличие, хотя и не столь существенное, отличает 

немецкое законодательство от чешского: хотя запрет на reformatio in 

peius для разрешения дела после возражения в принципе не применяется, 

Учитывая, что штрафы составляют около 80% всех наказаний в 

Германии, это положение имеет большое значение, однако в чешских 

условиях такая схема, вероятно, была бы бессмысленной. 
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Принятие Основного кодекса положило начало работе MSI-A. На 

этом этапе более широкий спектр факторов и процессов (помимо 

давления и принуждения профсоюзов и НПО) начал определять влияние 

международного права на изучаемые корпорации. В этой части будет 

показано, как международное право влияет на кодексы поведения в силу 

того, что корпорации имитируют успешные действия других, которые 

приняли кодексы с международными трудовыми стандартами, чтобы 

получить признание и легитимность среди своих коллег, профсоюзов, 

НПО и общественности. 

За период, прошедший после принятия Основного кодекса MSI-A, 

первоначальный состав MSIA пополнился рядом корпораций, НПО и 

профсоюзов. Хотя корпоративные члены MSI-A, предоставили 

множество объяснений вступления в эту организацию, основная причина 
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изложена кратко, этическим торговым менеджером корпорация A7: «мы 

присоединились, потому что большинство британских ритейлеров 

находятся в [MSI-A], и если эти ребята находятся в [MSI-A], должна быть 

веская причина. Высокопоставленный чиновник MSI-A говорит, что 

корпорации часто считают, что они «должны» присоединиться, потому 

что это сделали их конкуренты, и потому что MSI-A «это то место, куда 

идут розничные торговцы»[1, 282 с.]. Другими словами, причиной 

вступления многих корпораций в MSI-A является то, что они чувствуют 

себя социально давление с целью соблюдения набора правил, 

разделяемых их сверстниками и более широкой культурной средой 

(включая профсоюзы и НПО). 

Те корпорации, которые изучались в рамках исследования и не 

присоединились к MSI-A, также признают «когнитивный дискомфорт», 

возникающий из-за того, что они находятся вне организации, в которую 

входят многие их коллеги и конкуренты. Например, пока корпорация B1 

не присоединилась к MSI-A, потому что «слишком много бюрократии и 

волокита для людей, чтобы договориться о вещах», его менеджер по 

этической торговле, тем не менее, заявляет, что «иногда я хотел бы, 

чтобы мы были [в MSI-A], потому что сила в количестве, и это 

респектабельная организация». Аналогичные настроения выразили и 

другие изученные корпорации. 

Мимикрия и необходимость легитимности при построении 

корпоративных кодексов поведения Новые члены MSI-A обязаны 

принять и внедрить Основной кодекс в соответствии с правилами MSI-

A. Это представляло собой серьезное изменение для некоторых новых 

корпоративных членов, у которых никогда не было кодекса поведения в 

отношении трудовых отношений. Эти компании всегда предпочитали 

полностью принять Основной кодекс в качестве своего корпоративного 

кодекса поведения без серьезной адаптации - то, что старший менеджер 

корпорации A2 назвал «кодексом поведения с ванильным привкусом». 

Однако большинство корпораций, вступивших в MSI-A, уже имели 

кодексы поведения, основанные на Основном кодексе MSI-A, и, таким 

образом, на них оказали существенное влияние международные 

трудовые нормы. Для ряда членов MSI-A, присоединившихся недавно, 

принятие Основного кодекса MSI-A почти не означало изменения 

политики, поскольку их кодексы уже полностью отражали стандарты 

МОТ, составляющие основу Основного кодекса. Например, версия 2002 

года кодекса поведения корпорации A1, которая присоединилась к MSI-



65 

A в 2011 году, обязывала корпорацию A1 «соблюдать применимые 

международные законы» и содержала положения о свободе ассоциации, 

детском труде, принудительном труде, дискриминации, 

продолжительности рабочего дня и заработной плате, которые были 

основаны на конвенциях МОТ и прямо ссылались на них. Представитель 

другой корпорации заявил, что ее кодекс поведения до присоединения к 

MSI-A «в значительной степени основывался на всех международных 

стандартах»[2, 528 с.]. Представители обеих корпораций указали, что их 

кодексы до присоединения к MSI-A содержали положения, основанные 

на стандартах МОТ, поскольку они скопировали положения Основного 

кодекса. 

Другая группа корпораций, присоединившихся к MSI-A, имела 

кодексы поведения, которые в значительной степени, если не полностью, 

основывались на конвенциях МОТ и Основном кодексе MSI-A. 

Примером может служить кодекс поведения корпорации А4 от 1998 года, 

в котором провозглашается, что он основан на ряде конвенций МОТ, в 

том числе о детском труде (конвенции 138 и 182) и свободе объединений 

(87, 98 и 135). Несмотря на это, кодекс и руководящие принципы в 

определенной степени расходятся с нормами, установленными этими 

конвенциями МОТ. Хотя кодекс А4 «признает и уважает право 

работников присоединяться к группам по своему выбору», он не 

признает связанное с этим право создавать рабочие организации, 

разработанное в конвенции МОТ. Таким образом, таким корпорациям, 

как A4, пришлось немного изменить свои кодексы, чтобы привести их в 

соответствие с Основополагающим кодексом MSI-A. Тем не менее, как 

только было принято решение присоединиться к MSI-A, эти изменения в 

кодексе поведения A4 были внесены без особого внутреннего 

обсуждения в компании. 

Эта тенденция корпораций заимствовать из Основного кодекса 

MSI-A и его положений о международных трудовых нормах также 

характерна для некоторых корпораций, изучаемых в рамках данного 

исследования, которые не являются членами MSI-A: их кодексы 

основаны на тех же принципах. Соглашения МОТ, которыми являются 

коды членов MSI-A. Составители этих корпоративных кодексов 

находились под непосредственным влиянием Основного кодекса MSI-A; 

корпорации, которые считали, что «мы должны что-то сделать с 

трудовыми правами»… копировали и вставляли то, что приняли члены 

[MSI-A]». 
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Например, хотя корпорация B1 не присоединилась к MSI-A из-за 

вышеупомянутой «бюрократии» и «бюрократии», старший менеджер 

подтвердил, что эта компания «получила свой код» из Основного кодекса 

MSI-A. Это отражено в кодексе поведения корпорации B1; в нем 

провозглашается, что он «основан на конвенциях и рекомендациях 

Международной организации труда (МОТ)», а его положения - о правах, 

варьирующихся от свободы ассоциации до свободы от детского труда - 

практически идентичны положениям Основного кодекса. 

Первоначальный кодекс корпорации B2, еще одной компании, не 

являющейся членом MSI-A, был «во многом основан» на Основном 

кодексе. Это отражено в его положениях о материальных правах, таких 

как свободы от принудительного труда, формулировка которого 

полностью соответствует Основному кодексу. В результате кодексы этих 

компаний были основаны на тех же стандартах МОТ, что и Основной 

кодекс тот же процесс, что и в корпорации A7, в конце которого они 

хотели, чтобы было видно, что они придерживаются тех же правил - 

стандартов МОТ - что и их конкуренты и коллеги внутри MSI-A, избегая, 

таким образом, «когнитивного дискомфорта»[3, C. 24], который возникал 

из-за игры в разные правила. 

Таким образом, даже ТНК, разработавшие кодексы поведения, в 

которых не участвовал ни один сторонний субъект (например, 

профсоюзы или НПО), были заинтересованы в том, чтобы включить в 

свои кодексы нормы международного права. В противном случае, в силу 

транснационального охвата их бизнеса и передовых кодексов, принятых 

их конкурентами, они опасались, что легитимность их кодексов будет 

оспорена ссылкой на международные стандарты. 

Эти примеры иллюстрируют сильное стремление корпораций 

подстроиться и смешаться с другими корпорациями, которые уже 

приняли кодексы поведения, основанные на международных трудовых 

стандартах. Следовательно, корпорации будут заимствовать кодексы 

друг друга, не обязательно анализируя, содержание используемых 

стандартов МОТ или правовые последствия принятия кодексов 

поведения, предоставляющих трудовые права работникам в их цепочках 

поставок. 

Мимикрия и необходимость легитимности в применении 

корпоративных кодексов поведения. Помимо того, что корпорации 

заимствуют кодексы своих конкурентов и коллег, они также копируют 

чужие практики в ходе применения своих кодексов. Как упоминалось 
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выше, наиболее распространенным механизмом применения кодов 

является социальный аудит, который в значительной степени 

стандартизировался за последние пятнадцать лет (до такой степени, что 

один из одиторов, опрошенных во время моего исследования, заявил, что 

«они все одинаковые»). 

Основной причиной такого единообразия аудитов является 

потребность корпораций и аудиторских консультантов применять 

кодексы с механизмом, который имеет законную силу и минимизирует 

риск. Таким образом, протоколы аудита стали основываться на 

«передовом опыте» аудиторских компаний, которые работают вместе на 

совместных форумах, таких как SMETA и GSCP, чтобы они задавали 

похожие вопросы. Это сводит к минимуму социальное давление на 

корпорации, которые могут указать на аудит как на (наименьший) общий 

знаменатель того, что они могут сделать, чтобы гарантировать права 

работников. 

Однако, обмен так называемым передовым опытом ограничивает 

проверки выявлением нарушений только трех прав (свобода от детского 

труда, свобода от принудительного труда и право на здоровье и 

безопасность), обычно содержащихся в кодексах поведения, при этом 

другие права фактически игнорируются. Например, аудиторские 

консалтинговые компании и корпорации часто рассматривают даже 

самые элементарные возможности для руководства услышать мнение 

работников, такие как ящики для комментариев, как реализацию свободы 

объединения, что явно не соответствует стандартам МОТ. Таким 

образом, хотя стандартизация побудила все исследованные корпорации 

принять аудит в качестве прикладного механизма, они по-прежнему не 

применяют все трудовые нормы, содержащиеся в кодексах, в равной 

степени. Это происходит из-за уравновешивающих факторов, таких как 

коммерческое давление и репутационный риск, которые 

рассматриваются в следующей части. 

После принятия Основного кодекса MSI-A членами MSI-A 

подавляющее большинство исследованных корпораций постепенно 

начали копировать его положения в свои собственные кодексы 

поведения. Этот процесс имитации может происходить одним из трех 

способов: некоторые корпорации присоединяются к MSI-A и затем 

принимают Основной кодекс в качестве своего собственного кодекса; 

другие скопировали большую часть положений Основного кодекса в 

свой собственный кодекс только для того, чтобы позже присоединиться 



68 

к MSI-A; а третья группа скопировала положения Основного кодекса в 

свои собственные кодексы, несмотря на то, что никогда не 

присоединялась к MSI-A. Независимо от этих различий, все три группы 

корпораций руководствовались схожими соображениями и импульсами: 

скопировать «успешные» практики членов MSI-A, создав аналогичный 

код (а иногда и присоединившись к MSI-A), и тем самым приобрести 

легитимность и признание среди своих коллег, профсоюзов, НПО и 

общественность. Те же самые импульсы побудили многие корпорации 

принять аудит в качестве стандартной практики для внедрения кодексов 

поведения. 

Этот процесс - имитация ради легитимности - несет в себе 

некоторую сходство с элементами процессов аккультурации и 

изоморфизма, разработанных в других контекстах для объяснения 

действий государств и организаций. Как отмечалось, Гудман и Джинкс 

используют термин «аккультурация» для описания того, как 

международное право влияет на государства; по их словам, некоторые 

страны принимают международные конвенции не потому, что их 

вынуждают это делать или потому, что они убеждены в их ценности, а 

потому, что они хотят избежать «когнитивного дискомфорта», который 

они испытали бы, если бы их увидела «более широкая культурная 

среда»[4, C. 24], так как вне международного правопорядка. 

Аккультурация основана на концепции изоморфизма, которая, как 

показывает обзор концепции Ди Маджио и Пауэлла, означает тенденцию 

организаций имитировать успешную практику других организаций. 

Как показали результаты исследования, корпорации принимают 

кодексы, основанные на Основном кодексе и практике аудита, по тем же 

причинам; они демонстрируют склонность корпораций копировать 

другие корпорации, особенно когда они воспроизводят методы, которые 

могут вызвать к ним уважение за «правильное поведение» [5, C. 25] и 

серьезное отношение к нарушениям трудовых прав. 
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Кармен и Трулсон называют несовершеннолетним «любого 

человека моложе 18 лет» [1, C. 33]. Робертсон описывает 

несовершеннолетнего как человека, который еще не считается взрослым, 

а Мэйс и Уинфри определяют несовершеннолетнего «как людей, не 

достигших совершеннолетия в возрасте от 18 до 21 года в зависимости 

от штата и закона». В этом исследовании слова «несовершеннолетний и 

ребенок» будут использоваться взаимозаменяемо. 

Сотрудник службы пробации - это «квалифицированный 

социальный работник, который назначается сотрудником службы 

пробации в соответствии со статьей 2 Закона о службах пробации. 

Согласно Тейлору и соавторам, «сотрудник службы пробации 

определяется как лицо, которое проводит предварительную проверку, 

чтобы определить, будет ли дело официально или неофициально 

рассматриваться системой ювенальной юстиции». Мэйс и Уинфри 

определяют сотрудников службы пробации как лиц, которые выступают 

в качестве лиц, принимающих решения в судах по делам 

несовершеннолетних, собирая информацию, которая позволит суду 

решить, подходит ли дело для официального вынесения решения судом 

по делам несовершеннолетних или нет.  

Ни одно общество не может существовать без законов. Эти законы 

призваны защитить общество от пороков преступности. Возлагаются 
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большие надежды на справедливые, эффективные и действенные 

подходы в борьбе с преступностью. Ожидается, что ролевые игроки, 

такие как полиция, суды и исправительные учреждения, будут играть 

свою роль в защите населения. Самаха рассматривает систему 

уголовного правосудия как интерактивную, взаимосвязанную, 

взаимозависимую группу элементов, выполняющих связанные функции, 

которые составляют сложное целое. Рейд объясняет, что система 

уголовного правосудия предназначена для того, чтобы удерживать 

людей от нарушения правил и налагать юридические наказания на тех, 

кто это делает. 

Андерсон и Ньюман заявляют, что «существует общее согласие в 

отношении того, что основной задачей уголовного правосудия является 

борьба с преступностью, предупреждение преступности и поддержание 

общественного порядка» [2, C. 101]. Противоречивые идеи исходят из 

различных взглядов и ожиданий относительно наилучших методов 

достижения этих целей. Сена и Сигел дают четкую картину этих 

различных точек зрения; однако неоспоримым фактом является то, что 

на систему уголовного правосудия возложена наиболее важная 

ответственность по защите населения посредством контроля над 

преступностью, предотвращения преступлений и привлечения виновных 

к ответственности, к правосудию. 

Цели уголовного правосудия широко обсуждаются; однако 

основной целью системы уголовного правосудия в свободном обществе 

является защита членов этого общества. Таким образом, компоненты 

системы уголовного правосудия играют решающую роль в борьбе с 

преступностью. Когда обвиняемого задерживают, преследуют, 

осуждают и наказывают, система уголовного правосудия служит цели 

борьбы с преступностью. Хотя каждый компонент независим, они все же 

взаимосвязаны, потому что действия одного компонента влияют на все 

остальные. Например, когда полиция арестует больше людей, судам 

придется рассматривать больше обвиняемых, что приведет к увеличению 

рабочей нагрузки. В исправительных учреждениях будет больше 

правонарушителей, что может привести к переполненности. 

Сенна и Сигел подчеркивают, что преступность приводит в ярость. 

Впоследствии они требуют более эффективной и действенной системы 

правосудия, которая будет налагать жесткие санкции на тех, кто решит 

нарушить закон. Общество считает, что если система уголовного 

правосудия станет более эффективной и действенной, потенциальные 
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преступники будут удержаны от совершения правонарушений. 

Сторонники борьбы с преступностью объясняют снижение уровня 

преступности «жестким» отношением к преступности, что привело к 

обязательным наказаниям и увеличению числа заключенных. Хотя 

борьба с преступностью может быть дорогостоящей, уменьшение боли 

преступной деятельности того стоит. 

В п. 2.2.1 выше уже упоминалось, что борьба с преступностью 

означает принятие мер против правонарушителей. Однако, контролируя 

преступность, система уголовного правосудия обязана предотвращать 

совершение преступлений. Андерсон и Ньюман предполагают, что в то 

время как борьба с преступностью имеет дело с текущей ситуацией, 

предупреждение преступности сосредоточено на преступлениях, 

которые могут быть совершены в будущем. Таким образом, 

предупреждение преступности включает в себя стратегию 

предотвращения, чтобы удержать правонарушителей от совершения 

новых преступлений. 

Различные способы профилактики правонарушений включают 

сдерживающий эффект патрулирования и задержания полицией, 

осуждение судом и реабилитацию исправительными учреждениями. 

Этот процесс направлен на наказание тех, кто нарушает закон, и 

предотвращение совершения преступлений в будущем. 

Однако, несмотря на то, что действия уголовного правосудия имеют 

решающее значение в этом процессе, граждане также должны сыграть 

свою роль. Ожидается, что они предпримут необходимые шаги для 

защиты себя и своего имущества. Кроме того, поскольку преступления 

происходят в общинах, граждане обязаны сообщать о преступлениях и 

разоблачать преступников, а не укрывать их. Борьба с преступностью и 

предупреждение преступности взаимосвязаны, например, когда полиция 

применяет силу, это становится вопросом контроля, тогда как 

демонстрация силы в будущем носит направленный и превентивный 

характер. 

Считается, что справедливость восторжествует, когда виновные 

понесут наказание за совершенное ими преступление. Однако 

применение наказания должно быть соразмерно тяжести совершенного 

преступления. Важно отметить, что правосудие должно основываться на 

правилах и предписаниях системы уголовного правосудия. В противном 

случае без принципа справедливости в системе не будет справедливости. 

Сенна и Сигел советуют ограничить дискреционные полномочия в 
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системе уголовного правосудия. Неограниченные дискреционные 

полномочия ведут к неравному и несправедливому обращению. 

Применение правосудия должно быть справедливым и беспристрастным. 

Следовательно, равенство в глазах закона должно преобладать. 

Согласно Лоу, «преступление может существовать только в том 

случае, если есть поведение или поведение» [3, C. 44]. Поведение может 

быть действием или бездействием в случаях, когда ожидается 

юридическая обязанность действовать. Рейд предполагает, что система 

уголовного правосудия предназначена для того, чтобы удерживать 

людей от нарушения правил и налагать юридические наказания на тех, 

кто это делает. Если это так, то крайне важно определить значение 

преступления и взаимосвязь между преступлением и наказанием. 

Шеб определяют преступление как противоправное деяние, прямо 

запрещенное уголовным законом. В уголовном праве противоправное 

деяние называется actus reus. Бездействие в случаях, когда закон 

обязывает принять меры, может считаться противоправным деянием. 

Скелтон определяет преступление как любое поведение человека, 

которое четко определено и также наказуемо по закону. Однако 

преступление всегда должно состоять из двух элементов, чтобы 

считаться преступлением. Эти элементы представляют собой преступное 

деяние, называемое actus reus, и преступный умысел, известный как mens 

rea.  

Андерсон и Ньюман согласны с Лоу в том, что преступление или 

наказание существуют только в том случае, если определенный закон 

запрещает поведение и это конкретное поведение наказуемо по закону. 

Следовательно, никто не может быть привлечен к ответственности, если 

его действия не нарушают уголовный закон. Снайман резюмирует 

элементы преступления следующим образом. 

Согласно Снайману, «должен существовать принцип actus reus, что 

означает наличие противоправного деяния человека» [4, C. 99]. 

Следовательно, лицо может быть наказано, если преступление 

действительно было совершено. Это означает, что люди не могут быть 

наказаны за свои мысли, если они не действуют в соответствии с ними. 

Следовательно, преступление требует действия - конкретного акта 

совершения или бездействия лицом. Например, человек наносит удар и 

убивает кого-то. Нанесение ножевых ранений является противоправным 

деянием, и намерение нанести ножевое ранение человеку состоит в том, 

чтобы причинить ему вред или убить его. Рид также подтверждает, что 
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ущерб или вред должен быть причинен действием, прежде чем действие 

может рассматриваться как преступление. Бездействие происходит, 

когда человек не действует, когда закон требует от него/нее действовать. 

Далее Снайман объясняет, что намерение, называемое mens rea, 

всегда является частью предварительного условия действия. Это связано 

с тем, что одного действия или бездействия недостаточно для того, чтобы 

квалифицировать преступление. Действие должно быть человеческим 

действием, совершенным человеком. Риголи и др. повторяют, что 

действие само по себе не может сделать человека виновным, а это 

означает, что должен быть виноватый ум. Лоу упоминает два типа 

намерения, а именно: конкретное намерение и общее намерение. 

Конкретное намерение требует, чтобы лицо планировало совершить 

преступление до того, как оно фактически совершит такое преступное 

деяние. Общий умысел относится либо к безрассудству, либо к 

небрежности в том смысле, что лицо могло осознавать риск 

возникновения элемента преступления. Самаха утверждает, что 

безрассудные люди намеренно или непреднамеренно создают высокий 

риск причинения вреда. Некоторые будут безрассудны, надеясь, что их 

безрассудство никому не навредит, но они все равно рискуют причинить 

вред. 

Компоненты и процесс системы уголовного правосудия. Система 

уголовного правосудия состоит из трех компонентов, которые несут 

ответственность за соблюдение уголовного законодательства. Эти 

компоненты включают законодательную, судебную и исправительную 

системы. Законодательная составляющая создает законы, а судебная 

власть применяет закон в судах, налагая наказания на виновных в 

нарушении закона. 

Исправительные учреждения состоят из тюрем или исправительных 

учреждений, которые размещают и реабилитируют правонарушителей. 

Самаха также подчеркивает, что полиция, суды и исправительные 

учреждения играют ключевую роль в уголовном правосудии. Однако 

есть и другие не менее важные участники, такие как прокуроры и 

сотрудники службы пробации. Для целей настоящего исследования в 

этом разделе основное внимание будет уделено этим трем компонентам. 

Эти отдельные компоненты функционируют совместно с целью 

поддержания верховенства права в обществе. Все компоненты системы 

уголовного правосудия преследуют определенные общие цели, 

поскольку они коллективно сосуществуют. Эти цели заключаются в 
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защите общества, поддержании порядка и предотвращении 

преступности. Тем не менее, по-своему, они также вносят 

индивидуальный вклад в достижение этих целей.  

Процесс системы уголовного правосудия начинается, когда о 

преступлении сообщается в полицию. Полиция проведет расследование 

любого предполагаемого правонарушения и произведет арест. Полиция 

имеет право проводить обыски, а также арестовывать и допрашивать 

подозреваемых в ходе расследования. Для большинства людей первый 

контакт с системой уголовного правосудия начинается с полиции. 

Полиция может стать свидетелем преступления, или кто-то может 

сообщить о преступлении в полицию. За этим следует арест или 

расследование со стороны полиции. 

Помимо ареста подозреваемых, полиция играет решающую роль в 

обществе. Хотя участие полиции в жизни сообществ может различаться 

в зависимости от страны, общей целью в глобальном масштабе является 

предупреждение преступности. Мутапхули описывает участие полиции 

в жизни общества в форме профилактических программ. Эти программы 

могут включать такие мероприятия, как программы предотвращения 

правонарушений, которые снижают вероятность вовлечения молодежи в 

преступную деятельность. Полиция также участвует в образовательных 

программах, чтобы вооружить граждан навыками защиты от 

преступников. Основная роль полиции заключается в защите общества 

от преступников. Хотя ожидается, что люди будут чувствовать себя в 

безопасности и защищенными, когда рядом полиция, иногда происходит 

обратное из-за предыдущего неприятного опыта общения с полицией. 

Чемпион призывает полицию сосредоточить внимание на 

проблемах молодежи, что свидетельствует о творческих решениях в 

борьбе с преступностью. Мечта каждой страны - увидеть, как полиция 

работает вместе с людьми, чтобы улучшить качество жизни в обществе. 

Сообществу также приятно видеть в полиции не только 

правоохранителей, но и советников и сторонников. Однако Андерсон и 

Ньюман заявляют, «что процесс уголовного правосудия начинается, как 

только полиция получает информацию о совершении преступления» [5, 

C. 99]. Полиция на этом этапе должна определить, было ли совершено 

преступление. Как только полиция придет к выводу, что преступление 

было совершено, и будет собрано достаточно доказательств, это 

приведет к аресту обвиняемого. Собранная информация передается в суд 

для судебного преследования. 
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Зал суда является наиболее упорядоченной и формальной средой в 

системе уголовного правосудия. Люди вынуждены явиться в суд либо в 

качестве обвиняемых, либо в качестве потерпевших, либо в качестве 

свидетелей преступления. Сенна и Сигель описывают суд как сложный 

социальный орган с множеством независимых, но взаимосвязанных 

подсистем. Каждая из этих подсистем играет определенную роль в том, 

как работает суд. Этими активными ролевыми игроками являются 

полиция, прокуроры, адвокаты защиты, судьи и сотрудники службы 

пробации. Андерсон и Ньюман заявляют, что, поскольку судебная 

система работает независимо, ее процесс отличается от страны к стране. 

Мутапхули выделяет четыре важные функции суда следующим 

образом: во-первых, для защиты прав обвиняемого. Суды являются 

нейтральными игроками и обязаны объективно оценивать действия 

полиции и следить за тем, чтобы права обвиняемых не были нарушены. 

Суды также оценивают действия других действующих лиц во всей 

системе уголовного правосудия, чтобы убедиться, что права 

осужденного не нарушаются. 

Во-вторых, суды несут ответственность за анализ всех 

представленных доказательств, чтобы определить, соответствуют ли они 

установленным правилам. В-третьих, суд обязан защищать общество, 

гарантируя, что лицо, признанное виновным, будет исключено из 

общества и заключено под стражу. В-четвертых, суды должны назначать 

соответствующие наказания, чтобы удержать осужденного от 

совершения новых преступлений в будущем. 

Исправительные меры являются одним из наиболее важных 

компонентов уголовного судопроизводства. Он отвечает за исполнение 

судебных решений. Тем не менее, этот компонент находится на 

приемном конце уголовного правосудия. Когда суд приговаривает 

правонарушителя к сроку лишения свободы, исправительные меры 

должны учитывать его/ее. В результате это приводит к переполненности 

учреждений, поскольку исправительные учреждения не контролируют 

количество заключенных, попадающих в систему. Тем не менее, 

Департамент исправительных учреждений обязан защищать членов 

общества, удерживая правонарушителей под стражей в течение срока, 

установленного судом. 

Находясь в заключении, правонарушители будут иметь 

возможность участвовать в реабилитационных, образовательных и 

развлекательных программах. Целью этих программ является 
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предоставление правонарушителям возможности стать 

законопослушными гражданами после освобождения. Не все тюрьмы 

предоставляют заключенным одни и те же программы. Кроме того, 

поскольку несовершеннолетние имеют особые потребности, с ними 

обращаются иначе, чем с другими категориями правонарушителей. 
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На месте преступления предстоит проделать большую работу. 

Поэтому для исследователя очень важно отметить все выявленные точки. 

Это сделано для того, чтобы не забыть, где размещены экспонаты. 

Маркировка может быть выполнена с помощью различных предметов, 
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таких как конусы или полицейские световые конусы. Первый сотрудник 

на месте преступления по прибытии идентифицирует все вещественные 

доказательства, а свидетели или заявители будут помогать в этом 

отношении. 

По прибытии следователя на место преступления первый член 

должен произвести надлежащую передачу следователю места 

преступления, в том числе всех выявленных вещественных 

доказательств. Окончательное прохождение определит любое упущение. 

Маркировка вещественных доказательств на месте преступления 

обеспечит сохранность и полную регистрацию всех вещественных 

доказательств. 

На вопрос «объясните важность маркировки вещественных 

доказательств на месте преступления» ответы были следующими: по 

мнению 18 участников, идея маркировки вещественных доказательств и 

вещественных доказательств на месте преступления сделана для их 

защиты, а также для того, чтобы не забыть, где находился каждый 

предмет. 

Другие 12 участников только выделили точку маркировки как 

средство идентификации любых обнаруженных точек на месте 

преступления. Основываясь на опыте, исследователь подчеркивает, что 

после маркировки всех точек на месте преступления, затем все место 

преступления должно быть сфотографировано. Цель маркировки 

экспонатов и вещественных доказательств на месте преступления 

состоит в том, чтобы фотограф мог запечатлеть все, а затем обеспечить 

сбор всех вещественных доказательств и вещественных доказательств. 

Отметив все видимые экспонаты и физические доказательства на месте 

преступления, он гарантирует, что все идентифицированные предметы 

появятся на фотографиях. 

Указывая на место преступления фотографу надлежащие и крепкие 

отношения между первым членом и фотографом значительно упростят 

обязанности следователя. У первых респондентов есть точная 

информация из первых рук о состоянии места преступления; поэтому для 

них важно правильно проинструктировать фотографа. У этих офицеров 

есть все факты о вещественных доказательствах, в том числе о 

потерпевших и свидетелях на месте преступления. Фотограф сможет 

функционировать должным образом и записывать полное отражение 

места преступления после того, как будет проинструктирован 

информированным лицом, принимающим первые ответные меры. На 



78 

месте преступления не останется ни одной улики, если они будут 

работать рука об руку. Важность указания фотографу вещественных 

доказательств, для захвата имеет решающее значение для доказательной 

силы таких доказательств. 

На вопрос объясните причины, по которым сотрудник службы 

экстренной помощи на месте преступления должен указать место 

преступления фотографу, ответы были следующими: все 30 участников 

согласились с тем, что важность указания фотографу места преступления 

состоит в том, чтобы убедиться, что фотограф обладает полной 

информацией о месте преступления, как оно было обнаружено, что 

произошло, и показать им уже идентифицированные вещественные 

доказательства. 

Ответ эксперта A состоял в том, что причина в том, что первый 

участник имеет информацию из первых рук о месте преступления; 

поэтому важно указать фотографу место преступления. Эксперты B и C 

сказали то же самое и далее, что фотограф должен знать, было ли 

нарушено место преступления, и убедиться, что все вещественные 

доказательства не повреждены. В ходе этого исследования с помощью 

интервью и литературы было установлено, что хорошие рабочие 

отношения между лицами, оказывающими первую помощь на месте 

преступления, и фотограф необходим. Ориентация необходима, так как 

фотограф прибывает на место преступления позже, чтобы иметь полную 

информацию о месте преступления. Наконец, причина указания 

фотографу места преступления состоит в том, чтобы предоставить 

фотографу информацию из первых рук о месте преступления и указать 

все обнаруженные вещественные доказательства. 

Фотосъемка места преступления. Следователь не должен тревожить 

место происшествия или какие-либо предметы на месте происшествия до 

начала фотографирования. Если нет пострадавших при этом объекты 

нельзя перемещать до тех пор, пока они не будут сфотографированы со 

всех необходимых ракурсов. Если объекты удалены, позиции изменены 

или добавлены предметы, фотографии могут быть неприемлемы в 

качестве доказательства в суде, и их предполагаемая ценность может 

быть поставлена под сомнение. Филлипс и Боуэн заявляют, что 

«преимущество фотографии основано на том факте, что место 

преступления или инцидент можно записать свежим и нетронутым со 

всех соответствующих ракурсов»[1, C. 77]. Это также дает объективность 

и точность. 
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На фотографиях должно быть ясно и точно изображено место 

происшествия, путь преступника к месту происшествия, место входа, 

выхода и пути побега. Должны быть сделаны подробные фотографии, 

чтобы показать предметы вещественных доказательств в том состоянии, 

в котором они были обнаружены следователем до их изъятия. Роль 

фотографии в расследовании заключается в визуальном представлении 

логической истории. Серия плохо спланированных и выполненных 

фотографий может привести к слабому и безуспешному судебному 

преследованию. Для адекватного визуального представления места 

преступления фотографии должны образовывать организованную 

последовательность и показывать все соответствующие места и объекты. 

Одним из правил фотографирования места преступления является 

прогресс от общего к частному. Это включает в себя использование трех 

основных типов точек обзора: дальнего, среднего и крупного плана. 

По словам Инмана и Рудина, не существует конкретного правила 

документирования места преступления из-за уникальности каждого 

места преступления. Следователи должны полагаться на свой 

предыдущий опыт и подготовку, чтобы задокументировать место 

преступления. Каждое место преступления должно быть максимально 

полно сфотографировано. Это означает, что место преступления должно 

включать район, в котором фактически имело место преступление, и все 

прилегающие к нему районы, где произошли важные действия 

непосредственно до или после совершения преступления преступление. 

Обзорные фотографии всей сцены и прилегающей территории, включая 

точки выхода и входа, должны быть сделаны с разных ракурсов. Если 

преступление произошло в помещении, необходимо сфотографировать 

всю комнату, чтобы показать каждую стену. Помещения, прилегающие к 

месту фактического совершения преступления, должны быть 

сфотографированы аналогичным образом. Если на месте преступления 

есть тело, необходимо сделать фотографию, чтобы показать положение 

тела и местонахождение относительно всей сцены. Также необходимы 

фотографии крупным планом, на которых запечатлены травмы и оружие, 

лежащее рядом с телом. 

Согласно Хорсвеллу, Беннету и Гессу, «важно знать о проблеме 

фотографической дисторсии»[2, 560 с.]. Фотография не должна искажать 

сцену, человека или объект, которые она призвана изобразить. Если 

фотограф выбирает правильную точку зрения с естественной 

перспективой, вероятность получения фотографий без искажений 
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увеличивается. Тип камеры, выбранной следователем, также влияет на 

качество фотографий. Самые дорогие камеры, как правило, производят 

фотографии более высокого качества, чем менее дорогие камеры, 

которые проявляют отпечатки вскоре после контакт. 

По мере обнаружения вещественных доказательств их 

фотографируют, чтобы показать их положение и местонахождение 

относительно всего места происшествия. За обзорным снимком должны 

следовать средние и крупные планы. Когда размер предмета имеет 

значение, линейка или другая измерительная шкала может быть 

вставлена рядом с предметом и включена в фотографию в качестве точки 

отсчета. При выборе необходимо учитывать следующее посещение места 

преступления: фотоотчет должен быть исчерпывающим и должен 

включать в себя общую планировку помещений или особенности 

местности. Это будет зависеть от тяжести и обстоятельств преступления. 

Фотографические записи должны иллюстрировать относительное 

положение комнаты, состояние этих комнат и положение дома на улице 

по отношению к месту преступления. Перед заливкой необходимо 

сфотографировать следы ног, следы от шин и инструменты с помощью 

масштаба. Необходимо сделать крупный план и фотографию положения. 

Фотографии должны быть сделаны с разных ракурсов и позиций, в том 

числе описанных свидетелями. Необходимо сделать серию фотографий 

потенциальных вещественных доказательств, таких как телесные 

повреждения, оружие, следы, гильзы, повреждения и другие 

соответствующие предметы. По мере проведения осмотра места 

происшествия дальнейшие фотографии должны включать новые 

обнаруженные потенциальные улики или важные области, которые ранее 

были скрыты. 

В ходе анализа досье было подсчитано количество фотографий в 

каждом досье и было обнаружено следующее (количество): gри анализе 

48 досье было обнаружено, что в каждом досье было в среднем от 6 до 30 

фотографий. В литературе очень много общего по этому вопросу, но 

рекомендуется делать как можно больше фотографий. Это должно быть 

сделано с учетом экономических факторов, а также характера и 

серьезности преступления. Достаточно от 6 до 30 фотографий, но опять 

же, это зависит от количества баллов фотографироваться. Не существует 

определенного количества фотографий, необходимых для каждого места 

преступления. Из 48 материалов дела четыре дела были без фотографий, 

следовательно, в 44 делах имелись фотографии места преступления. Это 
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доказывает, что «большинство мест преступления были 

сфотографированы»[3, 220 с.]. Могут быть различные причины, по 

которым место преступления не было сфотографировано, например, если 

потерпевший уже был доставлен в больницу или поздно сообщил о 

случае в прокуратуру полиции, где место преступления уже было 

подделано. 

Время прибытия фотографов на место преступления зафиксировано 

в следственном дневнике. В 48 проанализированных протоколах дел 

было обнаружено, что только в шести протоколах время прибытия 

фотографа на место преступления составляло менее 45 минут, а среднее 

время прибытия в остальных 42 протоколах дел составляло от одного до 

двух часов - что не является хорошим ответом на место преступления 

убийства. Фактор времени определяется многими аспектами. Один из 

причины - расстояние между полицейским участком и офисом 

фотографа. На некоторых участках - например, в Хамманскраале - 

расстояние до места преступления составляет более или менее 100 

километров, и на более чем четыре полицейских участка приходится 

только один фотограф. Можно рассмотреть Сильвертон, Куллинан и 

Бочскоп, находящиеся в одном графике с фотографом, где «путешествие 

между этими станциями занимает около часа»[4, C. 99]. Другой аспект - 

время суток: если час пик и пробка, фотографу требуется время, чтобы 

прибыть на место преступления. 

Поэтому исследователь считает, что услуги фотографии должны 

быть децентрализованы, чтобы служить своей цели. Фактор времени 

очень важен, так как это даст фотографам возможность делать 

фотографии места преступления, пока место происшествия еще не 

потревожено. Большую озабоченность вызывает тот факт, что из 48 

протоколов дел; только у шести был лучший временной отклик. Это 

указывает на наличие проблем, требующих серьезного внимания. 

Чтобы прояснить спор о времени реакции, исследователь взял 

интервью у полковника Махафолы из Центра уголовного 

судопроизводства (CRC), чтобы получить ясность относительно времени 

реагирования фотографа на место преступления, поскольку он является 

частью управления в CRC. Полковник Махафола выделил проблему 

нехватки кадров, а также централизацию КПР как основные проблемы, 

которые играют роль в задержке прибытия фотографа на место 

преступления во время. Он сказал, что станции службы в их офисе 

отделены друг от друга многими километрами. Фотографы проводят 
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большую часть своего времени, путешествуя между полицейскими 

участками, а не выполняя свои обязанности. На каком-то этапе одного 

фотографа прикрепили к более чем четырем полицейским участкам, 

которые находились на большом расстоянии друг от друга. По словам 

полковника Махафолы, это один из факторов, из-за которого фотограф 

не успевает вовремя прибыть на место преступления. Он разделяет 

мнение исследователя о том, что услуги фотографов должны быть 

децентрализованы. По словам Марэ и Ван Ройена, место преступления 

нужно сфотографировать как можно скорее, на случай, если там будут 

скоропортящиеся предметы. 

На вопрос «каковы процедуры фотографирования места 

преступления»[5, C. 44] участники ответили следующим образом: 

эксперт А, сказал, что фотограф должен четко и точно изобразить место 

происшествия, как оно было найдено, и пройденный путь пути 

преступника к месту происшествия, а также пути отступления должны 

быть видны на фотографиях. Ответ эксперта «Б» заключался в том, что 

необходимо следовать трехмерным процедурам; это снимки с дальнего, 

среднего и близкого расстояния, и эксперт С разделяет мнение В. 

Исследователь считает, что каждый предмет следует фотографировать в 

три этапа: снимки с дальнего, среднего и близкого расстояния, где 

идентичность объекта очень четко просматривается.  
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По словам Хофмана, документ должен быть сначала «представлен, 

чтобы его можно было использовать в качестве доказательства» [1, C. 

25]. Вир объясняет, что, «когда речь идет о доказательствах на бумажном 

носителе, обычно большое значение придается представлению 

оригинала документа». Однако проблема с электронными 

доказательствами заключается в том, что, по словам Типтона и Краузе, 

их можно «относительно легко изменить» [2, C. 30]. Грицко 

предупреждает, что «это может создать проблемы с допустимостью 

таких доказательств в суде» [3, C. 44]. 

Зондо-Кабини отмечает, что «Закон № 25 об электронных 

коммуникациях и транзакциях от 2002 г. (a) дает документам, созданным 

с помощью компьютера, такой же правовой статус, как и традиционные 

бумажные доказательства» [1, C. 25]. В деле S v Harper 1981 (1) SA 88 D 

суд постановил, что компьютерные распечатки считаются документами. 

Определение документа в разделе 221(5) Уголовно-процессуального 

закона 51 от 1977 года также включает устройство, с помощью которого 

информация хранится и регистрируется. 

Раздел 17 Закона № 25 об электронных коммуникациях и 

транзакциях от 2002 г. (a) разрешает лицу, которое по закону обязано 

предъявлять документ или информацию. Требование считается 

выполненным, если такая информация создается в электронном виде при 

условии, что она отвечает определенным требованиям, включая ее 

целостность. Зондо-Кабини упоминает, что «копия сообщения данных, 

удостоверенная как верная должностным лицом, находящимся на службе 

у лица, или сообщение данных, сделанное этим лицом в ходе обычной 

хозяйственной деятельности, будут допустимы при простом 

представлении в любом разбирательстве в соответствии с любым 

законом, в качестве доказательства против этого лица» [2, C. 30]. 
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Исходная форма. Во-вторых, это требование правил доказывания, 

как указано Zeffert et al, когда документ предоставляется в качестве 

доказательства, он должен быть оригиналом. 

Хотя это может быть требованием, оно подлежит определенным 

исключениям, как указано авторами. Суд постановил в деле Barclays 

Western Bank Ltd v Creser (2) SA 104 (T) 106, что никакие доказательства 

обычно не являются допустимыми для подтверждения содержания 

документа, кроме самого оригинального документа. Однако сообщения 

данных не подпадают под действие этого постановления в соответствии 

со статьей 15(1)(b) Закона № 25 об электронных коммуникациях и 

транзакциях от 2002(а), в котором содержится положение об их 

допустимости и говорится, что сообщение данных является допустимым, 

даже если оно не в первоначальном виде при условии, что это наилучшее 

из имеющихся доказательств. 

Согласно Хофману, раздел 17 Закона об электронных 

коммуникациях и транзакциях 25 от 2002 г. (a) предусматривает 

«создание документа в форме сообщения данных при условии, что он 

соответствует требованиям раздела об обеспечении что документ 

заслуживает доверия» [3, C. 44]. Суд Намибии постановил в деле S v De 

Villiers 1993 (1) SACR 574 (Nm), что «компьютерная распечатка является 

копией оригинала и, следовательно, допустима при условии, что она 

сертифицирована как подлинная» [1, C. 25]. Не менее важно, как 

объяснили Торнтон и др., что «компьютерная распечатка, хотя и может 

быть принята в качестве электронного доказательства, не является 

оригиналом». Исходное сообщение остается в электронном виде в 

компьютерной системе. 

Подлинность. Третьим требованием допустимости электронных 

доказательств является их подлинность. Кейси объясняет, что 

«аутентификация - это процесс определения того, достойны ли 

доказательства» [2, C. 30]. По словам Гальвеса, «аутентификация 

предназначена для обеспечения того, чтобы доказательства были именно 

такими, какими они должны быть» [1, C. 25]. Как упоминал Хофман, в 

соответствии с правилами доказывания лицо, использующее документы 

в качестве доказательства, обязано убедить суд в том, что «эти 

документы являются подлинными» [1, C. 25]. В деле Moloko v Ntsoane 

and Others 2004 (JR 1568/02) ZALC 35 заявитель оспаривал допустимость 

недостоверных доказательств, на которые ссылался ответчик при 
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увольнении заявителя с работы. Суд признал недопустимым 

использование непроверенных электронных доказательств. 

Галвес и Галвес развивают эту концепцию и заявляют, что 

аутентификация означает удовлетворение суда тем, что: 

- содержание протокола осталось без изменений; 

- что информация в записях действительно исходит из ее 

предполагаемого источника, будь то человек или машина, и что 

посторонняя информация, такая как предполагаемая дата записи, 

является точной [2, C. 30]. 

Как правило, принципы допустимости доказательств, 

подтвержденные Кеннелли, включают релевантность, надежность и 

подлинность. По мнению автора, «доказательства не должны быть 

слухами, если только они не подпадают под исключение из запрета на 

слухи» [3, C. 44]. 

Слухи. Согласно Van der Merwe and Du Plessis, слухи определяются 

в разделе 3(4) Закона о поправках к Закону о доказательствах № 45 от 

1988(a) «как устные или письменные доказательства, доказательная сила 

которых зависит от достоверности любого лица, кроме лица, дающего 

такие показания» [4, C. 101]. Винн и Райт заявляют, что «цель слухов 

состоит в том, чтобы повысить надежность и полноту показаний в зале 

суда» [5, C. 11]. 

Кина указывает, что «возражение по слухам обычно имеет место, 

когда электронные доказательства представляются в суде» [1, C. 25]. 

Независимо от любых возражений, важно отметить, что 

доказательственное право не исключает электронные доказательства, 

если они используются для других целей, а не для доказательства 

истинности содержания документа, как указано Хофманом. Например, в 

деле Mdani v Allianz Insurance Ltd 1991 (1) SA 184 (A) суд постановил, 

что «заявление не является слухом, если оно не представлено для 

подтверждения истинности его содержания». Лариа (2003:11) согласен с 

этим и заявляет, что «когда электронные доказательства используются 

для доказательства существования факта, это слухи и, следовательно, 

недопустимы» [2, C. 30]. Однако, если это делается для того, чтобы 

доказать истинность того, что содержится в заявлении, как разъяснено в 

деле Estate De Wet v De Wet 1924 CPD 341, доказательства, таким 

образом, являются слухами. 

По словам Лариа, «электронные доказательства недопустимы в 

соответствии с общим правом, если только не применяется исключение» 
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[3, C. 44]. Различные исключения могут применяться в соответствии с 

разделом (3) Закона о поправках к Закону о доказательствах 45 от 1988 г. 

(a), в котором говорится, что слухи допустимы на следующих 

основаниях: 

«по соглашению стороны, против которой представляются 

доказательства; 

если лицо, от достоверности которого зависит доказательная сила 

доказательства, дает показания в ходе судебного разбирательства или 

если суд считает, что доказательства должны быть приняты в интересах 

правосудия» [4, C. 101].  

Несмотря на то, что показания с чужих слов допустимы, исходя из 

упомянутых выше оснований, по данным Государственного архива 

штата Виктория, электронные доказательства с меньшей вероятностью 

будут исключены как слухи, если они явно подпадают под 

запланированный, ограниченный и задокументированный бизнес-

процесс.  

Кауфманн-Колер и Шульц указывают, что «электронные 

доказательства следует рассматривать как допустимые слухи, если они 

были задокументированы с использованием процесса, который считается 

юридически последовательным» [3, C. 44]. Судья Ван Зил заметил 

следующее в деле S v Ndiki and Others 2008 (2) SACR 252 (Ck): «если 

доказательная сила утверждения в распечатке зависит от 

«достоверности» самого компьютера, раздел 3 Закон о поправках к 

Закону о доказательствах 45 от 1988(a) не применяется» [5, C. 11]. 
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В этой описательной статье будет установлен характер 

материальных элементов, которые накапливаются и приводят к военным 

преступлениям. Представлено описательное резюме всех наземных 

действий, о которых сообщили лица, которые были свидетелями случаев 

в Камбодже и Руанде. Охватывается все «44 способа убийства, 

захоронения и взаимодействия с жертвой, выявленные в результате 

контент-анализа 294 случаев убийства, изученных в обоих местах» [1, C. 

44]. События убийства изучены, чтобы определить типы преступников, 

присутствующих в каждом случае, а также дату и географическое место 

события. Все факторы описаны через тип переменных, их частоту и 

значимость, а также то, какие наблюдения можно сделать при 

концептуализации преступления. 

На сегодняшний день не проводилось исследований, в которых 

эмпирически изучались бы все наземные действия, совершаемые во 

время военных преступлений, вместо этого основное внимание 

уделялось избранному ряду действий, демонстрирующих планирование, 

координацию и подстрекательство со стороны вышестоящих 

преступников. Было проведено мало исследований того, как 

планирование и организация на самом деле переводятся в наземные 

действия, кроме ссылок на более частые и широко известные формы 

убийств. Большинство исследований, касающихся выводов на основании 

улик с места преступления, касаются бытовых преступлений, таких как 

убийства, изнасилования и грабежи. Все они исследуют диапазон и 

частоту действий для принятия обоснованного решения о характере 

преступлений и различных способах их совершения. Их обоснование для 

получения такого уровня информации состоит в том, чтобы сузить поиск 

правонарушителей, сделать доказательные выводы в ходе судебного 
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процесса, а также определить методы предотвращения преступлений. 

Все доводы соответствуют мандату МУС, но методы осмотра места 

преступления не использовались. 

В Камбодже и Руанде сведения о наземных действиях, как правило, 

представляют собой общие наблюдения, полученные из 

повествовательных рассказов, которые, как правило, обобщают типы и 

модели проявленного насилия, например, «мой сосед был убит и брошен 

в яму» или «мой брат был убит» или «увезли и расстреляли». 

Исторические отчеты обеспечивают хронологию событий и 

перемежаются свидетельствами свидетелей, которые подтверждают 

общую картину насилия. Такой подход позволяет выявить некоторые 

сведения о материальных элементах преступления. Исследования 

Чендлера и Кирнана, многочисленных документаторов событий в 

Камбодже между 1975 и 1979 годами, ссылаются на отчеты красных 

кхмеров, подвергавших жертв избиениям и пыткам перед тем, как их 

поместили в братские могилы, но не другим наземным действиям 

уделялось большое внимание. Информация о материальных элементах 

преступления в Руанде следует той же формуле, но основное внимание 

уделяется мачете и оставлению тел на земле, где они были убиты. Хотя 

эти наземные действия обычно связаны с каждым местом, их 

распространенность можно полностью признать только путем изучения 

всех материальных элементов. Игнорирование других наземных 

действий означает предположение, что все преступники участвуют в 

преступлении в установленном порядке, как это продиктовано 

планированием и координацией вышестоящего преступника. Однако из 

294 дел было выявлено 44 различных наземных действия, что говорит о 

том, что не все правонарушители участвуют в них одинаково. Вывод о 

том, что могут иметь место различные формы правонарушений, может 

помочь МУС различать типы правонарушителей, то есть тех, кто 

непосредственно выполняет приказы, от других, которые выходят за 

рамки того, что им было приказано делать. Возможно, эта информация 

обеспечит доказательную связь между намерением вышестоящего 

преступника и существенными составляющими преступления. 

Исследование наземных действий в Сребренице, Боснии, показало, 

что «некоторые действия могут отражать планирование и координацию 

военных преступлений» [2, C. 33]. Мэннинг подготовил отчет для 

МТБЮ, в котором были обобщены результаты эксгумации могил и 

установлено, что «материальные элементы преступления носили 



89 

систематический характер» [3, C. 311]. Синтез результатов из отчетов 

судебной археологии и антропологии показал, что существовала общая 

последовательность наземных действий, которые завершились 

систематическим исполнением. Это описательное свидетельство выбора 

жертв мужского пола, сдерживания, убийства с применением 

огнестрельного оружия и захоронения в братских могилах было 

использовано для вывода о намерениях генерала Крстича (армия 

боснийских сербов), среди прочего, в планировании и подстрекательстве 

к военным преступлениям. Частота и широкое использование этой 

комбинации моделей поведения оказались очевидными в том смысле, что 

заключение судебно-медицинской экспертизы напрямую 

способствовало установлению виновности в совершении преступлений. 

