
1 
 

А.Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университетінің 

хабаршысы 

Вестник 

Кокшетауского университета 

имени А.Мырзахметова 

ISSN 2079-6153 
Ғылыми-білім  беру  журналы 

2011 жылдың І шығарылымы 

қаңтар-ақпан-наурыз              

2010 жылдан бастап шығады  

Жылына 4 рет басылады 

Научно-образовательный журнал      

Выпуск I - 2011г.  

январь-февраль-март                         

Издается с 2010 года  

Выходит 4 раза в год                                                 

Собственник  Учреждение  Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

Главный редактор 
Елюбаев С.З. - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик КазНАЕН 
 

Заместитель главного редактора Редактор Жусупова Г.Ш. 

Досанова С.С. - доктор педагогических наук, профессор Техн. редактор Акантаева А.М. 

 Корректор  Бурда В.А. 

Члены редакционной коллегии: Издательство Кокшетауского 

Елешев Р.Е. - д-р с-х наук, академик НАН РК университета им. 

Федосеев С.Г. - д-р полит.  наук, профессор А. Мырзахметова 

Каренова Г.С. - д-р экон-х наук, профессор 020000 г. Кокшетау 

Шевченко Б.П. - д-р б. наук, профессор ул. Ауезова, 189а 

Башмаков А.А. - д-р экон-х наук, профессор, академик НИАН тел.: 8 (7162) 230278 

Агибаев А.А. - д-р юр. наук, профессор Басуға 15.03.2011 ж. қол қойылды 

Зинченко С.И. - д-р с-х наук, профессор Пішімі А4 

Турлыбеков К.К. - д-р мед.  наук, профессор Офсеттік қағазы 

Кусаинов К.К. - д-р экон.х наук, профессор Көлемі 10,88 б.т. 

Мусабаев Т.А. - доктор технических наук, академик МАН ВШ Таралымы 43 дана. 

Айтуганов К.К. - д-р экон.х наук, доцент Бағасы келісім бойынша 

Есмаганбет М.Г. - к. физ.-мат. наук, профессор Подписано в печать 15.03.2011 г. 

Омаркулов К.А. - д-р физико-математических наук Формат А4 

Тлеуберген М.А. - д-р экономических наук, доцент Бумага офсетная 

Минеев В.Г. - д-р с-х наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, академик РАСХН 

Объем 10,88 п.л.  
Тираж 43 экз. 

 цена договорная 

 Отпечатано  в типографии 
 издательства КУАМ 

Ответственный редактор - Глушковская М.А.  

Компьютерная верстка: Зволинский Е.Н.  

Оформление: Абишева С.И., Велькер Е.Е.  
 

Вестник Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова. Научно-образовательный журнал. 
Кокшетау, КУАМ, 2010. – 174 стр. 

 

Адрес редакции:  020000   г.Кокшетау, ул.Ауезова,189а 
Тел.(7162) 25-58-02; факс (7162) 25-42-59 каб.210  Глушковская М.А. 

E-mail: kuam-kokchetau@mail.ru 
 

Кокшетауский  университет им. А. Мырзахметова, 2010 

Зарегистрирован Министерством культуры и информации Республики Казахстан 

Регистрационное свидетельство № 10402-Ж от 10.10.2009 г. 

mailto:kuam-kokchetau@mail.ru


2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

 
МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕ 

 

STATE AND LAW: THEORY AND PRACTICE 

 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Бексултанова Р.Т. к.ю.н., Айсин К.Т. КРИМИНОЛОГО – ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРО-

РИЗМА 
4 

Елюбаев М.С. к.ю.н., Баймагамбетова Б.У. МЕСТО, РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРО-

ЦЕССАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
6 

Байжанов Е.А., Магафирина Д.А. ПРЕЗИДЕНТ И ПАРЛАМЕНТ В СФЕРЕ ПРАВА 8 

Балгазина Г.М. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 19 

Сатыбалди Л. к.ю.н., Бисарина Г.К. АДВОКАТСКАЯ ЭТИКА: НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СУ-

ДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 
23 

Елюбаев М.С. к.ю.н., Мұқанова А.Б. КӘСІПКЕРЛІК (ШАРУАШЫЛЫҚ) ҚҰҚЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУ 

ЖӘНЕ ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ 
27 

Сатыбалди Л. к.ю.н., доцент, Жакупова Б.Д. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

МАТЕРИАЛОВ С ПОРНОГРАФИЧЕСКИМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕ-

ТИ «ИНТЕРНЕТ» 

31 

Тасым Ж.К. к.ю.н., доцент, Габдуллин Б.Б. РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ УСЛОВНО ОСУЖДЕН-

НЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
35 

Жумагулов М.И. к.ю.н., доцент, Серикбаев С.К. ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІ ҚОРҒАУ 

САЛАСЫНДАҒЫ ӘЛЕМДІК ЖҮЙЕНІҢ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ ҮРДІСТЕРІ 
41 

Жумагулов М.И. к.ю.н., доцент, Серикбаев С.К. АВТОРҒА СЫЙАҚЫНЫ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ 44 

Кысыкова Г.Б. к.ю.н., доцнт, Ушакова А.В. ОХРАНА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ КАК ВИДА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: СООТНОШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНА-

РОДНОГО ПРАВА 

49 

Жамшитова А.А. ӘЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК 52 

Жамшитова А.А. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТЫ 56 

Сыздыкова Г.И. к.ю.н., доцент, Жаналинов А.М. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ 

ЗА ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
60 

Сатыбалди Л. к.ю.н., Садвокасов А.Л. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТЫ КАК ОСНОВА УГО-

ЛОВНО-ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ 
64 

Сатыбалди Л. к.ю.н., Садвокасов А.Л. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ 
66 

Агыбаев А.Н. д.ю.н., профессор, Балгашуков Д.Б. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ КА-

ЗАХСТАН: ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
72 

Кысыкова Г.Б. к.ю.н., доцент, Шаймерденов Б.Е. ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ УГОЛОВНО - 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ И ОПЕРАТИВНО – РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
74 

Жолумбаев М.К. к.ю.н., доцент, Кенжеманова А.С. МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚОҒА 77 

Жолумбаев М.К. к.ю.н., доцент, Таженов Ж.Т. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРИСЯЖНОГО ЗА-

СЕДАТЕЛЯ 
80 

Жолумбаев М.К. к.ю.н., доцент, Кенжеманова А.С. ҰЛТТЫҚ САНА ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ 84 

Сатыбалди Л. к.ю.н., Бисарина А.К. ПОЛНОМОЧИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ И КАССАЦИОННОЙ 

ИНСТАНЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
88 

Шанайбаева Г. МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 91 

Кысыкова Г.Б. к.ю.н., доцент, Шалабаев Д.К. БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ: ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
94 

Сатыбалди Л. к.ю.н., Бисарина А.К. ПОЛНОМОЧИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ, ОСНО-

ВАНИЯ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЙ 
96 

Еспанова А.Э. АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН НЕСИЕЛЕНДІРУ ЖАҒДАЙЫ 101 

Сатыбалди Л к.ю.н., Гулоева Э.Б. ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ 

ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
104 

Есенеева Ж.О. САЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ТҮСІНІГІ 108 

Сатыбалди Л. к.ю.н., Молдахметов Д.Г. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 
112 

Уваров А.А. д.ю.н., профессор, Поданёва Е.А. ВОПРОСЫ БРАЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В ГЕР-

МАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
116 

 

 

 

 



3 
 

СОЦИОКИНЕТИКА, ЮВЕНОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ҚАЗІРГІ 

ДАМУЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ. ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ДАМУЫНЫҢ 

БОЛАШАҒЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

ACTUAL PROBLEMS OF MODERN PSYCHOLOGY, PEDAGOGY, JUVENOLOGY, SOCIAL 

KINETICS. PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE EDUCATION DEVELOPMENT 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ, 

ЮВЕНОЛОГИИ, СОЦИОКИНЕТИКИ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННО-

ВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Повстян Л.А. к.п.н., доцент, Мулдашева А.Е. РОЛЬ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ 

ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
123 

Зуева А.С. ПРОБЛЕМА ОБЩЕНИЯ С "ТРУДНЫМИ ДЕТЬМИ" 125 

Зуева А.С. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ТРУДНОСТЯМИ В ПО-

ВЕДЕНИЕ 
127 

Повстян Л.А., Карп С.В. ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ 

РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЭМПАТИЙНОГО РАССКАЗЫВАНИЯ У ДЕТЕЙ С ОНР 3-4 УРОВНЯ 
130 

Фалеева А.А. к.п.н., доцент, Пушик А.А. ОБЩИЕ КОНЦЕПЦИИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА- ПСИХОЛО-

ГА С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕЙ 
141 

Фалеева А.А. к.п.н., доцент, Пушик А.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА НЕБЛАГОПО-

ЛУЧНОЙ СЕМЬИ 
145 

Фалеева А.А. к.п.н., доцент, Олжанова С.Х. СОТРУДНИЧЕСТВО И ЕГО ПСИХОЛОГО -  ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
147 

Фалеева А.А. к.п.н., доцент, Олжанова С.Х. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬ-

НОГО ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
151 

Ахметов А.К. ОСОБЕННОСТИ ФОРМ АГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ 157 

Хасенова М.Х. к.п.н., доцент, Айтхожина Г.Р. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
161 

Куприенко О.И. г.Петропавловск ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
162 

Баймуханов З.К., Аманжолова А.Ж. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МОЛОДОГО СПЕЦИА-

ЛИСТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
166 

Баимбетов М.К. э.ғ.к., Досанов А.М. ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТТАҒЫ ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ РӨЛІ 

МЕН ОРНЫ 
169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕ 

 

STATE AND LAW: THEORY AND PRACTICE 

 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

 

УДК 323. 28 

 

ТЕРРОРИЗМНІҢ КРИМИНАЛДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 

CRIMINAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF TERRORISM 

 

КРИМИНОЛОГО – ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРОРИЗМА 

 

Бексултанова Р.Т. - к.ю.н., Айсин К.Т. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Мақалада «терроризм» түсінігі және оның мінездемелі белгілеріне берілетін қазіргі заманғы 

аңықтамалармен байланысты өзекті мәселелері қарастырылады. 

  

Annotation 

The article deals with urgent issues, related to the modern definition of terrorism and its differential 

characteristics. 

 

Терроризм - постоянный спутник человечества, который относится к числу са-

мых опасных и трудно прогнозируемых явлении современности, приобретающих все 

более разнообразные формы и угрожающие масштабы Террористические акты прино-

сят массовые человеческие жертвы, оказывают сильное психологическое давление на 

большие массы людей, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не 

поддающихся, порой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоциру-

ют войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, ко-

торые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. 

Терроризм как массовое и политически значимое явление- результат повальной 

«деидеологизации», когда отдельные группы в обществе начинают ставить под сомне-

ние законность и права государства и этим оправдывают свой переход к террору для 

достижения собственных целей [3]. 

Терроризм, давно выйдя за национальные рамки, приобрел международный ха-

рактер. Он стал эффективным и уж, конечно, эффектным орудием устрашения и уни-

чтожения в извечном и непримиримом споре разных миров, кардинально отличающих-

ся друг от друга своим пониманием, осознанием и ощущением жизни, своими нрав-

ственными нормами, своей культурой. 

Исключительная общественная опасность терроризма определяется тем, что при 

этом деянии совершаются убийства многих людей. Тем не менее, самые распростра-

ненные и опасные формы терроризма лишь приравниваются к убийству при отягчаю-

щих обстоятельствах (например, убийство с целью сокрыть другое преступление вле-

чет по закону такое же наказание, как и взрыв пассажирского состава, повлекший ги-

бель десятков, а то и сотен людей). Такое положение нельзя признать справедливым. 