Места, выбранные для эксгумации, как правило, остаются на 

усмотрение прокуратуры, поскольку они желают представить Суду 

наилучшие доказательства. Однако это может снизить надежность 

доказательств, поскольку предвзятость при выборе места может 

ограничить типы обнаруживаемых наземных воздействий. Недостатки 

ограничения доказательств частым поведением, а не всеми 

материальными элементами, могут быть продемонстрированы в 

признании Verwimp того, что типы используемых убийств могут 

зависеть от времени и места. В одной руандийской префектуре было 

установлено, что убийство из огнестрельного оружия было более 

вероятным на севере префектуры на ранних стадиях преступления, что 

опровергает предположение о том, что мачете является ключевым 

наземным действием. Хотя они ограничены одной префектурой, 

возможно, что эмпирические варианты наземных действий могут быть 

продемонстрированы по всей стране. Верпоортен определил, что разные 

регионы Руанды по-разному пострадали от насилия в зависимости от 

социального и демографического развития региона, а также 

исторических взаимоотношений населения хуту и тутси. Эти выводы 

показывают, что материальные элементы военных преступлений не были 

изучены в полной мере, даже на описательном уровне. Установление 

характера всех наземных действий дает возможность достаточно 

подробно концептуализировать военные преступления, чтобы 

сформировать более жесткие связи между вышестоящим преступником 

и наземными действиями. Это знание также может быть использовано 

для определения того, являются ли все наземные действия результатом 
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действий вышестоящих преступников или, возможно, их можно отнести 

к правонарушителям, которых МУС не замечает. 

Характер наземных действий, связанных с военными 

преступлениями, необходим для тех же принципов, что и для внутренних 

преступлений, то есть для предоставления разведданных, которые могут 

помочь прокуратуре в эффективном расследовании преступлений, 

предъявлении обвинения соответствующему преступнику и 

представлении подходящих доказательств для вынесения 

обвинительного приговора. Следовательно, рассмотрены все наземные 

действия, связанные с военными преступлениями в Камбодже и Руанде. 

Акцент сделан на действиях на месте преступления, которые могут 

оставить извлекаемые улики, в сочетании с переменными 

взаимодействия жертв, чтобы дать всестороннее представление о 

преступлениях, которые накапливаются, чтобы сформировать военное 

преступление. 

Все 44 наземных действия, которые рассмотрены, основаны на 294 

случаях насилия, зарегистрированных в камбоджийских и руандийских 

архивах. В Камбодже все действия были идентифицированы по 

инцидентам, имевшим место между 1974 и 1979 годами, что полностью 

охватывает режим красных кхмеров. В Руанде все выявленные действия 

были предприняты после сообщения о случаях насилия в период с 6 

апреля 1994 г. по 23 июня 1994 г., это охватывает период времени с 

момента крушения самолета президента Хабиариманы до начала 

операции «Бирюза». Также рассматриваются ситуационные факторы, 

регистрируемые для определения того, влияют ли они на использование 

наземных действий. Тип преступника, дата и географическое положение 

каждого случая в обоих тематических исследованиях зарегистрированы 

как категориальные переменные и частота каждой изученной 

переменной. 

Индуктивный метод контент-анализа использовался для выявления 

всех наземных действий, о которых сообщили свидетели. Возникновение 

каждого действия и ситуационных переменных в 159 случаях в 

Камбодже и 135 случаях в Руанде подсчитывалось после 

дихотомической регистрации присутствия или отсутствия для 

установления переменной частоты. Переменные и связанная с ними 

частота определяют характер наземных воздействий и формируют 

основу для многофакторного анализа. Это позволит определить, 

существуют ли различия в методах убийства, которые можно 
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использовать в качестве эмпирической модели и обеспечить 

доказательную базу для выводов. 

Частота 23 убийств, зарегистрированных в 159 случаях насилия в 

Камбодже, и указано, что избиения (26%), травмы головы (18%) и пытки 

(13%) являются наиболее частыми убийствами, что подтверждает 

задокументированные факты в литературе. Часто в литературе конкретно 

упоминается акт удара по голове, хотя его можно считать частью 

избиения, здесь ему была присвоена отдельная категория. Это связано с 

предположением, что большое количество людей было убито одним 

ударом по голове тупым предметом (бамбук, оси телеги) и брошено в 

братскую могилу. Этот конкретный наземный удар был изучен в рамках 

судебно-медицинской экспертизы человеческих останков, и 

антропологическое исследование 85 черепов из Чонг-Эка подтвердило 

это предположение, но этот вывод был сделан на основе характера травм 

10 черепов из этого образца. Эта небольшая выборка недостаточна для 

того, чтобы делать выводы о наземных действиях в Камбодже, особенно 

с учетом исследования Verwimp, которое показало, что некоторые 

наземные действия зависят от местоположения. Аналогичные выводы 

можно сделать на основании применения огнестрельного оружия (14%), 

которое является здесь одним из наиболее частых действий, но которому 

в литературе уделяется гораздо меньше внимания. Однако судебно-

медицинская экспертиза человеческих останков из трех мемориальных 

мест в Камбодже показала, что «у значительного меньшинства 

человеческих скелетных останков обнаружены следы травм в виде 

колющих ударов острыми предметами нижних конечностей и 

огнестрельных ранений и раны головы» [4, C. 44]. Наиболее частые и 

широко распространенные действия могут свидетельствовать о 

санкционированных формах убийства, но с «значительным 

меньшинством» резкой силы и огнестрельного оружия неясно, являются 

ли они также частью набора действий «красных кхмеров» или, возможно, 

действий, приписываемых девиантной группе. Они также могут 

отражать, какие ресурсы были доступны в определенных областях или в 

определенное время, поэтому важно также учитывать контекстуальное 

понимание, как утверждалось ранее. Детали наземных действий, 

полученные в результате судебно-медицинской экспертизы, проверяют 

повествовательные предположения и показывают, что в Камбодже 

происходит ряд действий, поэтому выводы только на основе 

повествовательной информации не дают полной картины событий. Это 
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оставляет возможности для выдвижения встречных теорий событий, 

таких как жертвы, убитые в результате боя, а не систематического 

убийства. 

Существует ряд действий с очень низкой частотой, таких как 

«удаление мозга (1%), газ (1%) и яд (1%), они могут быть девиантными 

действиями, совершаемыми правонарушителями, выходящими за рамки 

нормативного диапазона поведения большинства преступников» [5, C. 

241]. Хотя удаление мозга было бы необычным поведением в 

большинстве уголовных преступлений, газ и яд были характерными 

формами убийства во время военных преступлений в Германии и Ираке, 

но очень мало повлияли на массовые смерти в Камбоджи. Это 

показывает, что для каждого конфликта требуется более, всесторонний 

обзор существенных элементов военного преступления, поскольку в 

отношении различных форм насилия могут быть сделаны потенциальные 

доказательные выводы. 
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Изучая литературные источники, такие как Бенсон., Хоук, 

Криспино и МакАдам, О'Хара и Пальмиотто, стало очевидным, что 

«информация, разведданные и доказательства являются инструментами, 

которые следователь использует в поисках истины» [1, C. 101]. 

Собранная информация и оперативные данные должны привести к 

получению доказательств, доказывающих, что преступление было 

совершено и что объект преступления был причастен к совершению или 

планированию преступления. Таким образом, информацию и 

оперативные данные можно рассматривать как индикаторы на пути к 

поиску достаточных доказательств для судебного разбирательства. 

Таким образом, важно обсудить, что такое криминальная информация и 

оперативные данные. 

Информация о преступлении. Пальмиотто утверждает, что 

следователи не могут раскрыть преступление без точной информации о 

преступлении. По мнению Бенсона, информация о преступлениях 

является источником жизненной силы любого расследования, и, по их 

мнению, она должна быть должным образом скоординирована, чтобы ее 

можно было подготовить в качестве доказательства для суда. Точка 

зрения Говендера на информацию о преступлениях заключается в том, 

что «информация о преступлениях сложна и многогранна» [2, C. 101]. 

Согласно Unisa, криминальная информация - это просто «сырые» факты 

и данные. Смит, Миннаар и Шнетлер, с другой стороны, упомянули, что 

информация о преступлениях обычно состоит из небольших, 

фрагментированных фрагментов информации. Белл в своем объяснении 

информации о преступлениях ссылается на неоцененные материалы как 

на письменные отчеты, слухи, наблюдения, данные, хранящиеся в 

электронном виде, и фотографии, на основе которых обрабатываются 
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доказательства. Ловентрал утверждает, что «информация о 

преступлениях должна быть обработана и проанализирована, прежде чем 

ее можно будет считать криминальной разведкой» [3, C. 55]. Из опыта 

исследователя можно сказать, что большая часть информации, 

полученной от агентов, еще нуждается в анализе и обработке, прежде чем 

ее можно будет рассматривать как разведывательную информацию и 

представлять в качестве доказательства. Анализ и обработка информации 

о преступлениях известны как процесс сбора разведданных (Houck et al.). 

Существуют различные типы методов сбора информации, а именно 

тайный и открытый сбор. Согласно Лайману и Программе обучения 

детективов SAPS, открытый сбор информации о преступлениях 

включает личное взаимодействие с людьми, такими как свидетели 

преступлений, жертвы преступлений или сами подозреваемые. 

Методами тайного сбора информации о преступлениях являются 

физическое наблюдение, электронное наблюдение, а также 

использование осведомителей и агентов. 

Судя по ответам участников, некоторыми примерами открытых 

источников информации являются Интернет, печатные СМИ, Facebook и 

телекоммуникационные запросы. Закрытыми и засекреченными 

источниками информации являются разведывательное сообщество, 

аналитические материалы и отчеты групп наблюдения, агентов и 

зарегистрированных осведомителей. Большинство участников отметили, 

что фрагменты информации, независимо от метода, с помощью которого 

они были собраны, анализируются для получения криминальной 

информации. В следующем абзаце освещаются оперативные данные о 

преступлениях и то, как они обрабатываются. 

Криминальная разведка. По словам Пренцлера, Смита, Суонсона, 

Террито и Тейлора, а также Зинна и Динтве, «криминальная разведка - 

это информация, которая была оценена, проанализирована и 

подготовлена с тщательными выводами и рекомендациями» [4, C. 44]. 

Цель оперативных данных о преступности заключается в том, чтобы 

использовать их для предотвращения преступлений или для проведения 

расследований и, в конечном счете, для подготовки доказательств для 

судебного преследования преступников. Лайман придерживается 

мнения, что основной целью разведки преступлений является сбор 

доказательств в отношении преступных целей с использованием методов 

тайной разведки, таких как наблюдение, информаторы и агенты под 
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прикрытием. Он подчеркивает, что целью сбора оперативных данных 

является выявление и арест крупных криминальных фигур. 

После того, как информация о преступлении получена в 

необработанном виде, она проходит через процесс (процесс сбора 

разведывательной информации), в ходе которого информация 

проверяется и анализируется, чтобы стать оперативной информацией о 

преступлении. Этот этап анализа является частью процесса сбора 

криминальной информации и состоит из нескольких шагов, которые не 

будут обсуждаться из-за ограниченного объема данного исследования. 

Участников попросили уточнить, что они считают криминальной 

разведкой. Их ответы резюмируются следующим образом: 

подтвержденная информация из двух или более источников, которая 

имеет отношение к делу и может помочь в уголовном расследовании. 

Информация, которая собирается и относится к конкретному 

преступлению или синдикату. Однако большинство участников 

отметили, что следователи должны отфильтровывать ненужную 

информацию и подтверждать соответствующую информацию, прежде 

чем использовать ее в качестве оперативной информации. 

После того, как информация была проанализирована, чтобы стать 

разведданными, доказательства, полученные из разведданных, 

используются в судебных делах, которые подробно рассматриваются в 

следующем разделе. 

Доказательства. Существуют различные виды доказательств, 

которые могут быть использованы для доказательства элементов 

преступления. Из изучения литературы стало очевидно, что разные 

авторы приводят разные категории доказательств. Согласно Баквальтеру, 

Гилберту, Остербургу и Уорду, Пальмиотто и Ван Ройену, 

доказательства делятся на пять категорий, а именно: 

- косвенные улики или косвенные улики, подразумевающие 

совершение правонарушителем деяния, когда, например, свидетель 

видел, как правонарушитель отходил от автомобиля с пакетом 

наркотиков в руке; 

- свидетельские показания, то есть устные показания свидетеля. Он 

не должен сопровождаться реальными доказательствами; 

- документальные доказательства, которые включают в себя все, от 

фотографий до рукописных и печатных материалов; 

- вещественные доказательства, состоящие из физических 

предметов, таких как пистолеты или отпечатки пальцев. Доказательства 
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такого рода должны сопровождаться свидетельскими показаниями. 

Прямые свидетельства, которые, согласно Баклзу и Швиккарду и 

Ван дер Мерве, «являются прямой информацией или исходными 

свидетельствами и представляют собой фактические сенсорные 

наблюдения или переживания» [5, C. 11]. Прямые источники 

информации включают свидетельства из: 

- потерпевшие и жалобы; 

- сообщников и подозреваемых; 

- лица, причастные к событию, но не присутствовавшие 

(информаторы); и 

- свидетели, непосредственно вовлеченные в событие, такие как 

агенты. 

Таким образом, агентов можно рассматривать как источники 

информации, которые предоставляют свидетельские показания о своем 

опыте и наблюдениях, которые классифицируются как прямая 

информация. О'Хара далее делит людей как источники информации на 

две категории: 

- регулярные источники, которые находятся на месте преступления 

и включают в себя свидетелей, потерпевших и отчеты; и 

- культивируемые источники информации, такие как платные 

осведомители и агенты. 

Обычные источники будут различаться от преступления к 

преступлению, тогда как культивированные источники могут 

использоваться для получения доказательств о различных 

преступлениях, когда им поручено действовать и собирать 

доказательства. Исходя из приведенного выше обсуждения, 

исследователь утверждает, что агенты являются культивируемыми 

источниками информации, поскольку они получают доказательства 

благодаря своему наблюдению и опыту взаимодействия с преступными 

целями. Поэтому прямые доказательства могут быть получены от агента. 

При опросе выборки о том, что они считают доказательством, на первый 

план вышли следующие аспекты. Один участник сказал, что 

доказательства представляют собой прямую связь между 

доказательством наличия преступления и обвиняемым. 

Большинство участников упомянули, что доказательства - это 

любая информация или сведения, которые могут быть использованы 

против преступника в суде. Один участник упомянул, что доказательства 
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в делах, связанных с наркотиками, должны подтверждаться 

документально, и привел следующий пример. 

Агент, который дает показания в суде относительно покупки 

наркотиков в рамках операции под прикрытием, будет подкреплен 

отчетами судебно-медицинской лаборатории о тестируемом наркотике, а 

также аудио- и видеозаписями сделки с наркотиками. 

Доказательства являются ключевым моментом, вокруг которого 

строится уголовное расследование и последующий судебный процесс, и 

для того, чтобы доказательства считались допустимыми, они должны 

быть собраны агентом в законном порядке. Одной из основных функций 

агента является сбор доказательств, поэтому важно изучить, что такое 

агент и его функции в отношении сбора доказательств. По словам Ли, 

использование агентов - это проверенный временем метод 

расследования, позволяющий завоевать доверие преступников и собрать 

доказательства. 
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Несмотря на разнообразие развивающихся стран, они имеют 

некоторые общие черты. Многие развивающиеся страны в недавнем 

прошлом столкнулись со стагнацией и снижением темпов роста 

реального дохода на душу населения. В результате этого подавляющее 

большинство населения развивающихся стран живет в условиях 

абсолютной бедности, при этом более 1,3 миллиарда человек живут на 

доход на душу населения менее 370 долларов США. Ситуация с 

бедностью по доходам усугубляется тем фактом, что национальный 

доход распределяется несправедливо, и распределены таким образом, 

что 20% самых богатых людей получают в 5-10 раз больше дохода, чем 

40% самых бедных. Низкий уровень государственных инвестиций в 

секторы социальной инфраструктуры, такие как здравоохранение, 

производство продуктов питания, образование и водоснабжение, 

способствует высокому уровню заболеваемости, высокому уровню 

младенческой и детской смертности, недоеданию и низкому уровню 

грамотности в развивающихся странах. 

Во-вторых, экономика развивающихся стран характеризуется 

низким уровнем производительности труда, что является прямым 

следствием отсутствия или нехватки физического капитала и опытного 

менеджмента. Оценки, основанные на данных за 2002 г., показывают, 

что, хотя доход всех стран мира оценивался в 32 триллиона долларов 

США, развивающиеся страны внесли менее 7 триллионов долларов 

США, а 26 триллионов долларов США были получены в развитых 

странах. Это означает, что, «хотя на развивающиеся страны приходится 

85% населения мира, они вносят свой вклад и живут лишь на 20% 

мирового дохода»[1, 536 с.]. И наоборот, в развитых странах проживает 

всего 15% населения мира, но они производят и контролируют 80% 

мирового дохода. Даже там, где развивающиеся страны наделенные 

природными ресурсами, такими как ископаемое топливо и другие 

полезные ископаемые, из-за низкого уровня доходов и сбережений они 

не обладают технологиями и физическим капиталом, необходимыми для 

добычи и обработки таких богатств: для получения этих факторов 

производства они прибегают в транснациональные корпорации, 

базирующиеся в развитых странах. Поскольку эти транснациональные 

корпорации репатриируют прибыль от таких предприятий в свои 

холдинговые компании, развивающиеся страны страдают от чистой 
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передачи ресурсов из их промышленных секторов, в которых 

доминируют иностранцы, в развитые страны. 

В-третьих, в развивающихся странах отмечаются высокие темпы 

роста населения и бремя иждивенчества. Общий уровень рождаемости в 

развивающихся странах, особенно в странах Африки к югу от Сахары, 

составляет от 35 до 50 на 1000, что вдвое выше, чем в развитых странах 

от 10 до 15 на 1000. При этом среднегодовой темп прироста населения в 

развивающихся странах составляет 1,6% по сравнению с 0,7% в развитых 

странах. Из 6,4 млрд. человек в мире 5,3 млрд. или 83% живут в 

развивающихся странах. Дети мира население оценивается в 2,2 

миллиарда человек, из которых 1,9 миллиарда или 86% живут в 

развивающихся странах, и только 300 миллионов или 14% живут в 

развитом мире. Это означает, что, поскольку дети составляют почти 40% 

населения развивающихся стран, общества в развивающемся мире имеют 

более высокое бремя экономической зависимости по сравнению с более 

богатыми странами. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

предельной склонности к сбережению ресурсов для накопления капитала 

и инвестиций, поскольку более высокий процент доходы домохозяйств 

распределяются на потребление для обеспечения основных средств, к 

существованию. 

В-четвертых, для развивающихся стран характерна зависимость и 

уязвимость в международных отношениях. Учитывая неблагоприятные 

экономические условия в развивающихся странах, их экономическая и 

политическая власть в отношениях с другими странами очень 

ограничена, основные игроки в международном сообществе, такие как 

богатые государства. В результате неравного распределения власти 

между богатыми и бедными государствами международная 

политическая и экономическая система функционирует таким образом, 

что «развитые страны диктуют правила доступа на международные 

рынки, условия международной торговли, передачи технологий, 

международной помощи частные иностранные инвестиции и навязывают 

их развивающимся странам» [2, 221 с.]. В результате долгового кризиса 

и рецессии начала 1980-х г.г. страны стали крайне уязвимыми перед 

влиянием развитых стран-доноров и подконтрольных им 

международных финансовых институтов. Уязвимость развивающихся 

стран означает, что силы, находящиеся вне их контроля, оказывают 

решающее и доминирующее влияние на их политику и программы в 

области социального и экономического благосостояния. Например, 
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большинство развивающихся стран опирается на производство и экспорт 

основных сельскохозяйственных товаров, мировые цены на которые 

определяются международными рынками, контролируемыми более 

экономически развитыми государствами. 

Беглый взгляд на недавнюю историю этих стран показывает, что в 

них не только отсутствуют традиции укоренившихся программ 

социального обеспечения, как в Западной Европе с 19 века, но они также 

стали жертвами работорговли, колониализма и неоколониальной 

эксплуатации со стороны богатых мировых держав. Рабство и 

колониализм и искажения, которые они произвели в развивающемся 

мире, настолько глубоки, что их изнурительные последствия все еще 

проявляются в экономической и политической уязвимости бедных слоев 

населения страны. После деколонизации в начале 1960-х годов новые 

независимые государства в Африке и Азии взяли на себя ответственность 

за социальное и экономическое развитие и благосостояние 

обездоленного населения, но не имели необходимых финансовых 

ресурсов. За бюджетной поддержкой они обращались к международным 

финансовым институтам - МВФ и Всемирному банку, а также к странам-

донорам за кредитами на финансирование социальных программ. 

Комбинация и плохие экономические показатели, неблагоприятные 

условия для иностранной помощи и кредитов и колебания мировых цен 

на сырьевые товары, особенно первый мировой нефтяной кризис 1973 

года, затруднили погашение этих кредитов развивающимися странами, 

что привело к явлению кризиса международной задолженности. Когда 

стало очевидно, что внешний долг в развивающихся странах становилось 

все хуже, МВФ и Всемирный банк ввели Программы структурной 

перестройки (SAP) в качестве условий для дальнейшего кредитования. 

Эти программы обычно требовали от развивающихся стран сокращения 

государственных расходов, включая бюджетные ассигнования 

социальным секторам, таким как здравоохранение и образование, в 

мерах, направленных на обеспечение того, чтобы выплаты по ранее 

выданным кредитам сохранялись даже во времена серьезного 

экономического спада в странах-должниках. К сожалению, проглотив 

горькие пилюли САП, экономические условия развивающихся стран 

ухудшились до отрицательных темпов роста. В частности, сокращение 

ассигнований на социальный сектор и введение платы за пользование в 

секторах здравоохранения и образования усугубили бедность, поскольку 

большинство людей были лишены доступа к этим социальным благам. 
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Недавнее исследование показало, что эти программы структурной 

перестройки несовместимы с внутренними обязательствами в области 

прав человека в развивающихся странах, ухудшил уровень уважения 

правительствами экономических и социальных прав и привел к 

неспособности обеспечить выполнение минимального основного 

содержания многих социальных и экономических прав в этих странах. 

Несмотря на неблагоприятные последствия своей экономической 

политики в развивающихся странах, МВФ и Всемирный банк 

продолжали оказывать давление на развивающиеся страны, чтобы 

заставить их принять новые экономические эксперименты. Два бреттон-

вудских учреждения заменили SAP на документы о стратегии 

сокращения бедности (PRSP) как план восстановления экономики и 

новые условия для кредитов и финансовой помощи развивающимся 

странам. В очередной раз успех МВФ и Всемирного банка как 

защитников развивающегося мира был ничего, кроме 

удовлетворительного, поскольку этот механизм финансирования 

сохранил некоторые из условий кредитования, которые ранее 

применялись к кредитам в рамках режимов структурной перестройки. 

Недавнее расследование демонстрирует серьезные недостатки в 

утвержденной МВФ/Всемирным банком программе бедности. Стратегии 

сокращения и их провал в трех странах Латинской Америки. Это 

свидетельствует об уязвимости развивающихся стран, поскольку они 

подчиняются неопределенным непроверенным рецептам этих 

учреждений, в которых доминируют страны-доноры. Как заметил один 

писатель, политика и институты, которые развитые страны через МВФ и 

Всемирный банк рекомендуют и навязывают развивающимся странам, не 

только противоречат доиндустриальной политике, которой следовали 

эти развитые страны, чтобы достичь высокого уровня развития, но и 

такие рецепты не дали результатов, обещанного ускоренного 

экономического роста и во многих случаях привели к экономическому 

коллапсу. 

Помимо неблагоприятных экономических условий эксплуатации и 

господства внешних держав, развивающиеся страны также страдают от 

внутренних проблем, таких как вооруженный конфликт и гражданская 

война. В 2003 г. в мире произошло 19 крупных вооруженных 

конфликтов, в основном принявших форму гражданской войны в 

развивающихся странах. Сочетание плохого управления, неумелого и 

коррумпированного руководства, нерационального использования 
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ресурсов, несправедливого распределение национальных ресурсов, а в 

некоторых случаях, таких как перуанское правительство при президенте 

Фухимори, систематический клиентелизм свел на нет основанные на 

правах программы социальных и экономических прав. Как утверждал 

один писатель, из-за неумелого и коррумпированного руководства, 

государственные финансовые ресурсы, которые должны были быть 

использованы для обеспечения базовой социальной и экономической 

инфраструктуры в африканских странах, были украдены и переведены 

африканскими лидерами и официальными лицами на частные 

банковские счета в западных банках. Лидеры, такие как Сани Абача из 

Нигерии и Мобуту Сесе Секо из Заира разграбили национальную казну и 

перевели деньги в европейские банки. Оценки средств, похищенных из 

африканских экономик и спрятанных в иностранных банках, составляют 

400 000 000 долларов США. Видно, муки усилий развивающихся стран 

по обеспечению осуществления экономических и социальных прав 

подрываются как внутренними, так и внешними силами. Поэтому любая 

инициатива по реализации прав человека в этих странах должна 

включать стратегии интеграции и повторной мобилизации обоих 

отечественных и внешних акторов. Например, прежде чем обращаться за 

помощью к международному сообществу для осуществления программ в 

области экономических и социальных прав, развивающиеся страны 

должны продемонстрировать, что они максимально использовали 

внутренние ресурсы наилучшим образом для этой цели. 

Вышеизложенные аспекты макроэкономических перспектив 

развивающихся стран оказали негативное влияние на реализацию 

экономических и социальных прав большинства населения, 

проживающего в развивающемся мире. В частности, условия системной 

бедности и отсталости имели серьезные последствия для прав и 

благосостояния детей в развивающихся странах, до такой степени, что 

даже минимальное основное содержание за этими детьми не были 

обеспечены экономические и социальные права. Оценки, основанные на 

данных за 2002-2003 годы, показывают, что число смертей детей в 

возрасте до 5 лет ежегодно составляет 10 643 миллиона человек. Более 

поздние оценки показывают, что более одного миллиарда человек в 

развивающихся странах живут за чертой бедности, составляющей 2 

доллара США в день, и минимальное основное содержание 

экономических и социальных прав не может быть обеспечено для 

большого процента детей, что приводит к 9 733 000 детских смертей 
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каждый год, при этом 9 614 000 (примерно девяносто девять процентов) 

из них происходит в развивающемся мире. Причины детской смертности 

в возрасте до 5 лет следующие: перинатальные заболевания (в течение 7 

дней после рождения) 23%, острые респираторные заболевания 18%, 

диарея 15%, малярия 11%, корь 5%, синдром иммунодефицита человека 

(ВИЧ) 4%, другие 24%. Детская смертность от таких причин, как острые 

респираторные заболевания, диарея, малярия и корь, на долю которых 

приходится 49%, можно предотвратить с помощью недорогих мер 

вмешательства, таких как вакцинация, антибиотикотерапия / 

противомалярийная терапия, предоставление обработанных 

инсектицидами противомоскитные сетки и улучшенные системы 

водоснабжения и канализации. Тем не менее, из-за бедности и 

недостаточного развития национальным системам реагирования на 

детскую смертность мешает нехватка государственных финансовых 

ресурсов. Употребление небезопасной воды, недостаточная доступность 

воды для гигиены и отсутствие доступа к санитарии являются причиной 

около 1,5 миллиона детских смертей и 88% смертей от диареи ежегодно. 

Уровень детской смертности является показателем общего уровня 

социального и экономического благополучия детей и их семей. Высокие 

показатели младенческой и детской смертности можно рассматривать 

как свидетельство трудностей, с которыми сталкиваются дети, их 

опекуны, семьи и выжившие братья и сестры. В другом исследовании 

было установлено, что в развивающихся странах каждый день 18 000 

детей умирают от голода и недоедания, а дети, пережившие лишение 

питания в раннем детстве, обречены на ограниченное физическое и 

интеллектуальное развитие, таким образом, «распятые» при рождении. 

Крайняя нищета и оторванность от структур социальной защиты 

способствуют неспособности бедных семей в развивающихся странах 

обеспечить своих детей основными потребностями, что приводит к тому, 

что дети забираются из школы, чтобы использовать их для работы в 

неформальных секторах. Это главная причина того, почему детский труд 

и другие формы экономической эксплуатации детей процветают в 

бедных странах. Хотя эта система выглядит как механизм выживания, 

она нарушает минимальное содержание права ребенка на начальное 

образование, а также противоречит праву пострадавших детей на 

уровень жизни, достаточный для их развития, обещанный в Конвенции о 

детях. Как отмечает один писатель: «домохозяйства, находящиеся в 

крайней нищете в результате низкого дохода и высокой безработицы 
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среди взрослых членов, отсутствия социальной защиты и высокого 

бремени иждивенчества, с небольшими активами или без доступа к 

каким-либо физическим и финансовым ресурсам, часто вынуждены 

вовлекать своих несовершеннолетних детей в различные хозяйственные 

работы по дому или отправлять их на работу за заработную плату вместо 

того, чтобы записать их в школу» [3, 365 с.]. 

Таким образом, кажется, что в условиях такого экономического 

отчаяния многие бедные семьи считают своих детей единственным 

«экономическим ресурсом» использовать их более эффективно в 

попрошайничестве. В некоторых более отчаянных случаях дети из 

бедных семей подвергаются риску стать жертвами торговли людьми для 

извлечения органов тела и детской проституции. Такие тяжелые условия 

существования объясняют преобладание человеческой торговли людьми 

в развивающихся странах. Недавнее исследование торговли людьми и 

незаконного ввоза людей в целях принудительного труда в Европе 

показало, что жертвами торговли людьми являются необразованные и 

экономически неблагополучные дети, и молодые люди из 

развивающихся стран Восточной Европы. Европа и Азия, причем 

пунктами назначения являются более богатые страны Западной Европы. 

Еще одним явлением, связанным с бедностью и отсталостью в 

развивающихся странах, является растущее число детей, живущих на 

городских улицах, которых также называют «уличными детьми». Однако 

феномен городских уличных детей - это лишь верхушка айсберга, 

симптом более масштабных экономических лишений, от которых 

страдают дети и семьи в бедных странах. Как показала Джудит Эннью, 

«беспризорные дети проявляют лишь крошечный сегмент детской 

бедности, и гораздо больше бедных и экономически неблагополучных 

детей в развивающихся странах, которые живут не на городских улицах, 

а в городских трущобах, скваттерских поселениях и сельских деревнях» 

[4, 170 с.]. 

Еще одна проблема, вызывающая озабоченность в развивающихся 

странах, заключается не только в том, что уровень зачисления в 

начальную и среднюю школу очень низок, но и в том, что процент отсева 

из начальной и средней школы очень высок по сравнению с развитыми 

государствами. Недавний опрос показывает, что к 7 годам почти все дети 

в странах ОЭСР учатся в начальной школе по сравнению с 40% в странах 

Африки к югу от Сахары, а в возрасте 20 лет в странах ОЭСР 30% 
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получают послесреднее образование и только 2% в к югу от Сахары. 

Одно из главных препятствий 

для реализации права ребенка на образование является 

неадекватная мобилизация внутренних ресурсов для финансирования 

образовательных программ, что приводит к принятию решений о 

взимании платы за обучение, чтобы компенсировать дефицит 

государственных расходов на образование. Такой практика и политика 

противоречат минимальному основному содержанию права ребенка на 

бесплатное и обязательное начальное образование. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Чернявский А.Г., Синяева Н.А., Самодуров Д.И. Международное 

право. Учебник. - М.: КноРус, 2020. - 536 с. 

2. Абашидзе А.Х. Международное право. Мирное разрешение споров: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Х. Абашидзе, 

А.М. Солнцев. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. 

- 221 с. 

3. Бирюков П.Н. Международное право в 2 т. Том 1: учебник для 

академического бакалавриата / П.Н. Бирюков. - 10-е изд., пер. и доп. - 

М.: Издательство Юрайт, 2018. - 365 с. 

4. Бирюков П.Н. Право международных организаций : учебное пособие 

для академического бакалавриата / П.Н. Бирюков. - 3-е изд., пер. и доп. 

- М.: Издательство Юрайт, 2018. - 170 с. 

 

 

ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: РЕАЛИЗМ, 

ЛИБЕРАЛИЗМ, ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ 

 

к.ю.н. Сатыбалди Л. 

доцент кафедры «Юриспруденции» 

КУ им. Абая Мырзахметова 

Разбекова А. А. 

магистрант ЮМ-11 

КУ им. Абая Мырзахметова 

 

Согласно классическому реализму, международное право не 

действует на поведение государства. Реалисты скептически относятся к 
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международным нормам, таким как принцип суверенного равенства, 

самоопределение и интервенция.  

С этой точки зрения поведение состояния зависит исключительно в 

своих геополитических интересах.  

Реализм рассматривает соблюдение международного права как 

случайное явление, когда интересы соблюдающего государства 

достигаются за счет Международного закона. Более того, 

международное право создается и соблюдается, когда оно служит 

интересам гегемонии или могущественных государств, и это потому, что 

могущественные государства принуждают другие государства 

принимать международное право и соблюдать его. Таким образом, с этой 

точки зрения, международное право в основном является 

сопутствующим явлением. 

Неореализм» или «структурный реализм» развился из 

классического реализма. Хотя неореализм отказался от сосредоточения 

внимания исключительно на международной власти, неореализм 

разделяет концепцию государств как унитарных акторов и как 

подходящую единицу в международных отношениях отношений, 

используя концепции из теории игр и экономики.  

Кеннет Вальцс утверждает, что государства - это «унитарные 

акторы, которые, как минимум, стремятся к собственному сохранению, а 

как максимум - к всеобщему господству» [1, C. 72]. С этой точки зрения, 

соблюдение международных право существует не потому, что оно 

эффективно, а потому, что существует совпадение между 

международным правом и личными интересами государств в 

международном обществе, управляемом анархией и государственной 

властью. 

Хотя реализм доминировал в науке и политике после Второй 

мировой войны, реалистическая традиция испытывает трудности в 

объяснении реального международного мира и поэтому теоретически 

слаба.  

Во-первых, реализм не может адекватно объяснить, почему 

государства тратят время, энергию и деньги на создание международных 

договоров и организаций.  

Например, Уругвайский раунд переговоров по созданию 

Всемирной торговой организации или конференции по Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву потребляли 

огромные ресурсы большинства государств мира.  
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В дополнение к международным соглашениям государства тратят 

ресурсы, чтобы повлиять на обычное международное право в таких 

областях, как международное инвестиционное право, право прав 

человека и экологическое право. Исходя из аргумента реалистов о том, 

что международное право не имеет значения, это явление слишком 

сложно объяснить. Более того, реализм не может объяснить, почему 

государства утверждают, что другие государства нарушают 

международное право, и почему обвиняемые государства пытаются 

отрицать это обвинение. Точно так же тот факт, что урегулирование 

международных споров во многих случаях использовалось для решения 

международных проблем, ослабляет центральные требования реализма. 

Второй теорией международных отношений является либерализм. 

Либерализм считает, что «ключевыми действующими лицами в 

международных отношениях являются отдельные лица и внутренние 

группы во внутриполитическом процессе, а не государства» [2, C. 61].  

Соответственно, либерализм фокусируется на внутренней 

политической динамике, играющей роль во взаимодействии государств. 

Либеральные теоретики, такие как Эндрю Моравчик и Энн Мари Слотер, 

утверждали, что «понимание внутренних процессов имеет важное 

значение для понимания поведения государства независимо от того, 

соблюдают ли государства международное право» [3, C. 7].  

Моравчик утверждает, что «общественные идеи, интересы и 

институты влияют на поведение государства, формируя государственные 

предпочтения, т.е. целей, лежащих в основе стратегических расчетов 

правительств» [4, C. 257].  

Более того, с точки зрения либерализма уступчивость зависит от 

того, является ли государство либеральным. Кроме того, Слотер 

утверждает, что либеральные государства склонны разрешать споры друг 

с другом в «зоне права» [5, C. 94], чем с нелиберальными государствами 

в «зоне политики». Чтобы считаться либеральным государством, Слотер 

утверждает, что «штаты имеют представительное правительство, 

защищают гражданские и политические права и имеют судебную 

систему, посвященную верховенству закона» [6, C. 13]. Следовательно, в 

либеральной школе мысли соответствие международному праву 

является результатом степени, в которой внутренняя структура 

государства либеральна. 

Однако, хотя идея либералистов дает хорошее описание действий 

правительства, либерализму препятствует его собственная сложная 
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модель, которая фокусируется на внутренней структуре и отбрасывает 

предположение об унитарных государственных акторах.  

В либерализме оценка и прогноз соответствия зависят от оценки 

внутренней политики, которая характеризуется сложностью. Отношения 

и взаимодействия между внутренними институтами и 

внутриполитической ситуацией являются факторами, которые слишком 

сложны для понимания создать общую теорию для объяснения 

соблюдения государствами международного права.  

Таким образом, трудность этой теории заключается в том, что она 

использует слишком сложную модель, чтобы вывести предсказуемые 

результаты о соответствии. В конечном счете, хотя либерализм может 

объяснить положительное явление соблюдения международного права, 

оно не может функционировать как общая модель соблюдения 

государством. 

Третьей теорией международных отношений является 

институционализм.  

Ученые-институционалисты начинают с «подобной модели 

децентрализованного государственного взаимодействия» [7, C. 258] в 

анархическом мире. Как и реализм, институционализм считает, что 

государство является главным действующим лицом в международном 

поле и является рациональным актором, действующим исходя из своих 

личных интересов. Однако, в отличие от реализма, институционализм 

видит возможность международного сотрудничества и считает, что 

международные институты могут способствовать этому сотрудничеству, 

утверждает, что международные институты могут осуществлять 

сотрудничество между государствами, снижая транзакционные 

издержки и увеличивая количество повторяющихся взаимодействий.  

В конечном счете, с этой точки зрения, государства соблюдают 

международное право, потому что оно служит интересам государства и 

облегчает сотрудничество между государствами.  

Однако, в отличие от ученых-правоведов, большинство ученых-

международников не ставят международное право в центр своего 

анализа. Кроме того, в списках Institutiona часто неверно 

истолковывается Коуз в том смысле, что институты всегда хороши 

всякий раз, когда происходит провал рынка. 
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Право на справедливое судебное разбирательство было описано как 

одно из «самых заветных, прославленных и почитаемых прав человека», 

которое иллюстрирует развитие человечества в отношении правовой 

цивилизации. Движения за права человека восходят к древности. В 

Римской империи, например, такие ценности, как достоинство, равенство 

и свобода, легли в основу создания того, что ученые называют 

«космополитическими документами» законности рабства, за 

установлением этих записей стояла важная идея: признание того, что 

каждый человек, мужчины, женщины и рабы, вообще обладают 

достоинством, хотя степень его может быть разной. Кроме того, 
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высказывались предположения, что неравенство, нарушающее закон, 

потребует возмещения и, следовательно, должно быть исправлено 

законом и, при необходимости, судебным разбирательством. Все это, 

конечно, не было гарантией справедливого суда над обвиняемыми. Тем 

не менее, эти принципы свободы, равенства и достоинства можно считать 

«основой современного движения за гражданские права» [1, C. 202]. 

Более конкретный документ о праве на справедливое судебное 

разбирательство был установлен в средние века. Великая хартия 

вольностей, или Великая хартия короля Иоанна, дарованная 15 июня 

1215 г., прямо упоминает, что «никому мы не продадим, никому не 

откажем, никому не отложим право или справедливость». Кроме того, 

«ни один свободный человек не может […] быть заключен в тюрьму […]; 

и мы не осудим его [...], кроме как по законному приговору его пэров или 

по законам страны», эти права сотни лет назад были. Дальнейшие идеи 

против произвола в уголовных обвинениях развились в 18 в. Они были 

включены в раздел VIII Вирджинского Билля о правах 1788 г. и в 

Декларацию прав человека и гражданина Французской революции 1789 

г. На протяжении многих десятилетий и после двух мировых войн в 20 в. 

понятие права к справедливому судебному разбирательству стало 

признанным принципом в международном гуманитарном праве, праве 

прав человека и международном уголовном праве. 

В 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН смогла провозгласить 

документ, не содержащий никаких ограничений прав и свобод любого 

рода: Всеобщую декларацию прав человека. В ст. 10 он дает каждому 

право «при полном равенстве на справедливое и публичное слушание».  

Международный пакт о гражданских и политических правах. Ст. 14 

этого договора гарантирует каждому «справедливое и публичное 

разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным 

судом».  

Международный билль о правах человека» [2, C. 66]. Они 

окончательно вступили в силу в 1976 г. после 35-й ратификации, и число 

ратификаций с годами неуклонно росло. Несмотря на кодификацию 

права на справедливое судебное разбирательство в праве прав человека, 

оно также в значительной степени встроено в международное 

гуманитарное право, региональное право прав человека и уставы 

международных уголовных трибуналов. 

Как упоминалось выше, право на справедливое судебное 

разбирательство также является составным элементом международного 
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гуманитарного права, «идентичным гарантиям, предлагаемым 

существующими универсальными и региональными системами защиты 

прав человека». Некоторые договоры были подписаны уже в 1864 г. 

следовательно, гуманитарное право является предшественником 

международного права прав человека. В настоящее время эти две области 

пересекаются, хотя до конца шестидесятых годов они претерпели 

«отдельную эволюцию». Международное гуманитарное право, 

выражаемое более старым термином «права войны» или jus in bello, 

представляет собой тип права, основное внимание в котором уделяется 

ведению вооруженного конфликта и военной оккупации. Кроме того, он 

касается международных преступлений геноцида и преступлений против 

человечности. Используя терминологию Римского статута, его также 

можно охарактеризовать как «международное право вооруженных 

конфликтов». В настоящее время действует шесть договоров: четыре 

Женевские конвенции 1949 г. и два Дополнительных протокола 1977 г. 

Все четыре Женевские конвенции включают гарантию судебного 

разбирательства в так называемую «общую статью 3», которая запрещает 

вынесение приговоров и приведение в исполнение казней без 

предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим 

образом образованным судом, дающим все судебные гарантии, 

признанные необходимыми цивилизованными народами. 

В основном Женевские конвенции применяются к ситуациям 

международного вооруженного конфликта. Однако ст. 3, общая для 

четырех конвенций, представляет собой правило, которое также 

необходимо соблюдать в немеждународных конфликтах, 

рассматриваемых как внутренние дела. В результате можно подумать, 

что международное гуманитарное право и право прав человека 

противоречат друг другу. Однако Международный Суд подчеркнул, что 

оба вида права могут применяться одновременно следовательно, 

существует «тесная связь между международным гуманитарным правом 

и правом прав человека» [3, C. 44]. Возвращаясь к истокам справедливого 

судебного разбирательства, можно найти дополнительные гарантии в 

статьях 71-75 четвертой Женевской конвенции, применимых к 

гражданским лицам. Более того, статья 75 Дополнительного протокола I 

и статья 6 Дополнительного протокола II также относятся к 

справедливому судебному разбирательству, защищая жертв 

международных вооруженных конфликтов, а также жертв внутренних 

войн. 
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Переходя от международного гуманитарного к региональному 

праву прав человека, сейчас уместно упомянуть Совет Европы, который 

не следует путать с Европейским Союзом. Совет Европы был первой 

региональной организацией, включившей защиту прав человека в свои 

договоры. После создания в 1949 г. одним из крупнейших достижений 

Совета стало принятие Европейской конвенции о правах человека, 

которая окончательно вступила в силу в 1953 г. Конвенция содержит 

четырнадцать дополнительных протоколов, которые открыты для 

ратификации договаривающимися государствами. Право на 

справедливое судебное разбирательство закреплено в ст. 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и требует, чтобы при 

рассмотрении его гражданских прав и обязанностей или предъявлении 

ему любого уголовного обвинения каждый имеет право на справедливое 

и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

На протяжении многих лет Европейскому суду по правам человека 

в Страсбурге приходилось толковать ст. 6 в ряде дел, и некоторые из них 

даже упоминались в решениях МУC. Организация американских 

государств представляет собой аналог Совета Европы в отношении 

региональной защиты прав человека в Северной и Латинской Америке. 

Двумя из ее важнейших договоров являются Хартия Организации 

американских государств и Американская конвенция о правах человека 

1969 года. В то время как Хартия в целом относится к поведению 

государств по отношению друг к другу, Конвенция гарантирует права 

отдельных лиц с намерением гармонизации внутреннего 

законодательства подписавших государств с его нормами. Право на 

справедливое судебное разбирательство изложено в ст. 8 Конвенции и 

включает в себя ряд индивидуальных прав, перечисленных в подразделах 

(1)-(5), хотя термин «справедливый» прямо не упоминается. Первое 

предложение ст. 8 гарантирует каждому лицу право на слушание с 

надлежащими гарантиями и в разумные сроки компетентным, 

независимым и беспристрастным судом, ранее созданным законом. 

Компетентными органами для надзора за этими обязательствами, 

взятыми на себя государствами-участниками, являются 

Межамериканская комиссия по правам человека и Межамериканский суд 

по правам человека.  Право на справедливое судебное разбирательство 

также играет важную роль в Африке, где бывшая Организация 

африканского единства - ныне Африканский союз - приняла 
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Африканскую хартию прав человека и народов в 1981 г. Иногда ее также 

называют «Банжульской хартией». Вступив в силу после его 26-й 

ратификации в 1986 г., Африка стала третьим регионом, защищающим 

права человека в отдельной системе. Хотя ст. 7 Хартии, как и 

Американская конвенция, не упоминает в своей формулировке термин 

«справедливый», гарантированные права содержат те же положения, что 

и в других региональных или международных документах. В ст. 30 

Банжульской хартии была создана Африканская комиссия по правам 

человека и народов для защиты и «обеспечения защиты» этих прав. В 

дополнение к ст. 7 Хартии последняя Комиссия приняла Резолюцию о 

праве на регресс и справедливое судебное разбирательство в 1992 г., 

которая включает перечень того, что считается справедливым судебным 

разбирательством. Кроме того, в 1999 г. Комиссия учредила «Рабочую 

группу» для разработки общих принципов и руководящих указаний в 

отношении права на справедливое судебное разбирательство. 

Компетентным органом для защиты и дополнения мандата Комиссии 

является Африканский суд по правам человека и народов. Он был создан 

протоколом к Банжульской хартии в 1998 г., пока окончательно не 

вступил в силу в январе 2004 г. Другие документы, в т. ч. вопросы 

справедливого судебного разбирательства, такие как Хартия основных 

прав Европейского союза, Каирская декларация прав человека в исламе 

или Гонконгский билль о правах, не могут рассматриваться в данной 

работе, поскольку сравнение в первой части предназначено для ссылки 

на дело. права региональных судов по правам человека и двух 

специальных трибуналов ООН. 

Что касается международного уголовного права, то можно считать, 

что право на справедливое судебное разбирательство является частью 

Устава Нюрнбергского трибунала, а также Устава Токийского 

трибунала. Тем не менее, юрисдикция по судебному преследованию лиц 

за международные преступления по-прежнему оставалась задачей 

национальных судов после того, как трибуналы времен Второй мировой 

войны выполнили свою миссию. По сути, это не изменилось до 

сегодняшнего дня, поскольку дополнительная черта Римского статута 

по-прежнему подчеркивает основную задачу национальных судов по 

уголовному преследованию преступлений, вызывающих 

международную озабоченность. Тем не менее, право на справедливое 

судебное разбирательство прочно закреплено в международном 

уголовном праве, и существует прочная связь между международным 
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уголовным правом, гуманитарным правом и правом прав человека. 

Последнее можно подтвердить двумя примерами.  

Во-первых, несмотря на то, что международная уголовная 

юрисдикция формально не связана международными договорами о 

правах человека, ожидалось, что международная уголовная юрисдикция 

будет соблюдать стандарты прав человека, как было объявлено 

тогдашним Генеральным секретарем ООН Бутросом Бутросом-Гали в 

1993 г.  

Во-вторых, судебная практика специальных трибуналов служит 

эмпирическим доказательства того, что решения международных 

уголовных трибуналов принимались со ссылкой на толкование вопросов 

права прав человека, а также вопросов гуманитарного права. Как 

следствие, заметно пересечение этих различных областей права. Кроме 

того, право на справедливое судебное разбирательство прямо закреплено 

в статутах международных уголовных трибуналов. Следовательно, оно 

непосредственно применимо в разбирательствах соответствующих 

трибуналов. Следуя алгоритму, согласно которому права человека и 

гуманитарное право не противоречат друг другу, можно отметить, что 

значение права на справедливое судебное разбирательство не только 

появилось в гуманитарном праве или праве прав человека, но в равной 

степени возросло и в международном уголовном праве.  

Устав МТБЮ, например, включает право на справедливое судебное 

разбирательство в ст. 21, гарантируя, что обвиняемый «имеет право на 

справедливое и публичное судебное разбирательство в соответствии со 

статьей 22 Устава» [4, C. 90]. МУТР, когда ст. 20 требует «справедливого 

и публичного слушания дела» обвиняемого. Римский статут 

Международного уголовного суда устанавливает основные «права 

обвиняемого» в ст. 67; однако некоторые другие конкретные гарантии, 

которые могут быть включены в понятие справедливого судебного 

разбирательства, можно найти в других статьях. В любом случае 

Судебная палата МУС обязана обеспечить, чтобы «судебное 

разбирательство было справедливым и оперативным и проводилось при 

полном соблюдении прав обвиняемого», называется «минимальными 

гарантиями». Более того, он признает, что отдельные проблемы 

справедливого судебного разбирательства, которые не привели к 

нарушению справедливого судебного разбирательства, все же могут 

рассматриваться как нарушение, если имело место совокупность 

незначительных посягательств на ст. 67, можно утверждать, что право на 
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справедливое судебное разбирательство является твердым принципом, 

заложенным в Римском статуте, гарантирующим, что обвиняемый может 

адекватно защищать свое дело. 

В свете вышеизложенного право на справедливое судебное 

разбирательство играет важную роль во всех трех областях права, 

которые, в конечном счете, сливаются воедино: гуманитарное право, 

право прав человека и международное уголовное право. Это, в свою 

очередь, означает, что основные правовые инструменты права на 

справедливое судебное разбирательство следует рассматривать в 

совокупности с тремя типами права. Следовательно, сравнение 

прецедентного права различных судебных органов, занимающихся 

правом на справедливое судебное разбирательство, является логическим 

следствием сравнительного действия в следующих главах. 

Международный уголовный процесс - взгляд в будущее. До 

недавнего времени международное уголовное судопроизводство 

представлялось довольно неисследованной областью. Были вопросы о 

его характере, его легитимности и о том, какое место он может найти в 

международном уголовном праве «в рамках более широкого режима 

международного права» [5, C. 22]. До сих пор отвергается ученым-

юристом Шварценбергером, который считал это «не более чем идеей или 

стремлением». Дело в том, что даже в 2008 г. профессор Кассезе все еще 

заявлял, что не существует «общих правил международного уголовного 

судопроизводства это как «очень молодая отрасль права» [6, C. 101]. 

Сегодня ситуация выглядит иначе. Специализированный орган 

международного права, который регулирует ведение уголовного 

судопроизводства, включая вопросы процедуры и доказывания, в 

контексте международного правопорядка. Международное уголовное 

судопроизводство имеет своей основной целью и, по сути, наиболее 

обычной функцией эффективное и справедливое применение норм 

международного уголовного права международными и гибридными 

уголовными трибуналами.  
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После Второй мировой войны обязанности и функции, связанные с 

администрированием и пересмотром международного законодательства 

об инфекционных заболеваниях, были переданы от OIHP к ВОЗ - 

организации с широким и сложным мандатом, универсальным, но 

раздробленным членством, большим техническим постоянным 

персоналом с некоторой автономией и институциональной структурой, 

долголетие, в течение которого эта автономия может иметь больший 

эффект. В этой статье исследуется, как законодательство об 

инфекционных заболеваниях развивалось под эгидой ВОЗ с 1946 года, 

когда ВОЗ была создана, до 1995 года, когда Всемирная ассамблея 

здравоохранения приняла резолюцию с просьбой к Генеральному 

директору подготовить то, что в конечном итоге стало ММСП 2005 года. 

Мы исследовали вопрос, остались ли отношения между ВОЗ и 

регулированием инфекционных заболеваний в основном такими же, как 
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между OIHP и Международными санитарными конвенциями, или же эта 

взаимосвязь изменилась, как предполагает особая институциональная 

структура ВОЗ характеристики. Одна из возможностей состоит в том, что 

ВОЗ просто продолжила функции заключения договоров, ранее 

выполнявшиеся OIHP, а Всемирная ассамблея здравоохранения стала 

регулярным форумом для межправительственного диалога между 

национальными органами здравоохранения и предлагает 

консервативные изменения в закон. 

Рассмотрены изменения в Международных санитарных конвенциях 

после 1946 года и барьерного подхода. Как мы видим, закон об 

инфекционных заболеваниях формально оставался относительно 

стабильным. Действуя через Всемирную ассамблею здравоохранения, 

государства-члены ВОЗ приняли консервативные правовые поправки, 

предложенные Секретариатом. Но предложения теперь исходили от 

постоянных сотрудников, а не от представителей государств-членов, как 

это было при OIHP. Эти изменения, таким образом, представляют собой 

«сдвиг в отношениях между НВ и международным законодательством об 

инфекционных заболеваниях, хотя и небольшой, поскольку предложения 

Секретариата остаются скромными и остаются в рамках ограничивается 

подходом исторического барьера» [1, C. 25]. 

Что еще более важно, формальная стабильность может маскировать 

лежащую в основе нестабильность. В оставшейся части рассматриваются 

события, лежащие в основе формальных правовых изменений - 

разработки, инициированные Секретариатом в отсутствие спроса со 

стороны государств-членов, которые принципиально расходились с 

барьерным подходом. Эти неформальные изменения предполагают 

новые отношения между международной организацией здравоохранения 

и международным законодательством об инфекционных заболеваниях. 

Развитие барьерного подхода после 1946 г. Перед перемещением 

барьерный подход претерпел две незначительные поправки, а также 

другие, еще более незначительные изменения под наблюдением ВОЗ. 

Поправки были внесены в начале существования ВОЗ - в 1951 г., до 

притока развивающихся стран-членов и расширения Секретариата, и в 

1969 г., до начала разногласий в Ассамблее здравоохранения в середине 

1970-х годов. В 1951 г. ВОЗ объединила различные санитарные 

конвенции, унаследованные от более ранних МО, в единый кодекс, 

названный Международными санитарными правилами «МСР» [2, C. 47], 

который был принят Ассамблеей здравоохранения посредством схемы 
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отказа в соответствии со статьей 21 Устава ВОЗ. В 1969 г. ВОЗ внесла 

поправки в закон 1951 г. и переименовала его в Международные медико-

санитарные правила. В отличие от постоянного персонала OIHP, 

Секретариат ВОЗ играл важную роль в применении и обновлении закона, 

но он делал это в рамках базовой архитектуры барьерного подхода, 

который продолжал отражать исторические приоритеты 

могущественных европейских стран в девятнадцатом и начале 

двадцатого века. 

Международные санитарные правила 1951 г. Одна из первых задач 

ВОЗ, еще до того, как ее Устав вступил в силу в 1948 году, заключалась 

в подготовке к пересмотру, объединению и укреплению существовавших 

тогда Международных санитарных конвенций. Вспомните, что «в конце 

Второй мировой войны существовала смесь условностей, каждая из 

которых не полностью заменяла своих предшественников» [3, C. 439]. 

Международная санитарная конвенция 1926 года, касающаяся морского 

и сухопутного карантина, была частично пересмотрена в 1938 году и 

снова пересмотрена в 1944 году. Международная санитарная конвенция 

по воздушному плаванию 1933 года, касающаяся воздушного карантина, 

была ратифицирована редко, а затем была изменена в 1944 году. Обе 

конвенции 1944 года должны были быть выполнены, т.к. истек в 1946 

году, когда протоколы об их продлении вступили в силу подписью десяти 

государств. Результатом стала раздробленная и запутанная система 

регулирования инфекционных заболеваний, при которой некоторые 

страны придерживались старых соглашений, некоторые - более поздних 

поправок, а некоторые вообще не были связаны никакими соглашениями. 

Временная комиссия ВОЗ созвала группу экспертов, в которую 

входил президент Постоянного комитета OIHP, для проведения 

предварительных исследований о том, как объединить множество 

конвенций в единый правовой текст. В 1948 году первая Всемирная 

ассамблея здравоохранения назвала группу Экспертным комитетом по 

международной эпидемиологии и эпидемиологии изменил свою 

структуру таким образом, что он выполнял как функцию 

администрирования конвенций, так и функцию формулирования новых 

правил. В Секретариате были созданы параллельные отделы для 

администрирования и пересмотра конвенций наряду с Экспертным 

комитетом. 

На своей первой сессии в 1948 году Комитет экспертов принял ряд 

принципов, основанных на существующих санитарных конвенциях, в 
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качестве руководства для пересмотра. Эти принципы включали, что 

«меры, принимаемые на границах, должны быть минимально 

необходимым, что каждая страна должна разработать свои внутренние 

меры по борьбе с инфекционными заболеваниями, а не полагаться на 

меры, принимаемые на границах - идея, часто высказываемая развитыми 

государствами-членами, - и что ВОЗ следует проявлять осторожность не 

вмешиваться во внутреннюю работу национальных органов 

здравоохранения по решению проблем, связанных с инфекционными 

заболеваниями» [4, C. 178]. Таким образом, даже если другие 

департаменты ВОЗ стали все активнее участвовать в оказании 

технической помощи национальным органам здравоохранения, закон об 

инфекционных заболеваниях сохранил свой исторический акцент на 

защите торговых интересов и его традиционное отделение от 

здравоохранения помощь. 

Комитет экспертов проработал три проекта единого текста, а затем 

разослал его странам-членам для двух раундов комментариев в 1950 

году. В ходе этого процесса было обсуждено несколько далеко идущих 

правовых изменений, но они не были приняты. Соединенные Штаты, 

Великобритания и Нидерланды предложили расширить сферу действия 

правил, включив в него более конкретные заболевания или все 

инфекционные заболевания. Соединенные Штаты, в то время имевшие 

сильное влияние на ВОЗ, также предложили предоставить Генеральному 

директору полномочия объявлять район зараженным, подозрительным 

или свободным от инфекции либо на основе уведомлений, полученных в 

соответствии с правилами, либо на основе другой информации, если 

правительство не справится, чтобы удовлетворить его требования к 

уведомлению. Хотя эти предложения не были приняты во внимание, 

Ассамблея здравоохранения приняла ряд резолюций для удовлетворения 

критика того, что важные заболевания не регулируются и что закон 

сосредоточен на устаревших методах борьбы с болезнями. В одной 

резолюции Исполнительному комитету предлагалось продолжить работу 

над заболеваниями, выходящими за рамки закона, а в другой 

рекомендовалось дополнительные меры, которые должны быть приняты 

национальными администрациями для предотвращения распространения 

покрываемых болезней. 

Дальнейшее предложение Соединенных Штатов об официальном 

механизме разрешения споров привело к созданию Комитета по 

международному карантину, состоящего из экспертов, назначенных 
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Генеральным директором, в который могут передаваться споры, если 

Генеральный директор не может их урегулировать, неформальными 

средствами. Комитет также отвечал за пересмотр и обновление закона и 

имел право принимать консультативные материалы в дополнение к 

правилам. На практике Комитет собирался слишком редко - один раз в 

год в течение примерно одной недели в течение 1950-х годов и один раз 

в два года в течение 1960-х годов, - чтобы выполнять повседневные 

обязанности применение и толкование. Вместо этого Генеральный 

директор и Секретариат взяли на себя эти обязанности, в то время как 

Комитет стал консультативным органом, который собирался для 

ратификации и одобрения действий Генерального директора и 

вынесения рекомендаций в отношении особенно спорные проблемы. 

Толкования обычно формулируются Генеральным директором, 

утверждаются Комитетом, а затем Ассамблеей здравоохранения и 

включаются в Правила как необязательные, но авторитетные сноски. 

Споры, касающиеся правил, часто оспаривающих право штатов 

принимать защитные меры, более строгие, чем те, которые изложены в 

правилах, почти исключительно решались неофициально при 

посредничестве Секретариата. Официальный механизм разрешения 

споров был использован только один раз в разногласиях 1970 года, в 

которых участвовали Турция, Румыния и Болгария. 

В конечном итоге Международные санитарные правила 1951 года 

консолидировали и унифицировали закон об инфекционных 

заболеваниях, но по существу не отличались от предшествующих 

соглашений. Количество охваченных болезней увеличилось с пяти 

(холера, чума, желтая лихорадка, оспа и тиф) до шести с добавлением 

возвратного тифа. Правила предусмотрены санитарными условиями, 

которые необходимо поддерживать, и максимально допустимые меры, 

которые могут быть приняты по прибытии и убытии в морских портах и 

аэропортах, открытых для международного сообщения. Помимо общих 

положений на границах, правила содержали специальные положения по 

каждой из карантинных болезней и паломничеству в Мекку. 

Большинство положений, относящихся к паломничеству, были 

впоследствии удалены в модификации 1956 года. На основании 

рекомендаций Комитета по международному карантину Ассамблея 

здравоохранения приняла дальнейшие изменения в 1960, 1963 и 1965 

годах, среди прочего, чтобы упростить применение правил и потребовать 

уведомления ВОЗ о завозных случаях карантинных болезней. Второе 
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аннотированное издание Международных санитарных правил 1951 г. 

было выпущено в 1961 г., а третье - в 1966 г. и содержало исправленный 

текст, а также интерпретации и рекомендации, подготовленные 

Секретариатом и одобренные Комитетом. 

Международные медико-санитарные правила 1969 г. В 1969 году 

Международные санитарные правила были снова незначительно 

пересмотрены. Предлагаемые изменения были составлены на двух 

заседаниях Комитета по международному карантину в 1967 году, 

разосланы государствам-членам для комментариев, а затем приняты 

Ассамблеей здравоохранения в 1969 году. Изменения изменили название 

закона от Международных Санитарных правил к Международным 

медико-санитарным правилам, и Комитет по международному карантину 

был переименован в Комитет по международному надзору за 

инфекционными заболеваниями. Сыпной тиф и возвратный тиф 

исключены из списка регистрируемых заболеваний. Хотя это никогда не 

применялось на практике, была создана добровольная процедура, с 

помощью которой государства могли запросить у Секретариата 

подтверждение того, что «аэропорт на его территории удовлетворяет 

правовым требованиям к санитарным условиям» [5, C. 101]. Процедура 

возникла на основе предложений Генерального директора о проведении 

обширной серии сертификатов для обеспечения соблюдения 

государствами-членами многочисленных положений закона, но 

большинство из этих предложений не были приняты государствами-

членами, и вместо этого была принята добровольная процедура. 

После 1969 г. в закон дважды вносились незначительные 

изменения, но с возрастающей неравномерностью. В 1973 г. были 

внесены некоторые изменения в положения по лечению холеры. В 1981 

году оспа была исключена из списка болезней, подлежащих регистрации, 

в связи с ее искоренением. Начиная с 1981 г., ММСП 1969 г. применялись 

только к трем заболеваниям - холере, чуме и желтой лихорадке. Как и 

предыдущие соглашения, ММСП 1969 г. содержали общие положения, 

применимые ко всем охватываемым заболеваниям, и специальные 

положения для каждого конкретного заболевания. Он требовал 

отчетности по трем охватываемым болезням и определял максимально 

допустимые защитные меры, которые могут применяться к 

международным перевозкам. 
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Проблематичным является первый пункт проверки по существу, 

который состоит в определении цели санкции или, в более общем 

смысле, конкретного судебного разбирательства. Различия между двумя 

разбирательствами описаны ЕСПЧ в общих и расплывчатых 

выражениях. Верховный суд немного более подробен и убедителен в 

своих рассуждениях, но ненамного. Аргумент об отсутствии 

репрессивного элемента в наложении налогового взыскания, вероятно, 

оказывается решающим. При этом, однако, необходимо иметь в виду, что 

именно наличие репрессивного элемента было в прошлом основанием 

для установления преступного характера этой санкции. Со строгой точки 

зрения можно было бы констатировать изменение одного и того же 

аргумента в зависимости от текущих потребностей принимающего 

решение суда. 
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Этот пункт, безусловно, не является самым важным пунктом 

проверки по существу, и поэтому расплывчатое определение различия 

между двумя разбирательствами может показаться скорее проблемой 

формального характера. На самом деле все по-другому. Нам нужно 

подумать о том, что может означать тот факт, что уголовные санкции 

являются частью финансового права. Согласно формулировке 

Уголовного кодекса уголовные санкции должны определяться только 

Уголовным кодексом. Это связано с тем, что только уголовный закон 

соблюдается на процессуальном уровне уголовно-правовыми нормами 

со всеми гарантиями обвиняемого и всеми строгими правилами для 

правоохранительных органов. Несогласие судьи метко указывает на то, 

что юридическое закрепление уголовно-правовых механизмов в другом 

правовом секторе может привести к обходу уголовно-процессуальных 

норм и скрытой экспансионистской репрессивной политике, что не 

соответствует современной тенденции декриминализации менее тяжких 

преступлений. В этом контексте Альбукерке пишет о «двухскоростном 

уголовном праве и справедливо критикует такую концепцию» [1, C. 33]. 

Требование не повторять показания. Мы считаем этот аспект 

наиболее проблемным. Выполнимость требования ЕСПЧ избегать, 

насколько это возможно, дублирования при сборе и оценке 

доказательств, несомненно, будет зависеть от того, насколько строго оно 

будет истолковано. На наш взгляд, Верховный суд недостаточно 

использовал свою возможность для толкования этого аспекта и, скорее, 

переформулировал его, потребовав увязки двух разбирательств. Однако 

это не совсем, то же самое и не сильно облегчит такую интерпретацию 

правоохранительным органам. В то же время считаем нецелесообразным 

оставлять толкование этого пункта проверки по существу органам, 

участвующим в уголовном судопроизводстве ad hoc, так как в таком 

случае возможен расширительный подход к данному требованию и, в 

крайнем случае, злоупотребление им, несомненно можно ожидать. 

Что касается правового регулирования предварительных вопросов 

о виновности обвиняемого, которые могут быть оценены исключительно 

правоохранительными органами, то в контексте законодательства можно 

исключить толкование этого требования как обязательного для 

исполнения правоохранительными органами, по фактическим выводам 

налогового администратора. Остается в силе, что документы, 

предоставленные налоговой администрацией, должны оцениваться 

правоохранительными органами по принципу свободной оценки 
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доказательств, как и любые другие доказательства. Кроме того, 

необходимо позаботиться о том, чтобы в налоговых разбирательствах 

применялась иная концепция бремени доказывания. Таким образом, если 

«налоговый орган установил, что бремя доказывания не возложено на 

налогового субъекта и для него наступают негативные правовые 

последствия, правоохранительные органы не могут отказаться от 

проведения надлежащего и последовательного расследования иных 

установленных фактов в соответствии с принципом обыска или в пользу 

обвиняемого» [2, C. 55]. 

Отдельным вопросом является также применимость данных, 

полученных налоговым администратором от субъекта налогообложения 

с помощью принудительных средств, с помощью которых этот субъект 

был приведен к соблюдению принципа сотрудничества с налоговым 

администратором. В налоговом процессе такая процедура возможна ( 

штраф за несоблюдение не денежных обязательств), в уголовном 

процессе может означать нарушение принципа nemo tenetur. 

Совокупность уголовных наказаний. Судья также критикует 

решение большинства ЕСПЧ в отношении четвертого - самого важного - 

пункта проверки по существу, который призывает учитывать первый при 

наложении второй из санкций. По словам Альбукерке, это простое 

провозглашение, но непонятно, как это должно произойти. Мы считаем, 

что выводов Верховного суда в этом отношении в Альбукерке 

недостаточно. В этом контексте важно, чтобы и уголовное, и налоговое 

законодательство предусматривали механизм денежных санкций. 

Однако в решениях А и Б против Норвегии ЕСПЧ не исключил 

наложение налогового взыскания в дополнение к штрафу. Не было и 

максимального предела (точнее требования к нему), которая не должна 

была превышать наложенная санкция. В то время как штраф имеет 

максимальный предел депозита, налоговые санкции - нет. При 

накоплении этих санкций в некоторых случаях на 

налогоплательщика/обвиняемого может быть возложена денежная 

обязанность, которая в сумме составит поистине огромную сумму. Кроме 

того, возможны и другие санкции, наряду с которыми наложение 

налогового штрафа было бы крайне нецелесообразно. Примером может 

служить конфискация имущества или тюремное заключение. Уместно 

ли, чтобы лицо, уменьшившее налог и теперь обязанное уплатить его 

вместе с уплатой налогового штрафа, было отправлено в тюрьму на 

несколько лет, где его доход будет очень ограничен, а кроме того, его 
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заключение будет представлять собой дополнительные расходы для 

государственного бюджета. Возможно нет. «Однако ЕСПЧ не только не 

исключил такой возможности, но и не указал в своем обосновании, что 

это вопрос, который следует рассмотреть более подробно» [3, C. 33]. 

Обеспокоенность тенденцией, установленной прецедентным 

правом. Решение по делам A и B против Норвегии судья, высказавший 

особое мнение, оценивает как целенаправленное - по просьбе шести 

вступивших в дело государств, которые не желают потерять доход в 

государственный бюджет, поскольку, возможно, предыдущее уголовное 

разбирательство блокировало возможность последующим налоговым 

штрафом. Фискальный аспект настолько очевиден и его это не удивляет, 

что согласно данным, предоставленным мне на основании запроса 

информации Финансовой администрацией Чешской Республики, 

налоговый штраф ежегодно представляет собой доход государственного 

бюджета в порядке миллиардов крон. (В частности, в 2016 году это было 

около 3 миллиардов чешских крон). Мнение португальского судьи 

смелое, но небезосновательное. Попытка Европейского суда по правам 

человека своими аргументами удовлетворить требования государств 

очевидна. Достаточно близкая по времени и содержанию проверка 

позволила ЕСПЧ найти выход из сложившейся ситуации, когда первое из 

проводимых разбирательств блокировало бы второе, и, таким образом, 

либо невозможно было бы реализовать state ius puniendi, либо применить 

налоговую санкцию. Упомянутое решение оставляет оба эти права за 

штатами, сохраняя при этом правило ne bis in idem. 

Владимир Пельц, который также обсуждает это решение в своей 

книге, метко ставит вопрос о том, сохраняется ли в таком случае 

сущность этого принципа. Аналогичные соображения можно найти в 

противоположном мнении г-на Альбукерке, который, кроме того, 

критикует большинство судей ЕСПЧ за то, что они не ограничивают свои 

выводы процедурой уплаты штрафа, а также более широким 

применением административных процедур. В этом контексте он 

выражает озабоченность в связи с наметившейся тенденцией 

допустимости двух различных разбирательств в отношении одного и 

того же деяния и применения двух уголовных санкций. Как упоминалось 

выше, в контексте чешского законодательства налоговые 

правонарушения исключены из режима административного 

правонарушения и имеют отступительный режим. Согласно 

измененному законодательству, предыдущее окончательное решение о 
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правонарушении является явным основанием для недопустимости 

привлечения к уголовной ответственности. Было также заявлено, что это 

правило не является абсолютным и оставляет властям черный ход в виде 

срока для инициирования процедуры пересмотра. Однако этот вариант 

следует рассматривать ограничительно. «Позиция большинства в 

решениях А и В против Норвегии могла бы изменить этот 

ограничительный подход, который я считаю неудачным, следуя примеру 

португальского судьи, выдвинувшего свое мнение» [4, C. 125]. 

Полномочия органов государственной власти и автоматизм в 

выводах. 

Авторитетность решений органов государственной власти, 

несомненно, желательна, связана с правовой определенностью, 

способностью общественности идентифицировать себя с решением, о 

котором пишет Шредер, и волей адресатов этих решений подчиняться 

им. В том случае, если второе производство по тому же деянию было 

прекращено, чтобы не допустить завершения окончательного 

разбирательства, деяние будет оценено в материальном праве только в 

одном решении. Однако, если допустить параллельное налоговое и 

уголовное производство, можно ожидать и двух решений. ЕСПЧ, 

несомненно, осознает это и, возможно, поэтому призывает 

правоохранительные органы к сотрудничеству с налоговыми органами, 

которые, вероятно, должны следить за тем, чтобы результирующие 

решения не отличались резко. Тем не менее, учитывая разные стандарты 

доказывания, разные оценочные органы и требования к ним (например, 

юридические знания сторон), разную степень сотрудничества 

заинтересованного субъекта и другие факторы, нельзя исключать 

существенных различий в таких решениях. Случай, когда налоговый 

администратор налагает взыскания, но в уголовном производстве 

соответствующий налоговый субъект будет оправдан (или уголовное 

дело будет решено иначе, но не обвинительным приговором), не создаст 

проблем с точки зрения сохранения полномочий налогового органа. 

Однако может быть и иначе в обратной ситуации (хотя, вероятно, и 

реже), когда по существу уголовного дела разрешается. Уместно ли 

рассмотрение вины или оправдательного приговора налоговыми 

органами. Какой авторитет будет иметь такое решение, если налоговый 

орган примет совершенно иные выводы. Эта конструкция является 

довольно гипотетической, и, вероятно, нельзя ожидать, что она будет 

часто встречаться на практике. Но мы не можем исключить ее. Только 
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ЕСПЧ мог бы исключить это, если бы пришел к противоположному 

выводу в решениях А и Б против Норвегии. 

Мы согласны с несогласным судьей как еще большей проблемой, 

чем различия в принятых решениях, возможность автоматического 

переноса полученных знаний и выводов из одного судебного 

разбирательства в другое. Предварительное наложение налогового 

штрафа, вероятно, увеличивает риск нежелательного клеймения 

обвиняемого в ходе уголовного судопроизводства и, возможно, 

вероятность последующего осуждения. В случае, если судебное 

разбирательство по уголовному делу предшествует налоговому 

разбирательству, практически невозможно представить себе, что такое 

осужденное лицо не будет также подвергнуто налоговым санкциям, 

особенно если правонарушение уже доказано с использованием более 

строгого стандарта доказывания. 

Из вышеизложенного ясно, что принятие сложной схемы 

параллельного налогового и уголовного судопроизводства заслуживало 

бы гораздо более детального анализа возможных рисков такого вывода, 

чем Европейский суд по правам человека. Тем более прискорбно, что 

недостатки аргументации ЕСПЧ не были устранены даже аргументацией 

Верховного суда. С другой стороны, следует объективно рассматривать 

последствия (хотя и гипотетического) противоположного решения, т.е. 

случай, когда ЕСПЧ постановил, что первое уголовное разбирательство 

(независимо от того, привело ли оно к наложению уголовного наказания 

или решению об увольнении) представляет собой препятствие для 

дальнейшего разбирательства. Объем такой аргументации был 

определен, в частности, после решения по делу Лаки Дев против Швеции 

и Франссона, и поэтому неудивительно, что этот объем был использован, 

в частности, шведскими авторами. Их соображения изложены в Главе 8, 

здесь для краткости мы утверждали, что уместно и традиционно 

наказывать за более серьезные случаи налоговых нарушений 

безусловным лишением свободы, которое в случае препятствия для 

принятия окончательного решения о наложении налоговых штрафов 

были невозможны. «По причинам, по которым мы не видим в этом 

разумного накопления этого пени и налогового пени, мы также не 

согласны с этим тезисом» [5, C. 101]. 

Среди чешских авторов Л. Дудкова и Л. Херманова, которые 

занимались возможными недостатками противоположного решения. 

Ссылаясь на прецедентное право Высшего административного суда, они 



128 

указывают, в том числе, что один акт может затрагивать разные правовые 

блага, разные интересы. Защита этих товаров часто обеспечивается 

различными правовыми средствами в разных секторах. Если 

использование одного из этих средств создаст препятствие для другого, 

такой защиты может оказаться недостаточно. Высший 

административный суд прямо заявил: Недопустимость такой ситуации 

была бы очевидна, особенно когда на преступника сначала воздействовал 

бы один административный орган за некое не очень серьезное 

последствие его действий, что предотвратило бы его наказание за другое, 

гораздо более серьезное последствие его действий. серьезное 

последствие. 

Дудкова и Германова следуют этой идее, заявляя, что 

существующая в Чехии система правовых реакций на снижение налогов 

традиционна, рациональна и сбалансирована. Эти авторы рассматривают 

уголовную санкцию как «расширение» налоговой санкции и заявляют, 

что только вместе эти санкции могут повлиять на соответствующие 

положения: Если будет наложена только одна из этих санкций, такая 

санкция не может считаться адекватной реакцией к налоговым 

правонарушениям. На наш взгляд, сомнительно, чтобы такая концепция 

противостояла принципу субсидиарности уголовной репрессии, хотя 

соблюдение этого принципа провозглашается авторами и в таком случае. 

В этом контексте следует напомнить, что налоговые санкции не 

ограничены в своих размерах, поэтому трудно априори утверждать, что 

их сочетание с уголовной санкцией будет уместно в каждом отдельном 

случае и будет представлять собой адекватную и взвешенную реакцию к 

акту. Более того, с этой точки зрения можно констатировать, что также 

оптимально реагировать на совершенное правонарушение сначала 

административным, а затем уголовным наказанием, так как это лишь 

расширение первоначально наложенной санкции. Однако такой вывод 

противоречил бы действующему законодательству и постоянной 

судебной практике административных и уголовных судов. 

На наш взгляд, нельзя безоговорочно принять еще один вывод, 

приведенный авторами, а именно то, что применение правила ne bis in 

idem должно применяться по аналогии с другими налоговыми 

санкциями. Это соображение может быть принято только в отношении 

тех санкций, которые налагаются за деяние, которое также может быть 

наказано в уголовном порядке, что будет совершенно, исключительным 

в случае других налоговых санкций. 
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Еще одним аргументом, почему следует избегать применения 

принципа ne bis in idem в случае конкуренции в налоговом и уголовном 

судопроизводстве, является, по мнению Дудковой и Германовой, 

возможное неравное обращение с отдельными соучастниками, когда 

только один из них также будет субъектом налогообложения, а потому 

только это и будет «освобождено» от последующего уголовного 

производства. Однако следует добавить, что это будет освобождено 

именно потому, что, в отличие от тех, кто не является 

налогоплательщиком, оно уже подверглось налоговым штрафам. 

Перечень возможных негативов, как это сделал ЕСПЧ в деле А и Б 

против Норвегии, завершается возможным целенаправленным 

манипулированием налоговым и уголовным судопроизводством в 

зависимости от того, что правонарушителю выгоднее занять в первую 

очередь. 

С оговорками, изложенными выше, мы согласны с Дудковой и 

Германом в том, что решение, противоположное тому, которое в 

конечном итоге было принято в прецедентном праве ЕСПЧ и Верховного 

суда, было бы, безусловно, неоптимальным, если бы на серьезное 

преступление реагировали только путем наложения налогового штрафа, 

который окончательно исключает последующие уголовные санкции. 

Однако является ли это достаточным основанием для того, чтобы почти 

полностью исключить применение принципа ne bis in idem и допустить 

кумуляцию налоговых и уголовных санкций. Например, не будет ли 

достаточно прервать одно из разбирательств и дождаться исхода другого. 

Судья Альбукерке рассматривает эту возможность в своем несогласии, и 

Ф. Пюри также упомянул об этом в своих обсуждениях. Такое решение 

казалось бы мне идеальным, однако, учитывая выводы, принятые 

европейским прецедентным правом, такая возможность такого решения, 

вероятно, уже устарела. 

Поэтому в заключительной части мы попытались работать с 

выводами прецедентного права, которые сейчас даны, и предложить 

регулирование, которое основано на них и в то же время не полностью 

лишает защиты, предоставляемой пе bis в том же правиле. 
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Проблемы обеспечения национальной безопасности в различных 

сферах жизни стоят в центре внимания деятельности правительств, 

межгосударственных образований, общественных организаций. Много 

лет специалисты в разных странах не перестают писать и говорить о 

безопасности. В то же время, понятие «национальная безопасность» в 

отечественной науке часто подменивалось понятиями «международная 

безопасность», «государственная безопасность» (как безопасность 

государства) или просто «безопасность». Автор считает, что 

разностороннее раскрытие сущности и содержания понятия 

«национальная безопасность» с учетом всех присущих этой категории 

признаков является необходимым для адекватного исследования данной 

проблематики. Особенно это актуально для казахстанской научной 

мысли, которая делает лишь первые шаги в этом направления. 

Прежде всего, следует определиться с сутью понятия 

«национальная безопасность». 

Русский толковый словарь определяет безопасность в 

общеупотребительном понимании этого слова как «отсутствие какой-

либо угрозы». Оксфордский толковый словарь отмечает: безопасность – 
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это «1) свобода или защита от опасности или тревоги; 2) меры, принятые 

для обеспечения безопасности страны, лица, ценности». 

Рассматривая проблематику национальной безопасности, стоит 

отметить, что содержание понятия «нация» в славянских, английском и 

романских языках отличается. Как правило, западные трактовки не 

различают понятия национальной и государственной безопасности и 

используют их как однозначные [1, 47]. 

Понятие «нация» в языках германской и романской групп 

используется, в основном, в значении «государство-нация», то есть 

касается, прежде всего, наций, которые имеют ту или иную форму 

государственности. Поэтому в западной научной литературе понятие 

«нация» тяготеет к государственному суверенитету, к понятию 

«государство». 

Этатистское значение слова «нация» является преобладающим 

именно там и тогда, где и когда границы расположения этнических 

сообществ и политических образований совпадают. 

Концепции и представления о национальной безопасности тех 

государств, которые произошли как государства-нации, направленные на 

внешние факторы и угрозы, например, терроризм, наркобизнес, 

распространение оружия массового уничтожения, неконтролируемая 

миграция и тому подобное. То есть их уже значительно меньше 

беспокоят вопросы внутригосударственной безопасности (такие, как 

поднятие уровня жизни, социальное обеспечение и тому подобное). А в 

государствах, в которых присутствуют определенные этнические 

разногласия, разодранные противоречиями, не являющимися 

государствами-нациями, идея национальной безопасности больше 

ориентируется на сохранение внутренней стабильности, защита 

внутренних интересов, что характерно и для Казахстана. 

Советские исследователи и казахстанские, в частности, под 

«национальным» исторически-традиционно понимали этнические и 

этнополитические аспекты определенного социального явления. Так, 

советский энциклопедический словарь определяет нацию как 

«…устойчивую общность людей, исторически сложилась на базе 

общности экономической жизни, территории, языка и психического 

склада, проявляющегося в особенностях культуры и быта» [2, 11]. 

Итак, в современной литературе существует два направления в 

определении понятия «нация». Первое направление придерживается 

трактовки этого понятия, которое связывает нацию с определенным 
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народом и включает в число ее существенных признаков общность 

самосознания и социальной структуры. Второе направление предлагает 

рассматривать нацию как общность по принадлежности к определенному 

государству, состоит из трех компонентов: личности, общества и самого 

государства как совокупности институтов правления. 

То есть вести исследование проблем безопасности, опираясь на 

теорию государства-нации и вкладывая одинаковое содержание в 

категорию «национальная безопасность» для стран, которые уже 

образовали национальное государство (то есть имеют интегрированное 

население, государственные структуры, отстаивающие интересы нации, 

четко определены национальные интересы), и стран, стоящих на пути 

национальной консолидации или состоят из многих наций или 

этнических образований, принципиально невозможно, потому что для 

этой категории государств проблемы формирования нации и государства 

относятся к приоритетным задачам национальной безопасности. 

В современной научной литературе и документах большинство 

определений понятия «национальная безопасность» характеризуется 

через состояние или положение объекта безопасности, когда для него 

отсутствует опасность, то есть изменения свойств в худшую сторону, или 

состояние, обеспечивающее достаточную экономическую или военную 

мощь нации для сопротивления угрозам ее существования, которые 

исходят как из других государств, так и изнутри собственного 

государства.  

Коллектив исследователей - О. Гончаренко, Е. Лисицын, А. Бодрук 

и М. Горелов – определили национальную безопасность как «…степень 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства» [5], аргументируя свою позицию тем, что определение 

национальной безопасности из-за категории «состояние» не 

соответствует реалиям, потому что, как правило, для каждого 

конкретного государства, в зависимости от уровня его политического, 

социально-экономического, культурного развития, надо определить 

верхний и нижний уровни защищенности; постоянные изменения того 

или иного фактора безопасности всегда влияют на уровень безопасности 

в целом. Это делает эту категорию динамичной, а не устоявшейся. 

Поэтому применение категории «степень» более соответствует сути 

понятия «национальная безопасность» [3, 18]. 

Существует существенное различие между объективным 

состоянием национальной безопасности и его субъективным 
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толкованием теми или иными кругами правящих элит, теми или иными 

социальными группировками, что подчеркивает динамический характер 

самого явления и необходимость его учета на понятийном уровне. 

В процессе разработки понятия «национальная безопасность» 

распространение получили два подхода. Первый рассматривает 

национальную безопасность через призму национальных интересов 

(представители школы политического реализма-С. Браун, Б. Броди, г. 

Кисинджер, М. Каплан, У. Липпман, г. Моргентау, Р. Такер, С. 

Хоффманн и др.). Второй связывает нацбезопасность с системой 

базисных национальных ценностей как структурного, так и 

функционального уровней (представители бихевиоризма – А. Уолферс, 

К. Норр, Ф. Трегер, Д. Кауффман, А. Архария и др.). 

Авторы исследования «Военная безопасность и влияние на нее 

геополитических факторов» считают, что «…национальная безопасность 

характеризует состояние политических институтов, обеспечивающее их 

эффективную деятельность по поддержанию оптимальных условий 

существования и развития личности и общества» [4, 14]. 

В этом определении национальная безопасность рассматривается 

исключительно на уровне политических институтов. То есть кризисное 

состояние политических институтов, по такому определению, может 

провоцировать угрозы у всех составляющих безопасности в 

экономической, экологической, демографической ситуациях и тому 

подобное. Кроме того, национальная безопасность определяется как 

«часть» государственной политики, имеющей целью создание 

внутренних и международных политических условий, благоприятных 

для сохранения или укрепления жизненно важных национальных 

ценностей.  

Следовательно, при определении понятия «национальная 

безопасность» исследователи опираются на следующие подходы: 

национальная безопасность - как состояние / степень защищенности 

национальных интересов / ценностей; как отсутствие угроз; как 

решающее условие жизнедеятельности лица, общества и государства; 

как ценность; как совокупность мер, принимаемых для обеспечения 

безопасности или как постоянная реакция на реальные угрозы; как 

способность определенного объекта сохранить свои существенные черты 

и главные параметры в условиях целенаправленного, разрушительного 

воздействия на безопасности характеризует состояние государственных 

институтов, а также как система взаимосвязанных составляющих, 
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строящегося на принципах устойчивости, саморегуляции, целостности 

[5, 19]. 

Подытоживая, можно сказать, что национальная безопасность – это 

конкретная (определяемый для каждого государства отдельно) степень 

защищенности важных ценностей, интересов, прав лица, социальных 

групп, всего общества и государства, в частности, общенациональных 

ценностей и самобытности, от широкого спектра внешних и внутренних 

угроз политического, экономического, военного, экологического, 

технологического, информационного, культурного и другого характера. 

Следовательно, при анализе понятия национальной безопасности 

необходимо учитывать, что национальная безопасность является 

сложной системой взаимосвязанных составляющих, которые 

определяют многогранность и неоднозначность этого понятия. Следует 

принимать во внимание то, что национальная безопасность вбирает в 

себя все виды безопасности лица, общества и государства и является 

сложной многоуровневой динамической системой со специфическими 

структурными элементами (среди которых национальные интересы, 

ценности, угрозы национальным интересам, средства обеспечения 

национальной безопасности) и функциональными компонентами. Кроме 

того, проблему безопасности целесообразно анализировать и решать на 

трех уровнях – национальном, региональном и международном. 
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Аннотация. В статье раскрыто направление развития 

туризма, роль влияния на его эффективность внутреннего фактора 

рекламной деятельности предпринимательских структур. 

Раскрыты основные этапы формирования рекламной деятельности, 

их содержание и последовательность осуществления. Дана оценка 

туристского бизнеса на примере туристской фирмы, определены 

привлекательные направления для путешествий, определены 

направления расширения рынка потребительских услуг. 

Проанализированы результаты анкетирование, которое является 

наиболее распространенным и эффективным методов сбора 

социологической и статистической информации и осуществлено для 

получения представления о туристских направлениях 

потребителей. Определена группа проблем, связанные с 

совершенствованием управления рекламной деятельностью в 

туризме.  

Ключевые слова: рекламная деятельность, этапы 

формирования рекламной деятельности, управление рекламной 

деятельностью в туризме.  

Реклама является - мощным средством воздействия на потребителя. 

Однако сама по себе, без тесной взаимосвязи с другими элементами 

комплекса маркетинга, является не только малоэффективной, но и может 

привести к отрицательным результатам. Современный маркетинг 

наделяет туристскую рекламу такими качествами, которые изначально не 

были ей свойственны: - инструмента и средства ведения конкурентной 

борьбы на рынке туристских услуг; - средства усиления воздействия на 

спрос и предложение туристского продукта; - катализатора для 

концентрации капиталов и объединения организаций. 48 Анализ 

большого объема рыночной информации позволил А. Иолитцу 

сформулировать законы рекламы, которые, на наш взгляд, справедливы 

и в отношении туристской рекламы [1]. Реклама стимулирует продажу 

хорошего товара и ускоряет провал плохого. Она, показывает, каких 
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качеств продукт не имеет, и помогает потребителю в этом быстро 

разобраться. Одним из основных требований - к рекламе является ее 

правдивость. Достаточно часто фирма стремится любыми средствами и 

приемами привлечь клиента. Впоследствии оказывается, что реализовать 

свои обещания фирма не в состоянии, и это отрицательно отражается на 

имидже предприятия и удовлетворенности клиента его работой [2]. С 

целью снижения издержек сбыта для рекламы применяются средства, 

обеспечивающие передачу объявлений на целевую аудиторию. 

Стоимость выхода на тысячу человек целевой аудитории обычно 

значительно ниже, чем выход на одного потенциального клиента с 

использованием метода индивидуальной реализации. Таким образом, с 

точки зрения управленческой и маркетинговой функций, общим 

предназначением рекламы является, снижение сбытовых затрат. В наше 

время простая передача информации, по-прежнему, остается важной 

функцией рекламы. Фактически же в плане затрат времени (то есть 

времени, которое требуется на сбор информации по выбору туров) 

информационное значение рекламы для большинства потребителей 

остается» значительным. По этой причине определенная часть рекламы 

отдается преимущественно для передачи принципиальной информации. 

Примером могут служить рекламные объявления, газетные статьи и 

уведомления юридического характера. Информируя людей о товарах, 

услугах и идеях, реклама стимулирует рост продаж, а, следовательно, и 

развитие туризма. В качестве путеводителя покупателя реклама 

обеспечивает потребителя сведениями о новых туристских программах 

или ценах. За счет одновременного информирования большого числа 

людей о предлагаемых товарах и услугах реклама в значительной 

степени снижает издержки сбыта. Как результат снижаются расходы и 

растут прибыли, которые могут быть инвестированы в дополнительное 

оборудование или новые рабочие места. Свобода рекламы позволяет 

выходить на рынок конкурирующим туристским фирмам, что 

стимулирует совершенствование существующих туров и разработку 

новых. Конкуренция фирм имеет следствием повышение качества 

туристского продукта и исчезновении туристских продуктов, не 

соответствующих требованиям рынка. Таким образом, приглашая людей 

посетить новые регионы и страны, реклама дает импульс успеху 

качественной товара и способствует отсеву непригодных товаров. 

Реклама как инструмент системы организации массового сбыта является 

одной из основных движущих сил, которые способствуют повышению 
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жизненного уровня населения. Популяризируя материальные, 

социальные и культурные возможности свободного 

предпринимательства, реклама стимулирует рост производительности 

труда персонала фирм. Создавая перед потребителями привлекательную 

картину доступных, им туристских программ, реклама направляет их на 

приобретение этих программ. Организация рекламы должна быть 

воплощена в соответствующие формы деятельности любой туристской 

фирмы. Действуя в системе маркетинга, реклама превращается в мощное 

средство конкурентной борьбы. Для того чтобы более четко представить 

роль туристской рекламы, необходима ее классификация. Исследователи 

определили вида рекламы [3]. Одна из наиболее полных классификаций 

включает три блока. В блоке 1 реклама различается по трем критериям, 

характеризующим рекламные воздействия; в блоке 2 - по средствам 

воздействия, в блоке 3 - по степени рекламного воздействия на 

потребителя [3]. Основной целью рекламы в области туризма является 

побуждение потребителя приобрести конкретный продукт, выбрав его из 

массы ему подобных, предлагаемых на рынке. 49 В общем объеме затрат 

на туристскую рекламу на долю специальной прессы по туризму 

приходится 17,2%, на долю наружной рекламы - 12,0%, на долю радио - 

11,2%. B целом, наблюдается недостаточное внимание и, соответственно, 

выделение средств на проведение предварительных маркетинговых 

исследований рынка туристских услуг при планировании рекламных 

кампаний туристскими организациями. Однако известно - 

положительная туристская реклама распространяется с коэффициентом 

эффективности 7, а отрицательная - с коэффициентом 22. Таким образом, 

отрицательные сведения клиентов по представленной услуге 

распространяются в три раза быстрее, чем положительные отзывы, что 

необходимо учитывать при организации рекламной кампании. Основная 

часть рекламы туристских организаций размещается в прессе, на долю 

которой приходится до 70% затрат рекламодателей. Анализ 

свидетельствует о сходной стратегии рекламной деятельности фирм. 

Недостаточно осваиваются такие виды рекламы как почтовая, щитовая, 

мобильно-передвижная. Современная реклама способствует не только 

продвижению туристских продуктов, но и обеспечивает сведениями 

туристов о новых услугах, ценах, а также позволяет осуществлять отсев 

некачественных услуг, что в целом приводит к повышению доходности 

организации. Реклама в традиционных формах, наиболее востребованная 

в туристском бизнесе, стимулирует лишь 4-5% потенциальных 
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потребителей. Это объясняется в первую очередь перенасыщенностью 

рынка выездного туризма, а также однотипностью имеющихся 

предложений. В этих условиях ведущие операторы прибегают к 

расширению рекламных каналов, используя обширный арсенал средств - 

телевидение, радио, прессу, Интернет, рекламные кампании, прямой 

маркетинг, наружную и нестандартную рекламу. Одновременно средние 

и небольшие фирмы, в зависимости от понимания своей миссии, 

пытаются экономить на рекламе, действуют «по старинке», за счет 

использования многократно опробованных приемов, или пытаются 

найти выгодные резервные ниши рекламы. На основании 

вышеизложенного можно выделить следующие группы проблем, 

связанных с совершенствованием управления рекламной деятельностью 

в туризме. Первая группа аккумулирует проблемы, связанные с 

трудностями познания сущности рекламы, целевой аудитории, полноты 

и точности отражения рекламного сообщения. Вторая группа проблем 

совершенствования управления рекламной деятельностью в туризме 

охватывает проблемы общеуправленческого характера. К таковым, 

прежде всего, отнесем проблемы полноты реализации функций 

управления; создания и реализации рекламных стратегий; 

совершенствования структуры взаимоотношений рекламодателя с 

рекламным агентством. Третья группа проблем управления рекламной 

деятельностью в туризме связана со сложностью познания рекламы как 

коммуникационного процесса и как инструмента маркетинга. Будучи 

частью системы маркетинговых коммуникаций, реклама должна 

приобрести систематическую целенаправленность, неразрывную связь с 

процессами планирования и создания туристского продукта, изучением 

спроса на него, ценообразованием Четвертая группа проблем управления 

рекламой определяется особенностями туристского рынка. Интересы 

участников рекламного бизнеса могут не совпадать и даже 

противоречить друг другу. Задачей управления в этой связи является 

укрепление сотрудничества, балансировка интересов участников 

рекламного бизнеса. Необходимо подчеркнуть существование связей 

между разноуровневыми проблемами совершенствования управления 

рекламной деятельностью в туризме и настоятельность комплексного 

разрешения указанных проблем. Интенсивность туристских потоков в 

значительной степени определяется доходами граждан и условиями для 

развития туризма, создаваемыми с помощью инфраструктурного 50 

обеспечения, нормативной базы, сервиса и соответствующей рекламы. 
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Тем не менее, все еще значительная часть населения не может себе 

позволить пользоваться услугами туристской отрасли из-за своих низких 

доходов.  
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Создание лесных культур по технологии укрупненным посадочным 

материалом является менее материально затратной и более высоко- и 

ресурсосберегающей, так как позволяет производить точный и 

разреженный высев выровненными по плотности и размерам семенами.  

Технология создания лесных культур зависит от состояния 

вырубок.  Практикуются следующие технологии [1-10]: 

- посадка сопровождается с обработкой почвой, когда корни 

покрываются увлажненной почвой, нарезка борозд шириной 1 м 

проводится двухотвальным плугом; 

- посадка может осуществляться прерывисто, в те места, которые 

свободны от пней и порубочных остатков. Такие места характеризуются 

наличием необходимого количеств тепла и влаги, полезной почвенной 

биоты, что усиливает приживаемость материала и ускоряет их рост; 

- узкополосный способ расчистки почвообрабатывающим орудием 

ОРВ-1,5 позволяет высаживать материал на свежеобработанной и 

влажной почве; 

- посадка культур в микроповышения; 

- при минимальной площади обработки почвы посадка саженцев 

высотой 80-120 см на свежих вырубках с одновременной локальной 

обработкой почвы в посадочном месте. 

На основании проведенных исследований в ГНПП «Бурабай» на 

участках лесных насаждений, возобновившихся после рубок сосновых 

насаждений второстепенной древесной породой осиной предложена 

технология реконструкции малоценных насаждений, 

предусматривающая следующие операции: 
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- расчистку площадей от мелколесья; 

- частичную обработку почвы бороздами, площадками; 

- посадку сеянцев или саженцев ПМЗК; 

- уходные работы для подавления сорной травянистой 

растительности и поросли осины; 

- защиту растений от повреждения дикими животными. 

Расчистка площадей от мелколесья включает следующие 

технологические операции:  

- срезание надземной части; 

- измельчение; 

- разбрасывание по площади. 

Посадка проводится посадочной машиной стандартными сеянцами 

с одно- и трехлетним сроком доращивания в зависимости от породы 

(сосна, ель, лиственница). Применение ПМЗК позволит увеличить 

приживаемость и сохранность растений, удлинить сроки посадки, 

уменьшить количество уходов в срок смыкания лесных культур. 

Технология способа посадки по необработанной почве заключается 

в посадке по необработанной почве саженцев с закрытой корневой 

системой с одновременным мульчированием в период наступления у 

основной массы наиболее конкурентноспособного травостоя 

фенологической фазы - начало плодоношения. При мульчировании 

обязательным является предварительное прикатывание травянистой 

растительности. Посадочные места готовятся агрегатом со шнековыми 

рабочими органами, мотобурами (конструкции КазНИИЛХА), лопатами. 

Параметры посадочных мест соответствуют размерам контейнеров, 

брикетов посадочного материала ПМЗК. Для мульчирования 

используются опилки, солома, щепа от измельчения порубочных 

остатков.  

В подготовленные борозды, полосы, площадки высаживаются 

биологически устойчивые породы, соответствующие целевому 

назначению.  

ГУ ГЛПР «Семей орманы» для лесовосстановления выращивает 

посадочный материал с закрытой корневой системой сосны 

обыкновенной двух ротаций [11].  

Продолжительность нахождения сеянцев на первом этапе (в 

теплице) составляет 10-12 недель. При установке засеянных кассет на 

выращивание в теплицу в начале апреля, при соблюдении технологии 

выращивания, в середине - конце июня кассеты с сеянцами можно 
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переводить на площадку доращивания, а в теплицы устанавливать новые 

засеянные кассеты. Времени на вторую генерацию (до наступления 

холодов) остаётся вполне достаточно для выгонки полностью 

сформированных сеянцев.  

Контролируемый режим теплицы позволяет поддерживать 

оптимальную влажность воздуха и субстрата, повышать и снижать 

температуру воздуха, сгладить резкие перепады температуры, исключить 

вредоносность заморозков, кратковременных засух. В изолируемой 

среде теплицы создаётся возможность эффективного регулирования 

микроклимата (обогрев, проветривание т.д.), а также минерального 

питания и водного режима. Выращивание сеянцев древесных пород в 

закрытом грунте (особенно на начальном этапе) позволяет повысить их 

продуктивность и добиться лучших показателей выживания растений, 

чем в открытом, при этом значительно сократить сроки выращивания. 

Кроме того, применение специально стерилизованного субстрата 

исключает возможность зарастания кассет сорняками и устраняет риск 

заражение посевов большинством болезней. Это делает ненужной 

обработку гербицидами или прополку в теплице, а также исключает или 

значительно снижает затраты на борьбу с вредителями и болезнями. 

В теплице происходит интенсивное выращивание молодых 

растений, последующее доращивание и закаливание которых происходит 

на площадке доращивания сеянцев. В результате этого   сеянцы 

достигают оптимальных для посадки параметров, становятся 

устойчивыми к окружающей среде и могут применяться для создания 

лесных культур. 

Для ускоренного роста и лучшей приживаемости проводится 

микоризация посадочного (посевного) материала сосны обыкновенной и 

березы повислой.  

Для успешного протекания ростовых процессов у сеянцев 

древесных культур в условиях закрытого грунта и на площадке 

доращивания/закаливания необходимо обеспечить своевременное и 

сбалансированное питание. Недостаток элементов питания вызывает 

усиление ростовой реакции корневой системы в ущерб развитию 

надземной части растений, угнетение деятельности фотосинтетического 

аппарата и общую депрессию роста организма. При этом следует учесть, 

что недостаток даже одного элемента будет лимитировать ростовые 

процессы. Технологии интенсификации выращивания посадочного 

материала в производственных условиях находят всё большее 



143 

применение в условиях современности. Основными приёмами 

интенсификации производства посадочного материала в питомнике 

являются использование закрытого грунта (где увеличивается 

количество дней активного роста, постоянно поддерживается 

сбалансированный режим минерального питания и оптимальная 

влажность воздуха и субстрата), применение технологии закаливания (на 

полигоне закаливания обеспечивается своевременное внесение 

минеральных удобрений, работают системы полива и затенения), что в 

конечном итоге создаёт возможность для двухротационного цикла 

выращивания сеянцев древесных пород. Таким образом, применение 

подкормок является путём интенсификации выращивания посадочного 

материала в питомнике.  