Для его устранения можно было бы установить за совершение террористических акций, 

связанных с убийствами людей, наказания до тридцати лет лишения свободы. Хотя по 

УК РК такое наказание может быть назначено лишь по совокупности приговоров, од-
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нако это исключение было бы вполне оправданным в отношении террористов [1]. 

Освещая проблему уголовно – правового регулирования борьбы с терроризмом 

нельзя не остановиться на вопросах разграничения терроризма и смежных с ним пре-

ступлений. 

Наиболее сложным представляется разграничение терроризма с убийством лица 

или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга или совершенным обще опасным способом, с убий-

ством по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо 

кровной мести [2]. 

Предупреждение терроризма представляет собой исключительно сложную зада-

чу, поскольку это явление порождается многими социальными, политическими, психо-

логическими, экономическими, историческими и иными причинами. Следовательно, 

такие причины и должны быть объектом профилактического вмешательства, но сделать 

это совсем не просто, поскольку значительная часть названных причин связана с обла-

данием государственной властью и ее захватом, распределением собственности, торже-

ством «своей» идеологии, изменением национальной или социальной структуры обще-

ства и т.д. 

Так, Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев неоднократно выражал 

обеспокоенность состоянием борьбы с терроризмом, по обеспечению национальной 

безопасности нашего государства от угрозы со стороны международного терроризма и 

религиозного экстремизма [4]. 

Президент РК, Правительство РК, законодательные и правоохранительные орга-

ны страны рассматривают борьбу с терроризмом как одну из актуальных задач, от эф-

фективности, решения которой зависит национальная безопасность стабильность об-

щества и государства, доверие граждан к органам государственной власти и управле-

ния. 

В заключение еще раз отмечу, что борьба с терроризмом требует комплексного 

подхода, который должен включать меры и экономического, и политического, и соци-

ального, и правового характера. Это долговременная программа, реализация которой 

зависит от многих факторов. Но, ни для кого не секрет, что решительные и эффектив-

ные меры необходимы уже сегодня. 

Также невозможно представить, чтобы больше не рождались на земле люди, ко-

торые путем террора решают свои корыстные задачи, причем не, только материальные, 

а якобы ради торжества всеобщего равенства. 
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Annotation 

This article considers the analysis of peculiarity of notion and meanings of human rights in the integra-

tion of European and Eurasian ideology. 

 

Понятие европейской интеграции является достаточно устоявшейся вопросом, 

не требующей специального толкования политико-правовой категорией. Совсем иначе 

обстоит дело с евразийской интеграцией, сущность которого требует пояснения. Преж-

де всего, ответа требует вопрос о географическом охвате евразийской интеграции [1]. 

Понятно, что в основе лежит геополитическая концепция евразийства, которая 

географически охватывает, прежде всего государства постсоветского пространства. 

Однако, следует заметить, что само постсоветское пространство на сегодняшний день 

неоднородно и подвергается постепенному геополитическому размыванию, дефрагмен-

тации. По мнению казахстанских ученных и политологов некоторые государства пост-

советского пространства стали неотъемлемой частью евроатлантического мира (страны 

Балтии, Украина, Грузия). 

Таким образом, с геополитической точки зрения истинными приверженцами 

евразийства несколько государств. Из них, безусловно, евразийские государства с 

евразийскими корнями – это Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Беларусь, 

также находящийся в орбите евразийской интеграции, на сегодняшний день евразий-

ское государство, однако в случае, смены правящего режима на более либеральный 

способен попасть в сферу влияния атлантического Запада [2]. 

Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь сегодня и составляют 

ядро наиболее продвинутой на постсоветском пространстве интеграционной группи-

ровки – ЕврАзЭС. 

Государства, входящие в состав ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдо-

ва), представляет собой поле противостояния атлантизма и евразийства. Именно по 

территории этих государств и наметилась линия геополитического разлома некогда до-

статочно однородного постсоветского пространства. 

Итак, под евразийской интеграцией следует понимать интеграцию постсовет-

ских государств, в основе которой лежит евразийская идея, главным носителем которой 

является Россия. 