При эксплуатации тепличного комплекса для интенсивного 

выращивания посадочного материала целесообразно использовать 

готовые смеси элементов, изготовленные в условиях производства с 

учётом требований растворимости солей и физиологических 

потребностей растений. 

В РГП «Жасыл аймак» создаются лесные культуры по различным 

технологиям и схемам смешения в зависимости от почвенных условий. 

При проектировании формирования насаждений необходимо учитывать 

биологические и эстетические закономерности и особенности древесных 

и кустарниковых пород, значение рельефа [12-15]. 

Лесонасаждения зеленой зоны города Нур-Султан создаются в 

жестких почвенно-климатических условиях сухостепной зоны и 

создаются в 2 этапа.  

1-й этап. Лесонасаждения создаются рядовой посадкой сеянцев из 

засухоустойчивых и солеустойчивых древесно-кустарниковых пород: 

клен ясенелистный, береза повислая, вяз перистоветвистый, смородина 

золотая, ирга круглолистная. 

2-й этап. Лесонасаждения создаются в межкулисных 

пространствах более ценными древесными породами: сосна 

обыкновенная, лиственница сибирская, ель сибирская, липа 

мелколистная, дуб черешчатый и другие. 

Для производства лесных культур рекомендуются следующие 

технологии:  

- система двухлетнего черного пара; 

- землевание насыпными валами на дренирующую подушку; 

- устройство траншей с различной дренирующей подушкой; 
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- мелиорация солонцов гипсованием.  

Способы обработки почвы отличаются различными приемами. 

Основным способом подготовки почвы является система двухлетнего 

черного пара.  
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Деятельность пожарных охватывает самые разнообразные 

сценарии, такие как жилые и промышленные здания, военные и 

авиационные аварии, нефтяные скважины, природные пожары. 

Некоторые пожарные могут быть постоянно назначены для 

выполнения других задач, помимо борьбы с пожарами, включая 
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расследование места пожара (то есть расследование предполагаемых 

преступных пожаров, начатых поджигателями), реагирование на 

опасные материалы, инспекции безопасности зданий или техническую и 

административную поддержку. Эти люди могут иметь или не иметь опыт 

борьбы с пожарами, а также могут работать или не работать в пожарных 

управлениях. Кроме того, пожарные все чаще привлекаются к 

экстренной медицинской помощи. Высокая вероятность столкновения 

пожарных с чрезвычайно опасными факторами (высокая температура, 

агрессивные среды, недостаток кислорода, повышенные концентрации 

токсичных веществ в воздухе и др.) приводят к необходимости 

обеспечения пожарных спасателей средствами индивидуальной защиты 

высокого качеств с целью сохранения жизни и здоровья пожарных. 

В настоящее время предъявляются жесткие требования к СИЗ и СКЗ 

пожарных. Защитная одежда должна защищать: 

1. Голову, включая лицо и глаза. 

2. Тело. 

3. Конечности, то есть руки, ноги, ступни и кисти рук. 

Сотрудники, выполняющие внутренние противопожарные 

действия должны быть обеспечены этими средствами коллективной и 

индивидуальной защиты [1-3]. 

Руководители пожарных частей должны обеспечить исполнение 

своими сотрудниками требований по ношению защитной одежды, 

использованию защитного снаряжения и соблюдения мер безопасности.  

Если в большинстве случаев правила и процедуры учреждения 

предусматривают возможную замену действующего оборудования 

новым оборудованием, которое соответствует более строгим стандартам, 

то в случае профессиональных пожарных они должны носить защитные 

куртки, штаны, униформу и ботинки, которые соответствуют 

имеющимся в РК стандартам безопасности. 

Стандарт «Боевая одежда пожарного. Общие технические 

требования. Методы испытаний» устанавливает не только требования к 

одежде пожарного (боевая одежда пожарного - БОП), но и 

регламентирует использование ее со снаряжением [4, 5]: 

- «пожарным спасательным поясом, пожарной каской; 

- средствами индивидуальной защиты органов зрения и дыхания 

пожарного; 

- пожарно-техническим вооружением; 

- радиостанцией; 
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- специальной пожарной обувью; 

- средствами защиты рук; 

- средствами локальной защиты и теплоотражательным 

комплектом». 

В разделе 5.2 описаны основные требования к одежде пожарного: 

«Конструкция БОП должна включать в себя куртку и брюки 

(полукомбинезон). Конструкция брюк (полукомбинезона) должна 

обеспечивать возможность надевать их (его), не снимая специальной 

пожарной обуви. 

Конструкция БОП, используемые материалы и фурнитура должны 

препятствовать проникновению в подкостюмное пространство воды, 

поверхностно-активных веществ, агрессивных сред и предохранять от 

климатических и тепловых воздействий.  Конструкция БОП и 

используемые материалы должны позволять пожарному эффективно 

выполнять все виды деятельности при тушении пожаров и проведении 

связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.  

Куртка должна закрывать брюки БОП на высоту не менее 30 см. 

Фурнитура, крепящаяся на материале верха БОП, не должна 

соприкасаться с внутренней поверхностью теплоизоляционного слоя. 

БОП должна иметь накладки в виде полос шириной не менее 50 мм с 

флуоресцентными (светоотражающими) и люминесцентными 

покрытиями». 

Обувь, соответствующая стандарту, будет иметь этикетку или 

печать, в которой будет указано, соответствие стандартам качества. 

Только ботинки с таким ярлыком будут считаться соответствующими 

закону. 

Стандарт требует, чтобы сапоги были определенной высоты, 

водостойкие, с устойчивой к проколу подошвой, черенком лестницы и 

устойчивым к ударам и сжатию носком. Сапоги должны также 

соответствовать стандартам по устойчивости к нагреву, коррозии, 

проколам, электричеству, ударам и сжатию, пламени, истиранию, износу 

и воде. Детали этих технических стандартов и описание методов 

испытаний можно найти в соответствующей нормативной 

документации. 

Пожарные должны помнить, что соблюдение стандартов защиты 

или устойчивости к определенным веществам или силам не означает, что 

изделие будет защищать пожарного от всех возможных условий при 

исполнении служебных обязанностей или превышающих выполненные 
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испытания. Воздействие условий, превышающих протестированные 

характеристики продукта, может привести к серьезным травмам или 

смерти. 

Стандарты РК включают в себя испытания БОП на: 

- тепловую защиту;  

- термическу усадку; 

- устойчивость к теплу, сопротивление воспламенения;  

- сопротивление разрыву;  

- световозвращающую способность. 

Защитный слой предназначен для защиты верхней части туловища, 

шеи, рук и запястий. Он должен состоять из трех слоев: внешней 

оболочки, влагобарьера и теплового барьера. 

Поскольку его будут носить с защитными брюками, стандартный 

защитный слой может быть короче, чем те, которые использовались в 

прошлом. Чтобы защитить шею, воротник должен быть не менее 10 см в 

ширину и содержать по крайней мере те же три слоя, что и куртка.  

Защитная накладка должна быть включена в защитный слой. Эта 

отделка должна иметь ширину не менее 5 см и иметь светоотражающие 

и флуоресцентные поверхности. Каждый комплект БОП должен иметь 

сплошную полосу флуоресцентного и светоотражающего материала 

шириной не менее 5 см вокруг оболочки, а также аналогичную полосу 

шириной не менее 5 см вокруг каждого запястья.  

Требуются защитные штаны, также известные как бункерные 

штаны. Они предназначены для защиты нижней части туловища и ног 

(исключая лодыжки и ступни). Как и защитное покрытие, защитные 

брюки должны состоять из трех слоев: наружной оболочки, 

влагозащитного и теплового барьера. Полосы той же отделки 

повышенной видимости, что и защитный слой, должны быть 

расположены между нижней кромкой и коленом каждой ноги штанов. 

Защитная отделка брюк должна включать как минимум 200 квадратных 

см флуоресцентной поверхности. 

Пожарные должны помнить, что соблюдение стандартов защиты 

или устойчивости к определенным веществам или силам не означает, что 

изделие будет защищать пожарного от всех возможных условий при 

исполнении служебных обязанностей или превышающих выполненные 

испытания. Воздействие условий, превышающих протестированные 

характеристики продукта, может привести к серьезным травмам или 

смерти. 
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Горнодобывающая промышленность является важным 

промышленным сектором во многих частях мира, и, хотя был достигнут 

значительный прогресс в борьбе с профессиональными рисками для 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
https://tengrinews.kz/zakon/site/index
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здоровья, остаётся возможность для дальнейшего снижения рисков. Это 

особенно относится к травмам, эргономическим опасностям и шуму. В 

этой связи поиск технологических решений по улучшению системы 

безопасности труда является актуальным. 

Объектом данного исследования явилась система безопасности 

труда на Алексеевском доломитовом руднике (АДР). Алексеевское 

месторождение доломитов находится на севере Акмолинской области, на 

расстоянии 33 км от областного центра Кокшетау (Зерендинский район). 

Перевозка горной массы на Алексеевском карьере осуществляется с 

использованием автомобильного транспорта. В ходе исследования была 

выявлена недостаточно продуманная организация движения и качества 

дорог. С целью оптимизации движения на карьере и обеспечения их 

безопасности были разработаны рекомендации в виде инструкции для 

специалистов по технике безопасности (ТБ) и ОТ АДР, а также схема 

движения автотранспорта на карьере, включающая разделение тяжелого 

и легкового транспорта, дороги для одностороннего движения, стоянки 

для машин-гостей. 

Со временем из-за происходящих изменений в текущей разработке 

рудника/карьера, процессах добычи, размещении установок и 

оборудования на площадке, необходимо пересматривать стратегии 

управления трафиком, чтобы гарантировать, что риски для персонала, 

связанные с взаимодействием с мобильным оборудованием, 

поддерживаются на приемлемом уровне. При изменении условий 

эксплуатации на объекте необходимо учитывать следующее:  

- определить триггеры, указывающие на то, что изменение 

произошло и требуются действия (например, погодные условия, новое 

оборудование, изменение процесса добычи, увеличение 

производительности). оценка, чтобы гарантировать, что опасности 

идентифицированы и контролируются;  

- убедиться, что новые дороги, пандусы, складские площадки и т. 

д. соответствуют требованиям стратегий управления движением на 

объекте;  

- обновить указатели, планы и карты объекта;  

- обновить вводный инструктаж и проведите курсы повышения 

квалификации для рабочих;  

- проверить оборудование, чтобы убедиться, что это подходит для 

цели.  
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 Реализация стратегий управления дорожным движением должна 

регулярно контролироваться для обеспечения их постоянной 

эффективности. На площадке необходимо предусмотреть:  

- регулярные инспекции рабочих мест, предпочтительно 

проводимые лицом, ответственным за реализацию мероприятий;  

- мониторинг поведения;  

- осмотр транспортных средств;  

- регулярное обновление плана рудника/карьера;  

- повышение квалификации;  

- надежный процесс расследования несчастных 

случаев/происшествий, обеспечивающий внедрение эффективный 

контроль;  

-  регулярные консультации с рабочими на месте.  

Следующий контрольный список управления дорожным 

движением поможет в выявлении и управлении опасностями дорожного 

движения:  

- все ли водители обучены и оценены как компетентные для работы 

с транспортными средствами;  

- проводится ли переподготовка ежегодно или когда происходят 

изменения (например, изменение управления дорожным движением, 

новый карьер);  

-  есть ли вывески на объекте, подходящем для обеспечения 

соблюдения работниками Плана управления дорожным движением;  

- проводится ли техническое обслуживание мобильного 

оборудования в соответствии с требованиями производителей 

оригинального оборудования (OEM). Все ли мобильные установки 

оснащены надлежащими функциями эксплуатации и безопасности 

(например, дворники, ремни безопасности, звуковые сигналы.  

В качестве предложения предлагаем схему движения на АДР 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Предлагаемая схема движения на АДР. 

Примечание: построено с помощью Google Map. 

 

На предлагаемой схеме были разделены потоки основных машин, 

работающих на АДР с потоками машин покупателей. Также выделено 

отдельно только одностороннее движение. Выделена полоса движения 

только для легковых машин и определена для них стоянка. На схеме 

также указаны места главного въезда, места расположения 

огнетушителей, медицинского пункта, главного офиса, размещение 

весов-платформы, мастерской, дробилки и заправки водовоза. 

Таким образом, проведённое исследование показало, что на АДР 

соблюдаются условия ТБ при обеспечении персонала карьера средствами 

индивидуальной защиты, при размещении ограждений. Однако, с целью 

своевременного выявления опасности, связанной с нарушением ТБ 

персоналом считаем необходимым внедрение на АДР 

сертифицированной по международному стандарту BS OHSAS 18001 

системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда на карьерах - SLAM, а также разработанные нами инструкции по 

ТБ и схему движения на АДР. 
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Горное дело — древнее занятие, давно признанное тяжёлым и 

подверженным травмам и болезням. Открытая добыча полезных 

ископаемых характеризуется одним из самых высоких показателей 

травматизма и смертности среди горнодобывающих производств. 

Недостаточная изученность опасностей на карьерах и низкий уровень 

менеджмента в области безопасности при открытых горных работах 
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препятствует усилиям по совершенствованию стратегий безопасности на 

рабочем месте при открытых горных работах. 

 Источники опасностей на горнодобывающих производствах 

разнообразны и связаны с особенностью разработки полезных 

ископаемых [1].  

Физические опасности. Распространёнными причинами 

смертельных травм являются камнепады, пожары, взрывы, аварии с 

мобильным оборудованием, падения с высоты, защемление и поражение 

электрическим током. Менее распространенные, но общепризнанные 

причины травм со смертельным исходом включают затопление 

подземных выработок, выброс мокрой насыпи из обрушившихся 

переборок и выброс воздуха из-за обрушения блоков [2]. 

Шум практически вездесущ в горнодобывающей промышленности. 

Он возникает при бурении, взрывных работах, резке, погрузочно-

разгрузочных работах, вентиляции, дроблении, транспортировке и 

переработке руды. В горнодобывающей промышленности трудно 

контролировать шум, и вызванная шумом потеря слуха остаётся 

распространенным явлением [3].  

Жара и влажность встречаются в тропических районах и в глубоких 

подземных шахтах, где температура нетронутых пород и температура 

воздуха повышаются с глубиной, в основном из-за геотермического 

градиента и самосжатия столба воздуха.  Miliaria rubra, в просторечии 

также известная как «чесотка мукера», вызывает проблемы в глубоких 

подземных шахтах [4]. Вибрация всего тела обычно возникает при 

эксплуатации мобильного оборудования, такого как погрузочно-

доставочные машины, грузовики, скреперы и экскаваторы. Это может 

вызвать или усугубить ранее существовавшие заболевания 

позвоночника. Проблемы усугубляются плохим состоянием дорог и 

транспортных средств. Синдром вибрации руки-руки также встречается 

при использовании вибрирующих инструментов, таких как перфораторы 

с пневматической опорой.  

Воздействие радона и его дочерних продуктов распада в подземных 

горных работах увеличивает риск рака легких, но в настоящее время его 

обычно контролируют с помощью шахтной вентиляции [5].  

Воздействие солнечного ультрафиолета при добыче полезных 

ископаемых открытым способом, вероятно, способствует 

возникновению плоскоклеточного и базально-клеточного рака, хотя этот 
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вывод сделан на основе исследований, проведенных на открытом воздухе 

в других отраслях промышленности.  

Инфракрасное облучение в пирометаллургических процессах 

способствует тепловому стрессу и может вызывать катаракту.  

Электромагнитные поля встречаются в процессах 

электролитической плавки и рафинирования.  

Химическая опасность. Кристаллический кремнезём долгое время 

представлял серьезную опасность в горнодобывающей 

промышленности, при этом риск силикоза был наиболее выражен во 

время сухого бурения в конце девятнадцатого века. Силикоз был 

предметом обширных исследований. Осевые перфораторы с подачей 

воды, мокрые методы, вентиляция, закрытые кабины и средства защиты 

органов дыхания в значительной степени контролируют силикоз в 

развитых странах. Длительное воздействие кристаллического 

кремнезема также может вызвать хроническую обструктивную болезнь 

легких. В настоящее время также имеются убедительные доказательства 

того, что длительное воздействие кристаллического кремнезема 

увеличивает риск рака легких.  

Угольная пыль также представляла серьезную опасность в 

горнодобывающей промышленности, вызывая у угольщиков 

пневмокониоз или «черное легкое» и хроническую обструктивную 

болезнь легких.  

В настоящее время риски в развитых странах в значительной 

степени контролируются с помощью пылеподавления, вентиляции и 

защиты органов дыхания. Однако для поддержания эффективного 

контроля требуется бдительность.  

Воздействие твёрдых частиц дизельного топлива происходит в 

подземных шахтах из-за передвижного оборудования с дизельным 

двигателем, используемого в основном для бурения и транспортировки. 

Дизельные частицы являются вероятным канцерогеном для человека 

(входит в группу IARC 2A), и  

несколько эпидемиологических исследований, проведенных в 

других отраслях,  

показывают, что существует повышенный риск рака легких. Меры 

борьбы включают использование дизельного топлива с низким 

содержанием серы, техническое обслуживание двигателя и шахтную 

вентиляцию [6].  
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Мышьяк иногда является загрязнителем металлических руд и 

извлекается в промышленных масштабах при выплавке меди с 

сопутствующим риском рака легких . Сообщалось, что воздействие 

соединений никеля на некоторых никелевых заводах увеличивает риск 

рака легких и рака носовых пазух. Однако эти риски существенно 

снизились с улучшением гигиены. Ряд других металлических руд, в том 

числе руды свинца, кадмия, марганца, платины и кобальта, представляют 

опасность для здоровья. Риски обычно самые большие во время 

металлургической обработки, когда концентрации в воздухе превышают 

те, которые возникают при добыче руды. Требуются соответствующие 

меры контроля.  

Взрывы угольной пыли и газа метана в подземных угольных шахтах 

остаются серьёзным риском, требующим комплексного мониторинга и 

управления. Некоторые подземные угольные шахты также имеют 

проблемы с углекислым газом и сероводородом. Цианид используется в 

качестве растворителя для металлов, таких как медь и золото, в 

гидрометаллургических процессах. Во время приготовления раствора 

цианида может произойти воздействие газообразного цианистого 

водорода. Брызги растворов цианидов на кожу опасны, хотя риск 

минимизируется при использовании растворов с низкой концентрацией.  

Ксантогенаты — это реагенты, обычно используемые в 

гидрометаллургических процессах. Они выделяют сероуглерод при 

сгорании или при смешивании с водой. Сообщалось о подозрении на 

острую токсичность сероуглерода во время приготовления 

ксантогенатного реагента на золотом руднике.  

Биологические опасности. Риск тропических болезней, таких как 

малярия и лихорадка денге, высок в некоторых отдаленных районах 

добычи полезных ископаемых. Лептоспироз и анкилостомоз были 

обычным явлением в шахтах, но искоренение крыс и улучшение 

санитарных условий эффективно контролировали эти опасности в 

развитых странах. Регулярный микробиологический анализ воды 

необходим для выявления заражения легионеллами или высоких 

концентраций других гетеротрофных микроорганизмов.  

Эргономические опасности. Несмотря на то, что добыча полезных 

ископаемых становится все более механизированной, по-прежнему 

существует  

значительный объем ручного труда. Кумулятивные травматические 

расстройства продолжают составлять самую большую категорию 
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профессиональных заболеваний в горнодобывающей промышленности и 

часто приводят к длительной нетрудоспособности. Надземные работы 

распространены под землей, во время наземной поддержки и во время 

подвешивания труб и электрических кабелей. Это может вызвать или 

усугубить заболевания плечевого сустава. Часто встречается разбитая 

земля, которая может привести к травмам лодыжки и колена. 

Большинство шахт работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, поэтому 

посменная работа очень распространена. В последние годы в основном 

наблюдается тенденция к 12-часовым сменам. Усталость, связанная со 

сменной работой, была предметом серьезных исследований в 

промышленности.  

Было показано, что дефицит сна, который можно ожидать в жарких 

местах, вызывает нарушения когнитивных и двигательных функций у 

водителей из других отраслей. Дистанционное управление мобильным 

оборудованием в подземных горных работах введено для снижения риска 

смертельных травм при обвалах горных пород. Это потребовало 

внимания к когнитивным эргономическим вопросам, многие, из которых 

аналогичны тем, которые встречаются в диспетчерских 

металлургических заводов. Также были разработаны бесконтактные 

предохранительные устройства.  

Психосоциальные риски. Злоупотребление наркотиками и 

алкоголем было трудной проблемой в горнодобывающей 

промышленности, но в настоящее время на большинстве крупных 

горнодобывающих предприятий действуют правила и процедуры. 

Продолжаются споры о том, как измерять психофизические нарушения. 

Тем не менее, добыча полезных ископаемых обычно требует измерения 

метаболитов наркотиков в моче и алкоголя в выдыхаемом воздухе или 

крови перед началом работы и после несчастных случаев. В  

К сожалению, смертельные и тяжелые травмы продолжают иметь 

место в горнодобывающей промышленности и часто оказывают 

серьезное влияние на моральный дух. Посттравматические стрессовые 

расстройства иногда развиваются у свидетелей, коллег и руководителей. 

Зарегистрированные менеджеры часто чувствуют личную 

ответственность за такие травмы, даже при отсутствии халатности, и 

сталкиваются с суровыми государственными расследованиями и 

судебными разбирательствами.  

Таким образом, перечень опасностей на горнодобывающих 

производствах включает: физические, химические, биологические, 
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эргономические, психосоциальные.  Последствием воздействия суммы 

опасных факторов на карьерах являются: потеря слуха, травмы опорно-

двигательного аппарата, респираторные заболевания, смертельные 

случаи. 
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Адам қоғамының қалыптасуы мен дамуының басынан бастап 

қоршаған ортаға әсер етіп келе жатқан салалардың бірі - ауыл 

шаруашылығы болып отыр. Сонымен қатар оның халық 

шаруашылығындағы рөлі мен маңызы біртіндеп өзгерді, әлі де өзгеріп 

келеді. Ауыл шаруашылығы көптеген елдердің, бірқатар өңірлердің 
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экономикасының жетекші саласы болып, кейіннен өз позициясын 

өзгертті.  

Дегенмен, ауыл шаруашылығы халық шаруашылығының негізгі 

салаларының бірі болып қала береді, өйткені халықтың денсаулығын, 

оның өмірін сақтау үшін қажетті азық-түлік қорымен қамтамасыз етуші 

маңызды шаруашылық түрі болып табылады. 

Ауылшаруашылық қызметі топырақ жамылғысына, атмосфералық 

ауаға, жер үсті және жер асты суларына әсер ететін ең қуатты көздердің 

бірі деп айтуға болады. Қазіргі қалалық аймақтардың дамуында тұрған 

өткір мәселелердің бірі - ауаның ластануы. Бұл әрине ең алдымен 

антропогендік әсердердің көбею салдарынан болып отыр. Ауаның 

шаңмен стационарлық ластаушы көздері өнеркәсіп кәсіпорындары мен 

құрылыс индустриясының кәсіпорындарымен қатар, ауыл шаруашылық 

өнімдерін қайта өңдеу және сақтау кәсіпорындары - элеваторлар, астық 

қоймалары, ұн тарту, нан зауыттары болып табылады [1, 2]. 

Астықты қайта өңдеу және сақтау кәсіпорындары қала 

шаруашылығы жүйесінің ажырамас объектісі болып табылады, осыған 

байланысты осы кәсіпорындар өнімді тұтыну, яғни қала құрылысы 

аумағында орналасады. Астықты қайта өңдеу кәсіпорындарына 

тасымалдау кезінде, сондай-ақ астықты кейін қоспалардан тазалау 

кезінде атмосфералық ауаға органикалық (астық шаңының) шаңның 

түсуі байқалады.  

Ауыл шаруашылығындағы еңбек жағдайларының басты ерекшелігі 

құрамында комплексті  химиялық қосылыстары бар шаңның жоғары 

концентрацияда болуы. Бұл өндірістік ортаның қолайсыз факторларын 

әлбетте тудырады. Шаң концентрациясы жоғары жұмыс ортасында ауыр 

физикалық жұмыстарды орындау тыныс алуға айтарлықтай күш түсіреді. 

Шаң құрамында кристалл құрылымды минералдары бар бөлшектер 

фиброгенді қасиеттерге ие, осыған байланысты олар жоғарғы тыныс 

жолдары мен өкпе ұлпаларының шырышты қабығын жарақаттайды. 

Қазіргі кезде шаңның шекті рұқсат етілген концентрациясы  оның 

құрамындағы еркін кремний диоксидімен анықталады және шаңның 

құрамындағы әр түрлі шаң мен улы қосылыстардың жұмысшылардың 

денсаулығына зиянды әсері ескермейді. 

ТОО Агрофирма «Бурабай-2007» кәсіпорнында басқа 

агроөнеркәсіптік кешендеріндегідей көптеген өндірістік 

операциялардың басым көпшілігі күрделі құрамды шаңның жұмыс 

жасайтын аймаққа бөлінумен жүреді. Осы кәсіпорын айналысатын 
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жұмыс түрлеріне байланысты зерттелінген жұмыс орындарындағы 

шаңның мөлшері ерекшеленді: астық өнімдерін тазалау кезінде бөлінетін 

шаңңың мөлшері айтарлықтай жоғары болды, ал астық кептіру 

кешеніндегі оның мөлшері шектеулі рұқсат етілген концентрациядадан 

төмен екендігі анықталды (кесте 1). Ауыл және қала аймақтарында 

атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы 

Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрінің бұйрығы 

бойынша атмосфералық ауадағы астық шаңының шекті рұқсат етілген 

концентрациясы 0,5 мг/м3 (бер реттік), 0,15 мг/м3 (орташа тәуліктік), 4 

мг/м3 (орташа ауысымдық).  

 

Кесте 1. Жұмыс орнында шаңның орташа концентрациясы. 

 

Жасалатын операциялар, сәйкес кәсібі Шаңңың бір реттік 

концентрациясы, мг/м3 

Астық кептіру кешені, жұмысшы 0,3 

Қоймалар, жұмысшы 1,2 

Астықты тазалау бөлімі 1,8 

 

Астықты тазалу процестері жұмыс аймағының ауасында шаңның 

жоғары концентрациясының болуымен қатар жүрді, оның құрамы 

орындалатын жұмысқа байланысты болды. Астықты алғашқы тазарту 

процесінде астық тазарту машиналарында ауа ортасының аралас 

құрамдағы шаңмен ластануы байқалды. Астықты тасымалдау кезінде 

шаңның қарқынды бөлінуін аңғаруға болады, жұмыскерлердің яғни 

тасмалдаушылардың айтуы бойынша астық шаңы көзге түсіп, 

тітіркендіргіш әсер етіп, көздің шырышты қабығын тітіркендіреді. Бұл 

әрине тек астық шаңы емес, осы астық шаңымен араласқан 

арамшөптердің ұсақ тұқымдарының қабығы да бар. Сонымен қатар осы 

астық дақылдардың шаңы терінің қышуын тудырды.  

Астық шаңының құрамында бөлшектердің көбі (85%)  мөлшері 2,5-

5 мкм-дан тұратын кебек пен жем шаңы, 2-8% еркін кремний диоксиді, 

10-30% ақуыз болады [3].  

Астық шаңының көп мөлшерде бөлінуі тазалау аймағында 

байқалғанмен, бұл жұмыс түрі  ашық ауада  жасалынады [сурет 1]. Бірақ 

бидайды тазалау кондырғысының жанында жұмыс жасап жатқан  

адамдар ешбір жеке қорғау құралдарынсыз жұмыс жасайды.  
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Жұмыс аймағының ауасындағы шаңның мөлшері ШРК-дан асқан 

жағдайда тыныс алу органдарын қорғайтын жеке қорғау құралдарын  

қолдану қажет [4, 5]. Ыңғайлы микроклимат жағдайында қақпақсыз 

респираторларды пайдалануға, ал қолайсыз микроклимат жағдайында 

ауыстырылатын сүзгі элементтері бар бірнеше рет қолданылатын 

клапанды респираторларды қолдануға ұсынылады. Шаңдылығы жоғары 

жұмыс орындарында тікелей емес желдеткіші бар немесе сүзгіш типті 

шаңнан қорғайтын арнайы көзілдіріктердің көмегімен көзді қорғау 

қажет.  

 

 
 

Сурет 1. Бидайды тазалау кезінде ауаға бөлініп жатқан 

астық шаңы.  

 

Кез келген егін шаруашылықпен айналысатын өнеркәсіптердің 

жұмыс нәтижесінде астық шаңы бөлінеді, оның адам денсаулығына кері 

әсері бар, мысалы егін шаруашылықпен айналысатын кәсіпорында 

жасаған зерттеу тәжірибесі 10 жылдан 15 жылға дейінгі диірмен 

комбинаттары жұмысшыларының шамамен жартысы ауыз бен 

мұрынның шырышты қабығының зақымдалуымен, сондай-ақ 

диірмендердің ұнтақтау бөлімдеріне жұмыс жасайтын жұмыскерлердің 

бронхитпен, эмфиземамен жиі ауыруы байқалады.  

Диірменшілерде болатын пневмокониоз ұң шаңының құрамында 

кремний оксидің болуына байланысты. Демікпе жағдайлары 

наубайшылардың, диірменшілер үзіліс уақытында демалып келгеннен 

кейін қайта жұмысқа оралған кезде жиі анықталды. Жұмыстың алғашқы 
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айларында терінің құрғақ қышуы байқалады.  Егер осы жұмыспен 

айналысуды тоқтатса, жұмыскерде осы белгілер жоғалатыны байқалды.  

Ұнның шаңы тістерге қосымша зиянды әсер етеді. Ауыз қуысына 

дем алатын ауамен бірге келіп, ол ішінара тістерге және ауыздың 

шырышты қабығына түседі. Шаң тістің ылғалды жеріне барып, тістің 

беткі жағындағы қақпен араласып,  оның салмағын көбейтеді. Әрі қарай, 

ісінген кезде, ұн шаңы жабысқақ келеді, ол солай ұзақ уақыт тістің 

сілекеймен нашар тазартылған жерлерінде қалып қояды. Осылайша, тіс 

қағындағы микроорганизмдер ферменттері ұн шаңындағы көмірсуларды 

ыдыратып,  пайда болатын органикалық қышқылдар эмальдың 

деминерализациясын тудырады, осының нәтижесінде кариестің түзілуіне 

әкеледі. 

Ауыз қуысына түскен ұн шаңына сілекей бездерінен бөлінетін 

амилаза ферменті әсер етеді, бұл кейін сілекей сөлдерінің бөліну 

қарқының бұзып, нәтижесінде ауыздың шырышты қабығының 

физиологиялық тазалау процестерінің бұзылуына әкеледі. 

Осы астық шаңының әсерінен өкпе ауруының өткір немесе 

созылмалы асқыну формалары дамуы мүмкін. Осындай жағдайларда 

еңбекке қабілеттіліктің төмендеуі немесе тіпті оның жоғалуы және 

нәтижесінде өлімге де әкелуі әбден мүмкін. Астық және ұн шаңымен 

жанасқанда мұрын, жұтқыншақ және көмейдің шырышты қабығындағы 

атрофиялық өзгерістері ретінде жоғарғы тыныс жолдарының 

зақымдануы дамиды [6]. Бұны болдырмас үшін адамдар арнайы киім 

киген жөн: қолғап, аяқ-киім, бас-киім, денені толықтай жауып тұратын 

киім.  

Төмендегі кестеде ауыл шаруашылық жұмыскерлерінде қандай 

белсенді заттардың әсерінен қандай аурулардың пайда болуын 

тударатыны жөнінде мәліметтер көрсетілген (кесте 2).  

 

Кесте 2. Ауыл шаруашылық кәсіпорындарынан бөлінетін белсенді 

заттардың адам организміне әсері [7]. 

 

Белсенді заттар  Адам организміне әсері    

Дәнді өсімдіктердің тозаңы, 

жануарлардан шыққан қайызғақ, 

астық шаңы мен өсімдіктердегі 

Демікпе және риниттер 
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саңырауқұлақ антигендері, кенелер, 

органофосфорлы инсектицидтер 

Органикалық шаң Астық шаңынан туындайтын 

демікпе 

Өсімдіктің жеке бөлімдері, 

эндотоксиндер, микотоксиндер 

Организмнің шырышты 

қабаты 

Инсектицидтер, шаң, аммиак, 

астықты шаң 

Бронханың түйілуі, асқынған 

және созылмалы бронхит 

Көгерген дәндерден бөлінетін 

саңырауқұлақ споралары немесе 

термофильді  актиномицеттер 

Аллергиялық пневмонит 

Сақталатын астық шаңы «Астық» безгегі 

Құрғақ аймақтардағы топырақ шаңы Кокцидиоидомикоз 

 

Осыдан басқа теріні зақымдаушы әсерлері бар белсенді заттар, 

токсинді әсерлі заттар белгілі.  

Астық шаңынан туындаған өкпе ауруларының дамуын зерттеген 

шетел ғалымдарының мәліметтері бойынша  астық қоймаларында жұмыс 

жасайтын жұмысшыларда астық шаңының құрамында эндотоксиннің 

әсерінен жөтел, қақырықтың бөлінуі, кеуденің ысылдауы, кеуде 

қуысының қысылуы және ентігу белгілері жиі байқалатына анықталған. 

Сонымен қатар, жұмысшалардың жасына, жынысына және темекі 

шегуіне байланысты осы астық шаңының әсерінен өкпенің тіршілік 

сыйымдылығының төмен екендігі анықталған [8].  

Сонымен, ауыл шаруашылық кәсіпорындарынан бөлінетін шаңның 

организмге әсер етуі бойынша қарастырылған зерттеу мәліметтерінен 

астық шаңының біршама зиянды әсерлері байқалды. Ақмола облысы 

астықты өңдеу, сақтау кәсіпорындары дамыған аймақ болғандықтан, бұл 

кәсіпорындарының атмосфералық ауаға деген техногендік жүктемесін 

талдау өзекті. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА 

 

Колесниченко Р.Э., 

Магистрант ОП 7М05218 «Экология»» 

КУ им. А. Мырзахметова 

научный руководитель - Саликова Н.С., к.х.н., профессор 

 

Актуальность. Одной из приоритетных задач в настоящее время, 

как в нашей стране, так и за её пределами, является экологизация 

сознания населения. Результатом которой может стать социально-

экономический рост страны, сохранение ее здоровой природной среды, 

http://base.safework.ru/iloenc?print
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сохранение органических видов топлива за счет развития и 

популяризации альтернативных источников энергии, рост здоровья и 

качества жизни народа. 

Целью данного исследования стало предложение мер по 

экологизации сознания населения, в том числе и школьников Казахстана.  

На сегодняшний день, в Республике Казахстан существует 

множество экологических программ, направленных на рост экономики и 

благополучия страны. Ниже перечислены некоторые из них: 

Утилизация автотранспорта. Разработана в целях организации 

сбора, транспортировки, переработки и утилизации вышедших из 

эксплуатации транспортных средств. По поручению Министерства 

энергетики РК Оператором РОП были разработаны две программы 

стимулирующие население к сдаче вышедших из эксплуатации 

транспортных средств. По данным Комитета по статистике МНЭ РК, по 

состоянию на 1 декабря 2017 года в стране количество 

зарегистрированных легковых автомобилей составило 3853,0 тыс. 

единиц [1]. 

Результатом утилизации автотранспортом является:  

1. Получение денежной компенсации. 

2. Обретение сертификата для покупки нового транспортного 

средства [2]. 

Раздельный сбор мусора. Ситуация с сортировкой и утилизацией 

мусора в Казахстане стоит остро. В некоторых дворах (но не 

повсеместно) стоят пункты приёма вторсырья. В каких-то городах их 

больше, в каких-то меньше. Так, с 2016 года запрещено хоронить на 

полигонах ртутьсодержащие лампы и приборы, лом металлов, 

отработанные масла и жидкости; батареи; электронные отходы. Таким 

образом, эти отходы не могут быть помещены на полигон и подлежат 

переработке [3]. 

Зелёный тариф. В соответствии с Законом Республики Казахстан о 

поддержке использования Возобновляемых Источников Энергии (Далее 

ВИЭ) для производителей чистой энергии предусмотрена возможность 

реализовывать произведенную электроэнергию от ВИЭ в сети общего 

пользования, по специальным тарифам расчетно-финансового центра 

поддержки ВИЭ, который гарантирует закуп электрической энергии от 

ВИЭ. Производители ВИЭ освобождаются от оплаты услуг 

энергопередающих организаций на передачу электрической энергии, 

определен приоритет для ВИЭ при передаче электроэнергии по сетям [4]. 
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Перечисленные экологические программы хорошо функционируют 

на государственном уровне, что отражается в данных отраслевой 

статистики. Однако у них имеются и белые пятна. Государственные 

экологические программы ориентированы в первую очередь на 

промышленность, организации, большие и малые предприятия, которые 

удобно, на законодательном уровне, как юридических лиц, обязать 

следовать определённой экологической программе. 

Недостатки государственных экологических программ на наш 

взгляд, выражены в слабом взаимодействии с физическими лицами, с 

обществом, с населением на уровне семьи.  

Возьмем, к примеру злободневный, не решенный вопрос по 

утилизации твердых бытовых отходов населения, ставший головной 

болью многих населенных пунктов Казахстана. Казахстану не удается 

привить навыки населению по раздельному сбору бытовых отходов. 

Накопление непереработанных бытовых отходов на полигонах и 

несанкционированных свалках, увеличение уровня не перерабатываемых 

материалов и стагнация показателя переработки, говорит о том, что 

большая часть населения Казахстана экологически безграмотна и до сих 

пор не разделяет мусор хотя бы на мокрый и сухой. 

Вместе с тем считаем, объёмы раздельного сбора, а следовательно 

эффективность переработки и в целом утилизации отходов существенно 

увеличатся, если у граждан будет не только базовое экологическое 

воспитание, но и общество в целом будет более экологически 

сознательным. Решения этой проблемы можно добиться через 

популяризацию положительных результатов экологического поведения 

населения и промышленности как на примере Казахстана, так и на 

примере зарубежного опыта. 

Аналогичного, как и с утилизацией отходов, положительного 

результата можно добиться и в области перехода к альтернативным 

источникам энергии, прекращении сжигании органических видов 

топлива и переориентации казахстанской экономики на «зеленую» 

экономику.  

Повышение экологической сознательности общества способно 

перестроить на «зеленые рельсы» все отрасли промышленности, при 

условии позиционирования имиджа компаний как экологически 

направленных.   

Считаем, что внедрение экологических программ с отсутствующим 

экологическим воспитанием населения ведёт к: 
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- росту маргинальной молодёжи; 

- росту потребительско-паразитарной деятельности населения; 

- росту браконьерской деятельности. 

В связи с тем, что в основе концепции экологического образования 

в Республике Казахстан лежит повышение экологического просвещения 

граждан, считаем важным формировать экологическую сознательность 

населения как минимум со школьной скамьи.  

Анализ внедрения экологического образования в школах 

Казахстана показал, на наш взгляд, необходимость включения в штатный 

состав учителя-эколога, целенаправленно и планомерно 

обеспечивающего межпредметную связь классических уроков с 

элементами экологического содержания, демонстрирующую углубление 

экологической составляющей уроков от среднего звена к старшему. 

Критерием оценки работы школьного эколога может быть не только 

результативность экологических проектов на конкурсах школьных 

научных проектов, но и повышение сознательности учеников, 

проявляющаяся в быту, в семье, на природе. 

Успешная работа школьного эколога способна организовать 

вовлеченность учащихся в исследовательскую деятельность, развитие у 

учащихся предпринимательских идей. 

Видим необходимость в материальной помощи учителям, 

сталкивающихся с финансовыми затратами при разработке школьных 

экологических проектов. В этой связи очевидным должно быть решение 

о составлении плана работы школы, включающего затраты не только на 

материальное оснащение классических уроков, но и на внедрение 

экологического образования, внеклассную деятельность, работу 

экологических кружков и др.  

Видим формирование в школах системы экологического 

образования исходя только из собственного видения и опыта. 

Наблюдается отсутствие системного управления со стороны 

министерства образования и науки РК, отсутствует передача знаний и 

обмен опыта, как это, например, происходит в Назарбаев 

интеллектуальных школах.  
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Актуальность. Приоритетной задачей настоящего времени, как в 

нашей стране, так и на глобальном уровне, является экологизация всех 

видов деятельности человека. Результатом которой, может стать 

улучшение качества природной среды за счет перехода от природных 

энергоносителей к альтернативным источникам энергии, следовательно 

и улучшение здоровья и качества жизни населения Земли. 

Целью исследования стал анализ экологического воспитания в 

школах Казахстана и зарубежных странах. 

Объектом исследования стала школа-гимназия №13 «ЭКОС», как 

основной вектор экологического воспитания школьников, также опыт 

ряда зарубежных стран.  

Правила данной школы формируют эколого-нравственное 

воспитание школьника, как гражданина, который способен обеспечить 

безопасность жизнедеятельности в будущем, не подрывая основ развития 

и жизни следующих поколений. 

Основным направлением педагогического коллектива ЭШГ №13 

«ЭКОС» является создание такой образовательной среды, где 

обеспечиваются условия для развития и воспитания разносторонне 

развитой личности школьника, использование новых подходов как 

условие для формирования всех необходимых навыков ученика ХХI 

века. Учителя этой школы используют ведущие принципы 



169 

профессионального развития личности ученика, расширяют методы 

преподавания, организовывают и планируют продуктивную 

деятельность ученика, представляя собой важный источник опыта, 

знаний и информации. 

Школа-гимназия предоставляет учащимся возможность получить 

экологическое образование и воспитание посредством определенного 

учебно-воспитательного процесса. Напоминает учащимся о важности 

ведения здорового образа жизни, рациональном режиме питания, 

соблюдении правил гигиены. Так же большую роль  и значимость имеет 

самопознание и саморазвитие личности. 

В школе «ЭКОС» экологическое направление задают факультативы 

по предметам География и Естествознание с экологическим уклоном, 

также работает и развивается проектно-исследовательская деятельность 

учащихся в рамках научного общества учащихся (НОУ). 

Государственные стандарты образования. Учебные 

общеобразовательные программы начального образования 

сосредоточены в первую очередь на обретении навыков чтения, письма, 

счета, опыта языкового общения, творческой самореализации, культуры 

поведения для последующего освоения образовательных программ 

основной школы.  

Согласно утверждённому приказу МОН РК о государственном 

общеобязательном стандарте основного среднего образования (далее 

ГОСО), в начальных классах не рассматривается экология отдельно как 

предмет. Однако экологическая дисциплина рассматривается в 

подготовительной, в сжатой и элементарной форме, в таких предметах 

как естествознание, познание мира [1].  

Согласно утверждённому приказу МОН РК о государственном 

общеобязательном стандарте общего среднего образования (далее 

ГОСО), в старших классах не рассматривается экология отдельно как 

предмет. Однако экологическая дисциплина рассматривается в таких 

дисциплинах как: Физика, Химия, Биология, География, Естествознание 

[1].  

Таким образом мы не имеем возможности добавить отдельно 

предмет экология в общеобразовательную программу из-за полной 

часовой нагрузки в неделю. 

По этой причине экология как отдельный предмет может быть 

включена в школьное образование в качестве факультативов (физика, 

биология, труды). Например, на факультативах по физике может 
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проходить коллективная разработка экологических проектов; на уроках 

труда сборка, монтаж экологических проектов, облагораживание 

территории. 

Рассмотрим зарубежный опыт формирования экологического 

сознания у учащихся. 

Экологическое образование в США. Экологическое образование 

США характеризуется чрезвычайным разнообразием форм, направлений 

и методологических подходов, глубоким проникновением идей 

экологической этики в содержание практически всех изучаемых 

дисциплин, широким привлечением общественности и особенно, 

общественных неправительственных организаций к процессу 

формирования у населения норм бережного и ответственного отношения 

к природной среде. 

Как и европейская модель, система экологического образования 

США призвана обеспечить решение схожих частных задач т.е. 

вовлечение каждого школьника и/или студента в решение местных 

экологических проблем [2]. 

Экологическое образование в ЕС. Наиболее показательные модели 

экологического образования в Дании и Бельгии, основы которых были 

заложены в конце 60-х - начале 70-х годов ХХ века и могут быть сведены 

к следующим принципам: 

- способствование приобретению школьниками практического 

опыта для решения реальных экологических проблем; 

- понимание взаимодействия и неразрывности между человеком и 

окружающей средой; 

- предоставление каждому возможности приобретения 

экологических знаний, соответствующих практических умений и 

навыков, необходимых для защиты окружающей среды, а также опыта 

принятия экологически ответственных решений; 

- внедрение в общественное сознание новых экологически 

грамотных моделей поведения в окружающей среде; 

- формирование у отдельных граждан, различных социальных 

групп и общества в целом нового отношения к окружающей среде; 

- формирование умения распознавать и классифицировать 

экологические проблемы, решать проблемные задачи и ситуации, 

участвовать в процессе принятия экологически ответственных решений 

[3]. 
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Экологическое образование в Российской Федерации. В России 

включение экологического образования в школьную программу 

находится в начальной стадии и в большей степени декларативно. Одни 

эксперты высказываются за отдельный предмет, другие — за 

междисциплинарные связи и интеграцию их в учебную программу. 

Практического подхода для формирования экологических установок 

российская школа не предлагает. 

Стратегические цели государственной политики Российской 

Федерации в области экологического развития зафиксированы в 

«Основах государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 

30.04.2012) [4]. 

Исторический очерк. В 1977 на Межправительственной 

конференции ЮНЕСКО по вопросам окружающей среды, выделялись 

три основных эколого-образовательных аспекта: 

- включение в каждый изучаемый предмет необходимого аспекта 

проблемы окружающей среды;  

- работа в междисциплинарных группах;  

- изучение конкретных проблем, которые могут наблюдать 

учащиеся и учителя. 

Спустя 45-лет эти рекомендации не утратили и сегодня. Более того, 

по-прежнему существует дефицит эффективных подходов: 

междисциплинарных, новых, уникальных, мотивирующих и требующих 

активного участия методов экологического образования [5]. 

Таким образом, проанализировав, зарубежный и казахстанский 

опыт формирования экологических знаний в школе, можно 

сформулировать, что присутствует необходимость расширения 

направлений и методов обучению экологической грамотности учеников 

в казахстанских школах. 
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Роль лесных экосистем в сохранении почв от ветровой и водной 

эрозии, их водоохранная, водорегулирующая и водонакопительная роль, 

а также оздоровительная и рекреационная роль неоценимы для 

человечества. Велика роль лесов в очистке воздуха от вредных веществ, 

поглощении углерода и насыщении атмосферы кислородом.  

В этой связи важнейшим из приоритетов развития лесного сектора 

в Казахстане становится лесовосстановление, решать которое можно 

используя зарубежный опыт, через искусственное лесовосстановление.  

Казахстан, к сожалению, характеризуется низкой лесистостью, доля 

лесистой территории с каждым годом уменьшается по природным и 

антропогенным причинам.  

Процессы возобновления имеют чрезвычайно важное значение в 

жизни леса, так как определяют его дальнейшую судьбу. Об успешности 

и лесовозобновления и лесовосстановления мы в первую очередь судим 

по наличию подроста основных лесообразующих пород и его 

качественным и количественным показателям. Возобновление 

рассматривается как показатель направленности смены растительности и 

как критерий устойчивости лесов.  
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Формирование нового поколения леса путем создания новых 

лесных культур посадкой или посевом называется искусственным 

возобновлением. 

- Предварительный анализ литературных источников показал: 

применяемые в настоящее время в стране и за рубежом технологические 

приемы лесовосстановления и лесоразведения отличаются: 

- способами проведения уходных работ; 

- способами обработки почвы (площадками, сплошная, бороздами, 

полосами); 

- способами посадки, видом посадочного материала; 

- способами создания насаждений (посадкой, посевом); 

- густотой и размещением посадочных мест. 

Выбор технологии зависит от лесорастительных условий в регионах 

и биологических особенностей культивируемых пород. 

Усовершенствование должно проводиться в тесной связи с 

лесорастительными условиями регионов, биологическими 

особенностями культивируемых пород [1]. 

Характеризуя в целом тенденцию развития лесовосстановления 

гарей, вырубок и лесоразведения нелесных угодий можно заключить, что 

усовершенствование должно проводиться в тесной связи с 

лесорастительными условиями регионов, биологическими 

особенностями культивируемых пород. 

Исследования по восстановлению гарей семенным методом 

немногочисленны. По исследованиям в Западной Сибири Красноярского 

края получены хорошие результаты при посеве семян сосны на гарях в 

бороздки глубиной 1-2 см и в дно борозды глубиной 15 см [2]. Подобные 

исследования в регионе проведены А.А. Медведевой [3] и С.Ю. Батиным 

[4]. Искусственным восстановлением вырубок и гарей Западной Сибири 

занимались также В.В. Огиевский, который пришел к выводу о лучшем 

создании культур на гарях местами [5]. Огромную значимость защитных 

искусственных насаждений в Западном Казахстане придавалось в работе 

[6].  

По исследованиям В.А. Сидорова [7] посев сосны на гарях сухих 

каменистых сосняков на склонах северных экспозиций является 

надежным способом создания устойчивых искусственных насаждений. 

Им рекомендовано готовить площадки размером 0,5∙0,5 или 0,5∙1,0 с 

обработкой почвы лопатами на глубину 20-25 см без оборота пласта. При 

этом необходимо применять мульчирование посевов в площадках [8].  
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За рубежом искусственному лесовосстановлению уделяется 

большое внимание. В Финляндии площадь лесов, принадлежащих 

государственным лесовладельцам составляет 52%, частным - 35% и 

предприятиям - 8%. В Финляндии применяются естественное и 

искусственное возобновление. Искусственное возобновление 

проводится посевом, посадкой, комбинированным способом [9].  

В России леса находятся в собственности государства, но 

ответственность за лесовосстановление и уход, согласно 

законодательству, несет лесопользователь, т. е. арендатор. Тем не менее 

только 20% лесной площади арендуется [10, 11]. 

Природные условия Финляндии и в северо-западной части России 

идентичны, применяются естественные и искусственное возобновление. 

В Финляндии искусственное возобновление составляет около 80%, 

естественное — 20% [9], в России эти показатели меняются местами: на 

долю естественного возобновления приходится 80%, искусственного — 

20% [12]. 

Лесная политика стран направлена на устойчивое лесное хозяйство, 

в 1886 г. в Финляндии был разработан первый закон о лесе, который 

запрещал уничтожение лесов и обязывал после рубки обеспечить 

восстановление леса. В 1990-х годах рассматриваются вопросы 

экологической и социальной устойчивости, получение в самые короткие 

сроки нового, ценного поколения деревьев.   

Анализ литературы показывает, что для искусственного 

возобновления наиболее перспективным является применение материала 

с закрытой корневой системой. При этом, если на Севере России на долю 

закрытых корневых систем приходится 20% высаживаемого материала, 

то в Финляндии – 90% [13, 14]. Преимуществом является:  

- увеличение выхода посадочного материала с площади за счет 

лучшей всхожести семян в теплицах по сравнению с открытым грунтом; 

- ускоренное выращивание посадочного материала. 

В лесоводческой практике это прогрессивное направление. 

Крупномерный посадочный материал выращивают из 

высококачественных семян в теплицах. Это обеспечивает формирование 

хозяйственно ценных молодняков. 

При организации теплично-лесопитомнического комплекса (ТЛПК) 

можно выпускать продукцию практически круглый год в регионах с 

самыми разнообразными климатическими условиями [15, 16].   
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Посадочный материал с закрытыми корнями (ПМЗК) применятся в 

лесоводческой практике, озеленении населенных пунктов, декоративном 

садоводстве и плодоводстве. 

Выращивание крупномерного посадочного материала налажено в 

Австрии, Польше, Голландии и в ряде других стран. При выращивании 

новогодних елей это имеет экономическое и практическое значение. 

После праздничных дней этот посадочный материал высаживается на 

постоянное место, применяется в озеленении: 

- полиэтиленовые рулоны саженцев в Финляднии; 

- торфяные горшочки «джиффи-потс» в Норвегии; 

- применение полуавтомата «Фертилекс» для механизации посадок 

во Франции; 

- бумажные стаканы «Паперпот» в Японии [17]. 

В настоящее время получило направление в размножении 

древесных и кустарниковых растений клеточной биотехнологией на 

искусственных питательных средах в условиях in vitro (в пробирке), в том 

числе и в Казахстане [18, 19].   

В Казахском научном исследовательском институте лесного 

хозяйства и агролесомелирации, в лаборатории биотехнологии, 

занимаются подбором питательных сред для введения в культуру редких 

древесных и кустарниковых пород и их размножением следующих 

культур: бересклет бородавчатый, сибирка алтайская, миндаль 

Ледебуровский. Декоративные саженцы применяются в озеленении.    

РГКП «Кокшетауский лесной селекционный центр», населенный 

пункт г. Щучинск, выращивает посадочный материал, который 

применяется при посадке зеленого пояса вокруг г. Нур-Султан. В РГП 

«Жасыл Аймак» в 2011-2012 гг. была высажена кулисами исполинская 

осина, выращенная в селекционном центре. Приживаемость культур в 

первый год роста составила 85,0%. Эта древесная порода отличается 

устойчивостью к стволовой гнили, вызываемой ложным осиновым 

трутовиком. До возраста 50 лет зараженность ее не превышала 10% по 

количеству деревьев, тогда как обычная осина в том же возрасте 

поражена стволовой гнилью практически на 100%.   
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Currently, international cooperation is constantly expanding, which is 

manifested in the field of education, in the creation of joint educational 

institutions, in the development of joint courses, in participation in 

international education projects. The State educational standard of higher 

Education is aimed at training highly qualified specialists in the field of 

pedagogical activity, capable of solving various professional tasks.  

At the same time, speech literacy should be high in verbal speech, the 

purpose of training is to transfer information between subscribers, and 

therefore, the development of communicative competence of verbal speech is 

a necessary task in teaching a foreign language. In this article, we will, on the 

basis of research, identify and disclose the main approaches, stages and 

didactic opportunities for University students to master the skills of academic 

verbal speech the point of view of teaching. The development of verbal speech 

skills in a foreign speech is one of the main areas of training specialists in 

universities [1, p.384]. 

We look this in the examples of research in the field of the development 

of socio-economic relations with foreign countries. A prerequisite for 

obtaining higher education is mastering the skills of academic verbal speech. 

This is cad by the necessity of society for specialists who speak and write in a 
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foreign speech against the background of all socio-political and socio-

economic transformations in the country, and the growth of economic and 

cultural ties with foreign countries. University graduates have grand 

opportunities in terms of internships abroad, conducting research in their 

specialty with the involvement of foreign speech materials, working in foreign 

firms, which require a modern specialist to possess both verbal and written 

forms of foreign speech communication. In this regard, the higher school is 

designed to allow training for specialists combining professional and 

intercultural communicative competence.  

Verbal speech is increasingly penetrating into interpersonal and 

professional intercultural communication, into the process of teaching foreign 

languages, which can also be explained by the increasing role of information 

and communication technologies in all spheres of human activity. 

Middle school age - the transition from childhood to adolescence, the 

period of "half-child-half-adult". The age ranges from 10-11 to 15 years, which 

corresponds to the age of students in grades 5-8. For a teenager, this transition 

is associated with his inclusion in the forms of public life available to him. At 

the same time, the real place that the child occupies in the daily life of the 

adults around him, in the life of his family, is also changing. Now his physical 

strength, his knowledge and skills put him in some cases on an equal footing 

with adults, and in some ways he even feels his advantage [2, p.33]. 

Children of middle school age are distinguished by their specific 

characteristics. Children of middle school age have an interest in philosophical, 

moral, political, religious problems. This indicates the development of abstract 

thinking in them. Thinking becomes systematized. These mental and cognitive 

processes contribute to a better perception of cultural characteristics and 

differences.  

The teacher needs to select the language material in such a way that it has 

the potential to satisfy the need of students to discuss issues of interest to them. 

It is extremely important for us that in addition to the problems of society, 

secondary school children are also interested in various kinds of regional and 

linguistic and cultural information, which must necessarily be contained in a 

material on a foreign language in a significant amount. At the middle stage of 

teaching a foreign language, the principle of communicative orientation 

becomes the dominant principle of the teacher's work [3, p.65]. 

In the adolescent stage of child development, there is a significant change 

in the nature of cognitive activity. Unlike younger schoolchildren, adolescent 

children of middle school age lack only the external perception of the 
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phenomena being studied, they have an inherent desire to understand the 

existing cause-and-effect relationships, patterns and nature of occurrence of 

phenomena and events. When forming the intercultural competence of children 

in secondary school, it becomes necessary to give the learning process a 

problem-heuristic nature: the argumentation of the provisions put forward by 

the teacher and the credibility of the evidence, on the one hand. 
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It's known that the primary school age (6-10 years old) is the most 

favorable age for foreign speech acquisition. The plasticity of the natural 

mechanism of speech acquisition of youthful children, imitative abilities, 

natural curiosity and the necessity to memorize new things, as well as the 

absence of the so-called "speech barrier" contribute to the effective solution of 

the tasks facing both the subject "Foreign speech" and primary education in 
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general. Listening plays a necessary role in learning a foreign speech and 

particularly in communicative learning.  

Mastering listening provides an opportunity to realize the educational, 

instructional and developmental goals. It allows students to memorize to hear 

carefully to the sounding speech, to form the skill to foresee the semantic 

content of the statement and thus expand a culture of listening not only in a 

foreign language, but also in their native language. The educational cost of 

forming the skill to realize speech is that it's a positive impact on the 

development of memory of the child, and, over all, the auditory memory is so 

necessary not only for learning a foreign language, but also any other subject. 

[1, p.33]. 

 Listening is also a powerful tool for learning a foreign language. It gives 

the opportunity to master the sound side of the speech studied, its phonemic 

composition and intonation; rhythm, accents, melody. Your memories the 

vocabulary and grammar structure of the speech through listening 

comprehension. At the same time, listening facilitates the acquisition of 

speaking, reading and writing. If a learner understands audio speech, it's also 

easier for him or her to realize graphical speech, i.e. to recode what he or she 

sees into what it should sound like. In the process of mastering the new means 

of communication pupils form a proper understanding of speech as a social 

phenomenon, expand their intellectual, speech and emotional abilities, as well 

as personal qualities: human values, interests, will, etc. In addition, 

acquaintance of the younger schoolchild with a foreign speech to another 

culture allows him to realize himself as a person belonging to a certain socio-

cultural community of people, on the one hand, and on the other - fosters in 

him respect and tolerance for another way of life. Thus, we can look that 

listening as a type of speech action plays a grand role at the primary stage in 

achieving practical, developmental, educational and educational goals and 

serves as an effective means of teaching English at school. It should be well-

known that the existing relationship between listening and other types of 

speech action has led to the fact that for quite a long time listening hasn't been 

studied at school at all, mistakenly considering it a "side effect" of learning 

speaking and reading.  

This work is devoted to the formation and development of listening skills 

in the early grades. The main objectives of this paper are as follows:  

1. To reveal the difficulties that occurs in the process of teaching listening 

and the ways to overcome them;  
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2. To present a classification of exercises and characterize each grouping 

of this classification.  

3. Three) to present a system of step-by-step application of listening 

comprehension exercises in the early grades [2, p.42]. 
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Literature plays a necessary role in teaching the four basic speech skills 

such as reading, writing, listening and speaking. However, when using 

literature in speech lessons, it's required to learn skills not in isolation, but in a 

complex way. We'll attempt to learn basic speech skills as an integral portion 

of verbal and written language, as portion of the means of creating both 

referential and interactive meaning, and not just as an aspect of the production 

of spoken and written words and phrases and suggestions [1, p.47]. 

Readings will never lose its relevance as a type of intellectual activity, 

love a method of spiritual and morality and as a source of aesthetic pleasure. 

Therefore, the possibilities of the book while learning a foreign speech is 

conditioned. In extracurricular reading lessons, interdisciplinary links are 

strengthened by the information of classical and modern authors of the country 
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of the speech studied, whose works reflect in one way or another the realities 

of the speech and the culture of the country, opening a "window" on the world 

of another culture, the process of intercultural communication [2, p.34]. 

The basis for using literary texts in foreign speech lessons is effective; 

there are four main reasons for a teacher to use literature in the classroom.  

The world of a novel, a play, a legend is a fictional world, it is a complete 

and colorful environment in which characters from different social and 

regional strata of society can be described. 

The reader can discover out how the heroes of such literary works look 

the world around them, their feelings, customs, traditions, what they do, what 

they believe in, how they speak and behave in different places, at parties. 

Speaking is main skill to indicate the level of mastering any language. As it 

was written above, all the tasks should be aligned, that's why instructor cans 

students writing tasks as a base of speaking activity. Instructor can ask students 

to present dialogues in pairs behind the whole class. Also, some debates or 

discussions can be organized on specific fairy tale or on a two similar fairy 

tales students will give arguments for arguments against of a topic. Students 

can discuss about characters, their actions, and settings of story, also students 

have a chance to develop imagination by taking the role of a character then 

they can think about how they'd act instead of specific characters. 

Fairy tales are useful tools for development of critical thinking skills, 

such as empathy, humanity, open - mindedness, problem solving, and others. 

There is such kind of teaching English as bilingual method. It means to 

teach foreign language with support of first language, in case of Kazakhstan 

its Russian or Kazakh. There fore fairy tales from Kazakh folklore or Russian 

folklore can be taken as a base. However, that fairytales should be translated 

into English language. Teachers of English can help students to develop their 

intercultural communication skills by using Russian or Kazakh fairy tales. 

Students will realise that cultures are different. Teacher can choose a fairy tale 

by himself or herself, or it could be done by students. Students could feel more 

freedom and their value in cases when they will get a chance to choose [3, p. 

94]. 

Along with that fairy tales can be used as a basic element of project based 

learning. Project based learning is a method of group work, where students 

solve a particular problem or investigate interesting and rare topic. It is a 

student - centred method, which gives opportunity to learners to feel free and 

show their creativity. 
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Fairy tale is a great tool of teaching English to high school students 

because it can be used for different range of tasks to achieve different range of 

aims. The ways of using fairy tales in a classroom depends on teacher’s 

creativity, classroom management system, and technical equipment. Both 

national fairytales and foreign fairytales, which were translated into English 

language, could be used. Students can choose any fairy tale, students can work 

in groups, in pairs and individually. With a help of fairytales students can 

develop main English speaking skills such as: reading, listening, speaking and 

writing. Also, sub-skills as skimming, scanning, pronunciation, fluency and 

accuracy could be developed by the use of fairy tales. The main thing is to 

make up tasks based on fairytales on aligned way. So, that all tasks were linked 

between each other and aimed to result. 
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The purpose of art not to represent the appearance of things, but to reveal 

their inner meaning.  

Aristotle 

 

Leisure is a part of the free time from work that people have after 

performing rigorous duties. The work that is included in the field of leisure can 

be relatively divided into several related groups. The first of them includes self 

– realization and study in a broad sense, as well as various forms of personal 
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and general study of culture: attending mass events, museums, reading 

scientific and fiction literature, as well as watching TV and video broadcasts. 

The other group, developing more intensively in the field of leisure, is 

represented by various forms of the amateur and collective activity 

- Hobbies. 

- Sports and meditation. 

- Excursions. 

- Tourism. 

 A significant place I the filed of leisure is occupied by communication 

games and classes with children, joint recreation and meetings with friends. 

The other part of leisure time will be spent on passive rest. The productive use 

of leisure by a person  

is the main task of society, because when he performs the process of the 

leisure communication with nature, technology, art, as well as with people, it 

is important that he does it rationally, creatively and productively. Leisure is a 

suitable basis for the youth to test the fundamental human needs. In the process 

of spending free time, it is much easier for a student to form a respectful 

attitude towards himself and it is possible to overcome his own shortcoming 

through leisure. Leisure helps to overcome stress and minor worries. The 

peculiarity of leisure is that it can help the student to realize his best qualities. 

It is possible to note imaginary (personally significant, asocial) leisure and real 

(socially useful) leisure. 

Imaginary leisure is, first of all, violence either against oneself or society, 

and that which leads to the destruction of both. Imaginary leisure is a waste of 

time, leading to immoral acts.  

But real leisure is never at a break with either the individual or society. 

On the contrary, it is a state of activity, the creation of activities from the 

necessary daily activities, time for entertainment, self-realization and 

relaxation. 

Hence the following key features of student leisure:  

- Leisure has pronounced social, physiological and physiological 

aspects. 

- Leisure is based on non-compulsion when choosing the degree of 

activity and occupation. 

- Leisure is self-realization. 

- Leisure provides satisfaction, good mood and personal pleasure. 

Thus, we can say that the essence of students` leisure is the creative 

behavior of people (interaction with the environment) in the space-time 



186 

environment. Freedom of choice of occupation and degree of activity, internal 

(needs, motivations, attitudes, choice of forms and behavior) and external 

(behavioral factors). 

Today, the needs and interests of young people often change and grow, 

and the structure of leisure is becoming more complex. Free time is distributed 

unevenly between different groups of people. Therefore, it is necessary to 

develop different methods of leisure activities for different groups of people. 

Therefore, it is necessary to develop different methods of leisure activities for 

different groups of people. This organization should include different types of 

activities, people are heterogeneous in age, professional, and social status. 

Different groups of people differ in their needs, level of cultural and 

professional readiness, budget and attitude to free time. This is exactly what 

should be taken into account in the work of modern CDU, they should offer 

people more effective leisure activities in specific case. 

However, free time in itself is not an indicator of values. The main thing 

is the nature of its use, and the degree of social saturation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For leisure organizers, this specification of leisure becomes of 

considerable importance. Especially, such a criterion as the age of subjects of 

leisure activities is provided. Special attention is paid to the leisure of children 

ad youth (preschoolers, schoolchildren of junior. Middle, senior groups, 

Various spheres of activity and the sphere of everyday 

relations in the structure of modern culture 

1. scope of 

economic 

activity 

2. sphere of 

political 

activity 

3. the sphere of legal culture 

4. in the field 

of 

recreational 

activities 

5. sphere of 

religious 

activity 

6. artist culture 

(creative 

activity) 

7. artistic 

culture 

(preservation 

and 

broadcasting) 

8. scope of 

educational 

activity 

 9. scope of 

information 

activity 

10. the sphere of 

scientific and 

educational 

activity 

11. the sphere 

of everyday 

relationships 



187 

teenagers, students, etc.), as a well as people of older age groups (persons of 

retirement age). 

And just as the philosopher of our time, whose name is not known, was 

pleased to say, «Time is for business, and I devoted my life to fun», this is the 

essence and features of leisure organization. 
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Аннотация: Действия ООН в Ираке началось с того, что в 

отношении страны ввели все более жесткие ограничения и санкции, 

надеясь, вопреки имеющимся данным, что они заставят ее сотрудничать. 

А в последние месяцы ООН призывают выступить в качестве 

инструмента, который каким-то образом выведет страну из 

катастрофического тупика, в котором она сейчас находится. Так, цель 

данной статьи в изучении действий ООН на войне в Ираке. Объектом 

статьи является проблематика изучения действий ООН. 

Ключевые слова: ООН, Ирак, война, действия организации, 

международное вмешательство.  

Гражданская война является наиболее распространенной формой 

вооруженного конфликта во всем мире. Она ставит множество важных 

теоретических и эмпирических вопросов, но одним из самых важных 

является вопрос об иностранном вмешательстве. Война внутри 

государства - это достаточно плохо, но если вмешательство приводит к 

распространению войны через границы, локальная внутренняя трагедия 

может превратиться в конфликт в масштабах с гораздо худшими 
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последствиями для гораздо большего количества населения. Так 

драматизм и новизна событий, связанных со свержением режима 

Саддама Хусейна в Ираке коалицией во главе с США, масштаб 

последствий для международной жизни и общественного мнения делают 

не только заманчивой, но и почти обязательной попытку ранней оценки 

последствий. Поскольку ситуация внутри Ирака все еще нестабильна, а 

многие аспекты будущих национальных и институциональных ролей все 

еще широко открыты, еще слишком рано судить о том, каким может быть 

окончательный баланс победителей и проигравших. Результаты этой 

«турбулентности» в Ираке бросают серьезные вызовы авторитету и 

эффективности ООН. 

Ирак занимает место в повестке дня Совета Безопасности ООН уже 

более трех десятилетий. Он начался с принятия десятиэтапных решений 

во время ирано-иракской войны в 1980 году, но перешел к более 

активной позиции, когда холодная война начала оттаивать в 1987 году, 

когда Совет принял план урегулирования, который Ирак и Иран приняли 

в 1988 году, положив конец активным враждебным отношениям. Когда 

Ирак вторгся в Кувейт в 1990 году, ООН ответил введением 

обязательных санкций против Ирака, а позднее в том же году 

санкционировал военную интервенцию под руководством США (которая 

была осуществлена в начале 1991 года), размещение инспекторов по 

вооружениям и создание сложного режима санкций для поощрения 

соблюдения обязательств по разоружению. Позже ООН создал еще более 

сложную гуманитарную программу, чтобы смягчить пагубные 

последствия этих санкций. В следующем раунде событий в 2002-2003 

годах ООН сыграл роль в конечном итоге неудачного политического 

посредника и, наконец, роль маргинального миро-строителя после 2003 

года. Кроме того, некоторые уроки, извлеченные из взаимодействия с 

Ираком, во многом изменили подход ООН к укреплению международной 

безопасности. «Уроки» Ирака важны для эффективности работы ООН в 

рамках этого нормативно-правового подхода. Во-первых, регулирующие 

органы нуждаются в четких мандатах. Резолюции должны быть 

точными, в них должно быть указано, какие правила должен выполнять 

делегированный агент, какие полномочия он имеет при их выполнении, 

а также процесс, посредством которого они должны обеспечиваться. 

Режим санкций в Ираке был самым большим, самым сложным и самым 

длительным из когда-либо осуществлявшихся ООН. Тем не менее, была 

ли его цель разоружение, смена режима или достижение более широкой 
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региональной стабильности на Ближнем Востоке, было неясно, и 

«большая пятерка» разошлась во мнениях по этому ключевому вопросу.  

К 2001 году Совет Безопасности ООН оказался в тупике по Ираку, 

напоминающем холодную войну. Любые корректировки ранее 

согласованных стратегий без конечной точки были предотвращены 

«обратным вето». Однако в 2002 году президент Буш в своей «Стратегии 

национальной безопасности» выступил за превентивное применение 

силы и дал понять, что США без колебаний будут действовать в 

одиночку, а также предложили новую доктрину расширенного влияния 

ООН [1]. Во многом новая доктрина предполагала, что страна может 

свободно применить силу стран содружества против любого противника, 

которого она воспринимает как потенциальную угрозу безопасности. Так 

в поисках «золотой середины» между безоружными инспекциями и 

военным вмешательством - Совет Безопасности ООН принял в ноябре 

2002 года резолюцию 1441 [2]. Он постановил, что Ирак «существенно 

нарушил» свои обязательства по разоружению, предоставил ему 

последнюю возможность подчиниться, в противном случае он 

столкнется с серьезными последствиями. Однако резолюция страдала 

творческой двусмысленностью - было неясно, что будет означать 

невыполнение Ираком требований, что произойдет в случае 

невыполнения. Из-за этого общественность утверждала, что со стороны 

ООН произошел двойной провал: неспособность сдержать Ирак и 

неспособность сдержать США. Кроме того, провал ООН рассматривался 

как признак межнациональной системы, которая недостаточно чутко 

реагировала на потребности дня и не отражала меняющиеся реалии 

мировой власти. В то время как постоянное присутствие ООН в Ираке 

теперь рисковало ретроспективно придать легитимность целям и 

методам коалиции, ее отсутствие означало бы отказ от своих основных 

гуманитарных и миротворческих функций. 

Признавая сложность задачи, США призвали ООН сыграть свою 

роль в достижении согласия с планом. Самый уважаемый посредник 

ООН и архитектор Таифского соглашения, положившего конец 

гражданской войне в Ливане, Лахдар Брахими, работая с иракцами в 

качестве специального посланника ООН, смог создать приемлемое 

временное правительство до проведения выборов и, что важно, привнес 

столь необходимую легитимность в политический процесс. Но не смотря 

на все это на протяжении всего этого периода ситуация с безопасностью 

оставалась напряженной. Опыт Ирака показывает, что ООН чрезвычайно 
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уязвим перед приливами и отливами международной политики, особенно 

перед отношениями между членами «пятерки» в любой момент времени. 

Они же анонсировали операцию освобождения Ирака руками ООН. В 

случае операции «Иракская свобода», недостаточное количество войск 

на местах для обеспечения безопасности ключевых объектов в сочетании 

с отсутствием послевоенного планирования привело к 

широкомасштабному мародерству и краху основных услуг, таких как 

электроснабжение, медицина и местные службы безопасности. Перед 

лицом многочисленных неудач вторгшейся коалиции Ларри Даймонд 

сформулировал важные уроки для постконфликтного восстановления, к 

ним относятся: 

1. подготовка к крупным обязательствам; 

2. выделение достаточного количества войск с соблюдением 

надлежащих правил ведения боевых действий для обеспечения 

послевоенного порядка; 

3. мобилизация международной легитимности и сотрудничества; 

4. оздание доверия внутри постконфликтной страны [3].  

Но трудно заметить какие-либо сдвиги внутри Ирака, которые 

повышают вероятность успеха политической миссии ООН. Только ООН 

может предложить себя в качестве нейтральной площадки для встречи 

противоборствующих сторон и соседей с их разными интересами. Но 

недавняя история дает все основания для беспокойства, что ООН будет 

втянута в «иракский ад» по неправильным причинам, будь то желание 

американцев переложить ответственность и вину за безнадежное дело 

или амбиции нового генерального секретаря доказать свою 

состоятельность и состоятельность своей организации. Однако новый 

представитель секретаря Аннана Сержиу, продолжил демонстрировать, 

что даже не имея официальных полномочий, ООН может использовать 

свой особый статус нейтральной стороны для продвижения дела 

политического примирения в Ираке. Аннана Сержиу убедил неохотно 

идущих иракских лидеров присоединиться к совету управляющих. После 

этого, 19 августа произошло самое катастрофическое событие в истории 

ООН: в результате взрыва бомбы, заложенной в грузовик, погибли 21 

видных дипломата. Чиновники ООН, которые раньше не одобряли идею 

выручить Соединенные Штаты из той неразберихи, которую они создали 

в Ираке, теперь были разгневаны и на Соединенные Штаты, и на Аннана 

Сержиу, который решительно настаивал на роли ООН в Ираке [4]. ООН 

потеряла не только некоторых из своих наиболее глубоко уважаемых 



191 

деятелей, но и коллективное чувство безопасности. Тем не менее, Аннана 

Сержиу отказался вывести миротворцев ООН, решив, что они не должны 

отдавать террористам эту победу. Затем, месяц спустя, террорист-

смертник подорвал себя у ворот комплекса ООН, и Аннана Сержиу 

согласился вывести всех международных чиновников из Ирака. Но не 

смотря на все это национальные выборы, назначенные на январь 2005 

года, стали высшим испытанием роли ООН в Ираке. В условиях, когда 

Ирак закрутился в «водовороте кровопролития» и когда сунниты были 

готовы к массовому бойкоту, выборы выглядели как готовящаяся 

катастрофа. Но благодаря огромному энтузиазму шиитов и курдов, 

легендарному образу «фиолетового пальца» избирателя и низкому 

уровню насилия, выборы были признаны чрезвычайно успешными - 

кульминацией американского присутствия в Ираке, а возможно, и роли 

ООН. За 21 месяц после окончания войны ООН в невообразимо сложных 

обстоятельствах выполнила свою классическую политическую роль в 

постконфликтных ситуациях:  

1. она привлекла и свела вместе главных игроков нового 

государства; 

2. помогла сформировать временные институты; 

3. организовала выборы, которые определили будущее страны [5]. 

Мало кто верил, что иракское правительство преуспеет, скажем, в 

установлении верховенства закона в обмен на огромную помощь. Кроме 

того, договор фактически не расширял роль ООН в Ираке, который 

продолжал управляться резолюцией. Ведь самым очевидным 

препятствием для усиления роли ООН является ситуация с 

безопасностью. В связи с этим специальный представитель призвал к 

строительству новых объектов, стоимость которых, по оценкам, 

превышает 150 миллионов долларов, а на завершение строительства 

потребуется 18 месяцев. Сейчас задача ООН состоит в том, чтобы 

попытаться внушить эти факты как государствам, которые могут пойти 

по пути Ирака, так и иракским захватчикам. 
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В процессе обучения особое внимание уделяется формированию 

творческой и познавательной активности учеников, их 

самостоятельности и инициативности. Такой подход к обучению основан 

на следующих принципах:  

- принцип добывания нового знаний; 

- принцип смены роли учителя; 

- принцип формирования мотивов учебной деятельности. 

Реализация данных принципов может осуществляться на основе 

познавательной активности, выделяющей такое качество личности, 

которое способствует определению проблемы личностью и поиску путей 

ее решения через собственный или научный опыт  

Ключевым моментом в реализации данных принципов является 

познавательная активность, определяющая качество личности, в 

процессе которого посредством критического анализа определенного 

явления происходит выделение проблемы и через собственный или 

научный опыт, личность ищет пути ее решения [4, с. 28]. По мнению П.В. 

Борисовой проектная деятельность является показателем достаточно 

высокого уровня сформированности познавательной активности 

учеников [2, с. 21].  

По мнению Г.И. Щукиной, «познавательным интересом» 

называется избирательная направленность личности, которая обращена к 
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области познания, а также к предмету ее изучения и процесса овладения 

знаниями [9, с. 49]. 

В своих работах Н.Г. Морозова и Г.И. Щукина определили 

следующие стадии развития познавательного интереса: 

Первая стадия – любопытство – возникает в результате внешних, 

иногда необычных и неожиданных обстоятельств, которые привлекают 

внимание ребенка. Желание привлечь внимание и вызвать интерес к 

предмету, как правило, приводит к переходу интереса со стадии простой 

ориентировки на стадию устойчивой познавательной позиции. 

Вторая стадия – любознательность – характеризует стремление 

личности к исследованию всего неизвестного. На данной стадии 

развития познавательного интереса наиболее ярко отражаются эмоции 

радости и удивления познания. 

Третья стадия – познавательный интерес – является основой для 

формирования ценностной мотивации. Познавательные мотивы 

помогают личности осуществить проникновение в существенные связи 

между исследуемыми предметами и явлениями, происходящими в 

закономерности познания. 

Четвертая стадия – теоретический интерес – характеризует 

человека как творческую личность и выражает то, что было ранее 

изучено и на данный момент используется в качестве инструментов 

познания [5, с. 7]. 

Объектом познавательного интереса является сам процесс познания 

– постоянное стремление проникнуть в суть явлений, познать не только 

теоретические, но и научные основы определенных областей знаний, 

устойчивое стремление к углубленному и прочному их изучению. 

К способам познавательного интереса можно отнести различные 

виды деятельности:  

- викторины, деловые игры, тренинги, конкурсы;  

- создание креативных работ;  

- интеграция с другими предметами;  

- проведение виртуальных экскурсий, обзоров;  

- применение различных технологий (технология проблемного 

обучения, технология развития критического мышления, проектная 

технология, технология кейсов и т.д.). 

Для стимулирования познавательного интереса учителю 

необходимо использовать различные приемы и методы. Под понятием 
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«стимул» понимается «побудительная причина к действию, интерес к 

совершению чего-нибудь» [7, с.764]. 

В настоящее время существует большое количество различных 

методик и приемов в современной методике обучения иностранному 

языку, которые формируют и развивают познавательный интерес 

старшеклассников. Применение разнообразных способов решения 

проблемных заданий, информационных технологий в обучении 

старшеклассников, помогает варьировать обучение иностранному языку, 

развивать творческую и познавательную активность учеников. Не менее 

важным условием для того чтобы получить новые знания и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес у учеников, является создание 

психологической и эмоциональной поддержки на уроке. 

Очевидно, что современные педагогические технологии позволяют 

учесть все конструктивные особенности развития познавательных 

интересов учеников и позитивной мотивации к изучению того или иного 

предмета. Поэтому возрастает значение методических и 

технологических приемов, которые должны быть четко сформулированы 

и иметь понятные цели и задачи [6, с.139]. 

Следовательно, источником развития познавательного интереса 

является содержание учебного материала и организация учебного 

процесса в целом. 

С точки зрения способов развития познавательного интереса 

необходимо особое внимание уделить исследовательскому подходу, 

творческой деятельности учеников, а также проектной деятельности, 

которые являются нестандартным подходом к организации процесса 

обучения и в которых глубоко отражено содержание изучаемых учебных 

предметов, нередко это содержание является межпредметным. 

Т.А. Кондрашова определяет проектную деятельность как метод 

планирования деятельности учеников, направленной на расширение 

определенного учебного знания в реальной жизненной ситуации [3, с. 

25]. 

В процессе выполнения проектных работ, ученики проявляют свои 

творческие способности, развивают навыки работы с информацией, 

учатся ставить проблемы и находить пути решения данных проблем, 

развивают свои аналитические и коммуникативные навыки. 

По мнению Л.Р. Баимбетовой, цель проектного метода заключается 

в создании определенных условий для участников проекта при которых 

они: 
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1. должны научиться применять приобретенные знания для решения 

познавательных или практических задач; 

2. приобретают навыки общения в разных группах; 

3. развивают свои способности и навыки в области 

исследовательской деятельности (умение выявления проблем, поиска 

решения проблемы, сбора информации, наблюдения, проведения 

исследования, предложения гипотез и обобщения информации), навыки 

в области проектировочной и конструкторской деятельности, 

коммуникативные и аналитические навыки; развивают системное 

мышление и другие когнитивные способности [1, с. 4]. 

При организации процесса обучения с использованием метода 

проектов, учитель видоизменяет свою роль, из носителя готовых знаний 

он становится организатором познавательной деятельности учеников 

Безусловно, в результате такого творческого и нестандартного подхода к 

организации познавательной деятельности учеников повышается их 

мотивация к учебной деятельности. Мотивация при обучении любому 

предмету, в том числе и английскому языку, играет очень важную роль. 

Если учение не заинтересован в изучении предмета, он будет просто 

отсиживать свое время на занятиях, не будет готовиться, будет всячески 

показывать свою незаинтересованность в предмете. Поэтому для 

повышения мотивации каждому ученику необходимо видеть свои 

успехи, свои достижения и результаты. Следовательно, задача учителя 

создавать «ситуацию успеха» для каждого ученика. Необходимо хвалить 

учеников и показывать им их повышение уровня знаний. Проектная 

деятельность как нельзя лучше вовлекает учеников в процесс, в котором 

даже слабые ученики могут показать себя очень активно. Практика 

показывает, что ученикам очень нравится работать в группах и 

выполнять проекты, которые могут быть информационными, 

творческими, краткосрочными, долгосрочными, индивидуальными, 

парными, групповыми. Вид проекта, используемого на уроке, зависит от 

цели данной деятельности, места в учебном процессе и т.д. 

Трасенков К.П. отмечает, что педагог уделяет внимание и 

продумывает организацию развивающей среды таким образом, чтобы 

она способствовала поисково-познавательной деятельности школьников 

[8, с. 48].  

Успешное выполнение проекта зависит от правильной постановки 

всех этапов работы над проектом и их реализации.  
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На этапе проблематизации у учеников возникает первичный мотив 

к деятельности, возникает своеобразное «присвоение» проблемы 

учеником.  

На этапе целеплолагания проблема, поставленная перед учеников, 

становится личностно значимой целью, получает образ ожидаемого 

результата от деятельности ученика. 

На этапе планирования отдаленная цель проекта приобретает ясные 

очертания, становятся понятными для ученика его ближайшие шаги. 

На этапе реализации имеющегося плана и презентации проект 

становится готовым продуктом деятельности ученика/ учеников, 

оформляется и представляется перед аудиторией. 

На этапе рефлексии автор / авторы проекта сопоставляют 

достигнутый результат с целями. На этом этапе происходит анализ 

допущенных ошибок, осмысление, ученики оценивают свою 

деятельность в целом и вклад каждого в общий проект.  

Согласно анализу психолого-педагогических исследований в 

области развития познавательной активности учеников посредством 

проектной деятельности, необходимо отметить следующее: 

Во-первых, проектная деятельность позволяет добиться большой 

заинтересованности учеников, следовательно, формирует их 

познавательный интерес в значительной степени. 

Во-вторых, проектная деятельность дает возможность ученикам 

экспериментировать, синтезировать полученную информацию, 

развивать свои творческие способности и ориентироваться в различных 

ситуациях. 

В-третьих, проектная деятельность будет успешна при 

выполнении ряда требований: 

- наличие проблемы, требующей интегрированного знания и 

поиска ее решения; 

- познавательная значимость предполагаемых результатов; 

- активная деятельность учеников; 

- структурированное содержание проекта с указанием 

промежуточных результатов. 

Проектная деятельность и система заданий, которые в значительной 

мере влияют на познавательный интерес учеников, стимулирует развитие 

их интеллектуального и творческого потенциала. Работа над проектом 

имеет большое значение для развития когнитивных интересов учеников, 

их коммуникативных и моральных качеств. 
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Следовательно, можно утверждать, что проектная деятельность 

является средством развития познавательного интереса учеников. 

Проектная деятельность является именно той активностью, которая 

вовлекает учеников, развивает навыки как самостоятельной работы, так 

и работы в группе, способствует формированию познавательного 

интереса, повышает мотивацию к изучению предмета. 
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Формирование и развитие познавательного интереса у учеников – 

это одна из важнейших проблем воспитания личности, способной к 

самосовершенствованию, данная проблема имеет социальное, 

психологическое и педагогическое значение. Для того, чтобы привлечь 

внимание и мотивировать ученика, учителя должны использовать 

приемы стимулирования интереса к предметам. Под понятием «стимул» 

понимается «побудительная причина к действию, интерес к совершению 

чего-нибудь» [1, с.764]. В качестве стимула могут выступать 

разнообразные познавательные игры, различные мини-викторины, 

задачи на сообразительность, ребусы, шарады, проектная деятельность, 

кейс-технология и т.д. Сейчас существует огромное количество 

технологий для обучения английскому языку, с помощью которых 

можно успешно решать поставленные задачи. Среди них необходимо 

отметить проектную технологию, которая способствует 

стимулированию познавательного интереса учащихся. 

Метод проектов становится все более актуальным в системе 

современного образования Казахстана и всего мира в целом. При 

правильном подходе к организации проектной деятельности на уроках 

английского языка происходит реализация деятельностного обучения 

и личностно-ориентированного подхода. Проектная деятельность 

способствует формированию у учащихся социальной компетенции, 

способности самостоятельно действовать в различных ситуациях, а 

также способствует развитию чувства ответственности за конечный 

результат или продукт проектной деятельности. 

Проектная деятельность как нельзя лучше вовлекает учеников в 

учебный процесс, в котором даже слабые ученики могут показать себя 
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очень активно. Практика показывает, что ученикам очень нравится 

работать в группах и выполнять проекты, которые могут быть 

информационными, творческими, краткосрочными, долгосрочными, 

индивидуальными, парными, групповыми. Вид проекта, используемого 

на уроке, зависит от цели данной деятельности, места в учебном процессе 

и т.д. 

Метод проектов необходимо внедрять в процесс обучения на 

любом предмете, и начинать это делать следует уже в начальной школе. 

Например, изучая английский язык в начальной школе, учащимся 

можно предложить следующие задания: 

1. составить древо своей семьи и подписать всех членов семьи;  

2. изучая цвета, учащиеся могут нарисовать дерево (забор, дома 

и т.д.), раскрасить их и подписать цвета;  

3. изучая тему «Хобби», они могут изобразить свое хобби и 

написать о нем «фэктфайл»;  

4. по теме «Спорт» учащиеся могут составить схему видов 

спорта, изобразить предмет, относящийся к этому виду спорта и 

составить его краткую характеристику и т.д.  

Далее, темы проектов и их виды усложняются, в 5-6 классах, 

учащиеся могут выполнять страноведческие проекты, изучая культуру 

страны изучаемого языка и культуру других стран, при этом сравнивая 

с культурой своей страны. В более старших классах темами для 

проектов могут быть лингвокультурологические темы, более 

углубленное изучение традиций и культуры страны изучаемого языка, 

сравнение грамматических явлений, особенности языка и его 

функционирование, страноведческие темы и т.д. Не стоит забывать о 

том, что система занятий по иностранному языку должна быть 

направлена на развитие практических навыков владения иностранным 

языком [2, c. 104]. Такая система способствует освоению тех операций с 

лексическим и грамматическим материалом для речи, которые 

необходимы для понимания и общения на английском языке как в 

устной, так и в письменной форме. 

Взяв за основу учебник «Excel» за 9 класс, следует отметить, что в 

каждом модуле этого учебника есть разделы «Across cultures» и «Across 

the curriculum», в которых присутствует информация по страноведению 

и предлагается определенное количество заданий на сравнение двух 

культур (родной страны и страны изучаемого языка). Такие задания 
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могут быть представлены в форме мини-проектов информационного 

характера.  

В данном учебнике очень много заданий, которые представляют 

интерес для формирования познавательной активности учащихся 9 

классов посредством проектной деятельности: 

- Задания на развитие навыков письменной речи: ученикам 

предлагается написать по плану статью в международный журнал о 

том месте, где они живут. Может быть предложено также задание 

творческого характера, ученики должны придумать свое соревнование 

или гонку, описать его формат, детали, место проведения и т.д. 

Данный вид работы ученики могут выполнять в маленьких группах по 

2-3 человека. Такие задания предлагаются для выполнения на уроках, 

так как они не занимают много времени и не требует дополнительной 

подготовки от учителя.  

- Задания в виде информационных проектов, для выполнения 

которых учащиеся собирают информацию по определенной теме и 

представляют ее своим одноклассникам. В учебнике «Excel» за 9 класс 

таких заданий достаточно, они включают в себя задания такого 

формата, как: найдите информацию о ..., соберите информацию и 

найдите картинки о …, найдите больше информации о ЮНЕСКО и 

т.д., выберите любой фестиваль/ праздник и сравните с фестивалем/ 

праздником свой страны, найдите больше информации о 

компьютерах и его частях, опишите при помощи каких гаджетов вы 

общаетесь с друзьями и т.д. Все перечисленные выше задания можно 

выполнять в парах, на уроках, пользуясь Интернет-ресурсами при 

наличии такой возможности. 

- Задание на обобщение информации по модулю способствует 

формированию навыков синтеза и анализа информации. Учащиеся 

собирают информацию по теме модуля, обобщают ее, самостоятельно 

проводят викторины на уроках. 

- Задание на поиск информации о типах гор, например, выразить 

эту информацию в диаграммах, и представить ее перед классом; 

- Задание на изучение литературы, ее жанров в Казахстане и 

англоязычных странах. Например, предлагается исследовать сказку 

любой страны. Перечислить события, описанные в этой сказке. 

Использовать этот список событий и представить сказку классу. 

Одноклассники должны послушать и объяснить мораль этой сказки. 

- Творческие задания:  
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1) провести опрос среди одноклассников о спорте и написать 

отчет по проведенному опросу; 

2) создать дизайн необычного дома, указывая его место 

расположения, материал, тип, комнаты, мебель; 

3) создать проект по определенной теме, например, «Оказание 

первой медицинской помощи» First Aid treatment; 

4) создать проект, сравнив быт своей страны и страны изучаемого 

языка, например, различия в домах, в приготовлении еды и т.д. 

5) создать групповой проект как будет выглядеть «Земля 

обетованная», то есть то место, где все будут хотеть жить [3]. 

Все предложенные задания направлены на развитие 

познавательного интереса у учащихся, поиск и обработку информации, 

обобщение данной информации и ее презентация.  

В рамках школьной программы, применение проектной методики 

на занятиях английского языка показывает, что учащиеся: 

1. достигают хороших результатов в изучении иностранного языка; 

2. могут применять навыки, полученные на уроках информатики, 

при создании проектов; 

3. заинтересованы в создании междисциплинарных связей. 

Преимуществами метода проектов являются следующие:  

1. повышение мотивации к изучению иностранного языка;  

2. развитие познавательного интереса учащихся;  

3. интеграция знаний по разным предметам;  

4. осуществление творческого подхода к осуществлению 

деятельности. 

Осуществление проектной деятельности, как и любой другой 

учебной деятельности, может сопровождаться определенными 

трудностями: во-первых, недостаточное количество времени на 

уроках; во-вторых, недостаточный уровень знаний некоторых 

учащихся; в-третьих, сложность вовлечения слабых учащихся в 

проектную деятельность; в-четвертых, отсутствие возможности 

использования интернета на уроках.  

Для успешного внедрения проектной технологии в учебный 

процесс на уроках английского языка можно предложить следующие 

рекомендации: 

- соблюдать такие принципы обучения иностранному языку, как 

речевая направленность, функциональность, ситуативность, новизна, 

личностная ориентация общения и коллективное взаимодействие; 
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- использовать такие задания для внедрения проектной 

деятельности, которые:  

- обучают работать с информацией (синтезировать, обобщать, 

представлять; 

- способствуют развитию всех видов деятельности (говорению, 

чтению, письму, аудированию); 

- имеют коммуникативную направленность; 

- активизируют умственную деятельность обучающихся (ставят 

проблемные задачи) и развивают познавательную активность 

учащихся; 

- содержат разнообразные задания; 

- учитывать психологические особенности детей в данном 

возрасте; 

- привлекать аутентичный материал (фото, видео, аудио 

материал, открытки) для выполнения проектов. 

- способствовать осуществлению сотрудничества как между 

учащимися, так и с преподавателем.  

Таким образом, систематическое внедрение хотя бы элементов 

проектной деятельности в занятия английского языка способствует 

повышению самооценки учащихся, формированию коммуникативных 

навыков, развитию познавательного интереса учащихся, развитию 

умений осуществлять коллективную деятельность. Проектная 

деятельность вовлекает учащихся в процесс обучения, не позволяет им 

отвлекаться, способствует их постоянному развитию. 
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МЕДИЦИНА САЛАСЫНДАҒЫ ТЕРМИНДЕРДІ АҒЫЛШЫН 

ТІЛІНЕН ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ АУДАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Беккулова Г. С. – Абай Мырзахметов атындағы 

 Көкшетау Университетінің магистранті 

Батаева Ф. А. – филология ғылымдарының 

 кандидаты, доцент 

 

Медициналық әдебиеттерді зерттей келе оның біркелкі болмайтыны 

белгілі болды. Бір мағыналы терминдермен қоса, көп мағыналы 

терминдер де Сондықтан да олардың бірнеше мағына беруі аударма ісін 

қиындатады ал оның дұрыс аударылуы сол мәтіннің жағдайына 

байланысты. Аудармадағы терминдерді түсіну мен аударудағы 

қиыншылықтарды үш топқа бөлуге болады.  

Шет тіл реалияларын білдіретін терминдер. Осы топтың сөздерін 

түсіну қиындыққа соқпайды, келесі жағдайларда қолдануы мүмкін: 

а) эквивалент ретінде қазақ тілінде бұрыннан қалыптасқан термин 

немесе шет тілден енген термин қолданады. (интернационалды 

терминдер): 

Мысалы.: Tendinitis may occur in association with paratendinitis. 

Тендиниттен кейін паратендинит өршуі мүмкін. 

Келесі жадайда латын тілінен шыққан мемлекетаралық терминдер 

қолданған.Мысалғы, tendinitis– латынша. tendo – буын itis – ісік. 

б) Эквивалент ретінде қазақ тіліне енген терминді қолданған, және 

оның формасы ағылшын тіліне сай емес: 

Мысалы: The two most commonly ruptured tendons are the Achilles 

tendon and the supraspinatus tendon of the shoulder.  

Ең көп кездесетін жарақаттар өкше буынында және йық үсті 

буынында болады.  

Келесі жағдайда терминдер қазақ тілінде бұрыннан қолданып 

келген эквиваленттері болған, сондықтан аудару барысында бұрыннан 

болған эквиваленттерді қолданған. 

в) бірнеше компонентттері бар ағылшын терминіндегі мағынасы, 

қазақ тіліндегі сөздермен кейбір компоненттері сай: 

Мысалы: Articular cartilage lines the ends of long bones.  

Буынды шеміршек ұзын сүйектің бастарынан өтеді.  

Берілген мысалда «articular cartilage» термині бар, ол «articular» сын 

есімінен және «cartilage» зат есімінен тұрады. Аудару кезінде осы екі 
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сөздің құрылымы және мағынасы сақталған. Және бұл екі термин 

медициналық терминологияға сай ең бір баламасы ретінде берілген.  

г) Көп компонентті ағылшын терминінің қазақ тіліндегі 

баламаларға сай келді бірақ олардың кейбір компоненттері қазақ 

тіліндегі компоненттерден ерекшеленеді. 

Мысалы: The treatment of cramps is aimed at reducing muscle spindle 

and motor neuron activity by reflex inhibition and afferent stimulation.  

Құрысуды емдеу жүйке-бұлшықет байламын белсенділігін тежеу 

және қозғалыс нейрондарының рефлекстерінің белсенділігін 

баяулатқызып және сезімтал жүйкелерді қоздыру арқылы өтеді. 

Берілген терминді ағылшыннан аударған кезде «afferent» сын есімін 

қазақшаның «сезімтал жүйке» сөз тіркесіне аударған. Бұның себебі 

ағылшын тіліндегі «afferent stimulation» терминіне қазақ тілінде тұрақты 

терминнің болмауы себебінен. Медициналық анықтама сөздігін 

оқығаннан кейін берілген емдеу әдісі сезімтал жүйкелерді қоздыру екені 

белгілі болды, сондықтан да қазақ тілі оқырманы оны түсіну үшін таныс 

сөздерді қолданған дұрыс болды. 

Шет ел реалияларын білдіретін, және қазақ тілінде эквиваленттері 

жоқ немесе мүлдем жоқ терминдер. 

Осындай жағдайда келесі әдістер қолданады:  

а) Транкрипциялау жолымен жасалған эквиваленттерді қолдану: 

Мысалы: This injury, known as neuropraxia, usually resolves 

spontaneously but slowly.  

Нейропраксия ретінде белгілі жарақат, әдетте өзінен өзі кетеді, 

бірақ та ол көп уақыт алады. 

«Neuropraxia» термині қазақшаға тұрақты транскрипциясымен 

аударыла береді, және ол алдыңғы сөйлемде көрсетілген. 

б) Сөзбе сөз аударылған эквиваленттер (калька): 

Мысалы: The treatment of cramps is aimed at reducing muscle spindle 

and motor neuron activity by reflex inhibition and afferent stimulation.  

Құрысуды емдеу жүйке-бұлшықет байламын белсенділігін тежеу 

және қозғалыс нейрондарының рефлекстерінің белсенділігін 

баяулатқызып және сезімтал жүйкелерді қоздыру арқылы өтеді.  

Бұл жағдайда калька жаңа қолданған әдіс емес, бұрыннан қолданып 

келген әдіс. «Қозғалыс нейрондарының белсенділігі» - ғылыми-танымал 

әдебиеттерде кездесетін термин. Бұл аударма кезінде калька барша 

қоғаммен қабылданған, және бұдан басқа аударма қабылданбаушы еді.  
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г) Транскрипциялау мен сөзбе сөз аударуды қоса жасалған аудару 

эквиваленттері: 

Мысалы.: In some athletes bone scans show uptake of radioisotope at 

non-painful sites.  

Кейбір спортшылардың жағдайында сүйектерді суретке 

түсіргенде радиоизотоп сәулелерін көп мөлшерде жұтуын байқауға 

болады. 

Қарастырылып жатқан мысалда «uptake of radioisotope» екі сөзден 

тұрады, біріншісі сөзбе сөз аударылған, өйткені радиоизотопты 

диагностика арқылы зерттеу бойынша, олардың көп мөлшерде жұтылу 

тек сүйектің дұрыс емес жағдайында болады. 

Терминннің екінші жағы транскрипциялау арқылы аударылады, 

және қазақ тілінде тұрақты эквиваленті бар және ол халықаралық термин 

болып есептеледі. Сонымен қатар барлығының арасында ең сай болған 

басқа да лексикалық таңдамалар жасайтын жағдайлар туындайды.  

а) Транскрипцияланған терминмен және қазақ тіліндегі терминмен. 

Мысалы: Bursa: 

a. сөмка; 

b. бурса;  

c. синовиальді сөмке. 

б) Сипаттап аудару мен транкрипциялап аудару арасындағы таңдау.  

Мысалы: Fibrosis: 

a. дәнекер тінінің нығыздалуы;  

b. фиброз. 

Екі жағдайда да стилистикалық және логикалық жағынан сай 

вариантты таңдаған. Аударманың тағы бір түрі оны суреттеп бейелеу 

аудару жатады. 

Сипаттап аудару - бұл сөзге сипаттама беру арқылы аудару 

кезіндешет ел терминінің бастапқы мағынасының және басқа сөздермен 

байланыс құрылымының өзгермеуі.Сипаттап аударудың 2 типі бар: 

1. Түсіндіру.  

Мысалғы: For patients with patellar tendinopathy or Achilles 

tendinopathy, we recommend the tendon-specific scoring systems called the 

VISA-P and VISA-A scores, respectively.  

Тізе үсті тендиопатиясы бар немесе ахил шеміршегі бар 

емделушілерге біз VISA-P и VISA-A бағалау жүйесін ұсынамыз, және 

олар әдейі осы шеміршектер үшін жасалған.Олар Мельбрун қаласында 

Спорттық бағалау институтында жасалған, Виктория 
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штаты(ағылшынша. The Victorian Institute of Sport Assessment in 

Melbourne).  