Европейская интеграция изначально основана на концепции евроатлантизма, яд-

ром которой является идея прав человека. Так, в соответствии со ст. «F» Договора о 

Евросоюзе он основан на принципах свободы, демократии, уважения прав человека и 

основных свобод, а также принципах правового государства, то есть на всех тех прин-
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ципах, которые являются общими для всех без исключения государств-членов Евро-

пейского Союза [3]. 

На сегодняшний день данные общие принципы права ЕС принято относить к 

числу источников европейского права, активно используемых Судом Европейских со-

обществ. Данное обстоятельство позволяет заменить на какой высокой планке находит-

ся рассматриваемое понятие, то есть права человека возведены в категорию общих 

принципов европейского права. 

Следует заметить, что демократия и права человека являются прероготивом ев-

ропейской организации, как Совет Европы, имеющие свои собственные органы управ-

ления, включая Европейский Суд по правам человека. Права человека в плоскости 

обеспечения региональной безопасности – это уже сфера деятельности ОБСЕ. 

В итоге можно констатировать, что права человека являются категорией, кото-

рая выступает критерием правомерности всей интеграционной деятельности ЕС. 

Государства постсоветского пространства в своих конституционных актах также 

закрепили перечень основополагающих прав и свобод человека в том виде, как он по-

нимается в странах Запада. Однако отношение к этим правам личности в постсоветских 

странах все-таки отличаются. 

В теоретических конструкциях идеологов современного российского евразий-

ства идея прав человека иногда доводится до крайней ступени умаления, противопо-

ставляясь идее прав народа. 

Как пишет, Ж.Бусурманов с первых лет становления независимого государства 

процесс заимствования западно-европейской идеи прав человека с целью ее культиви-

рования на нашей казахстанской «незападной» почве повлек за собой возникновение 

ситуаций, не всегда вписывающих и совпадающих с утвердившимися устоями. Нас 

стали не понимать, а цепь последовательных шагов, направленных на осмысление и 

воплощение в жизнь демократических ценностей, стала подвергаться сомнению [4]. 

Суть своей позиции ученый формулирует следующим образом: не отвергая европей-

скую концепцию прав человека, следует признать, что наряду с ней существует еще и 

исламская, китайская, японская, традиционалистская, социалистическая, а также и 

евразийская концепции прав человека. 

Таким образом, евразийская концепция прав человека не отвергает европейскую 

концепцию с ее персоноцентризмом, а предполагает дополнить ее элементами обязан-

ностей и ответственности личности. 

Возвращаясь к вопросу о евразийской интеграции, права человека на сегодня не 

являются какой-либо основой, принципом или чем-то подобным для интеграционных 

процессов. Евразийские государства не считают права человека главным элементом 

интеграции. Права человека в этих процессах остаются на втором месте, хотя в основ-

ных законах практически всех этих государств человек, его жизнь, права и свободы 

признаны высшей ценностью государства. 
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Парламенті арасындағы қарым-қатынастар зерттелді. Сонымен қатар Президент әкімшілігіне келіп 

түскен заң жобасы заң және құқықтық сараптама мәселелерімен айналысатын бөлімде тиiстi көмекшiлер, 

кеңесшiлер, не сонымен бiрге Президенттің әкiмшiлiгiнiң басқа мүдделi құрылымдық бөлiмшелерi 

қарауы тиіс. Заң жобасы қаралып және тиісті құрылымдық бөлімшелердің, көмекшілердің, Президенттің 
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ның Парламентiндегi Президент өкілінің назарына ұсынылады. 

 

Annotation 

The article deals with the relationship of the President and the Parliament of the Republic of Kazakhstan 

in the formation of the modern legislative space of Kazakhstan. Also there has been specified that the incoming 

President's Administration bill was worked out at the Department of Legislation and Legal Expertise, relevant 

assistants, advisors’ Head of State, as well as other interested subdivisions of the Presidential Administration. 