Аббревиацияны қазақ тілі аудармасында сақтап қалуы түсіну үшін 

жеткіліксіз болуы мүмкін, өйткені ағылшын тілінде аббревиация көптеп 

қолданады, және оның жиі қолдануы оны атақты медицицналық 

терминологияда атақты етті. Және сонымен қатар оқырман 

аббревиатураның қалай толық мағынасын ашуды біледі. Оған қоса 

қысқартуларды қолданғанда оның мағынасын ашып қойған дұрыс.  

1. Түпнұсқа (эквивалент ретінде қолданыстағы сөз немесе сөз 

тіркесі қолданады және ол бастапқы сөзбен арақатынасы мол). 

Мысалғы: The evidence-based treatments include exercise therapy (e.g. 

heel drops, partial squats, wrist exercises) and nitric oxide paste patches.  

Клиникалық көрсеткіштерге негізделген емделу өз ішіне емделу 

жаттығуларын(жоғарыда тұрып, өкшені түсіру; жартылай отырып 

тұру, қол білезіктеріне арналған жаттығулар) және оксид азотты 

емдегіш пасталы таңғышпен байлау. 

Спорттық жаттығулар мен әскери бұйрықтардың аудармалары көп 

қиындықтар туғызбайды, өйткені олар бұрыннан қолданып келген сөз 

тіркестері немесе жеке сөздер. Бірақ та кейде сондай эквиваленттер 

болмайды. Сондықтан да сипаттама аудармасын қолданған жөн, ең 

болмағанда тұрақты сөз пайда болғанша дейін.Тағы бір қоса кететін 

жағдай аудармашылар дәлме дәл аударманы іздеген шақта қате болып 

кетуі мүмкін. Оның себебі біріншіден шет ел реалияларының 

спецификасы жойылады, ал екіншіден бұл терминдер тек шет тілінде бар 

реалиялар ретінде қабылдануы мүмкін бірақ бұл терминдер қазақ тілінде 

де болуы мүмкін. Тағы бір туындайтын қиыншылықтардың бірі алдында 

айтылып өткен топқа жатқызылуы және аударудың қате әдісін таңдау. 

Аудармашының тағы бір қатесі сөзбе сөз аударуы, өйткені кейбір 

компоненттері ұқсас болуы мүмкін.Аударма кезінде терминнің дәл сол 

жағдайда нағыз мағынасына қарау керек.Көпше түрін қолданарда 

түсініктің кікене өзгеруі де ықтимал . Сонымен терминдерді түсіне алу 

шет тілі және қазақ тілін жақсы білуден ғана емес, бірақ сонымен қатар 

реалияларын білуден тұрады. 

Ең көп назар жаңа жасалып жатқан терминдердің жүйелігіне 

аударылады. Көп салалардажаңа терминдердің немесе обьектерді түсіну 

үшін терминдерді ұүрастыру ережесі жасалған 

Сөз тіркестерімен жасалған терминдер түпнұсқалы сөзге басқа 

баламалы тіркестерді қосу арқылы бастапқы сөзбен байланысты сөздер 
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қосу арқылы жасалады.Осындай терминдер белгілі бір түрге 

жақындататын, және оның спецификалық ерекшеліктерін көрсететін 

қосымша мағына береді. Сонымен әр түрлі мағынаны баулитын 

терминдердің түрлері пайда болды. 

Мысал.: Overuse injuries in bursae are quite common, particularly at 

the subacromial bursa, the greater trochanteric bursa, the bursa deep to the 

iliotibial band at the knee and the retrocalcaneal bursa separating the Achilles 

tendon from the calcaneus.  

Шамадан тыс жүктемеге байланысты сөмкелер жарақаты 

жиірек кездеседі, әсіресе акромиальді сөмке асты, үлкен жамбас 

бұлшықетінің вертельді сөмкесінде, тізе жақта орналасқан мықын 

жіліншік трактісінде және ахиллес сіңірі мен өкше сүйегі арасында 

орналасқан өкше сіңірі сөмкесінде кездеседі.  

Берілген мысалда ағылшын тілінің көптілдік терминдерінің 

классикалық аудару ережесі қолданылған. Қазақ тіліне сай аудару 

ережесі бойынша басында анықтауыш кейін зат есім ең соңында етістік 

жүйесі бойынша жасалған. Осылайша, «сөмке» терминінің алдында 

анықтағаш терминдер келген, мысалғы «үлкен жамбас бұлшықетінің 

вертельді» терминдері.  
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Бүкіл әлемде білім беру жүйесі үнемі өзгеріп, дамып отырады. Білім 

беру ғылымы саласының мамандары үздіксіз өзгеру үрдісінде 

әлеуметтік-экономикалық ортаның мәселелерін тиімді шешуге қабілетті 

болу үшін өзіндік дағдыларын қалыптастыруға тікелей қатысты. 

Инклюзивті білім беру қазіргі кездегі өзекті мәселелердің бірі болып 

табылады, өйткені барлық балалар өздерінің әлеуетін толық ашуға 

мүмкіндік беретін білім ала бермейді. Инклюзивті білім беру барлық 

балалар инклюзивті ортада сапалы білімге қол жеткізе алатын білім 

болғандықтан, инклюзивті білім беру барлық балаларға қатысты. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарға өмір бойы 

бейімделуге, үйренуге және дамытуға көмектесетін мамандар қажет. 

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде жүргізіліп жатқан 

реформаларға байланысты инклюзивті білім беруде жұмыс істеу үшін 

білікті мамандарды, атап айтқанда, әлеуметтік педагогтарды сапалы 

даярлау және қайта даярлау қажеттілігі артып отыр [1]. 

Бұл зерттеудің мақсаты – әлеуметтік педагогтардың жоғары білім 

беру жүйесіндегі инклюзивті білім беру жүйесінде жұмыс істеуге 

дайындығының бастапқы деңгейін анықтау. 

Зерттеу пәні – жоғары білім беру жүйесінде әлеуметтік 

педагогтардың инклюзивті білім беруге дайындығын қалыптастыру 

үрдісі. 

Мұғалімнің қызметі инклюзивті білім беру жағдайында өзінің 

кәсіби қызметін табысты жүзеге асыруға бағытталған. 

Жұмыстың өзектілігі: Қазіргі ғылыми әдебиеттерде әлеуметтік 

педагогтың мәніне жаңаша көзқарас бар. Зерттеушілердің пікірінше, 

әлеуметтік педагогикан білім мен қамқорлықтың тоғысатын жері, бала 

тәрбиесіне деген қамқорлық, әлеуметтік мәселелерге кең ауқымды 

тәрбиелік көзқарас, күнделікті өмірде орын алатын білім беру және кең 

мағынада тәрбие ретінде сипаттауға болады. Ерекше қажеттіліктері бар 

адамдар санаты әлеуметтенуге, оқуға және өмірде сәттілікке үлес 

қосатын мамандарды қажет етеді. 

Болашақ әлеуметтік педагогтардан инклюзивті білім беру 

жағдайында өнімді қызметке қажетті кәсіби құзыреттіліктерді дамыту 

талап етіледі. Осы себепті біз пилоттық зерттеу жүргіздік. 

Зерттеу міндеттері: болашақ әлеуметтік педагогтардың инклюзивті 

білім беру ортасында жұмыс істеу үшін кәсіби құзыреттіліктерін 

қалыптастырудың бастапқы деңгейін анықтау. 
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Қазақстандық зерттеуші И.А. Оралқанова «педагогтардың 

педагогикалық қызметке дайындығы» түсінігінің мәнін психологиялық 

және кәсіби дайындық тұрғысынан талдауға, сонымен қатар инклюзивті 

оқытуды жүзеге асыратын шетелдік практик мұғалімдерді зерттеу 

нәтижелерін ескере отырып білім беру, мұғалімдердің тұлғалық, 

теориялық және практикалық дайындығының бірлігін көрсететін өзара 

байланысты психологиялық және кәсіби қасиеттер кешені ретінде әрекет 

ететін осы дайындық құрылымын анықтады. Көрсетілген 

«Мұғалімдердің инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс істеуге 

дайындығы» тұжырымдамасын талдау нәтижесінде ол өзара үйлесімді 

және бірін-бірі толықтыратын психологиялық және кәсіби сапалар 

кешені ретінде анықталған, бұл оларға кәсіби қызметті белгілі бір 

деңгейде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. жоғары мотивациялық-

құндылық деңгейі, инклюзивті білім беру талаптарын ескере отырып, 

оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру. Бұл ретте қазақ зерттеушісі 

психологиялық дайындықты мұғалімнің белгілі бір тұлғалық 

қасиеттерінің кешені, ал кәсіби дайындықты дидактикалық білім мен 

әдістемелік дағдылар блогы деп анықтайды. Мотивациялық-құндылық 

компоненті, өз кезегінде, И.А. Оралқанованың пікірінше, инклюзивті 

білім берудің құндылығын сезінумен сипатталады.  

Бұл компоненттің көрсеткіштері:  

a. инклюзивті білім беру идеясының өзін құндылық ретінде 

қабылдау;  

b. дамуында кемістігі бар балалардың тең құқықтарын тану және 

балаларды құндылық ретінде қабылдау;  

c. инклюзивті білім беру жағдайында оқуға және өзін-өзі дамытуға 

дайын болу. 

Мұғалімдердің инклюзивті білім беруге психологиялық дайындығы 

құрылымында И.А. Оралқанова келесі білімдерді қамтиды: 

a. жеке тұлғаның құндылық бағдары; 

b. жеке мотивация; 

c. төзімділік; 

d. эмпатия; 

e. педагогикалық оптимизм [2]. 

Осылайша, инклюзивті білім беруді жүзеге асыру әлеуметтік 

педагогқа, оның кәсіби және жеке тұлғасына ерекше талаптар қояды 

және инклюзивті білім беру педагогының кәсіби құзыреттілігін дамытуға 

ықпал етуі тиіс тұлғалық қасиеттерді қалыптастыруды көздейді. Зерттеу 
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негізінде біз инклюзивті ортада тиімді кәсіби іс-әрекетке қажетті 

әлеуметтік педагогтың кәсіби маңызды қасиеттерінің жиынтығын 

анықтадық: эмпатия, дау-дамайға төзімділік, күйзеліске төзімділік, 

қақтығыстарға төзімділік, коммуникативті дағдылар және 

ұйымдастырушылық қабілеттер. 

Зерттеу көрсеткендей, болашақ әлеуметтік педагогтардың 

педагогикалық тәжірибеден өту кезінде ерекше білім беруді қажет ететін 

балалар контингентімен жұмыс істеу кезінде кездесетін қиындықтарды - 

«ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдармен қарым-қатынастағы 

қиындықтарды» бөліп көрсетуге болады. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларды түзетуде ең 

нақты нәтиже беретін әдістер мәселесі бойынша болашақ әлеуметтік 

педагогтардың бақылаулары бойынша ең жоғары көрсеткіш – «әдістер» 

(оқыту және тәрбиелеу әдістері) анықталды. 

Сауалнама болашақ әлеуметтік педагогтардың инклюзивті білім 

берудің дәстүрлі әдістері мен технологияларынан хабардар екенін 

көрсетті. Бірақ олардың шетелдік зерттеушілер әзірлеген инклюзивті 

білім берудің заманауи стратегиялары мен үлгілері туралы білімі жоқ [3]. 

Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, біз келесі ұсыныстарды 

ұсынамыз: 

1. Әлеуметтік педагогтарды инклюзивті білім беруде жұмыс істеуге 

дайындаудың құзыреттілік тәсілін жүзеге асыру жағдайында 

студенттердің теориялық білімдерін практикада пайдалана білуді дамыту 

ғана емес, сонымен қатар белгілі бір жеке қасиеттер мен құндылық 

бағдарларды дамыту. 

2. Әлеуметтік педагогтарды инклюзивті білім беру жағдайында 

жұмыс істеуге психологиялық-педагогикалық даярлау олардың 

бірлескен оқуды ұйымдастырудағы кәсіби құзыреттіліктерін және 

нормативтік дамуы бар балалар мен ерекше қажеттіліктері бар балалар 

арасындағы өзара әрекетті, сондай-ақ жағдайларда жұмыс істеу қабілетін 

қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Инклюзивті білім беру әртүрлі 

білім беру қажеттіліктері бар тұлғалардың оқу процесін психологиялық-

медициналық-педагогикалық қолдауды қамтамасыз ететін мамандар 

тобы. 

3. Инклюзивті білім беру жағдайлары педагогика, психология, 

медицина, физиология, әлеуметтану және т.б салалардағы білімді қажет 

ететінін ескере отырып, әлеуметтік педагогтардың пәнаралық 

дайындығын күшейту қажет. 
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4. Әлеуметтік педагогтар алдын алу, оңалту, түзету, 

диагностикалау, кеңес беру сияқты дәстүрлі әлеуметтік-педагогикалық 

технологиялармен ғана емес, сонымен қатар халықаралық тәжірибеде 

қолданылатын инклюзивті білім берудің инновациялық стратегиялары 

мен үлгілерімен де таныс болуы керек. 

Жалпы, зерттеуді талдау барысында «Әлеуметтік педагогика және 

өзін-өзі тану» бағыты бойынша бакалавриаттың 3-4 курс студенттері 

инклюзивті білім беру жағдайында практикалық жұмысқа бейім екенін 

анықтадық. Осыған байланысты олардың ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар адамдармен жұмыс істеу бойынша әлеуметтік-

педагогикалық қызметін тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастыру қажеттілігі туындайды [4]. 
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Соревновательный метод в процессе физической подготовки 

является неотъемлемой часть для развития и совершенствование 

двигательных качеств. Соревновательный метод относиться к методам и 

средствам физического воспитания.  

По мнению Холодова Ж.К и Кузнецова В.С . методами понимaются 

способы применения физических упрaжнений. 

В физическом воспитaнии применяются две группы методов 

общепедагогические и специфические методы. 

К специфическим методам физического воспитания относятся: 

- методы строго регламентированного упражнения. 

- игровой метод. 

- соревновательный метод.  

C помощью этих методов решаются конкретные зaдaчи, связанные с 

обучением технике выполнения физических упражнений и воспитанием 

физических кaчеств. 

Общепедагогические методы включают в себя: 

- словесные методы; 

- методы наглядного воздействия. 

Все методы физического воспитания должны применяться вместе, 

так можно достигнуть максимального совершенствования в системе 

физического воспитания и спорта. 

Данные группы методов можно использовать как на зaнятиях 

физической культуры так и во время спортивных тренировок [1]. 

Соревновательный метод можно охарактеризовать как способ 

выполнения физкультурно-спортивной деятельности по средства 

соревнований. 

Данный метод служит для выявления анализа определенного 

закрепления физкультурной деятельности, повышения эмоционального 

компонента, развития физических качеств, чувства лидерства и волевые 

качества. 

Существует два типа соревновательной деятельности: 

- Как элемент организации урока физической культуры. 

- Соренования различного уровня [2]. 

 По мнению Матвеева А.А. и Мельникова С.Б соревновaтельный 

метод в системе физической подготовки содержит ряд компонентов: 

- Знание определенных знaний в избранном виде спорта. 

- Личная значимость соревновaтельного процесса, так скажем 

мотивация. 
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- Компонент волевых усилий, означает характер удовлетворения 

сaмим процессов. 

Сaм процесс соревновaтельной деятельности делиться на две фазы, 

предстaртовая и фаза собственного состязания. В любом 

соревновaтельном методе присутствует фaктор победы, это является 

главным критерием [3]. 

Школьные соревнования самая действенная мера повышения 

физической подготовленности учащихся. Яркое, эмоциональное зрелище 

так скажем , которое возникает в процессе соревновательного момента. 

За основу школьного соревнования можно взять игру, будь то 

спортивную или подвижную везде присутсвует фактор соперничества, 

азарт, развитие физических качеств, двигательной активности для 

достижение спортивного результата и победы. 

На примере соревновательного метода рассмотрим роль подвижной 

игры. 

Подвижные игры бывают коллективные и индивидуальные. 

Постоянное изменение обстановки в подвижных играх, переход 

участников приводит к развитию быстроты и ловкости. 

Для воспитания и развития силы можно использовать подвижные 

игры со скоростно-силовым напряжением. 

Игры в которых присутствует многократное повторение, с 

постоянно двигательной aктивностью, где происходит большая затрата 

энергии, способствует развитию выносливости. 

А вот подвижные игры в соревновательном методе связанные с 

частым изменением направления движения, совершенствуют физическое 

кaчество гибкость [4]. 

Подвижные игры для ловкости: «удочка», «эстафета по кругу», «не 

попадись». 

Для быстроты: « зайцы и волки», « белки в лесу», «салют» , 

«лошадки». 

Для формирования выносливости: «пробеги тихо», « холод» и т.д. 

«Кто раньше дойдет до середины» - игра для развития силы [4]. 

Итак соревновательный метод по средствам подвижной игры 

поможет вам развить физические качества, гибкость , ловкость, 

выносливость, коллективизм, развитие силы и быстроты, поможет 

развить координацию, ловкость, развитие лидерских качеств.  
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Для более интересного развития данного метода выбирайте 

сюжетные игры, для выбора ведущего и вожатого игры применяйте 

различные считалочки. 

Соревновательный метод способствует у учащихся 

эмоциональность и привлекательность, а так же формирование у 

занимающихся устойчивого интереса в процессе физической 

подготовки.  
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Здоровый образ жизни это неотьемлемая часть современого 

общества. 

На сегодняшний день это лучшее направление - быть физически 

развитым и здоровым человеком. При регулярной физической 

автивности мы становимся сильнее духом, становимся более выносливее 

и учимся преодолевать свои трудности по средством спортивных 
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тренировок. Учимся достигать своих поставленый целей и задач, которые 

необходимы нам для того чтобы быьб разносторонним и гармонически 

развитым. 

При этом не так уж важно, любите ли вы ходить в зал, устраивать 

пробежки по утрам в парке, плавать в бассеине, устаивать пешие 

прошулки, ходить в походы в горную местность или же просто танцевать. 

Каждый на сегодняшний день может выбрать занятие по душе.[1] 

Современные рекомедации для здорового образа жизни, развития 

физических качеств, гармонического и физического развития организма 

в целом. Мы предложим вам ряд современных видов тренировок которые 

человек может выбрать сам что ему ближе. 

- Интенсивный танцевальный урок с хареографией из 

разныхстилей.Обычгл делиться на 2 части в разных темпах и с разныит 

нагрузками. Длительность тренировки примерно 55 минут. 

- Классические упражнения на коврике по системе Джозефе 

Пилатеса.Занятия развивают гибкость, силу, улучшает осанку и общее 

физическое состояние, длительность одного занятия 50 минут. 

- Оздоровительная гимнастика и игровые задания, направленные 

на формирование правильной осанкии и профидактику плоскостопия , 

данный вид упражнений предназначен детей от 3 до 8 лет. Длительность 

занятия одного занятия не более 25 минут [2]. 

- В возросте от 3 до 8 лет также можно применять йогу которая 

наравлена на гармоническое развитие всех мышц, успокоение нервной 

системы, прививание нового взгляда на мир, расширение кругозора и 

развитие тела и духа. 

- Существует ряд кардио-тренировок , котрые улучшают работу 

вашей сердечно-сосудистой системы, повысит выносливость и ускорит 

метоболизм. Данный вид тренивок предназначет людям которые имеют 

небольшую физическую подготовку [3]. 

- Программа классической аэробики с элементами танцев. 

Развивает общую выносливость, координачию движений, способствует 

снижению веса, длительность 50 минут. 

- Тренировка с чередованием силовой и аэробной нагрузки, 

отлично тренирует кардиореспираторную систему, укрепляет мышцы 

всего тела и сжигает жировые отложения. 

- Функциональный тренинг с элементами классической 

аэробики.Развивает все двигательные качества и 
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кардиовозможности.Тренировка поможет вам улучшить качество жизни 

и сделать повседневную активность эффективной и безопасной. 

- Дыхательная техника для улучшения экскурсии легких и развития 

дыхательной мускулатуры. Связь между дыханием и эмоциональным 

состоянием [4]. 

- Гимнастические упражнения помогут улучшить гибкость и 

подвижность ваших суставов, быстро снимет напряжение и усталость 

мышц, позволит телу расслабиться. При этом данные полезные 

тренировки добавят вам грациозность и пластичность. 

- Ойга адаптированная под фитнес с элементами пилатеса, 

стретчинга и тайчи, подходящая для любого уровня подготовки. Также 

существует вид йоги нацеленной на изучение основных классических 

асан, а также техник дыхания и расслабления. Техника глубогоко 

расслабления, направленная на снятия напряжения, улучшения 

психоэмоционального состояния. 

А также ряд обших рекомендаций по физической культуре и спорту 

для гармоничекого развития и укрепления здоровья: 

1. Аэробные упражнения низкой интенсивности 150-300 или 

высокой интенсивности не менее 75-150 минут в неделю. 

Например в среднем будет выходить 20-30 минут в день легких 

нагрузок или 10-20 минут в день интенсивных нагрузок. 

2. Время на выполнение можно увеличить выше, все зависит от 

организма и его возможностей, это будет приносить допольнительную 

пользу для здоровья. 

3. Минимум 2 раза в неделю силовые упражнения для развития 

мышечной силы, не просто подддержание а именно развитие ее. 

4. Следует ограничить время, проведеное в положении лежа или 

сидя. 

При долгом положении сидя нужно проводить небольшую 

пятиминутную зарядку с простыми упражнениями на все группы мышц 

с небольшой интенсивность или же смотреть по ситуации, если есть 

возможность то лучше конечно уделить время и провести небольшой 

комплекс общеразвивающих упражнений и в конце небольшую растяжку 

на все группы мышц [5]. 

Любое регулярное занятие физичекой активностью благоприятно 

влияет на организм человека и дает энергию, отличное настроение, а 

главное здоровье. 
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Көптеген елдердің білім жүйесінде практикалық педагогика басты 

орын алады. Қазақстанда енді ғана бастау алып келе жатса да, әлі де болса 

зерттеулердің нақты жүргізілуін қажетсінеді. Соңғы кездері аз да болса 

педагогиканың қолға алынуы көңілге медет болуда.Бұған көптеген 

аудандық, қалалық, облыстық білім басқармаларында психологиялық 

кабинеттер ашылуы, оқу орындарында психологиялық жұмыстарының 

іске асуы дәлел бола алады. Дегенмен, мектептерде құжаттардың әлі де 

бекітілмеуі алаңдатарлық жайт туындатып отыр.Мектептерде болатын 

мұғалім мен оқушының арасында туындайтын келіспеушіліктер, 

түсініспеушіліктер баланың ашылып, білім алуына , дамуына кері әсерін 
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туғызады.Қазіргі таңда көптеген бойжеткендер мен бозбалалар тәрбиені 

көшеден алады десек, артық айтпаймыз. Олай айтуымыздың себебі неде? 

Біріншіден, бұл отбасындағы назардың, тәрбиенің жетіспеушілігінен, 

яғни үйде ата-ана тарапынан көңіл аз бөлінеді деуге болады.Соның 

салдарынан бала көшеге бет бұрады. Көше топтары: ұрлықшылар, 

жезөкшелер, бұзақылар топтары. Педагог-психолог баланың бойынан 

осы топтарға енуін қалай анықтайды? Ол бала біріншіден негативтерге 

бейім болады, оқу үлгерімі нашарлайды, тәртібі төмендейді. Бұл 

жұмысты тек қана мектеп психологы емес, психология енді енді даму 

сатысында деп жоғарыда атап өткеніміздей, бұл жұмыстармен белгілі бір 

осында жағдайға тап болған оқушының сынып жетекшісі де айналысады. 

Сынып жетекшінің психологпен бірлесіп жасалатын жұмыс түрлері 

мыналар: 

1. Ата-анасын мектепке шақырту. 

2. Отбасына зерттеу жұмыстарын жүргізу, яғни ол баланың 

отбасылық деңгейі қандай екенін анықтау.Ондай жағдай не себептен 

туындап отырғанын анықтау. 

3. Психологиялық тест жұмыстарын жүргізу. 

4. Ата-ана мен баланың қарым-қатынас деңгейіне аса көңіл бөлу. 

Талдау жұмыстарын жүргізген сәттен бастап, баланың оқу 

үрдісімен қатар психологиялық деңгейін, яғни жүріс-тұрысын анықтау, 

араласу ортасын қадағалау басты жұмыс болып есептеледі.  

Мектептегі педагогтардың басты қызметі - баланың оқу үрдісін ғана 

емес, психологиялық тұрғыдан да зерттеу жасап, әр баланың жеке даму 

сатысын қолға алу керек деп есептеймін. Баланың негізгі қалыптасу 

ортасы отбасы деп алатын болсақ, әрі қарай тәрбие ортасы , тұлғаның 

қалыптасуын, дамуын зерттейтін ол-мектеп.  

Оқушының психологиялық даму сатысының негізгі шарты-ол оның 

ортасы. Яғни бала , қалыптасқан ортасына бейім болады.Мықты педагог-

психолог баланың жүріс-тұрысынан, сөйлеген сөздерінен ақ, оның 

психикалық деңгейі мен араласу ортасын анықтай алуы шарт [3, 24б]. 

Соңғы кезде мұғалімдер бірлесіп жұмыс атқару арқасында діттеген 

мақсаттарына жетіп, жұмыстың нәтижесін көруде.Оқу жүйесінде 

баланың қызығушылығына көңіл бөлініп, сол арқылы баламен жеке дара 

жұмыс жасау нақты бір жетістіктен бөлек, мұғалімнің шығармашылығын 

арттыруда. Оқушылардың психикалық тұрғыда дамуы, әрине, педагог-

психологтің біліктілігіне байланысты болады.Сондықтан да, кез-келген 

жұмыс, кез-келген ұжымда мектеп психологының болуын талап етеді.  



219 

Бүгінгі таңда ауылды аймақта да, қалада да психологтар жұмыс 

жасайды. Дегенмен, өкінішке орай жұмыс құралдары жоқтың қасы.Оқу 

құралдары мен психологқа керек жұмыс затының жетіспеушілігінен 

жұмыс ойдағыдай атқарылмайды деп өз басым есептеймін.Келешекте 

психологтың оқу құралдарына сұраныс өте көп болады деп сеніммен 

айтқым келеді [3, 26 б].  

Педагог-психологтың атқаратын жұмысы оқу-тәрбие процесінен 

және мектеп әшәләк өмірден мүлде бөлек жүргізіледі.Себебі, бұл жұмыс 

түрлеріне: 

1. ата–анамен жиналыс; 

2. тренингтер; 

3. анонимдік жұмыстар; 

4. және тағы да басқа қосалқы жұмыс түрлері кіреді. 

Бұл жұмыс түрлері-әсіресе, мінезі қиын, денсаулығында ақауы бар 

балааррдың ата-аналарының рұқсатымен ғана жүзеге асырыладыҚалған 

барлық балалар психологтың толық қарауында болады.Бұл жерде А.С. 

Макаренконың кереметтей сөздерін келтіріп кетуге болады. «Менде 500 

тұлға болады.Бірінші жылдары жас маман болғандықтан мен 

қателіктерді көп жібердім. Мен ұрлық жасаған, тәртіп бұзған, ұжымға 

қарсы шыққан, қашуға ұмтылған балаларға көп көңіл бөлдім. Соңғы 

жылдары ойымды өзгерттім. Енді назарымды менен тығылатын 

балаларға аударамын.» Мен өз тәрбиемде мына нәрсеге аса көп назар 

аударғым келеді.Баланың күшті, жігерлі, мықты болуы [5]. 

Психологтан нақты іске асырылып жатқан жұмыстардың нәтижесі 

талап етіледіӘр мектепте психолог баланың тұрмысын жете назарға 

алатын болса, онымен уақытылды жұмыс жүргізіліп отыратын болса, 

мектеп те, белгілі бір сынып оқушылары да, отбасы да мектептен тыс 

психологтын қызметіне жүгінбейтін болады. Дегенмен мектеп 

психологы баламен немқұрайлы есеп үшін, қағаз түрінде жүрдім-бардым 

емес, халықаралық деңгейде белгілі бір нәтиже шығару үшін жұмыс 

жасаса , психологтардың көмегіне жүгінетін адам саны аз да болса 

азаятын еді.Педагог-психолог практикалық және диагностикалық 

жұмыстарды тек қана жоғарыдан сұраныс түскенде емес, күнделікті 

жасап отыру қажет. 

Педагог психологтың жеке психологтаң жұмыс түрлері де , 

тәжірибе түрлері де өзгешелеу болады. Психоолг түрлері өте көп.Тек 

отбасымен жұмыс жасайтын психологтар бар немесе тек ер мен әйелдің 

ара-қатынасына талдау жасайтын психоолг түрлері кездеседі.Одан бөлек 
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жалпы психологтар бар, бірақ педагог - психолог бала деңгейінен бөлек 

мектептің тәрбие ісін терең ұғады, оқытушылар мен оқушылардың өзара 

ара-қатынасына талдау жасай алады. Баланың отбасы өмірінен бөлек, 

мектеп қабырғасында бала өзін қаалй ұстайды, мінез – құлқы қандай, 

араласатын ортасына да көз жүгірте жалпы талдаудан өткізе алады.Тіпті 

мектеп оқытушыларымен баланың ата-анасының қарым-қатынасына да 

аса зор мән береді..Оқушының жүріс-тұрысы мен мінез – құлқына анализ 

жасай отырып, тұлғаны жақсы зерттеп, тани алады.  

Мектеп ішіндегі педагог-психологтың аса назарға алатын басты 

жұмысы - перспективалық міндеттің жолын шешуге жүктеледі. Әр бала 

тұлға ретінде қалыптасып дамуынан әрекет тұрғызады, сол баланың 

отбасын зерттеп, ара-қатынасын дұрыстау үшін түрлі жұмыстар 

жүргізеді, сонымен қатар осы жұмыстар арқылы оқушының психикалық 

формаларын тудырады. Баланың бойынан түрлі негатив, ақау көрген 

болса, алдын алу шараларын қолға алып, түрлі тренингтер жүргізеді. 
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Проблемы приобщения и выработки мотивации молодого 

поколения к регулярной физической активности в современном обществе 

затронуты многими специалистами-практиками. Гиподинамия, широко 
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распространившаяся среди представителей как зрелого, так и совсем 

юного возраста, отрицательно сказывается не только на конкретном 

человеке, но и на общем индексе здоровья населения страны. Для 

эффективной борьбы необходимо предпринимать активные меры по 

разработке мотивационных моделей, постоянно усовершенствовать 

подходы и способы привлечения молодежи к занятиям спортом. 

Как известно, регулярное зaнятие спортом, посещение занятий по 

физической культуре, выполнение упрaжнений самостоятельно и под 

наблюдением тренера дают мощный толчок к укреплению физического 

состояния оргaнизма, повышают его жизнеспособность и поддерживают 

общий тонус человеческого тела. Помимо прочего, нaучно доказано, что 

регулярные занятия физической культурой повышают настроение, 

aктивизируют все функции телa и придают заряд бодрости на целый 

день. 

Кроме того, физическая культура и спорт – это важный фундамент 

для формировaния нравственных, морально-волевых качеств личности. 

Особо ярко это проявляется при подготовке юношей, будущих 

зaщитников Отечества, которым предстоит исполнять служебный долг, 

оберегать свою семью, отстаивать интересы государства. Уже в старших 

классах юноши должны облaдать достаточной физической подготовкой 

согласно нормативным требованиям, чтобы успешно пройти комиссию и 

быть зачисленными на службу. Для этого в организациях образования и 

спортa необходимо на прaктике создавать такие ситуaции, которые 

помогут юношам раскрыть и усилить их волевые качества, привить 

учащимся положительное отношение к усердной работе, при подготовке 

упражнений обратить внимание на формировaние мужественности, 

стойкости и отваги как идеальных качеств. Помимо этого, возможно 

проведение ролевых занятий в помещениях и на открытом воздухе, 

помогающих адаптироваться под разные ситуации и учиться действовать 

как индивидуально, так и в команде [1]. Конечно, методы мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом варьируются в зависимости 

от возраста, физического состояния, психологических особенностей и 

т.д. Личностное развитие человека протекает на протяжении всей его 

жизни. При органичном течении всех процессов биологическое и 

духовное развитие происходят параллельно и связаны между собой, что 

обуславливает изменения и в мотивационной сфере. В свою очередь это 

становится опорой для формирования устойчивых форм мотивации и их 

пересмотра в разные периоды развития индивида [2]. Мотивация – 
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крайне сложное психическое образование, вмещающее в себе всю гамму 

известных побуждений (мотивов, интересов, целей, потребностей, 

стремлений, влечений, мотивационных установок, идеалов и т.д.), что в 

наиболее широком смысле подразумевает детерминацию поведения 

вообще [3]. 

Активность как часть двигательной функции человека определяет 

его деятельность, мотивы, цели, желание действовать, т.е. является 

рычагом движущей силы в человеке. Побуждение к действию может 

происходить благодаря разным видам мотивации, таким, как убеждение, 

привлечение, показательный пример и др [4]. 

Понятие мотивации настолько обширно, что оно используется во 

всех сферах человеческой деятельности и имеет множество методик и 

подходов. К примеру, для начальной и средней ступеней образования 

наибольший интерес представляют мотивационные методики для детей 

школьного возраста. В этот период личностного развития особое место 

отводится тренировкам в виде игр. На занятиях физической культуры 

короткие разминки (5-10 минут) сменяются подвижными играми в 

командах (футбол, «веселые старты», дистанции, игры с мячом), что 

позволяет на ранних этапах социализации младших школьников 

прививать им навыки командной работы, умения концентрироваться на 

достижении цели, стремление показать себя и чувствовать 

ответственность за товарищей. 

Велика роль физической культуры в формировании у школьников 

таких особо ценных моральных качеств, как самостоятельность, 

смелость, умение показать себя, умение помочь другу или проявить 

собственную инициативу, выдержка, упорство, дисциплинированность, 

умение работать в группе (коллективе). Всё это тоже закладывается во 

время спортивных игр, состязаний, чемпионатов, олимпиад и 

спортивных фестивалей. При разработке программы мотивации для 

учащихся, необходимо оценить их текущий уровень мотивации. Для 

этого можно провести небольшое анкетирование (на основе опросника Б. 

Кретти), задав каждому ребенку 10 несложных вопросов. Пример: 

- Любишь ли ты бегать, прыгать и играть с друзьями? 

- Хочешь ли ты быть первым в игре? 

- Хочешь ли ты стать сильным? 

- Хочешь ли ты научиться чему-то новому? 

- Тебе нравится побеждать? / Хотел бы ты быть быстрее/ловчее 

друзей? 
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- Тебе нравится общаться? / У тебя много друзей? 

- Хотелось бы тебе, чтобы тебя чаще хвалили? 

- У тебя есть кумир? / На кого ты хочешь быть похожим? 

- Ты любишь спорт? / Занимаешься спортом? 

- Ты хочешь быть капитаном (лидером) команды? 

Тест оценивает подгруппы потребностей: биологические 

потребности (вопросы 1-3); психологические (4-5) и социальные 

потребности (6-10). Каждый критерий оценивается по 10-балльной 

шкале: 1-3 бaлла – низкий уровень потребностей, 4-7 бaллов средний и 8-

10 баллов – высокий уровень потребностей. Опираясь на результаты 

анкетирования, подсчитанные и выведенные в тaблицу, можно 

определить общий средний уровень мотивированности учащихся того 

или иного класса. Однако, при определении мотивaционных средств и 

выведении мотивационной модели необходимо рассматривать процесс 

мотивации не только как групповой, но и как личностно-

индивидуальный. 
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Қазіргі таңда біздің қоғамымызда патронаттық тәрбие деген ұғым 

қалыптасып қалған, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды 

уақытша түрде тәрбиелеу және сол тәрбие үшін мемкеттің 

қамқорлығында міндеттелген жардемақы алу мақсатын бала өмірін 

жақсартуды жүзеге асыру. 

Кейбір отбасылар патронаттық тәрбиенің негізгі мақсатын түсінбей 

шатастырып жатады.Патронаттық тәрбиені бала асырап алумен 

шатастыруға болмайды себебі бала асырап алу процесі қазіргі кезде 

күрделенген. Патронат ата-ана қамқорлығынсыз қалған баланы 

бауырына басып, уақытша тәрбиелейді. Дегенмен, біле білген адамға 

жетім балаларды өз отбасында тәрбиеге алу, оның оқуын, тамағын, 

киімін тауып беру секілді күнделікті тұрмыстық мәселерді шешу, 

жауапкершілігін мойнына алу-өте күрделі мәселе. Мұндай маңызды іске 

әр отбасы жауапкершілікпен қараған жөн. Себебі бала өмірі ойыншыққа 

айналдырмаған жөн[1]. 

Адамның жеке басының алғашқы қалыптасуы отбасынан 

басталады. Оның ер жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік 

белгілер отбасында қалыптасады, сондықтан да туған үйдің жылуы – 

оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде жүреді. 

Отбасы-бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Отбасының басты қазығы, 

алтын тіреу діңгегі – бала. Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі 

отбасының әсері мол. Отбасының әрбір мүшесі, өзара сөйлесіп, не 

болмаса ата-ананың, баланың міндетін атқару ғана емес, береке-бірлік, 

сүйіспеншілікпен араласса, босағасы берік, шаңырағы биік отбасына 

айналары сөзсіз. 

Балалық шақ бұл адамның ерекше кезеңдерінің бірі. Бала өзінің 

отбасында, ата-анасының құшағында махаббатқа бөлініп өсуі керек. 

Өкінішке орай баланың жетім болып алуына түрлі факторлар септігін 

тигізеді, мысалы: ата-анасының қайтыс болуы немесе ата –анасының 

баладан бас тартуы. Алып қарасақ себептер өте көп. Біздің 

мемлекетімізде ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың саны артуда. 

Сол себептен мемлкетімізде баға қорғауына байланысты заңдар 

күшейуде[2]. 

Қазақстан Республикасындағы бала құқықтарын қорғау саласында 

тиімді құқықтық негізді қалыптастыру және осы саладағы заңнаманы 

жетілдіру мақсатында заң жобасы әзірленді. Осы заңға сай балаларды 

қорғау мемлекет тарапынан үздіксіз қадағалануда. 
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Аталған заң жобасымен жұмыс істеу барысында құқық қорғау 

орталықтары келесі мәселелерді қарастырды: 

- ерекше қажеттіліктері бар балалардың медициналық оңалту 

қызметтерін алуға қол жеткізуін кеңейту; 

- жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларды тұрғын үй алу үшін есепке қою мерзімін қысқарту және 

шұғыл түрде қол жеткізу; 

- білім беру саласындағы уәкілетті органға мемлекеттік білім беру 

ұйымдары педагогтерінің оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді 

таңдау қағидаларын, сондай-ақ, орта білім беру ұйымдарындағы 

психологиялық қызметтің жұмыс істеу қағидаларын әзірлеу және бекіту 

бойынша жаңа құзыреттер беру; 

- білім беру саласындағы уәкілетті органның орта білім беру 

ұйымдары үшін жекелеген пәндер бойынша базалық оқулықтар мен оқу-

әдістемелік кешендерді айқындау және бекіту жөніндегі функцияларын 

бекіту[3]. 

Мұнымен қатар, заң жобасында арнаулы әлеуметтік қызметтер 

көрсету жөніндегі жұмыстың жеке жоспарларын жасау, денсаулық 

сақтау және білім беру саласындағы уәкілетті органдармен келісу 

бойынша халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті орган 

бекітетін кәсіптік мінез-құлық этикасын сақтау бөлігінде әлеуметтік 

қызметкерлердің міндеттерін кеңейту қаралды. Осы айтылған мәселелер 

бойынша жұмыс істеу процесі шылдам іске асырылды. 2021 жылы 

кәмелетке толмаған 727 бала қамқорлыққа алынған болатын. Оның 

ішінде 51 бала патронаттық тәрбиеге берілген еді. Яғни 36 отбасы 

патронаттық тәрбиеге бала алған болатын. Соның 3-еуі асырап алынды. 

Ал 2020 жылы 55 бала патронаттық тәрбиеде болса, соның 4-еуі асырап 

алынды, 4-еуі қайтарылды. 2 баланың кәмелет жасқа толуына 

байланысты тәрбиелеуші отбасымен келісімшарт тоқтатылды. Қазіргі 

таңда 45 бала 35 отбасында тәрбиеленуде. Соның ішінде 3 баланы асырап 

алуға тілек білдірген азаматтың құжаты сотқа ұсынылды [4]. 

Әрбір баланы асырап-бағуға ай сайын Қазақстан Республикасының 

Үкіметі белгіленген тәртіппен белгіленген мөлшерде ақшалай қаражат 

төленеді. Мәселен, бір баланы асырап бағуға 17 165 теңге, ал 

тәрбиелеушіге айлық жалақы ретінде 15 000 теңге төленеді. Биыл 

республикалық бюджеттан қалалық бөлімінің қорғаншы және 

қамқоршылық жұмысын дамыту секторына 20 млн 493 мың теңге бөлінді 

[5].  
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Қорғаншы және қамқоршы органдар патронаттық тәрбиешілерге 

қажетті көмек көрсетуге, баланың өмірі мен тәрбиесі үшін қалыпты 

жағдай жасауға жәрдемдесуге міндетті және патронаттық тәрбиешілерге 

жүктелген баланы асырап-бағуға, тәрбиелеу және білім беру жөніндегі 

міндеттердің орындалуын бақылауды жүзеге асыруға құқылы. Тілге тиек 

ететін жайт, егер бала 18-ге толса немесе тәрбиешімен бала тіл табыса 

алмаған жағдайда, қорғаншы және қамқоршы органы патронаттық 

тәрбиеге бала алған отбасымен келісімшартты бұзып, мемлекет 

тарапынан берілетін қаржы тоқтатылады. Сондай-ақ осы жерде айта 

кететін бір жайт, патронаттық тәрбиешілерге берілген бала алиментке, 

зейнетақыға, жәрдемақыға және басқа да әлеуметтік төлемдерге 

құқығын, сондай-ақ тұрғын үй-жайға, меншік құқығын немесе тұрғын 

үй-жайды пайдалану құқығын сақтайды. Тұрғын үй-жайы болмаған 

жағдайда тұрғын үй заңдарына сәйкес оған тұрғын үй-жай берілуге 

құқығы болады. 

Облыста 18 жасқа дейінгі ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

835 бала бар. Оның 750-і толыққанды отбасында тәрбие алса, 85 бала 

білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау ұйымдарында 

тәрбиеленуде [6]. 

Сондай-ақ, балалар ауылының түлектерін әлеуметтік қолдау 

мақсатында әлеуметтік бейімдеу орталығы қызмет етеді. Онда 16-23 жас 

аралығындағы 29 жасөспірім тәрбиеленеді. Оның 12-і жоғары оқу 

орындарында, 17-ы кәсіптік техникалық білім беру ұйымдарында оқиды. 

Бұл жөнінде барлық ақпарат толық зерттеліп көрсетіліп жатқан көмек 

мемлекеттік қадағалауда [7]. 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларға арналған ұйымдардың тәрбиеленушілері толық 

мемлекеттің қарауында. Өткен жылы асыраушысынан айырылған 95 

баланың 80-і қорғаншылыққа, 3-і сәбилер үйіне орналастырылды. Ал 

облыстық мамандандырылған сәбилер үйінде төрт бала тәрбиеленуде. 

Бүгінгі таңда жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балалардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ететін 8 білім бөлімдері 

бар. Олар өз кезегінде балаларды асырап алу және тәрбиелену бойынша 

заң аясында жұмыс істейді. Отбасы үлгісіндегі балалар ауылы 

жанындағы қабылдаушы ата-аналар мектебі әр аптаның сенбі күндері екі 

тілде қашықтықтан курс ұйымдастыру жоспарланып іске асуда.Бұл 

балаларға білім алуға қалыпты өмірге бейімделуге арналған шаралар. 

Ұйымдастырылып жатқан іс-шараларға 256 жасөспірім тіркелген. Бұл 
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статистикалық мәліметтерге қарағанда мемлекетіміздің қараусыз қалған 

балаларға көмегі жеткенше жасалып жатқанына көзіміз жетеді. Сөз 

сонында қорытынды жасайтын болсақ қортынды сөзді Жүсіп 

Баласағұндің сөзімен қорыта айтайық. Бала - басты байлығымыз, Ал ең 

асылымыз оның тәрбиесі. 
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Сызба 1. Педагогикалық жүйенің негізгі элементтері. 

 

Әрине, бұл процесс оңай болмайды: бүгінде ерікті негізде салынып, 

енгізіліп жатқан білім беру жүйесі қатаң ғылымға негізделген 

педагогикалық жүйеге айналуы керек.  

Н.В. Кузьмина айтқандай педагогикалық жүйе білім беру мен 

тәрбиелеу мақсатына бағынатын өзара тәуелді элементтерден тұрады деп 

үйретеді, олар 1 сызбада көрсетілген. 

В.П. Беспальконың пікірінше, «Педагогикалық жүйе дегеніміз – 

педагогикалық әсерді жасау үшін белгілі бір тұлғаның қасиеттерін ретті, 

мақсатты және алдын ала ойластырылған түрде сақтау үшін қажетті 

өзара байланысты құралдардың жиынтығы» [1]. 

Қоғамда жеке тұлғаны сақтауда мақсаты айқындалып, оған сәйкес 

педагогикалық жүйе болуы керек. Мақсат өзгерсе, бар жүйе де өзгереді. 

Ұлттық бағдарламасы арқылы кадрларды даярлау, мемлекет және отбасы 

алдындағы жауапкершілігін сезінетін азаматтарды тәрбиелеуді алдына 

мақсат етіп қойды. Білім беру саласындағы мемлекеттік тапсырыс екенін 

және ұлттық тәуелсіздік идеологиясының мәніне толық сәйкес келетінін 

білдіреді. Қоғамдық тәртіп пен білім берудің жалпы мақсаттары мен 

міндеттерін нақты анықтайды немесе жоғары (орта, орта арнаулы, 

кәсіптік) білім берудің педагогикалық жүйесінің шарттарына кепілдік 

береді. 

Педагогикалық жүйе өзара байланысты келесі инварианттық 

элементтерден тұрады: 

- студенттер;  

- тәрбиелік мақсаттар; 

Педагогикалық 
жүйе

педагогикалық 
мақсат

оқу және ғылыми 
ақпарат

педагогикалық 
қарым-қатынас 

құралдары

білім алушылар 
мен білім 
берушілер
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- білім беру мазмұны;  

- дидактикалық процестер; 

- ұйымдастырушылық міндеттер; 

- тәрбиеші немесе оқу құралдары. 

Педагогикалық жүйе кез келген ғылыми теориядағы сияқты екі 

ұғымды қамтиды: дидактикалық мәселелер және педагогикалық 

технологиялар (ПТ). Педагогикалық жүйедегі дидактикалық мәселелер 

адам қызметінің маңызды саласы ретінде нақты мақсат пен оны жүзеге 

асыру шарттарынан, сондай-ақ осы әрекетке арналған ақпараттан тұруы 

керек. 

Дидактикалық мақсатты шешудің тұлғаның белгілі бір қасиеттерін 

сақтау қажеттілігі болса, шарттар оқушы сапасының бастапқы 

көрсеткіштері, ал ақпарат пәннің мазмұны немесе тәрбиелік ықпалы 

болып табылады. 

Әрбір дидактикалық мәселе педагогикалық жүйеде ПТ-ның сәйкес 

келу арқылы шешіледі, олар: дидактикалық процесс, оқытудың 

ұйымдастыру формалары және оқытудың педагогикалық немесе 

техникалық құралдары. Білім беру әрқашан қажеттіліктерге қызмет етеді 

қоғам және ол осы қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін тез, бірақ баяу 

саналы немесе интуитивті түрде реттелуі мүмкін. 

Қазіргі таңда ХХІ ғасыр табалдырығында білім беру дамуының 

қозғаушы күші, нақты қозғаушы күші ПТ-ны біріктіретін дидактикалық 

мәселелер мен педагогикалық жүйе болып табылады. Оқу жоспарының 

сай құрастырылуы және түпкілікті нәтиженің кепілі мұғалімнің 

дидактикалық мәселелердің мәнін түсіну деңгейіне және оларды сабақта 

дұрыс анықтауына байланысты. Мұғалімдер әлі күнге дейін түсінбей, 

кейбір жағдайда әдістеме мен технологияның айырмашылығын 

ажыратпайды. 

Сондықтан бағдарламаны қамтамасыз етуді жобалаудың алғы 

шарттарының бірі дидактикалық мәселелер болып табылады. Себебі, 

әрбір мұғалім педагогикалық іс-әрекетке қолдану алдында шешуді қажет 

ететін педагогикалық мәселелерді нақты түсініп, нақты тұжырымдап, 

сонымен бірге оны шәкірттеріне түсіндіре білуі қажет [2]. 

Бүгінгі таңда кез келген оқу орнының ұстазының әрбір қадамы мен 

іс-әрекетінде нақты белгіленген мақсатқа жету үшін кездейсоқ топ білім 

алушыларын өз еркімен таңдаған білім мазмұнын игеруге күш-жігерін 

бағыттайтынын байқауға болады. 
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Мұғалім мансабының маңызды бөлігі дидактикалық процесті 

(немесе оқу құрылымын) жобалау болып табылады. Дәл осы 

дидактикалық процесс педагогикалық технологияның негізін құрайды 

немесе белгілі бір уақыт аралығында білім беру (тәрбие) мақсатына жету 

үшін сабақтың мазмұнын оқушыларға жеткізу жолдарын анықтайды. 

Сонымен бірге дидактикалық процестің теориялық негіздерін жақсы 

білмейінше тиімді педагогикалық технологиямен жұмыс жасау мүмкін 

емес. 

Дидактикалық процестің құрылымын егжей-тегжейлі талдауға 

көшейік. 

Мотивация – адамның мінез-құлқын жетелейтін ішкі қозғаушы күш, 

эмоция, ал тәрбиеші оқу процесін ұйымдастыру үшін оны бақылауға, 

есепке алуға тырысады. Оны іс жүзінде қолдану үшін мұғалім 

оқытылатын іс-әрекет тәжірибесінен әсерлі дәлелдер жинап, 

оқытылатын пәннің негізгі тұстарын білу негізінде оқушыларға 

ыңғайсыз жағдайдан шығу жолдарын көрсетуі қажет. Мұғалімнің 

педагогикалық шеберлігіне байланысты оқушылардың дамытатын 

мотивтері күшті немесе әлсіз болуы мүмкін. Бұл мұғалім әр сабақтың 

мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін мотивация деңгейін анықтауы 

қажет дегенді білдіреді. Педагогикада оқушыларды сабаққа тартудың 

көптеген жолдары бар. Неғұрлым тиімді әдіс - сабақтың басында 

студенттерге тақырыпты ұсынуға немесе нақтылауға болатын нақты 

проблемалық тапсырмалар беру. 

Проблемалық жағдаяттар оқушының қиындықты анық немесе анық 

емес түсінуін білдіреді, ал оны жеңу жаңа білім, жаңа әдістер мен 

әрекеттерді іздеуді талап етеді. Егер оқушыда қиындықтарды жеңу 

жолдарын іздестіру үшін негізгі білім болмаса, ол проблемалық 

жағдайларды қабылдай алмайды және, әрине, оның ойлауында күрес пен 

конфликт процесі болмайды. 

Міне, оны қараудың үш жолы бар: 

1. Жағдай түсінікті. Оны шешуге ұқсас мысалдар бар. Бұл жағдайда 

шешім әдісі стандартты болуы мүмкін. 

2. Жағдай ұқсас. Бұл жағдайда оны басқа жағдайлармен, мысалы, 

күнмен салыстыру қажет. Олар бір-біріне мүлдем ұқсамауы мүмкін, 

бірақ олардың біртұтас негізі болғандықтан, жағдайды қарастырылып 

жатқан жағдайға жақындату үшін оңтайландыруға болады және ақылға 

қонымды шешім табуға болады. 
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3. Білім беруде проблемалық жағдаяттардың алдын ала 

құрастырылған және оқу процесінің белгілі бір бөлігіне енгізілген. 

Дидактикалық процестердің мотивациялық кезеңі проблеманы шешу 

тапсырмаларын ертерек енгізуді талап етеді. 

Академик Б.П. Беспалько жеке оқу іс-әрекетін бағдарламалық 

басқаруға ерекше тоқталып, «ол халықтық білім беру жүйесінің барлық 

кезеңдеріндегі дамудың жаңа кезеңін білдіреді және оқушылардың 

денсаулығына зиян келтірместен қажетті оң өзгерістерге әкеледі» деп 

атап өтті. Белгілі дидактикалық мәселелер мен педагогикалық 

технологияларды біріктіретін педагогикалық жүйе тұлғаға бағытталған 

оқыту [3]. 

Бұл жүйедегі дидактикалық мәселелер қысқаша түсіндіріледі. 

Қолданыстағы жеке педагогикалық жүйелер – жалпы орта, орта арнаулы, 

кәсіптік, жоғары білім беру – жеке тұлғаны тәрбиелеудің, білім берудің 

және дамытудың біртұтас жүйесіне айналуы тиіс. 

Жеке тұлғаға бағытталған білім беру барлық пәндер бойынша білім 

берудің барлық түрлерін біріктіруді талап етеді. Білім берудің бірінші 

сатысында (мектепке дейінгі тәрбие) баланың әлеуетті тұлғалық 

бағыттылығы психологиялық - педагогикалық бақылаулар арқылы 

анықталады, белгілі бір қызмет түріне бейімделу қабілеті, жаңа 

дарындылықтары анықталады.  

Жеке тұлғаның даму бағдарламасы әркімге туғаннан беріледі, бірақ 

оны жүзеге асыру, өкінішке орай, қазіргі білім беру жүйесінде 

қарастырылмаған. Сондықтан тұлғаға бағытталған білім беру жүйесіне 

енгізу оның кәсіби даярлығының бастамасы болуы керек, ал оқу 

бағдарламасының мазмұны белгілі бір қызмет түрін тәрбиелеу 

мәселесіне бағындырылуы керек. 

Бағдарланған педагогиканың диагностикалық жүйесі ашық болуы 

керек, яғни оқытудың кез - келген кезеңінде оқушы кетуі немесе қайта 

кіруі мүмкін. Білім беру мазмұнын анықталған мақсатқа сәйкес ғылыми 

негізде іріктеуге мүмкіндік береді.  
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Teaching process can’t be imagined without visualаl help. Making use of 

visual help such as picture, graphic organizer, chart, video and computer will 

be able assistance pupils effortlessly comprehend and gain the principal 

positions they've understood during the lessons. According visual help, pupils 

have got various answers, as well as statements became of their various 

schooling and enlighten influences. Making use of visual help will be able 

assistance pupils understand the profound connotations of a subject matter and 

comprehend; analogy and variation connecting every subject. To study 

external speech making use of visual help is a principal educating schemes. As 

it known that learning by heart speech structure and expression is a challenging 

procedure. In ELT classroom making use of visual help will be able assistance 

pupils to build up and support what they've learn. The reason may be that they 

authorize pupils to absorb the information through an extra sensory perception. 

[1, p. 44]. 

Twenty questions. 

Played in groups of 10-20 students. The teacher chooses one card from 

the set. Students take turns trying to guess what is it by asking yes/no questions; 

e.g., Is it an animal? Is it big? Does it live in jungle? The student who succeeds 

take can keep the card the card or take the place of the teacher. 

Variant. It can be made easier for the beginners, if the teacher gives the 

clues as to the category; e.g. «Is it a thing or an animal?» 

https://alleng.org/d/ped/ped054.htm
https://alleng.org/d/ped/ped054.htm
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Odd man out. 

Played in groups of two or seven students or individually. The teacher 

gives out a set of five or seven cards to each group or individual. The students 

have to decide which thing do not belong to the set and why. According to their 

level they these explanations can be mentioned very briefly or described in 

written form [2, p. 112]. 

Visual aids assistance teachers’ presentations and objectives by placing 

emphasis on whatever is being thought. Clear visual aids multiply learners’ 

level of understanding of the material presented, and they be can sent clear 

messages and make clear points teachers. Moreover, they can be involved the 

audience by providing a change one action to another, and hearing to seeing. 

In addition, it helps more students fascinated by gestures and movements in 

the classroom.  

Also visual aids impact and add interest to a presentation. Though, that 

can be exciting. Visual aids enable to learners to more than one sense at the 

same time. One picture could be elicited unlimited words [3, p. 55]. 

Visual aids help students to assimilate speech material more 

meaningfully and with grand interest.  

The functional approach to grammar teaching teaches to look the genuine 

picture of the speech system, connections and interactions (relationships) of 

units of different levels of language, promotes the development of logical and 

associative thinking of schoolchildren: teaches to look the same, similar 

meanings and functions in externally (formally) different speech means. 

Develops speech and speech flair, makes more conscious work on the choice 

of speech means when forming an utterance. The functional approach, 

exercises with a predominant focus on meaning are d, which can be divided 

into three subgroups, which in common are situational exercises [4, p. 120]. 

The situational exercises correspond to the principles of the content of 

training with a functional approach. The fixed modify of speech situations give 

novelty to a foreign speech lesson, and the nature of the exercises (dialogic 

communication, grouping work) ensures collective interaction. Such types of 

training exercises as imitative and substitution exercises play a necessary role, 

namely, they're a "bridge" between the formation of the formal and functional 

side of the grammatical skill.  

The visualization doesn't exclude, but assumes active mental action of 

students, which is based on the unity of analytical and synthetic forms of 

thinking. Such symbolic visualizations assistance the baby quickly recalls 

memorized phrases and tiny sentences. Contribute to the formation of all kinds 
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of skills, including grammatical ones, and them in speech, which confirms the 

importance of using visualizations in the process of learning English. 
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The role of English language is constantly growing in contemporary 

society. Students becoming older become more interested in English language. 

To catch attention of high school students and to keep it during whole English 

lesson is comparable with art. Therefore, EFL teachers use different methods 

of teaching English at the lessons, such as, Grammar translation method, 

audio-lingualmethod, CLIL, project based learning, communicative method 

and interactive learning and the others. There is one common aim of the 

English teachers and of the methods given above. This aim is to develop 

students’ English skills. However, to develop English skills sounds 

extensively. There fore, the degree of mastering English could be identifiedby 
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4 main indicators. These indicators are reading skills, speaking skills, listening 

skills and writing skills. Also, there are a number of sub-skills of mastering 

English, such as, fluency, accuracy, pronunciation, skimming, scanning and 

the others. The use of fairy tales could be a way of developing listening, 

reading, writing and speaking and also, sub-skills of English of high school 

students [1, p. 394]. 

«There is nothing in the world that cannot be instructive and there is no 

fairy tales that would not contain the material of deductive teaching.In fairy 

tales what is primarily instructive is “fiction” - the amazing ability of our mind 

to look far ahead of the fact», - Russian and Soviet writer Maxim Gorky.That 

citation means that we can learn from everything. Especially, we can teach 

students through the fairy tales. Fairy tales can be used as a tool of teaching 

grammar word order, pronunciation, reading, skimming and scanning listening 

skills, speaking skills, communicative skills, writing skills. Via fairytales 

instructors can teach students not only the English language structures, such 

as, word order, grammar, new vocabulary, also, behaviour in different real life 

situations can be taught by fairytales. There is no doubts, that almost every 

fairy tale is a fiction, however, writers commonly, take as a base for fairy tale 

real life situations and events. EFL teachers can inculcateriendliness, 

forgiveness, respect to surrounding people, norms ofgood behavior to the 

students at the English lessons [2, p. 47]. 

There is huge amount of activities which can be done via one fairy tale. 

Fairy tale can be taken as a base of teaching reading. For example, teacher 

can ask students to read by roles. Five students or more or less, depending on 

the amount of characters choose to be a particular character. Then students start 

to read a particular fairy tale by roles. At that case, imagine that firstly students 

are reading not so inspiring not loudly and with a bad pronunciation but then 

teacher asks them to try to feel character and to change your voice according 

to the situation. As a result of such simple activity students can develop 

pronunciation skills, intonation, communication skills, also the students who 

are in role of listeners develop listening skills. Also, students can xdevelop 

skimming, scanning, guessing meaning from the context and other reading 

sub-skills. 

Listening cannot be taught by asking students to listen to other readers.It 

that case, additional tasks should be prepared beforehand. For example, teacher 

prepares handout materials: printed part of fairy tale with missed words, and 

asks students who are listening to readers to fill out gaps. At the end of the 

activity students and teacher check it together [3, p. 2]. 
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Enlarging vocabulary is an important part of learning English. There is a 

theory that tasks which were conducted during the English lesson should be 

aligned. Alignment is a process, when four wheels of one car are in one 

position. In terms of English language teaching it means that, tasks which were 

conducted during the lesson and lessons itselfshould be linkedbetween each 

other. To link reading, listening and vocabulary tasks teacher should miss from 

the handout materials some new words. Work with your vocabulary can be 

continued at that stage further by practicing pronunciation, transcription, 

learning by heart some proverbsor tongue twistersrelated with new vocabulary 

[4, p. 21]. 

Development of writing skills could be also done by fairy tales at the 

English lesson. To achieve the goal of development writing skills teacher could 

use such tasks as. making up the dialogue, writing short review on a fairy tale 

by pattern, making up questions by story, writing essays of different types for 

example reflective essay, comparative essay, argumentative essay. Reflective 

essays are essays, in which students write about their own opinion about 

particular question. Comparative essays, as it says itself, are essays where, 

students compare two characters, locations or two different works, in our case 

it’s a fairy tale. Two or more patterns can be compared in such type of essay. 

Argumentative essay is a kind of written work, in which students write against 

something or, vice versa, in support of something. Both arguments for and 

arguments against should be provided in such kind of essay. To achieve all the 

process of writing tasks working on mistakes should be conducted by teacher 

[5, p. 17]. 
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Еліміздегі білім беру жылы соңғы бес жылда үлкен өзгеріске 

ұшырады. Жаңартылған білім беру бағдарласы енгізіліп, білім беру 

жүйесі түпкілікті үлкен өзгеріске ұшырады. Білім беру жүйесінің жаңа 

бағытқа көшуі бәсекеге қабілетті білім алушыларды тәрбиелеп 

шығарудың негізгі кепілі болып табылмақ. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасына Қазақстан 2016 жылдан бастап көше бастап. Мұның өзі 

кезең кезеңмен жүзеге асырылған жұмыс болды. Ең алдымен бұл үрдіс 

сынақ түрінде санаулы ғана мектеп орындарында енгізілсе, кейіннен 

еліміздің барлық аумақтарын толығымен қамтыды. Білім беру жүйесінде 

жаңаша тәсілдер мен талаптар енгізілді. Білім берудің бұл жүйесі 

көбінесе білім беру үрдісі барысында ақпараттық технологияларды 

қолдануды талап етеді. Сонымен қатар білім беру жүйесінде жаңаша 

түсініктер де пайда бола бастады [1].  

Дегенмен де, білім беру жүйесінің жаңаша бағытқа көшуі бұрын 

соңды қолданылған парадигмалардан бас тарту емес, керісінше оларды 

ары қарай дамытып, жаңа қырынан танытуымен сипатталады. Мәселен 

гуманистік парадигманы мысал ретінде алуға болады. Дәстүрлі білім 

беру үрдісі барысында парадигманың бұл түрі білім алушылардың 

ізденімпаздық қасиеттерін сипаттаса, жаңаша білім беру бағдарламасы 

аясында дәл сол зерттеулер, жаңашылдыққа ұмтылу барысында 

ақпараттық технологияларды қолдану, білім беру үрдісі барысында өз 

еркімен іздену, қосымша ақпараттарды қарастыру сияқты қырымен 

танылады.  

Жаңаша білім беру бағытының енгізілуі жаңаша парадигмалардың 

пайда болуының негізгі көзі болды. Білім берудің қазіргі уақыттағы 

парадигмаларына келесілер жатады: 

- тұлғаға бағытталған парадигма; 

- ізгілендіру парадигмасы. 
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Тұлғаға бағытталған парадигма гуманистік парадигманың 

жетілдірілген түрі ретінде де қарастыруға болады [2].  

Білім беруді ізгілендіру идеясы негізінен жеті идеяны қарастырады. 

Солардың бірі дамыта оқыту идеясы. Бұл идеяны қолдаушылар 

Л.С.Выготский, В.В. Давыдов, Л.В.Занков болып табылады. Бұл идеяның 

негізгі мақсаты білім алушылардың білім алу үрдісінде жан-жақты 

дамуын қамтамасыз ету болып табылады. Берілген парадигманың бұл 

идеясы білім беру үрдісі барысында оқушылардың ойлау мәдениетінің 

жоғары деңгейде қалыптасуына мүмкіндің береді. Осыған сәйкес сабақ 

барысында анализдеу, синтездеу, себеп-салдар байланыстарын табу, 

жалпылау, қорытынды жасау, түрлерге бөлу, салыстыру – сияқты 

интеллектуалдық дағдылары жиі қолданылады. 

Жаңа парадигмалардың принциптерінің әрбіреуіне тоқталып, жеке 

сипаттама беріп өтсем деймін.  

Таңдау еркіндігі принципі, бұл өз кезегінде білім алушылының 

өзіндік таңдау құқығымен сипатталады. Білім алушының өзіндік 

жауапкершілігін сезіне алып, таңдау жасай алуын қарастырады. Яғни 

мұғалімнің білім алушыға таңдау құқығын үйретуі. 

Ашықтық принципі. Мұғалімдер білім алушыларға тек қана білім 

беріп қана қоймай, сонымен қатар сол алынған білімдерді қай жерде 

қолдана алады, не болмаса қалай қолданғандары тиімді сияқты сұрақтар 

шегін де қарастырулары керек. Білім алушыларға берілген тақырып 

аясында өзекті мәселелерді ортаға салып, өз пікірлерін еркін білдіруге 

үйретуді қарастырады. 

Әрекет ету принципі. Білім алушылардың алған білімдерін ұтымды 

пайдалануға үйрету. Яғни түрлі олимпиадаларға, конкурстарға қатысуға 

үгіттеу. Яғни басқа білім алушылармен сайысқа түсу барысында өз 

білімінің күшін өлшей алатындай, оны ары қарай жетілдіруге әрекет ету 

іс-шараларын қарастырады [3]. 

Кері байланыс принципі. Білім беру жүйесінде білім алушылардың 

алған білімдерін тексеру мақсатында жасалынатын бақылаудың бір түрі 

болып табылады. Бұл принцип бүгінгі таңдағы жаңартылған бағдарлама 

аясында жүзеге асырылып жатыр. 

Идеалдық принцип. Оқу нәтижесін арттыру мақсатында, сонымен 

қатар оған кететін шығындарды азайту үшін білім алушылардың барлық 

мүмкіндіктерін максималды түрде пайдалануды қарастырады.  

Берілген принциптердің өзінен-ақ білім беру парадигмасының білім 

беру үрдісіне қаншалықты әсер ететінін байқауға болады. Білім беру 
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жүйесіндегі жаңа парадигмалардың барлығы білім алушыларды 

барынша білімді, жан-жақты етіп тәрбиелеуді көздейді. 

Білім беру жүйесіндегі жаңа парадигмалардың алатын орны ерекше 

екеніне бөлім барысында толығымен көзім жетті. Сонымен қатар жаңа 

парадигмалар жаңартылған білім беру стандарттарына толығымен 

сәйкес келеді. 
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Білім беру жүйесі кез келген мемлекетті сонымен қатар кез келген 

адамды толғандыратын мәселелердің бірі болып табылады. Қазіргі таңда 

Қазақстандағы білім беру жүйесі үлкен өзгеріске ұшырады. Білім беру 

жүйесіндегі принциптер мен қағидалар, талаптар толығымен өзгертілген. 

Бұл әрине еліміздің жаңартылған білім беру бағдарламасына көшуімен 

тікелей байланысты болды. Жаңартылған жүйенің пайда болуына 

байланысты білім беру жүйесінде көптеген жаңа ұғымдар пайда болды. 

Дегенмен де жағартылған білім беру жүйесі еліміздегі білім деңгейінің 

көтерілуіне септігін тигізді [1].  

Білім беру жүйесінде қазіргі таңда көптеген жаңаша бағыттағы 

ұғымдар жиі кездеседі. Сондай ұғымдардың бірі «парадигма» түсінігі. 

Бұл түсінікті білім беру жүйесінде қазіргі таңда өте жиі қолданады. 



240 

Әсіресе жаңаша білім беру жүйесі орын алған кезеңдерден бастап білім 

беру тіркесімен біріктіріле қолданылады [2]. 

Заманауи педагогикалық бағыттағы ғылымдар арасында біртекті не 

болмаса бір бағыттағы білім беру теориясы жоқ. Тек мұның барлығын 

біріктіретін білім беру жүйесінің парадигмасы болып табылады. Білім 

беру жүйесіндегі парадигманы қолдану өз кезегінде білім беру жүйесінің 

негізгі модельдерін анықтауға, білімдік-тәрбиелік мәнін түсінуге 

мүмкіндік береді, сонымен қатар оның мәні мен ерекшеліктерін 

сипаттайды [3]. Білім берудегі парадигма бұл білім беру саласының 

үлгісін, сипатын, белгілі бір мәселе төңірегінде шешімін табу барысында 

жасалатын жұмыстар қатары ретінде қарастырылады.  

Жалпы «парадигма» ұғымының мәні қандай? Білім беру жүйесімен 

қандай байланысы бар деген сұрақтардың туындауы әбден мүмкін. 

Берілген сұрақ төңірегінде ақпараттарды саралап, түсініктеме беруге 

тырыстық [4]. 

Парадигма ұғымына қатысты әдебиеттерде көптеген анықтамалар 

кездеседі. Берілген ұғымды көптеген сөздермен тіркестіріп қолдана 

беруге болатынын да түсіндік. 1983 жылғы философия бағытындағы 

энцеклопедиялық сөздікте аталмыш терминге берілген түсінікке 

анықтама берілген болатын. Ұсынылған анықтамаға сәйкес, парадигма – 

бұл зерттеу міндеттерінің шешімі ретіндегі мысалдар теориясы ретінде 

қарастырылған. Өз кезегінде парадигма ұғымы көптеген бағыттарда 

және салаларда қолданылады. Яғни берілген анықтамаға сүйенетін 

болсақ, парадигма белгілі бір зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында 

оның шешімін табу жолындағы мысалдар сипаттамасы ретінде 

қарастырылады [5]. 

Жалпы парадигма ұғымының шығу тарихына үңілетін болсақ, 

алғаш бұл терминді ғылыми айналымға енгізіп қолданған американдық 

тарихшы Томас Кун болды. Томас Кун парадигма ұғымын ғылыми 

қауымдастықтардың туындаған мәселелерін шешуге көмек беретін үлгі 

ретінде анықтама берген болатын. Парадигма бір мәселеден шығу жолы 

мен тәсілі ретінде қарастырылды. Дегенмен де ғылыми философияға 

нормативті әдіснамалық түсінік ретінде Г. Бергман енгізді. Кейіннен Т. 

Кун анықтама беріп, ғылыми айналымға жіберді. Бұл ғұламаның 

пікірінше, парадигмалардың ауысуы ғылыми революцияны білдіреді деп 

пайымдаған. Сондықтан да бұл ұғым ғылымның кез келген саласында 

қолдануға мүмкіндікті иеленеді. Әсіресе білім беру саласында соңғы 

жылдары жиі қолданылып жүргені рас. Өйткені білім беру жүйесінде 
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зерттеу, белгілі бір тұжырымдамаларды дәлелдеу, шешім қабылдау 

сынды парадигманың негізгі мәнін ашатын элементтері болып 

табылатын тұстары жиі кездеседі.  

Білім беру жүйесінде қолданылатын парадигмалардың әрбіреуінің 

өзіндік ерекшелігі мен маңызы бар екені белгілі болды. Заман ағымы 

өткен сайын қолданылатын парадигмалардың да бағыты өзгере береді. 

Дегенмен де бүгінгі таңдағы білім беру үрдісінде 1-суретте берілген 

парадигмалардың сарыны әлі де болса кездеседі. Көбінесе бихевиористік 

және гуманистік және технократтық парадигма жиі қолданылады [6]. 

Өйткені білім беру үрдісі барысында оқушылар жай ғана білім алып 

қоймай сонымен қатар нақты нәтижелерді бағындыра білуі керек бұл өз 

кезегінде технократтық парадигманың негізгі сипаты болып табылады. 

Сонымен қатар білім алушылар қоршаған ортамен үнемі байланыс 

үстінде. Яғни қоршаған ортаның дағдыларына бейімделіп, өзіндік 

психикалары қалыптасып, жеке тұлға ретінде қалыптаса бастайды. Бұл 

өз кезегінде бихевиористік парадигманың негізгі сипаты. Ал бүгінгі 

таңдағы білім беру жүйесіндегі гуманистік парадигмаға келетін болсақ, 

парадигманың бұл түрі білім беру жүйесінің кез келген сатысында өте 

өзекті болып қала бермек. Яғни білім алушының, білім берушінің үнемі 

жаңашылдыққа ұмтылуы, шығармашылық дамуы мен жетілуін 

сипаттайды. Сондықтан да білім беру жүйесі мен парадигма ұғымдары 

өзара үйлесімділік таба білген ұғымдардың бірі болып табылады. 

Сонымен қатар, білім беру жүйсенідегі әрбір парадигма өз алдына нақты 

сұрақтарға жауап беріп, анық міндеттердің орындалуын қарастыруы 

керек. Яғни белгілі бір нақты нәтижеге жетуімен сипатталады. Ал бұл өз 

кезегінде, бүгінгі таңда ең маңызды көрсеткіштердің бірі болып 

табылады. Білім беру жүйесіндегі парадигмалардың барлық негізгі 

мақсаттары орындалып, білім алушылар нақты нәтиже көрсете білетін 

болса еліміздің білім беру жүйесінің өрдеуінің негізгі бағыты болып 

табылмақ. 
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Проблема совместного водопользования трансграничных рек в 

Центральной Азии (ЦА) – наиболее актуальный вопрос на повестке 

взаимоотношений стран региона. Амударья и Сырдарья разделяют 

страны на две категории – т.н. «верховья», где реки берут начало 

(Таджикистан и Кыргызстан) и страны «низовья» (Казахстан, 

Узбекистан, Туркменистан). 

Особенности проблемы заключаются в организации водного 

хозяйства, налаженного во время Советского союза. Нарушение 

гидробаланса в регионе обусловлено организацией сельского хозяйства, 

ориентированного на выращивание водозатратной культуры — хлопка. 

Это привело к необходимости сооружения управляемой 

гидротехнической инфраструктуры, обеспечивающей активное 

орошение некогда пустынных земель, удовлетворение нужд 

сопутствующего промышленного производства и коммунального 
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хозяйства, расширяющегося из-за увеличения общего демографического 

роста. 

Богатые гидроресурсами Кыргызстан (КР) и Таджикистан (РТ) 

поставляли воду в Узбекистан (РУ) и Казахстан (РК) для орошения 

земель летом, в обмен на электричество и энергоресурсы (в т.ч. 

углеводороды) зимой от стран низовья. Любые спорные вопросы 

решались централизовано из Москвы в одностороннем порядке, 

механизм водопользования действовал как единый организм. 

Справочно: более чем 80 % всех запасов пресной воды в ЦА 

приходится на горные КР и РТ. Благодаря построенным в советское 

время водохранилищам в верховьях рек эти две страны имеют 

возможность регулировать водный сток. Здесь-то и кроется корень 

противоречий. На территории Кыргызстана и Таджикистана 

формируются реки, несущие воду в Узбекистан и Казахстан, — 

государства, являющиеся основными потребителями этого ресурса. В 

Кыргызстане 3,5 тыс. рек образуется за счет талых вод горных ледников 

и снега; в стране расположено 2 тыс. озер и более 5 тыс. скважин, 

выбрасывающих на поверхность в минуту по 15 л воды. В искусственных 

водохранилищах сконцентрировано почти 25 млрд куб. м воды. 

Развал СССР привел к образованию 5 суверенных государств, для 

которых вопрос водопользования стал предметом споров. Каждая страна 

рассматривает вопрос исходя из национальных интересов, что зачастую 

идет вразрез с интересами соседей – политика государств «верха» не 

согласуются с интересами (орошаемого земледелия) государств «низа». 

Таким образом, энергетическая безопасность стран верховья выходит 

против прод.безопасности стран низовья. РТ и КР стремятся увеличить 

производительность ГЭС и сократить энергозависимость от РК и РУ. 

Последние для обеспечения нужд своего сельхозпроизводства, наоборот, 

заинтересованы в ирригационном, а не энергетическом режиме работы 

«верхних» ГЭС, что и вызывает серьезные трения. [1]. 

Теоретически Центральная Азия не должна испытывать серьезного 

дефицита воды: регион обладает достаточным запасом водных ресурсов 

– 20,525 м3/год. Для сравнения Ближний Восток обладает только 7,922 

м3/год, а Северная Африка еще меньше – 2,441 м3/год. Вместе с тем, по 

прогнозам, водные запасы будут значительно сокращаться в связи с 

климатическими изменениями, имеющими серьезные последствия для 

ледников Тянь-Шаня и Памира на десятилетия вперед, что только 

обостряет необходимость в серьезном пересмотре вопросов 
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водопользования. Ледники Тянь-Шаня теряют в среднем 5,4 миллиарда 

тонн льда ежегодно с 1960 года, в общей сложности 3000 км3. 

Как во многих других регионах мира, водные проблемы ЦА не 

являются проблемой дефицита воды как такового, но результатом 

комплекса политических, геополитических, экономических и 

социальных мотивов. Эти мотивы стали проявляться особенно отчетливо 

со времен распада СССР, когда многочисленные споры по поводу 

гидроэнергетической системы ЦА стали источником напряженности 

между странами, несмотря на их теоретическую взаимодополняемость – 

три страны нижнего течения производят нефть и газ, две страны верхнего 

– гидроэнергию. Советское управление водными ресурсами было 

основано на принципе бартера воды в обмен на энергию, где верхние 

страны получали недостающие им энергоресурсы, а нижние –  воду. 

Водные диспуты в ЦА имеют важное геополитическое значение. До 

сих пор страны, расположенные в нижнем бассейне двух крупнейших 

рек, действовали из позиции силы по отношению к богатым водными 

ресурсами РТ и КР. В этих странах еще в советский период были 

построены плотины не в собственных энергетических интересах, а для 

снабжения водой аграрных зон государств, расположенных вниз по 

течению. Эти плотины не приспособлены для хранения избытков воды, 

необходимой для выработки энергии в зимний период, и вынуждены 

просто сбрасывать воду в «холостом» режиме. Сегодня КР и РТ надеются 

на развитие своего гидроэнергетического потенциала через 

строительство новых плотин и ГЭС в притоках Сырдарьи и Амударьи. 

На реке Нарын в КР планируется строительство двух ГЭС: Камбарата 1 

и 2, а на реке Вахш Таджикистан планирует возвести Рогунскую ГЭС. 

Обе реки – и Нарын, и Вахш – считаются национальными, однако играют 

важнейшую роль в формировании приграничных Сырдарьи и Амударьи. 

Вместе с тем, согласно Конвенции ООН по использованию 

ненавигационных водных ресурсов 1997 года, страны верхнего течения 

не имеют права продавать воду, они лишь могут торговать услугами, 

связанными с водой, такими, например, как водозабор и водоснабжение.  

Власти РТ и КР считают эти условия неприемлемыми, так как они 

накладывают на них колоссальные расходы за содержание и обновление 

ГЭС, которые в основном нужны для удовлетворения 

сельскохозяйственных потребностей их соседей. Полагают, что имеют 

право строить новые станции, главным предназначением которых станет 

производство электроэнергии для местного использования и экспорта.  
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В свою очередь РУ считает, что строительство на трансграничных 

реках требует предварительного соглашения всех стран региона и 

переговоров без вмешательства третьих стран. 

Ташкент заявляет, что Камбаратинский и Рогунский проекты 

нарушают международное право и станут причиной сокращения доступа 

к воде, и, как следствие, могут причинить значительный экологический 

и экономический ущерб. Наряду с этим, ГЭС, построенные в КР и, 

особенно, в РТ, станут конкурировать с экспортом узбекской 

электроэнергии на энергоемких рынках Южной Азии. Эксперты 

полагают, что вода станет одним из будущих факторов обострения 

конфликтов в Центральной Азии и основным препятствием 

регионального сотрудничества. 

Центральноазиатские страны с советских времен унаследовали 

концентрацию экономического развития на больших энергоемких 

производствах, и их переход к рыночной экономике имел 

парадоксальный эффект. Износ оборудования и устаревание 

распределительных сетей требует серьезных инвестиций, которые 

страны региона не способны осуществить без иностранной помощи. Но 

местный рынок остается непривлекательным для иностранных 

инвесторов: административные аппараты поражены коррупцией, 

правительства удерживают низкие цены на электроэнергию во 

избежание социальных волнений, а обанкротившиеся и стратегически 

важные компании отказываются оплачивать свои счета за электричество. 

Кроме того, нынешняя элита не ставит долгосрочные задачи, такие как 

возможность устойчивого развития, она предпочитает получать быстрые 

доходы в иностранной валюте, и поэтому отдает предпочтение крупным 

гидроэнергетическим проектам, предрасположенным к коррупции. И, 

наконец, энергетические проекты, предлагаемые центральноазиатскими 

правительствами, крайне политизированы: они часто нацелены на 

укрепление суверенитета, без учета экономической рациональности. [2] 

Проблемы увеличения потребности и сокращения обеспеченности 

водными ресурсами осложняются неспособностью стран региона 

действовать сообща. Рост национализма и соперничества между пятью 

государствами ЦА означает, что им не удалось выработать 

жизнеспособный региональный подход взамен советской системы 

управления. Как источник напряженности, вопросы водных и 

энергетических ресурсов уступают по значимости лишь распространения 

религиозного экстремизма. 
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Экспертами определены четыре основные сферы напряженности 

между государствами ЦА: 

- отсутствие последовательного и четкого управления водными 

ресурсами; 

- неспособность соблюдать или применять водные квоты; 

- нереализованные и несвоевременные бартерные соглашения и 

платежи; 

- неопределенность по поводу будущих планов развития 

инфраструктуры. 

Управление водными ресурсами страдает от унаследованного с 

советских времен контроля «сверху» и в целом от соперничества между 

государствами. Созданная в 1992 г. Межгосударственная 

координационная водохозяйственная комиссия (МКВК) не приняла в 

расчет меняющиеся политические и экономические отношения.  МКВК 

– это довольно закрытый межправительственный орган, занимающийся 

почти исключительно разделом водных ресурсов. В нем не представлены 

ни сельхоз, ни промышленные потребители, нет и представителей НПО 

и т.д. В руководстве преобладают чиновники из РУ, что вызывает 

подозрения об объективности работы комиссии. Это приводит к 

отсутствию политической поддержки со стороны других стран и, в 

результате, к серьезной нехватке средств. В то же время, отдельные 

страны не прилагают должных усилий для поддержания водных систем 

региона. 

Западные доноры начали разрабатывать другие системы 

управления, такие как программа Глобальный Экологический Фонд 

(GEF) при координации с Международным Фондом Спасения Арала 

(МФСА). Специальная программа для экономик Центральной Азии 

(SPECA), действующая при поддержке ООН, также работает над 

вопросами управления водными ресурсами. Однако ни одна из этих 

инициатив не достигла успеха в устранении основных политических 

препятствий, в частности, нежелания государств сотрудничать [3]. 

Наиболее серьезная напряженность сложилась вокруг бартерных 

соглашений и платежей. Страны верховья поставляют воду РУ и РК в 

обмен на энергоресурсы в виде газа, угля или электроэнергии. Поскольку 

поставки энергоресурсов ненадежны, КР в ответ спускает зимой больше 

воды через свои гидроэнергетические плотины, что приводит к 

затоплению земель в низовьях и к меньшему количеству воды для 
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орошения в летний период. Попытки КР потребовать оплату за воду 

наталкиваются на сопротивление стран низовья. 

Поскольку страны начали рассматривать эту проблему как «игру с 

нулевым выигрышем», каждая из них предпринимает шаги к усилению 

контроля над водными ресурсами, зачастую в ущерб другим. В ЦА растет 

неопределенность по поводу планов строительства новых водохранилищ 

и плотин или расширения орошаемых площадей. По большинству таких 

проектов консультации почти не проводятся, что усиливает взаимные 

подозрения государств-соседей.  

Напряженность вокруг водных и энергетических ресурсов 

способствует созданию в целом тревожного политического климата в 

ЦА. Она не только провоцирует враждебные высказывания, но и 

вызывает к жизни предположения, что страны готовы защищать свои 

интересы с помощью силы, если потребуется. Так, РУ проводил учения, 

в которых соседние страны подозревали тренировочные рейды по 

захвату Токтогульского водохранилища. Недопоставки газа и зимние 

подтопления, которыми РУ и КР наносят взаимный ущерб друг друга, 

оказывают прямое и широкомасштабное воздействие на жителей этих 

стран и грозят усилить этническую напряженность в Ферганской долине. 

Борьба за водные ресурсы может лишь усилиться, и напряженность будет 

расти, если не будут созданы более эффективные механизмы для 

решения этих проблем. 

Необходим многосторонний региональный подход, учитывающий 

энергетические, сельскохозяйственные и демографические аспекты 

водопользования. До сих пор главным инструментом являлись 

двусторонние соглашения, не имевшие политического веса и не 

способные разрешить проблемы регионального масштаба. Управление 

водными ресурсами должно быть изменено, чтобы повысить отчетность 

и прозрачность: в настоящее время общественность, НПО и СМИ имеют 

весьма ограниченный доступ к информации или к процессу принятия 

решений. Страны ЦА по-прежнему подходят к этому вопросу как к чисто 

инженерной проблеме, в то время как проблема заключается в 

управлении множеством политических, социальных и экономических 

факторов. 

В регионе существует значительный скептицизм по поводу 

иностранного участия в решении водной проблемы. Доноры 

предпочитают технические решения политическим, и средства 

направляются на ремонт и замену старых ирригационных сооружений. 
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Однако технические решения дадут лишь ограниченный эффект, если не 

будут сопровождаться политическими мерами. 

В 2015-м первый президент РУ И.Каримов заявил: «Водные 

проблемы в регионе могут усугубиться до такой степени, что вызовут не 

только серьезное противостояние, но даже войны…» [4]. Глава РУ 

уточнил, что возведение Камбаратинской ГЭС ударит по урожаям в 

Узбекистане, для которого плодоовощная продукция еще и значительная 

статья экспорта. Наряду с вероятной конфронтацией стран «верха» и 

«низа», отмечаются и конфликтные ситуации с участием воды между 

странами «верха». 

Так, постоянные кыргызско-таджикские вооруженные конфликты, 

в т.ч. последний, подчеркнули одну из ключевых системных проблем 

Центральной Азии – неспособность стран региона находить компромисс 

по вопросам делимитации и демаркации границ, в особенности режима 

работы трансграничных водохозяйственных объектов. 

Инциденту в конце апреля-начале мая т.г. предшествовал ряд 

важных событий, имеющих характер провокаций со стороны КР: в 

феврале т.г. председатель госкомиссии по вопросам делимитации и 

демаркации, глава ГКНБ КР К.Ташиев публично предложил 

Таджикистану передать Кыргызстану Ворух в обмен на равнозначные 

территории в другом месте либо согласиться со статусом анклава (по 

таджикской версии, Ворух не является анклавом), дав понять, что 

объездной дороги из Согдийской области РТ в Ворух в обход с.Ак-Сай 

возводиться не будет. Инициатива вызвала обмен резкими взаимными 

выпадами между ним и экс-главой таджикского МИД Х.Зарифи. Затем 

К.Ташиев заявил о намерении построить водохранилище в интересах КР 

для контроля попусков на территорию РТ, что вызвало ещё большее 

беспокойство и раздражение в Душанбе. 

Справочно: 17 апреля т.г. кыргызские жители без привлечения 

таджикской стороны начали проводить очистительные работы на 

водозаборе «Головной», на котором производится распределение водных 

потоков между КР, РТ и РУ, что вызвало первую стычку. 28 апреля с.г. 

таджики установили на опоре ЛЭП у водозабора «Головной» 

видеокамеру для фиксации действий кыргызской стороны. После 

объявленного прекращения огня в результате многочасовых переговоров 

глав ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана достигнуто соглашение из 4 

пунктов, детали которого не разглашаются. Со слов К.Ташиева, 

перераспределения территорий не будет, межправительственная 
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комиссия по делимитации и демаркации должна до 9 мая т.г. описать 112 

км из 400 спорных. 

Общий анализ текущей ситуации в ЦА выводит на первый ряд три 

ключевые технические (неполитические) проблемы региона [5]: 

a. Необходимость модернизации имеющихся и строительство 

новых ГЭС (Рогунской ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1) в РТ и КР для 

увеличения выработки электрических мощностей. Особенно это касается 

КР, потому что в стране уровень выработки и потребления 

электроэнергии находится практически на одном уровне. Если ситуация 

не будет меняться, то в стране неизбежно наступит критическая ситуация 

и возможен коллапс. Ввиду того, что большая часть территории 

Узбекистана живет за счет Сырдарьи, ему не очень выгодно 

строительство соседями новых ГЭС. С неодобрением к этому вопросу 

относятся Казахстан и Туркменистан. 

b. Выполнение гарантийных обязательств на поставки воды от 

государств первой группы в обмен на компенсацию энергетическими 

ресурсами. Поставки газа, угля, электроэнергии со стороны тройки стран 

нижнего течения рек производятся нерегулярно, периодически совсем 

прекращаясь. Свой отказ в снабжении энергоресурсами страны 

аргументируют тем, что КР и РТ имеют перед ними значительные 

задолженности по другим направлениям. Результатом подобных 

«качелей» становится нарастание напряженности во взаимоотношениях 

между двумя группами стран. 

c. Решение экологической проблемы. В регионе идет постоянное 

загрязнение водоемов. На резкое ухудшение качества и состава воды 

оказывает прямое влияние регулярный сброс в реки и коллекторно-

дренажную сеть стоков, содержащих промышленные отходы и 

химикаты. 

Еще одна причина, оказавшая большое влияние на водно-

экологическую проблему региона – это изменение структуры орошаемых 

земель. Выращивание посевов хлопчатника и риса (самых влаголюбивых 

культур) требует повышенного потребления водных ресурсов. 

Многолетний бесконтрольный водозабор привел к осушению 

большинства водоемов, снижению плодородия почвы, потере 

пастбищных земель и ухудшению качества жизни населения. 

Между тем, вероятность разгорания вооруженных конфликтов из-

за дефицита воды в регионе становится все более реальной. 

Протекционистские меры стран верхнего течения усиливаются. Вода 
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становится неотъемлемым условием не только развития отдельных 

секторов экономики, но и благосостояния государств в целом. 

На фоне этого ключевым инструментом урегулирования проблем 

совместного водопользования является продвижение водной 

дипломатии. Продуктивные переговоры по разделу гидроресурсов 

между странами региона, а в некоторых случаях – с привлечением 

профильных международных организаций и программ – должны 

проводиться на постоянной основе, особенно с учетом расширения 

торгово-экономического сотрудничества и усиления кооперационных 

связей. 

Предложения: 

Поскольку основным водопользователем является сельское 

хозяйство, альтернативным выходом из сложившейся ситуации 

представляется переход экономики Казахстана на зеленое развитие. 

Работу в данном направлении активно начал Узбекистан совместно с 

рядом партнеров, в том числе Программой развития ООН. Основные 

шесть принципов зеленого сельского хозяйства: 

1. Восстановление деградированных земель. Для этого необходимо 

применение сельхозтехнологий, минимизирующих обработку почвы, 

сохраняющих ее влажность и органические вещества. Это, в свою 

очередь, приведет к предотвращению эрозии почвы и ее деградации. 

1. Справочно: по данным Института почвоведения Национальной 

Академии наук, в Казахстане к эрозии склонно более 70 млн га земель, 

или 26% территории республики. 

2. Прекращение чрезмерного выпаса на пастбищах, сделав его 

контролируемым. Для этого необходимо внедрять эффективные 

технологии животноводства, что не только сохранит пастбища, но и 

экосистему в целом. 

3. Масштабное внедрение и обязательное применение 

водосберегающих технологий, таких как капельное орошение, 

дождевание, дискретное орошение, вертикальное фермерство, 

использование теплиц и др. 

4. Использование безопасных для окружающей среды 

агрохимикатов и топлива. 

5. Максимальная переработка отходов аграрного сектора. Это, в 

частности, можно делать за счет повторного использования остаточных 

отходов в производственных мощностях, например, компоста, 

биологического газа и т.д. 
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6. Внедрение засухо- и солеустойчивых культур, помогающих 

биологическому очищению окружающей среды.  

Засоленные почвы широко распространены в южных и 

центральных районах Казахстана. В этих засушливых районах годовое 

количество осадков составляет 100-150 мм, а испарение превышает 

количество осадков. Почвы являются средне- и сильнозасоленными. 

Особое внимание следует уделить вопросам контроля внутренней и 

внешней политики в сфере водопользования, а также переговорному 

процессу. В РУ, РТ и ТКМ есть министерства водного хозяйства, а в КР 

– агентства по водным отношениям. В РК уполномоченным органом 

является Комитет по водным ресурсам министерства экологии, геологии 

и природных ресурсов. Из-за слабого кадрового потенциала МЭГПР и 

низкого статуса уполномоченного органа, Казахстан находится в 

невыгодной ситуации в ходе переговоров по водоразделу.  

В этой связи, предлагается:  

- выделить Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК в отдельное 

агентство, напрямую подотчетное президенту/премьер-министру и 

укомплектовать компетентными специалистами в сфере 

интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР), опытными 

юристами-международниками, аграриями, учеными-гидрологами и т.д.  

Необходимо разработать концептуальный подход при подготовке 

кадров в ведомство. В частности, поднять привлекательность профессии 

ИУВР (через СМИ, соц.сети), увеличить количество грантов по ИУВР, 

расширить список ВУЗов, обучающих по данной специальности. В 

настоящее время ИУВР преподается в Казахстанско-Немецком 

университете в Алматы; 

- сформировать постоянные переговорные команды из числа 

профессиональных специалистов по вопросам трансграничного 

водопользования. В команде должны присутствовать юристы 

(международное право), гидрологи, химики, биологи, экологи и т.д. 

Привлечь к подготовительным мероприятиям научно-исследовательские 

институты, ВУЗы, аналитические центры, КИСИ и т.д. Применять 

качественный концептуальный подход при проведении исследовании, 

выработать стратегию, линию поведения на переговорах. Перед их 

проведением согласовывать позиции с заинтересованными 

министерствами и ведомтсвами РК (МИД, минторг и т.д.). Без выработки 

единой согласованной со всеми сторонами позиции воздержаться от 

участия в переговорах. 
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- проработать позицию РК к предстоящим переговорным 

процессам по внесению изменений в бассейновые соглашения 1998 года. 

В частности, применить комплексный подход в переговорном процессе с 

КР – увязать проблемы вододеления с решением интересующих 

контрпарнтеров вопросов по всему спектру двусторонних отношений 

(энергетика, транзит, торговля, миграция и т.д.) в т.ч. путем оказания 

давления по чувствительным для них аспектам при необходимости для 

склонения их к уступкам в пользу РК. В случае невыполнения сторонами 

обязательств принимать ответные меры: повышение транзитных 

тарифов, ужесточение фитосанитарного контроля и т.д; 

- актуализировать проблему водных ресурсов на государственном 

уровне – в т.ч. путем снятия короткометражных фильмов и роликов с 

привлечением известных личностей, лидеров общественных мнений, 

молодежных движений, блогеров и т.д. Так как тематика ввиду своей 

специфичности особо не известна широкой общественности, 

большинство населения страны не осведомлено о ней и не осознает всю 

серьезность вопроса. 

- продвигать идею создания объединенной энергосистемы ЦА. По 

мнению ряда экспертов, региональная интеграция в сфере 

электроэнергетики жизненно важна для населения региона. 

Неравномерное использование электричества странами в зимние и 

летние месяцы – ключевой вопрос при решении проблемы совместного 

водопользования. Развитие единого энергокольца станет логичным 

шагом по обеспечению энергобезопасности центральноазиатских стран 

и рационального использования природных ресурсов. 
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Определение объектной ориентации. 

Существует большое разнообразие взглядов на объектную 

ориентацию. Представляется естественным решить эту проблему путем 

правильного определения наиболее важных понятий объектной 

ориентации.  

Ключевыми понятиями объектно-ориентированного 

программирования(ООП) являются «класс» и «объект». Объекты 

порождаются от своих классов. В языке программирования такие 

объекты принято называть экземплярами (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Ключевыми понятиями ООП 
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«По сути, объектно-ориентированная программа - это описание или 

моделирование приложения. Объекты в программе - это объекты в 

моделировании» [1, 10-20]. 

1. Объект. 

Концепция объектной ориентации, дающая название, была введена 

в Simula67. В соответствии с этим идея концептуального объекта связана 

с представлением реального мира. 

На дуализм объекта как носителя данных и чего-то, что выполняет 

действия, также указывает: «Объект - это инкапсуляция набора операций 

или методов, которые могут быть вызваны извне, и состояния, которое 

запоминает действие объекта, методы». 

2. Класс. 

Класс - это описание набора общих объектов. Все экземпляры 

класса совместно используют один и тот же тип данных, даже если они 

отличаются по своему состоянию (значениям данных). В свою очередь, 

«класс - это шаблон, из которого могут быть созданы объекты. Он 

содержит определение дескрипторов состояния и методов для объекта». 

Кроме того, во многих определениях понятие класса также 

используется в качестве типа данных для соответствующего объекта. 

В некоторых определениях даже подчеркивается класс как наиболее 

важное понятие в объектно-ориентированном подходе. Именно 

абстракция, является центральным понятием, а класс – его реализацией. 

На самом деле, «объектно-ориентированный» действительно 

неправильный термин, потому что то, о чем мы действительно должны 

говорить, - это «ориентированный на класс», поскольку суть объектно-

ориентированной техники на самом деле заключается в классе. Таким 

образом, классы и абстрактные типы данных на самом деле занимают 

центральное место в объектно-ориентированном подходе, абстрактный 

тип данных, по сути, является формальной спецификацией объектного 

класса [2]. 

3. Метод. 

Реализация поведения объекта называется методом. Тем не менее, 

метод - это не что иное, как процедура, строго привязанная к объекту. 

Метод - это «способ доступа, установки или манипулирования 

информацией объекта», в то время как, методы - это единственная 

возможность изменить состояние объекта. 

4. Передача сообщений. 
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Как упоминалось выше, активность и коммуникация объектов и 

между ними является одной из фундаментальных идей объектной 

ориентации. Это обеспечивается механизмами передачи сообщений. 

Передача сообщений - это «процесс, посредством которого объект 

отправляет данные другому объекту или просит другой объект вызвать 

метод». 

Центральное место в ООП занимает метафора взаимодействующих 

объектов. Все вычисления в системе ООП происходят в результате 

отправки сообщений; все объекты обладают общей способностью 

отправлять сообщения и отвечать на них. 

Сообщение «объекту соответствует вызову процедуры; сообщения 

могут содержать параметры. В ответ на сообщение объект выполняет 

метод, который соответствует телу процедуры; он возвращает 

необязательный результат. Результат, если таковой имеется, сам по себе 

будет объектом некоторого класса» [3]. 

5. Инкапсуляция. 

В литературе инкапсуляция определяется как набор данных, 

которые доступны только через четко определенные процессы. Кроме 

того, существуют определения, в которых основное внимание уделяется 

только группировке данных и соответствующей функциональности, а 

также определения, в которых основное внимание уделяется четко 

определенной доступности этих данных. Баланс между 

удобочитаемостью кода и инкапсуляцией данных в отдельных классах 

является центральной темой этой концепции. 

Помимо инкапсуляции данных и функциональности, четко 

определенный доступ определяется концепцией интерфейса. Таким 

образом, через интерфейс предоставляется только необходимая 

функциональность для изменения данных. Сами данные не могут быть 

изменены извне объекта. Этот факт часто называют сокрытием 

информации, а также используется как синоним инкапсуляции. 

6. Полиморфизм. 

Полиморфизм определяется как: способность разных классов 

реагировать на одно и то же сообщение и каждый из них 

соответствующим образом реализует метод [4, 34-39]. 

Имеются различные аспекты полиморфизма. Они различают 

универсальный и специальный полиморфизм. Универсальный 

полиморфизм, как и полиморфизм, снова подразделяется на два типа. 
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Первый тип - параметрический полиморфизм и полиморфизм 

включения; второй тип - перегрузка и принуждение. 

Параметрический полиморфизм. В параметрическом 

полиморфизме одна функция (закодированная один раз) будет работать 

одинаково для ряда типов. Возможно, что функция будет работать со 

всеми типами, но, скорее всего, от типов потребуется иметь некоторую 

общую структуру.  

Полиморфизм включения также позволяет функции работать с 

целым рядом типов. Фактически, это означает, что любой метод 

суперкласса применим в подклассе. По этой причине этот тип 

полиморфизма тесно связан с наследованием. 

Перегрузка позволяет использовать имя функции более одного раза 

с разными типами параметров. Вводимая информация параметров затем 

будет использоваться для выбора соответствующей функции. 

Принуждения. «Языки, поддерживающие принуждение, имеют 

определенные встроенные сопоставления (принуждения) между типами. 

Если конкретный контекст требует одного типа, а предоставляется 

другой тип, тогда язык будет искать, есть ли соответствующее 

принуждение». 

7. Наследование. 

Концепция наследования играет центральную роль в большинстве 

определений объектной ориентации. Он был введен с разработкой 

Simula67. Наследование - это механизм, который позволяет включать 

данные и поведение одного класса (суперкласса) или использовать в 

качестве основы для другого класса (подкласса). В подклассе исходные 

атрибуты и методы могут быть изменены путем переопределения. Таким 

образом, наследование, с одной стороны, поддерживает повторное 

использование кода, а с другой стороны, предоставляет возможность 

построения иерархий классов. 