After working out of the law draft and appropriate conclusions Division (Department), Assistant (advisor) of the 

President, the materials for the signature of the respective structural units of the Administration of President, or 

Assistant (Advisor) Head of State are sent to the Government Office for further work and consideration of com-

ments and suggestions. The above conclusions are directed to the representative of the President in Parliament. 

 

Наряду с определением государственной формы и размещением в ней высших 

государственных органов Конституция РК регламентирует основы правовой системы 

Казахстана. Она представляет собой сложнейшую материю, состоящую из миллио-

нов регулирующих те или иные общественные отношения правовых норм, включенных 

в десятки тысяч нормативных правовых актов, пребывающих в иерархии по юридиче-

ской силе. Причем местоположение конкретного государственного органа закрепля-

ется не только его конституционной характеристикой, но и параллельным соответ-

ствующим размещением издаваемых (принимаемых) им правовых актов в системе 

действующего права Республики Казахстан. Здесь весьма важно, во-первых, иметь 

четко очерченные зоны влияния именно правовыми средствами Президента РК и Пар-

ламента РК, максимально исключая чреватые возникновением споров и конфликтов 

рецидивы неконституционного вторжения в сопредельную область, во-вторых, дей-

ствовать сообща на главных направлениях, используя для достижения общих целей 

имеющиеся индивидуальные правовые средства и привлекая друг друга к разработке 

соответствующих документов [1, 198 с.]. 

В Конституции РК закреплена иерархия нормативно-правовых актов. В соответ-

ствии с п. 1 ст. 4 Конституции Республики Казахстан в ряду «действующего права» на 

первом месте стоят ее нормы, затем - соответствующие ей законы (принятые Парла-

ментом в рамках своей компетенции) и далее – «иные нормативно-правовые акты». 

Президент вступает в должность с момента принесения присяги, в которой торже-

ственно клянется «... строго следовать Конституции и законам Республики Казах-

стан...» (п. 1 ст. 42). Указы и распоряжения Президента республики издаются, как 

предусмотрено п. 1 ст. 45 издаются «на основе и во исполнение Конституции и зако-
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нов». 

Важно отметить, что данная субординация правовых актов не нарушается даже в 

экстраординарных ситуациях. Имеются в виду периоды временного делегирования 

Президенту РК дополнительных полномочий, а также предусмотренные Конституцией 

РК случаи издания Президентом закона либо указа, имеющего силу закона. Парламенту 

предоставлено право восстановить временно нарушенную иерархию в порядке, преду-

смотренном для изменения (дополнения) соответственно конституционного либо 

обычного закона. 

Вместе с тем, при рассмотрении правового поля, в основе которого заложен 

принцип верховенства конституции и закона, необходимо иметь в виду следующие 

конституционные новеллы. 

1. Провозглашенную в Конституции РК доктрину «рационализированного пар-

ламентаризма» взамен «монопольного верховенства Парламента в законодательной 

сфере». В п.3 ст. 61 Конституции РК перечислены 11 сфер «важнейших общественных 

отношений», в которых Парламент вправе издавать законы, устанавливающие осново-

полагающие принципы и нормы. Все иные отношения регулируются подзаконными 

актами. Таким образом, Парламент при принятии закона не может выходить за консти-

туционное предметное ограничение. 

2. По норме и логике Конституции РК (и ст.34 Конституции Франции 1958 г., из 

которой был почерпнута доктрина «рационализированного парламентаризма») за пре-

делами закона все иные отношения регламентируются актами исполнительной власти. 

Часть 2 п. 3 ст. 61 Конституции РК более подробно раскрыта в ст. 20 и 21 Конституци-

онного закона о президенте РК. Декларировано, что правовое регулирование вопросов, 

не входящих в законодательную компетенцию Парламента, а также не относящихся к 

установленной законами компетенции Правительства и других государственных орга-

нов осуществляется указами Президента РК. Между тем в п.1 этой же статьи воспроиз-

водится положение п.1 ст. 45 Конституции РК: «Указы Президента Республики изда-

ются на основе и во исполнение Конституции и законов Республики». В случаях, не 

входящих в компетенцию Парламента и его Палат, закреплено в п.2 ст. 20 Конституци-