Особой проблемой в этом контексте является множественное 

наследование. Если класс является производным от более чем одного 

класса и по крайней мере два суперкласса предоставляют одни и те же 

данные или функциональные возможности, должен существовать 

механизм для однозначного определения того, какие данные или какие 

функциональные возможности могут использоваться подклассом. 

Существуют языки, которые обеспечивают множественное 

наследование, такие как C++, в то время как другие, такие как Java, этого 

не делают. Вопрос о том, используется ли множественное наследование 



258 

в языке, является выбором между преимуществами и недостатками и 

зависит от области, в которой в основном используется язык. 

8. Абстракция. 

Фундаментальная концепция абстракции, лежащая в основе 

объектной ориентации, является последним «кварком». Абстракция - это 

«акт создания классов для упрощения аспектов реальности с 

использованием различий, присущих проблеме». Таким образом, 

объектная ориентация позволяет нам естественным образом 

моделировать части нашего мира. Следовательно, этот подход к 

моделированию реального мира был одним из центральных аспектов, 

который привел к смене парадигмы от императивного процедурного 

программирования к объектно-ориентированному программированию 

[5]. 

Заключение. 

Объектно-ориентированное программирование требует 

продумывания структуры программы и планирования в начале 

написания кода. Рассматриваем, как разбить требования на простые 

повторно используемые классы, которые можно использовать для 

проектирования экземпляров объектов. В целом, внедрение ООП 

позволяет улучшить структуры данных и повторное использование, 

экономя время в долгосрочной перспективе. 
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Абсолютно каждый день все мы сталкиваемся с одним и тем же. Мы 

просыпаемся, собираемся кто на работу, кто на учебу либо будь это что 

угодно, но порой многие стали забывать вещи окружающие нас, то есть 

перестали обращать внимание на обыденные нами вещи, те вещи, 

которые нас окружают, к примеру, можно привести горшок, с цветком, 

который стоит несколько лет, исписанную тетрадь, дневник, фарфоровая 

посуда которая лежит где-то в шкафу, стоявший рядом с кроватью ноутбук 

и т.д. Но многие ли знают, что таится за той или иной обложкой на самом 

деле? Была ли та самая посуда, лежавшая в шкафу, исписана просто так, 

либо же у нее есть долгая и своя история росписи? И в целом что же 

подозревает под собой «Дизайн» и как он показывается в жизни 

человека? Проведем некое расследование и попробуем в этом 

разобраться. 

«Дизайн - это деятельность по проектированию эстетических 

свойств, промышленных изделий и то есть результат этой деятельности». 

В интернете много сведений и информации об этом, но на самом деле 

этого мало чтобы понимать всю суть понимая под собой обширное 

представление. Рассматривая это, можно смело сказать, что дизайн с 

каждым разом все больше и больше расширяется и берет в себя что - то 

новое. 

Всем известный промышленный дизайн дает объекту приятный 

внешний вид и улучшает его зрительно, то есть делает его свойства 

лучше: транспортный дизайн придает машинам красивый внешний вид и 

создает комфорт; дизайн интерьера делает внешний и внутренний вид 

помещения приятным для восприятия, то есть оформить пространство 

так, чтобы было приятно разглядывать; дизайн церемоний позволяет 

красиво и нежно оформить данное мероприятие; ландшафтный дизайн 

сочетает действия для благоустройства; эко - дизайн позволяет привлечь 

внимание к природным ресурсам ; книжный дизайн позволяет оформить 
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книгу и подготовить ее к выпуску; информационный дизайн позволяет 

донести информацию в более удобном контексте, а еще существует 

полиграфический дизайн, он создает имидж человека, арт-дизайн, боди-

арт и т.д. 

Сегодня дизайн востребован абсолютно везде и во всех сферах 

нашей жизни. Производители вынуждены каждый день обращаться за 

помощью к дизайнерам, тем самым демонстрируя свой авторитет и 

потребность потребителей, чтобы хоть как-то отличаться 

оригинальностью и идти на шаг впереди других. 

Начиная с древних времен многие люди всячески пытались 

выделиться свои вещи, то есть выделить то что принадлежит ему. Они 

начали украшать оружия труда, свою одежду, помимо этого постепенно 

начали вырисовывать на стенах разные послания принадлежащие автору 

сами того не подозревая. Можно сказать, что заниматься оформлением 

может абсолютно любой человек, не имевший конкретного образования, 

связанного с дизайном. Наверно это заложено у каждого человека где - то 

внутри и создает некую эстетику у каждого и тем самым происходит 

такое проявление. 

Если подумать, разве внешний вид не был проектом? 

Это непонятное выражение человека, пытающегося сделать что-то 

самое прекрасное. Глядя на всю историю дизайна, стало ясно, что все 

началось с той эпохи и закончилось развитием технологий и различных 

технологий. Абсолютно все работает как объект проекта. 

Многие виды ремесел и домашнего производства плавно перешли к 

дизайну. Чаще всего это посуда, мебель, одежда, бытовая техника и т. 

Объекты, созданные дизайнерами, если говорить о четко определенных 

формах, всегда имеют свое разнообразие форм. Однако оценить это не 

всегда легко, и трудно понять, является ли это искусством или проектом. 

Смысл дизайна – стать уникальным, мощным и эффективным 

возбудителем эстетической и облагороженной активности общества. Для 

каждого человека понятие дизайн связано абсолютно по-разному, но 

зачастую это связано с эстетическим удовлетворением. Вещь прекрасна 

– вещь безобразна. Дизайн создает прекрасное. Смысл его - стать 

уникальным и неповторимым, создать свой стиль и что - то свое. 

Установка создания привлекательности до возникновения дизайна 

была прототипом искусства. Это происходит благодаря созданию 

концепции и позиции. Эстетическая функция дизайна всегда была 

актуальна, именно функции эстетичности удается достичь гармонии и 
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привлекательности. Практический каждый предмет дизайна служат 

человеку в быту. Функциональное предназначение трудно переоценить. 

Большинство людей думают, что они не имеют ничего общего с 

дизайном. Все, что нас окружает, одинаково для нас. Все вещи рядом с 

нами в комнате были созданы неким дизайнером, чтобы людям было 

комфортно окружать друг друга. Также и мода диктует свои правила и 

стандарты. Благодаря потребности человека и срочной надобности, 

дизайн будет изменятся. 

Работа дизайнеров сопровождает нас достаточно давно, но именно 

в наше время с нашими новыми технологиями это стало более быстро 

понятно и доступно каждому. Сейчас это как никак актуально в 21 веке, 

дизайн также, как и реклама окружает нас практически везде и каждый 

раз привлекает нас по-разному. Дизайну свойственно меняться как 

визуально, так и по характеристикам. 

Дизайн – многообразная система, как взять в пример личность и 

индивидуальность человека, также можно сказать и о дизайне. Без 

социального развития он бы представлял собой просто вид прикладного 

искусства, а так благодаря технологиям в наше время мы можем видеть 

не просто поделки, а эстетику. Сейчас это очень актуально и на самом 

деле необходимо для дальнейшего развития этого направления, ведь 

людям это нравится и всегда будет привлекать нас. Но даже после этого 

анализа мы можем с уверенностью сказать, что дизайн является 

неотъемлемой частью нашей жизни и проникает во все места, которые 

нас окружают. 
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Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью 

современного Интернета. Более того, можно смело сказать, что сегодня 

Интернет – это одна глобальная социальная сеть, состоящая из ряда 

популярных сервисов, платформ и приложений. Недавний сбой в работе 

Facebook, Instagram и других социальных сетей ясно показал, насколько 

человечество стало зависеть от них. 

Что такое социальные сети? История их возникновения и развития 

Социальная сеть - это онлайн - площадка для общения и других 

видов взаимодействия ее пользователей. С помощью таких сервисов 

люди могут общаться друг с другом, обмениваться информацией и 

контентом, искать и предлагать работу, находить единомышленников, 

попутчиков и т.д. Социальные сети активно используются для 

объединения пользователей в группы, объединенные общими задачами, 

целями, интересами или проблемами. 

Предшественниками социальных сетей были электронные доски 

объявлений, которые активно развивались еще в 80-х годах, задолго до 

появления Интернета [1]. В частности, к 1988 году их число превысило 

5000. Однако первой классической социальной сетью считается сервис 

Classmates.com, запущенный в 1995 году в США. Кстати, самой 

известной копией этого сайта является популярная российская 

социальная сеть Одноклассники. 

 

 
 

Рисунок 1. Социальные сети. 

 

Эпоха бума социальных сетей пришлась на начало 2000-х, когда 

появились такие известные сайты, как LinkedIn (2002 г.), Facebook (2003 

г.) и MySpace (2004 г.). Самой популярной и массовой среди них 

впоследствии стала платформа Facebook, которая к марту 2021 года 
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насчитывала 2,85 млрд активных пользователей. Феномен FB отражен в 

современной культуре, в частности, об истории создания и развития 

этого проекта в 2010 г. был снят кассовый голливудский фильм 

«Социальная сеть». 

В 2006 году появилась такая популярная социальная сеть, как 

Твиттер, ее появление ознаменовало начало эры микроблогов.  

 

 
 

Рисунок 2. Социальная сеть Twitter. 

 

В этом же году были запущены социальные сети Вконтакте и 

Одноклассники, которые на долгие годы стали самыми популярными 

площадками для русскоязычной аудитории. Наконец, в 2010 году 

родился Instagram — самое известное приложение для обмена фото и 

видео с широким набором возможностей для общения.[2] 

Популярные социальные сети в 2021 году 

Индустрия социальных сетей не стоит на месте, а постоянно 

обновляется. Одни сайты быстро достигают пика популярности, другие 

постепенно теряют свою аудиторию. Среди востребованных в 2021 году 

социальных сетей стоит отметить: 

Фейсбук. Самая крупная и массовая социальная сеть в мире 

предоставляет богатый функционал для личного, профессионального и 

делового общения. У него очень большая и разнообразная аудитория — 

как по возрасту, так и по местонахождению, интересам, роду занятий и 

другим критериям. Все это делает его чрезвычайно эффективной 

площадкой для ведения бизнеса и продвижения товаров или услуг. 

Facebook имеет более 65 миллионов зарегистрированных компаний и 

более 7 миллионов активных рекламодателей [3]. 
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Рисунок 3. Социальная сеть Facebook.  

 

YouTube. Самый популярный видеохостинг в мире принадлежит 

корпорации Google. Он был запущен в 2005 году, а к 2020 году 

количество его пользователей превысило отметку в 2 миллиарда человек. 

Развитие этой социальной сети породило новую востребованную 

профессию – видеоблогинг. Что касается YouTube-каналов с 

наибольшим количеством подписчиков, то они в основном относятся к 

сфере развлечений, музыкального и игрового контента, а также личных 

блогов. 

Инстаграм. Известное приложение для публикации и обмена фото-

видео контентом появилось в 2010 году, и уже в 2018 году в нем было 

зарегистрировано более 1 миллиарда пользователей. Инстаграм особенно 

популярен среди молодежи — по состоянию на апрель 2020 года 

большинство его пользователей находились в возрастной группе от 13 до 

34 лет. А в США Instagram считается одним из самых популярных 

онлайн-сервисов среди подростков, уступая только Snapchat. 

Твиттер. Крупнейшая социальная сеть в формате микроблогов 

позволяет пользователям публиковать короткие посты с ограничением в 

280 символов, а также прикреплять к ним фото-видео контент. 

Ежемесячная аудитория Twitter составляет более 380 миллионов 

активных пользователей, которые ежедневно размещают более 500 

миллионов твитов в своих аккаунтах. 

ТИК Так. Относительно новая китайская социальная сеть для 

размещения коротких видеороликов была запущена в 2018 году, а в 

сентябре 2021 года ее активная месячная аудитория достигла 1 

миллиарда пользователей. TikTok чрезвычайно популярен среди 

молодежи в возрасте от 16 до 24 лет — более 40% его пользователей 
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попадают в эту категорию. Платформа наиболее востребована в Китае, 

Индии и США. 

 

 
 

Рисунок 4. Социальная сеть TikTok. 

 

Клубный дом. Основанная в 2020 году социальная сеть с общением 

в формате аудиоконференций быстро стала одним из самых ярких 

интернет-трендов 2020-2021 годов, во многом благодаря ограниченному 

доступу. Регистрация и вход в социальную сеть Clubhouse возможны 

только по приглашениям существующих участников, и каждый из них 

может раздать только несколько инвайтов. Пик популярности сайта 

(более 10 млн активных пользователей еженедельно) пришелся на 

февраль 2021 года, когда на нем зарегистрировались Илон Маск и Марк 

Цукерберг [4]. 

Польза и вред социальных сетей. 

Суть социальных сетей заключается в их широких возможностях 

для создания и поддержания социальных связей между пользователями 

по всему миру. С их помощью люди могут удобно общаться со своими 

друзьями и знакомыми, публиковать личный и публичный контент (фото, 

видео, тексты и т.д.), обсуждать любые актуальные темы, сотрудничать 

и поддерживать друг друга. 
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Автоматизированная информационная система. 

Возможно, вы многого не знаете об АИС, но она может помочь 

вашему бизнесу. Автоматизированные информационные системы (АИС) 

– это компьютерные наборы данных и программного обеспечения, 

которые используют ввод различных ресурсов для автоматизации 

управления операциями и информацией, создавая полезные выходные 

данные, которые могут помочь компании принимать стратегические 

решения. АИС представляет собой набор аппаратного, программного 

обеспечения или того и другого для автоматизации связи, 

документирования, отчетности, обработки и хранения информации и 

обычно имеет внешний интерфейс, где пользователь взаимодействует с 

системой, внутреннюю базу данных или аналогичный механизм. Для 

хранения таких элементов, как отчеты об управлении, потоки обработки 

транзакций в реальном времени из других систем и логика 

промежуточного программного обеспечения, используемая для 

связывания всего этого воедино. 

Автоматизированные информационные системы позволяют 

обрабатывать информацию гораздо быстрее, чем это может сделать 

ручная система. Короче говоря, АИС – это отличный способ 

контролировать ваши бизнес-операции, позволяя вам постоянно 

контролировать свой бизнес, чтобы убедиться, что все идет гладко. 

Автоматизированная информационная система может помочь 

обеспечить эффективную работу ваших сотрудников, обеспечить 

уровень прозрачности внутри организации и помочь вам сократить 

расходы без ущерба для качества операций вашей компании [1]. 

Некоторые виды использования АИС можно использовать 

множеством способов. Ниже приведены некоторые из наиболее 

распространенных применений (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Виды использования АИС. 

 

Управление происшествиями. 

Большинство компаний применяют лучшие практики и имеют 

правила, чтобы избежать инцидентов. Тем не менее, инциденты 

обслуживания могут произойти. АИС помогает операциям, быстро 

обрабатывая инцидент и восстанавливая службы, которые. может 

снизить затраты из-за технических загвоздок [2]. 

Развертывание приложения. 

Одним из основных направлений деятельности АИС является 

автоматизация задач. Компании могут использовать АИС для создания 

серии развертываний приложений для тестирования своих систем. Это 

снижает фактор человеческих ошибок и позволяет анализировать 

систему, чтобы увидеть, где службу необходимо настроить по-другому. 

Соответствие требованиям безопасности и управление рисками. 

АИС дает менеджерам ИТ возможность настраивать нормы и 

правила безопасности в системе ИТ. Службы кибербезопасности 

автоматически следуют определенному набору правил при обнаружении 

каких-либо проблем. Это значительно ускоряет работу по смягчению 

последствий без постоянной необходимости участия человека или 

наблюдения со стороны человека. 

Анализ данных. 

Поскольку АИС намного быстрее обрабатывает информацию, вы 

можете настроить систему на автоматическую активацию определенного 

рабочего процесса каждый раз при вводе данных. АИС может взять набор 

данных и сохранить его, извлечь его, передать другим или даже провести 

точный анализ на основе предоставленных данных. 

Основная работа АИС, примеры автоматизированных 

информационных систем. 

После того как вы настроите АИС с набором правил, условий и 

команд, АИС будет следовать рабочему процессу, запускаемому ручным 
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действием. Например, когда пользователь нажимает кнопку для 

получения информации о конкретной проблеме обслуживания клиентов, 

АИС будет следовать ключевым инструкциям, чтобы найти и получить 

отчет. Затем АИС уведомит представителя службы поддержки клиентов 

о решении или дальнейшем шаге в рабочем процессе [3]. 

Лучшей практикой является настройка единой системы для 

синхронизации рабочих процессов человека и машины, а не создание 

отдельной системы для каждого отдела. Таким образом, сотрудники 

могут делать запросы одновременно, вместо того, чтобы использовать 

разные каналы (например, запрашивать отчет о расходах по электронной 

почте вместо того, чтобы спрашивать кого-то из своей команды). Если в 

процессах между отделами есть дублирование, вам понадобится только 

одна автоматизированная система, которая может выполнять обе задачи 

быстро и эффективно, сохраняя при этом точность. 

АИС умеет не только хранить и извлекать данные, но и управлять 

передачей данных между различными программами. Например, если 

финансовые данные существуют в отдельной системе, а не в инструменте 

управления проектами, АИС может поддерживать соединение, чтобы 

помочь пользователю загрузить финансовые отчеты в программное 

обеспечение PM. Таким образом, рабочий процесс снижает нагрузку на 

пользователя, поскольку ему приходится извлекать информацию из 

одной системы программного обеспечения, преобразовывать ее в новый 

формат и затем импортировать в другую систему. 

После настройки АИС с определенными условиями она способна 

обнаруживать изменения в этих конфигурациях. Например, если система 

настроена на автоматическое обновление календаря после завершения 

определенной задачи, АИС обнаружит, что это было сделано, и может 

отправить электронное письмо или текстовое сообщение с уведомлением 

пользователя. Этот вид автоматизации экономит время сотрудников, 

которым в противном случае приходилось бы вручную проверять свое 

расписание каждое утро, прежде чем приступить к работе. 

Заключение. 

Кроме того, АИС – это мощная прошивка, которая может помочь 

вашей организации автоматизировать резервное копирование данных, 

чтобы избежать потери или повреждения данных. В этом случае 

программа существенно заменяет необходимость выполнения 

администратором многочисленных серий повторяющихся действий [4]. 
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Думая о доме будущего, прежде всего представляешь проект 

сборного здания, которое теоретически не будет занимать много места – 

ему будет достаточно площади размером со стандартный гараж, оно легко 

и быстро возводится хоть на открытом безлесном пространстве, хоть в 

условиях плотной застройки города. Смотря на самые интересные 

актуальные концепции последних лет, следует признать, что архитектура 

современности становится всё более экономичной и экологически 

чистой. Давайте ненадолго представим, какие здания будут окружать нас 

в будущем на работе и на отдыхе. 
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Рисунок 1. Прототип модульного дома. 

 

Прототип модульного дома, представленный американским 

архитектором и инженером из Нью-Йорка Маккормиком. Внутренняя 

планировка настолько продумана, что общая площадь дома, подобного 

однокомнатной квартире, может не превышать размеров парковочного 

места. Аналогично этому примеру в Европе уже довольно давно 

собираются модульные здания буквально на ходу, как конструктор. Такое 

жилье можно быстро разобрать и перевезти на другое место на 

небольшом грузовом автомобиле, что отличает его даже от столь 

популярного в Америке дома на колёсах. Материалом для дома будущего 

послужат листы металла или перфорированные стальные трубы. Здание 

обеспечат солнечными батареями и водными резервуарами, решив таким 

образом проблему электроэнергии и водоснабжения, канализационные 

отходы, в идеале, будут перерабатываться и служить в качестве 

удобрений. В результате проект сможет решить даже такую проблему, как 

высокая стоимость жилья в крупном городе, − если вам не по карману 

квартира, вы сможете приобрести такой модульный дом из стальных 

листов, который мало чем будет отличаться от квартиры внутри и стоить 

будет намного меньше [1].  
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Архитектура будущего: «зелёный» модульный дом.  
Архитектура призвана выстраивать логическую цепочку в диалоге 

между человеком, его жильём и природой, окружающей средой. Она 

должна чутко реагировать на изменения социокультурных реалий, в связи 

с чем, сегодня в эту цепочку следует включить ещё одну составляющую 

– автомобили. Благодаря им люди теперь совсем не обязаны быть 

прикованными к одному месту жительства – у них есть возможность 

покинуть страну, переехать в другой город, сменить квартиру на частный 

дом (или наоборот), ввиду этого от архитекторов так же требуется 

некоторое переосмысление ценностей жилища современного человека.  

Каким же видится город будущего экспертам? Что изменится 

радикальным образом, а что останется прежним? И сможет ли каждый из 

нас акклиматизироваться и прижиться с новыми эталонами?  

Возьмем, к примеру, проекты архитектора Винсента Каллебаута, он 

создает модели экологичных жилых домов, тем самым делая особенно 

важным вопрос внимательного отношения к окружающей природе. 

Особенно интересен концепт многоэтажного здания, состоящего из 

модулей, формы которых отчасти позаимствованы у природных 

объектов, и, состоящие из хрупких на вид материалов, украшенных 

растущими цветами по поверхности. Калебо представляет нам дом 

будущего – он оснащён агрегатами основных типов возобновляемой 

энергии и персональными коммутаторами по фильтрации и нагреву воды 

 

 
 

Рисунок 2. Проект жилого дома из «зеленых» блоков 
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Проект жилого дома из «зелёных» блоков Таким образом, нужно 

отметить, что модуль может быть применён не только в малоэтажном 

строительстве. Другим ярким примером, использования модуля в 

качестве жилой единицы многоэтажного здания, является американский 

конструктор Кент Ларсон, который утверждает, что дом будущего будет 

чем-то напоминать автомашину или системный блок. Дом, доступный 

рабочему классу, собран на фабрике, состоит из частей, которые легко 

починить или же просто поменять. Далее можно процитировать его 

фразу: «Когда у вас ломается компьютерная мышь, вас ведь не посещает 

мысль, подойдет ли новая под ваш компьютер или нет. Вам вполне хватит 

и того, что у него есть юэсби-порт». Ларсон занимается созданием дома 

с открытым шифром, полагая, что конструкция, в основе которой лежит 

«шасси», прослужит как минимум двести лет. На такое «шасси» хозяин 

дома сможет легко выбрать любой вариант из стандартизированной 

начинки (разные модификации крыш, типы потолков, виды мебели) 

прямо в интернете. В то же время заказчик при необходимости сумеет 

что-либо изменить или поменять, к примеру, если потребуется изменить 

кухню или любую другую комнату. Таким образом, мы достигнем 

сочетания максимальной персонализации и стандартизации. 

 

 
 

Рисунок 3. Пример применения модулей в многоэтажном строительстве. 

 

Пример применения модулей в многоэтажном строительстве 

Архитекторы и специалисты в области проектирования работают не 

только над созданием стойких строений и отдельных конструкций – 

многие задумываются о создании образа (или «портрета») города 

будущего. Предложения выдвигаются самые разные, но, как правило, 
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речь идет об отказе от топливных автомобилей, о возможностях 

дополнительного озеленения поверхностей зданий (для сохранения 

экологического баланса), а также об независимом энергоснабжении 

зданий. Но отдельно стоит отметить идею о рационализации 

строительства путем создания экологичных модулей самых разных форм 

и размеров. Так, эти модули могут быть даже круглыми и объединяться в 

единое целое, создавая современное общественное здание с 

автономными системами, описанными выше [2].  

 

 
 

Рисунок 4. Проектобщественных башен в Париже, Винсент К. 2017 год. 

 

В российской практике тоже заложена некая модель массового 

модульного строительства – в крупнопанельном строительстве 

применяются готовые модули, но в основном только для санузлов и 

ванных комнат жилых зданий. Сложившаяся в России экономическая 

ситуация накладывает свои ограничения на развитие строительной 

отрасли в стране. Это одна из причин, почему российская практика 

строительства демонстрирует нехватку технических решений, 

способных обеспечить массовое строительство.  

Идея возводить здания из блок модулей здесь не встретила должной 

реакции − у потенциальных заказчиков имеется стойкая, но неправильная 

ассоциация модуля с контейнером и контейнерными бригадными 

помещениями; чаще всего у нас под модулем понимается строительная 
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бытовка, торговая будка или временный офис, возведённый из сэндвич-

панелей и стального профиля, без излишеств. В представлении 

поселенцев истинный русский дом должен выдерживать авиаудар или 

бомбардировку. Развит так же миф о том, что блок-модуль − 

низкоуровневая продукция, не настаивающая на продуманном 

производстве и умелых кадрах. Для простых бытовок может быть это и 

так, но для доброкачественных модулей требуется полноценное, 

безукоризненно отлаженное, наполненное нужным оборудованием и 

компетентным персоналом и руководством бизнесом со службами 

контроля качества, реализации, хранилищем, ПТО, расчётом зарплат, 

снабжением и иными реквизитами солидно работающего производства 

Зарубежные зодчие уже давно заметили в модульном строительстве 

поразительный инженерный потенциал, который медленно, но верно 

приходит и в нашу страну, благодаря многим русским архитекторам.  

Специалисты предполагают, что у модульной технологии есть 

большое будущее, не смотря на то, что соперничество с традиционным 

методом возведения зданий − дело крайне тяжёлое и требующее 

длительного периода времени. Периода, который понадобится, чтобы 

застройщики и заказчики привыкли к модулю и положительно его 

приняли. 
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Аннотация. Сады Японии наполнены смыслом и каждый элемент 

их тщательно продуман. Оттого они кажутся совершенными как сама 

природа. Ключ к пониманию философии японского сада - национальные 

и религиозные особенности восприятия действительности японцами. 

Освоение пространства сада происходит в гармонии трех стихий - камня, 

воды и растений.  

Свободное пространство не менее, а более важно и ценно, чем 

заполненное предметами, так как в нем больше свободы и будущего. В 

статье излагаются основные принципы построения японского сада. 
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стиль, планировка сада.  

Многие ошибочно полагают, что японский и китайский стили сада 

представляют собой одно и то же. В действительности, они очень разные, 

хотя Япония и позаимствовала кое-какие элементы оформления сада из 

китайской культуры. Жители Китая, эмигрировавшие в Японию, 

повлияли на культуру этих островов: здесь прижилось конфуцианство, 

принесенное китайским народом; немало философских идей, в том числе 

и о стремлении к гармонии с природой, также нашли отклик в душах 

жителей Японии. Но и от своей национальной религии синто (в переводе 

означает «одухотворенность природы») японцы не отказались. 8 

Сплетение двух культур послужило толчком к развитию японской 

литературы, мифологии, философии и садово-паркового искусства [7].  

Японский сад - это органичная часть всей японской культуры, в 

основании которой лежит удивительный синтез национальной религии 

синто и особой разновидности буддизма - философии дзен. ландшафт 

японских садов Японский сад может состоять из тринадцати камней, 

один из которых всегда скрыт от взгляда. Японский сад может состоять 

из одного дерева. Японский сад может иметь несколько шагов в длину и 

ширину, и, делая эти шаги, вы будете перешагивать через растущие в нем 

деревья.  

В японском саду человек обретает ощущение единения с природой 

и внутренней гармонии. Приёмы и сама концепция оформления сада в 

подобном стиле формировались со времён появления японской 

цивилизации, и сейчас его базовые понятия опираются на концепции 

символизма. Каждый элемент декора несёт эстетическую нагрузку и 

имеет сакральное значение:  

- асимметрии. Практически все предметы в японском саду 

расположены хаотично и не имеют аналогов между собой;  

- естественности. Для японского ландшафта характерна 

определенная гамма оттенков, в которой нет места пестрым цветам;  

- гармонии. Все предметы декора должны сливаться с природой и 

не перетягивать внимание на что-то одно [6].  

Об этих деревьях стоит рассказать особо. Они широко известны в 

мире под названием бонсаи, и их выращивание - это сложный 

кропотливый труд. Бонсаи - это самое настоящее дерево, которое в 

естественных условиях могло бы вырасти до многометровой высоты.  
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Но, подрезая особым образом его корни и крону можно превратить 

дерево в маленькое растение с причудливо изогнутыми ветвями и 

изящными миниатюрными листьями. При выборе кустарников следует 

учесть архитектуру каждого растения, текстуру и оттенки его листьев. 

Чаще всего ландшафтные дизайнеры рекомендуют барбарис, кизильник 

и боярышник. Благодаря ягодам и оттенку листвы, эти культуры 

достаточно эффекты, а также долго держат форму после стрижки. Без 

периодической стрижки обойтись не получится: традиция требует, чтобы 

в саду были растения шарообразной формы. Её придают не только 

кизильнику, барбарису, самшиту, но даже невысоким вязам, туям, 

карликовым тисам, рододендронам. Из этих и других подстриженных 

растений нередко формируют живые изгороди [4]. В японском саду вы не 

увидите буйства растительности и калейдоскопа цветов и красок. Но в то 

же время здесь нет и ничего второстепенного. Можно сказать, что каждый 

элемент ландшафта сада является центральным. И больше того - 

представляет собой центр маленькой вселенной. Стоит убрать любую 

деталь - и гармония нарушится. Японские сады делятся на несколько 

видов, в зависимости от основы, на которой акцентируется внимание. Это 

могут быть сады камней вода, дорожки, камни, маленькие, но 

изумительные в своем изяществе садовые бонсаи, ветви цветущей 

сакуры и белые лотосы на воде - все в японском саду навевает мысли о 

вечном, о бесконечном совершенстве мироздания, о плавном круговороте 

жизни и о нирване, как месте безграничного покоя [2].  

Наиболее важную смысловую нагрузку несут камни – именно с их 

помощью формируется эстетическая основа всего сада. Большой, 

тяжелый камень традиционно символизирует гору и обозначает 

защищенность и покой; маленький камень может обозначать небольшой 

холм или символизировать водопад. Необработанные булыжники 

передают бурный, стремительно несущийся горный поток. Плоскими 

камнями обычно вымащивают дорожки и переходы, они символизируют 

свободный, легкий путь и доброе расположение владельца сада [8].  

Определённое значение имеет выбор и подбор цвета, формы и 

фактуры камней. Если в композиции используются камни одного типа – 

мастер воплощает единую идею, имеющую глубокое значение; если 

сочетаются камни различных цветов, фактуры и размера, то это является 

свидетельством того, что художник пытался воплотить несколько 

различных, но дополняющих друг друга идей. Камни сероголубых тонов 

символизируют небесную и водную стихии, черные и коричневые – 
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земную, а камни с элементами зеленого и желтого оттенков 

олицетворяют растительный мир. Некоторые необработанные камни, 

которые имеют рельефную необычную форму, обозначают животный 

мир [3].  

В японских садах часто присутствуют «сухие» ручьи, символически 

обозначенные сочетанием гальки, песка и камней. Для их устройства 

используется белая или светло-серая галька, насыпанная не слишком 

плотно, или белый песок и маленькие, серые или светло-коричневые 

камни. Неширокая полоса темно-серой гальки, оформленная по краям 

светло-желтым песком с небольшими камнями, символизирует реку, 

спокойно текущую среди невысоких берегов. Белый гравий, на котором 

расположены плоские темные камни, представляет собой море с 

расположенными на нем таинственными островами [1].  

Вода – основа жизни любого сада. Она присутствует в форме 

водоема с заливом, островами, песчаными и каменными берегами и 

изображает спокойную и широкую реку или бурный поток с порогами. 

Излюбленным элементом сада является водопад. Почти во всех 

композициях с водоемом и островами главное место отводится «острову 

10 черепахи» и «острову журавля», символизирующих стремление 

человеческого духа к глубинам познания и воспарению вверх, а также 

«райскому острову», который не соединяется с берегом.  

Сад подобен живому существу, поэтому его формирование процесс 

непрекращающийся. Постоянный уход за ним обусловлен ростом 

насаждений, естественной сменой времен года. В японском саду не так 

важен вид растения, сколько заключенная в нем символика, образ 

рожденный формой, запахом, цветом и историческими событиями. 

Поэтому растения наряду с камнями и архитектурными строениями - это 

лишь материал, которым пользуется садовник [5].  

Ландшафты традиционного японского сада не содержат в себе 

широкой гаммы цветов. В японских садах цветы являются лишь 

дополнением к чему либо, усиливающее впечатление и не более чем. 

Важным элементом в японском ландшафтном дизайне являются дорожки 

и мостики. Дорожки символизируют движение по жизненному пути и 

связывают садовые картины в единое целое. Они являются нашими 

проводниками по саду и должны быть удобными, так, используя 

пошаговое мощение, можно задать нужный ритм движения. Дорожки 

делаются из плоских камней, должны идеально вписываться в 

композицию сада и иметь плавные изгибы. Мосты в японском саду 
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символизируют переход между жизненными этапами. Делаются они из 

плоских каменных глыб либо из дерева (могут быть зигзагообразным). 

Они должны быть небольшими и обязательно гармонировать с основной 

композицией. 

Японский сад стал излюбленным стилем малого сада. Он по 

площади не велик, но его образ не исчерпаем. Каждая деталь сада имеет 

свой определенный смысл [7].  
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В настоящее время в сфере технологий, связанных с защитой 

конфиденциальной информации, существует широкий набор 

электронных аутентификаций, задействованных в одной и той же группе 

электронных подписей: 

- цифровые сертификаты; 

- оцифрованные подписи (на бумаге); 

- признание ip; 

- биометрия; 
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- жетон; 

- аутентификация с логином и паролем (например, дляинтернет-

банкинга); 

- социальная аутентификация (с социальными сетями, такими как 

linkedin); 

- другие. 

Электронная подпись - это термин, который обычно представляет тип 

аутентификации, заменяющийавтографную подпись , то есть 

написанную от руки на бумаге: по сути, это самый простой способ 

аутентификации документа, поскольку он использует 

компьютеризированные средства для завершения документа. запрос 

согласия. 

В настоящее время во всем мире наблюдается значительный рост 

использования этого типа аутентификации для формализации 

соглашений и любых видов бизнеса. 

Таким образом, электронная подпись бывает нескольких видов в 

зависимости от области применения и назначения. 

Рукописные и подписанные документы уже устарели для мира, в котором 

мы живем: электронные подписи являются частью цифровой 

трансформации, поскольку они ускоряют процессы и процедуры, 

обеспечивая бесчисленные преимущества для компаний. 

Сегодня существует 4 типа действующих и действующих электронных 

подписей, а именно: 

1. Простой. 

Проверка проходит через имя пользователя и пароль для возможности 

цифровой подписи. 

2. Продвинутый. 

Расширенная подпись - это набор данных и символов, позволяющий 

идентифицировать подписывающего, созданный электронными 

средствами под их исключительным контролем. Таким образом, он 

связан только с подписывающим лицом и данными, которые 

идентифицируют его как такового, что дает возможность его 

обнаружения перед любой попыткой их изменения. Таким образом, этот 

тип подписи имеет ту же область применения, что и подпись автографа. 

Для корректного использования электронная подпись должна 

соответствовать следующим условиям: 

- Данные для создания подписи принадлежат исключительно 

подписавшему. 

https://www.docusign.mx/blog/5-inconvenientes-de-la-firma-autografa/
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- Эти данные должны находиться под полным контролем 

подписывающего лица. 

- Можно идентифицировать любое изменение или изменение 

электронной подписи после того, как оно было сделано. 

- Любое изменение целостности информации сообщения данных 

можно обнаружить после момента подписания. 

Точно так же он отличается от простой электронной подписи 

следующими элементами: 

- Функциональность: Удовлетворяет требованиям подписи 

автографа и принадлежит исключительно подписавшему. 

- Подлинность: личность подписавшего может быть проверена, а 

ее надежность гарантирована. 

- Целостность: использует технические средства для определения 

того, было ли изменено содержание сообщения данных. 

- Фиксация авторства: издатель не может отрицать авторство 

подписанного контента. 

- Конфиденциальность: только подписавшая сторона имеет право 

расшифровать содержание документа. 

Как видите, вы, очевидно, очень защищены с помощью этого типа 

подписи! 

3. Цифровой. 

Цифровая подпись включает в себя набор данных в цифровой 

форме, которые передаются в сообщении данных - присоединенные или 

связанными - для того, чтобы идентифицировать подписавшие и указать, 

что информация, собранная утверждаются. 

4. Биометрия. 

Биометрическая подпись - это подпись, сделанная почерком 

подписывающего лица на цифровых устройствах, таких как планшеты 

или смартфоны: ее цель - идентифицировать подписавшего, но она 

зависит от механических, физических или биологических параметров, 

таких как, например, отпечаток пальца. 

Имея это в виду, необходимо отличать их от других, связанных с 

электронной подписью. 

Иногда некоторых пользователей может смутить различие между 

электронной, цифровой или оцифрованной подписью, поскольку это 

очень похожие концепции. 

С самого начала стоит отметить, чтоэлектронная подпись 

представляет собой автограф-подпись: для начала представьте, что вы 

https://www.docusign.mx/blog/5-inconvenientes-de-la-firma-autografa
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подписали бумажный договор ручкой. Графическое изображение вашей 

подписи означает ваше согласие с правилами этого документа. 

Электронная подпись заменяет традиционное доказательство - 

графическое изображение, сделанное ручкой на бумаге - новым набором 

электронных доказательств: дата и время подписи, адрес электронной 

почты и IP-адрес подписавшего, среди других данных. 

Теперь цифровая подпись является одной из моделей 

аутентификации, которую может использовать электронная подпись: 

помимо представления подписывающей стороны и записи свидетельства 

их согласия, эта подпись использует уникальный цифровой сертификат, 

который содержит асимметричные криптографические ключи, потому 

что без них он не будет работать. документ можно подписать. 

Для декодирования зашифрованного сообщения генерируются два 

ключа: один открытый и один частный. Первый используется для 

шифрования сообщения, а второй используется для его декодирования. 

Таким образом, можно добавить формализации на новый уровень 

надежности. 

Разумеется, вышеупомянутые понятия не следует путать с 

оцифрованной подписью, которая представляет собой изображение 

автографической подписи, которое передается на цифровой носитель с 

помощью сканера. Как правило, оцифрованная подпись не имеет 

юридической силы, поскольку не представляет собой исходную форму 

согласия. 
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Стохастический градиентный спуск является текущим стандартным 

методом обучения нейронной сети, использующим обратное 

распространение для вычисления градиентов. 

Обратное распространение - это фактически рекурсивное 

применение правила цепочки вдоль вычислительного графа сети для 

вычисления градиентов относительно параметров. Используя алгоритм 

оптимизации на основе градиента, веса сети обновляются для 

уменьшения потерь до тех пор, пока сеть не придет к состоянию, в 

котором дальнейшее улучшение невозможно. 

 

 
 

Рисунок 2. Структура RNN. На каждом временном шаге t сеть получает 

внешний вход Xt и выход скрытых единиц с предыдущего временного 

шага Ht-1. Внутреннее состояние сети обновляется до Ht, которое будет 

играть роль предыдущего состояния на следующем временном шаге t + 

1. Наконец, сеть выдает Yt, который является функцией Xt и Ht. 

 

Обратное распространение не всегда было стандартным способом 

обучения NN; в самом начале было предложено множество других 

правил обучения. Метод обратного распространения был выведен 
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несколькими исследователями в начале 60-х годов, реализован для 

работы на компьютерах в 1970 годуи предложен в качестве метода 

обучения ИНС несколькими годами позже. Однако он страдал от 

отсутствия академического интереса, и только в 1986 году этот подход 

был популяризирован Румельхартом и другимии стал стандартным 

подходом для обучения ИНС. 

Несмотря на эффективность обратного распространения, несколько 

проблем не позволили NN полностью реализовать свой потенциал. В 

частности, проблема исчезающих или взрывающихся градиентов , 

возникающая после объединения нескольких градиентов в цепочку в 

больших архитектурах, делала NN трудными для обучения и медленно 

сходящимися. Эти проблемы усугублялись недостатком 

вычислительных мощностей, доступных в то время. В последующие 

десятилетия было предложено несколько методов, которые облегчили 

или устранили эти проблемы. 

В этом разделе мы обсуждаем последние достижения, которые 

оказали значительное влияние в производительности нейронных сетей. 

Доступность высококачественных программных фреймворков с 

открытым исходным кодом внесла ключевой вклад в распространение 

глубокого обучения. Одними из самых популярных являются 

TensorFlow, PyTorchи MXNet. Эти фреймворки сходятся на схожих 

концепциях и позволяют инженерам и ученым легко обмениваться 

идеями в коде и эффективно использовать вклад друг друга. 

Ключевые компоненты, общие для этих механизмов, включают 

абстракции для выражения строительных блоков нейронных сетей, таких 

как свертки и ячейки LSTM, общие алгоритмы оптимизации и схемы 

инициализации, а также регуляризацию или отсев. 

Возможно, наиболее важным является то, что эти системы 

обеспечивают автодифференциацию по графу вычислений. Это 

автоматизирует вычисление градиентов высшего порядка, тем самым 

снимая с исследователей большую часть бремени реализации. 

Вычислительная эффективность в значительной степени наследуется 

благодаря использованию векторных вычислений, которые могут в 

полной мере использовать преимущества обработки на GPU. 

Эти фреймворки в основном ориентированы на компоненты общего 

назначения, и, хотя их можно использовать для прогнозирования или 

других специализированных задач, для этого необходимы значительные 

временные затраты. Это привело к разработке специализированных 
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программных пакетов поверх этих фреймворков, таких как Sockeye для 

машинного перевода или пакеты GluonNLP и GluonCV для обработки 

естественного языка и компьютерного зрения соответственно. 
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Волокна нитью именуются волокна, имеющиеся из сравнительно 

коротеньких текстильных волокон, сплоченных внешне непосредственно 

прядению и кручение. Нити и пряжа могут быть одиночными и 
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кручеными в два три и более сложений. Одиночные нити получаются 

непосредственно в процессе изготовления кручения в результате с 

кручения нескольких одиночных нитей, которые могут быть различной и 

одной линейчатый интенсивность. Также шерсть может быть изготовлена 

из сырья разных видов.  

Из комплексных нитей также пряжи изготовляются 

высокообъемные эластичные и малоэластичные нити, которые сохраняет 

положительные свойства исходного сырья и пользуется рыхлые пористые 

структуры. Нити и пряжа, имеющие внешние эффекты, называются 

фасонными они получены в процессе прядения (например, фасонная 

пряжа с комочками из смешанного сырья). 

Нити и пряжа из вискозного волокна быстро сгорают, образуя 

небольшое количество золы и издают запах жженой бумаги. Вискоз 

отличается от хлопка по внешнему виду и имеет относительную 

прочность в мокром состояние 10-15%. Растворяется в горячей кислоте, 

разбавленной, и холодной концентрированной. Концентрированные 

растворы щелочью вызывают набухание, снижение прочности вискоза. 

 Нитью и шерсти с вискозный переволока мерцают. Определяется в 

длине количество нитей основания и утку в единицу длины используется 

ткацкий луч, который увеличивается в 4, 5, 7, раз. Ткацкую лупу 

устанавливают на предварительно расправленный. Образец ткани ближе 

к середине чтобы одна из сторон прорези лупы совпадала с направлением 

подсчитываемых нитей и находились в середине промежутка между 

нитями. Фон, черный - на белом.  

Число нитей подсчитывают слева направо при помощи провальной 

иглы, которую продвигают из одного промежутка между нитями в другой, 

при очень плотных тканях нитей удобно производить без тканой лупы [1].  

Шерсть называется нитями, расположенными на поверхности 

почвы растения хлопок. В большинстве случаев перед посевом шелка в 

среднем имеется 90 мест хлопка в целом. Встречавшимися в нашем 

региона селективными видами высоко волнистых представляет 133 108- 

Ф АН-402 1 города Андижан-6 и др. Производство мелковолокнистого 

хлопка производится на юго-западных местах, пользуется до сих пор 

минимальным количеством 20-30 мм, а неимение - гораздо выше 35-45 

мм. Небольшое шелковое волокно, которое используется для 

производства высокочастотной пряжки и изготовления изделий из него. 

Они заняты около десяти лошадей на посевах, самые распространенные 

- селекционные виды абшхабата-25, с 5037, 62,19, термеса-7 и 5901 и т.д. 
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Видов хлопка имеют два вида средневолокнистый, хлопчатник 

волосистый, тонко волосистый. Средневолокнистый хлопчатник 

растягивается 130-140 дней считая со дня посева, средняя длина 30-35 мм 

и является наиболее урожайным 25-35П хлопка семян покрыт волокнами. 

Первым хлопковым возник в центральной части света. Хлопок 

обрабатывают в США Индия Пакистане, Египте, и др. После период 

правительство области приобрела грандиозных успехов в стороны 

хлопка [2]. 

Присутствие работы в портновской должно придерживаться 

следующих принципов защиты: предосторожность снять с платформы 

сторонние объекты, (ножницы, колпаки, масленки, и др.) контролировать 

и крепко зафиксировать лапку. 

Прежде всего, вместо того, чтобы сшивать, проверьте, не 

сохранились ли каким-либо булавки или иголки. В течение периода 

работы ни в коем случае не наклоняйтесь рядом с подвижным стержнем 

иглы и рычагом для втягивания нити; следите за тем, чтобы скользящая 

пластина оставалась закрытой. Нет никакой возможности начать работать 

рядом с рабочими в автомобилях, не отрывать их от их деятельности, 

никоим образом не транслировать через них практически какие-либо 

объекты. При работе в машине портного с ножным приводом невозможно 

удерживать электрический ремень рукой из-за того, что железный зажим 

способен повредить ручку. 

Ни в коем случае не убирайте и ни и не одевайте электрический 

ремень в процессе. Прежде всего, вместо того, чтобы определять 

шпулечный колпак, уберите лучшие ботинки с педали. При установке 

иглы, колпачка шпульки и заправке верхней нити в машине портного с 

гальваническим приводом абсолютно необходимо снять ногу с педали 

пускового реостата, чтобы исключить возможность травмирования ручек 

при непреднамеренном нажатии на акселератор.  

Соединение образовывается присутствие сочетании ниточными 

строками элементов с текстильных использованных материалов, 

уложенных во конкретном состоянии. Двадцать пять подбор наружного 

типа также системы шва находится в зависимости с продукта, 

направления шва также использованного материала. Главными 

параметрами, определяющими систему шва, считаются: увеличение в 

соединение – дистанция с строки вплоть до среза объединяемых 

элементов; дистанция с строки вплоть до загнутого среза; дистанция 

среди строк. Увеличение в соединение находится в зависимости с 
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осыпаемости нитей с срезов материи, методов укрепления срезов 

откидывание системы шов. Дистанция с строки вплоть до загнутого среза 

находится в зависимости с модификации также направления шва. 

Дистанция среди синхронных строк находится в зависимости с 

использованного материала также условий ко обрабатыванию 

определенных элементов одежи. Присутствие рукоделие одежи 

используются разнообразные механические швы. Направления 

местоположения элементов сравнительно шва отличают швы 

монтажные, граничные также облицовочные. Монтажных оставляет 

желать лучшего элемента продукта возлежат согласно эти два края с шва 

также предназначаются с целью объединения элементов. Монтажные 

швы разделяются в стачные, мнимые, настроечные, французский, также 

удвоенный швы. Граничные швы используются с целью обрабатывания 

сторон срезов французский, также удвоенный швы. Элемента размешают 

согласно в одну сторонку шва Граничные швы разделяются в обтачные 

также в подгибку. Облицовочные швы предусмотрены с целью отделки 

элементов также полном. Данные швы используют целью формирования 

конкретного контура (выпуклые направления на деталях, различные 

складки и др.) [3]. 
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Одной из самых больших проблем современных компаний является 

постоянно растущий объем бизнес-данных и информации, а также 

создание и обработка огромного количества документов. Количество 

документов постоянно увеличивается и их сбор в папках, папках и в 

физических архивах требует значительных финансовых затрат и делает 

ежедневную работу трудной и сложной. 

«С другой стороны, быстрый доступ к ключевой информации 

необходим, если компания хочет добиться успеха и удовлетворить 

потребности все более требовательного и высокотехнологичного рынка. 

Решением большинства проблем, связанных с обработкой документов 

компании, является оцифровка документов и их оборот, поддерживаемая 

автоматизацией бизнес-процессов» [1]. 

Оцифровка документов — первый важный шаг внедрения 

электронного документооборота в компании. Это, в свою очередь, 

позволяет компании встать на путь цифровой трансформации и 

стремиться трансформироваться в так называемую цифровую компанию, 

то есть современную компанию с инновационными технологическими 

решениями, в которой процессы, проекты и продукты труда имеют 

легкоуправляемый электронный Принимай форму. 

«Оцифровка документов несет с собой ряд преимуществ, которые 

любая компания, заботящаяся об экономической эффективности и 

конкурентоспособности, стремящаяся систематически осуществлять 

свою деятельность в соответствии с духом времени и технического 

прогресса и, прежде всего, в ответ на требования, могут оценить и 

развить реальность рынка» [2]. 

До недавнего времени бумажные документы были частью 

повседневной жизни каждой компании. Однако эффективное и 

безопасное управление этими документами сопряжено с 

многочисленными проблемами, которые со временем стали серьезными 

проблемами для компаний, которые в основном полагались на бумажные 

документы и обрабатывали их традиционными методами.  

В силу своей специфики аналоговые документы вызывают 

ненужный хаос и путаницу, требуют больших затрат, а работа с ними 

трудоемка, неэффективна и сопряжена со многими проблемами.  

В результате использование бумажных документов негативно 

сказывается как на эффективности работы отдельных подразделений, так 

и на работе всей организации. 
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Большая часть проблем, связанных с бумажными документами, 

решается за счет оцифровки документов и внедрения электронного 

документооборота. За практическую реализацию этих модернизаций 

отвечают специализированные системы управления документами 

(DMS), которые помимо функций, непосредственно связанных с 

созданием, хранением и архивированием документов, предоставляют 

дополнительные, крайне полезные решения и механизмы, основанные на 

автоматизации бизнес-процессов. и рабочие процессы (т.е. связанные с 

обработкой документов) [3]. 

Оцифровка документов компании вкупе с внедрением 

качественного DMS-решения позволяет улучшить работу компании, 

снизить затраты, связанные с документацией, и значительно ускорить 

выполнение задач и проектов – в связи с повышением качества деловые 

процессы.  

Кроме того, оцифровка документов и автоматизация потока задач, 

непосредственно связанных с ними, является важной вехой в 

технологическом и деловом будущем компании и поднимает 

повседневное функционирование и работу компании на совершенно 

новый, более высокий уровень, соответствующий реалиям цифровой 

эпохи и намного лучше соответствует ожиданиям подрядчиков. 

Особого внимания заслуживают платформы с низким кодом, 

которые эффективно сочетают функции управления документами с 

автоматизацией и оптимизацией бизнес-процессов, позволяя создавать 

полноценные бизнес-приложения без программирования и с 

минимальными усилиями. Платформы с низким кодом, основанные на 

оцифровке, автоматизации и механизмах рабочих процессов, позволяют 

компаниям эффективно реализовывать свою стратегию цифровой 

трансформации.  

Самые передовые и гибкие low-code платформы позволяют не 

только быстро создавать бизнес-приложения, но и эффективно вносить 

необходимые изменения и модификации во вновь созданные или даже 

уже запущенные экземпляры в производственной среде — с 

немедленными результатами. 

Это позволяет гибко настраивать потоки документов и связанные с 

ними процессы в соответствии с текущими потребностями, в 

соответствии с ритмом и динамикой бизнеса и изменениями в среде 

компании [4].  
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