онного закона о Президента РК, глава государства издает указы и распоряжения, нося-

щие подзаконный характер» Думается, в данном случае присутствует определенная не-

согласованность, поскольку за пределами ведения Парламента Президент издает указ, 

который при отсутствии закона не может иметь носить характер «служителя закона», а 

является первичным нормативно-правовым актом. В силу своей повышенной значимо-

сти данная регламентарная власть Президента РК (то есть текущее параллельное с Пар-

ламентом и на уровне закона нормотворчество главы государства) нуждается в рас-

смотрении Конституционном Советом РК с дачей однозначного толкования [2, 35 с.]. 

3. К новеллам Конституции РК 1995 г. относятся также правомочия 

Президента РК издавать законы, в случае, предусмотренном подпунктом 4) ст. 

53 Конституции, то есть, когда по инициативе Президента, на совместном заседании 

Палат, путем голосования не менее двух третей депутатов каждой из Палат, Парламент 

делегирует главе государства законодательные полномочия сроком не свыше одного 

года. Инициатива Президента РК о делегировании ему законодательных полномочий 

на определенный им срок вносится Председателю Мажилиса, который созывает сов-

местное заседание Палат Парламента. Президент РК вправе определять срок рассмот-

рения его инициативы; издавать указы, имеющие силу закона, в случае, предусмотрен-

ном п. 2 ст. 61 Конституции, то есть, когда Парламент не рассматривает в течение ме-

сяца со дня его внесения объявленный срочным законопроект. Изданный в таком слу-

чае имеющий силу закона указ действует до принятия Парламентом нового закона в 

установленном Конституцией порядке. 
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Отмеченные новеллы: рационализированный парламентаризм, регламентарное 

законодательство и делегированное законодательство – институты, которые категори-

чески отвергались и продолжают критиковаться не только политиками, но и некоторы-

ми заслуженно авторитетными учеными-правоведами. 

Академик НАН РК С.Зиманов в статье «Конституционная реформа и ее пробле-

мы», опубликованной в газете «Егемен Казахстан» 30 июля 1995 г., накануне респуб-

ликанского референдума, выражал резкое несогласие с перечисленными институтами: 

«Надо решительно протестовать против такого решения судьбы Парламента (одновре-

менного с Парламентом законодательствования Президента и Правительства – В.М.) 

Принятие такого варианта в проекте Конституции непременно приведет к диктатуре 

администрации в системе законотворчества, что в свою очередь наводнит страну эрзац-

законами. Парламент должен стать единственным законодательным органом (выделено 

автором - В.М.)» [3, 38 с.]. Более десяти лет действия Конституции РК 1995 г. не под-

твердили этот прогноз. Несмотря на различные, в том числе и достаточно напряженные 

ситуации, правовая система не пополнилась указным законодательством. А рассчитан-

ные на в значительной степени чрезвычайные обстоятельства, предусмотренные п. 4) 

ст. 53 п. 2 ст. 61 Конституции РК, полномочия Президента РК остались в арсенале «ре-

зервных», так и не были востребованы в условиях стабильного развития страны. До 

настоящего времени также в практическую плоскость не перешли доктринальные тол-

кования указов главы государства – регламентарных актов – нормативных правовых 

актов, изданных за пределами ведения Парламента РК [4, 67 с.]. 

Вместе с тем, нельзя забывать о том, что институты делегированного законода-

тельства и издания Президентом РК указов, имеющих силу силу конституционного ли-

бо обычного закона, были рождены в нашей стране именно казахстанским опытом. 

В ноябре 1990 г., то есть в самом начале развития системного кризиса, Верхов-

ный Совет отклонил предложение Президента РК о предоставлении ему права внесения 

изменений и дополнений в законы, регулирующие сферы экономики и финансов. Тем 

не менее, известны два случая делегирования Верховным Советом Президенту респуб-

лики дополнительных законодательных полномочий. 28 октября 1993 г. Верховный 

Совет Постановлением «О некоторых мерах по защите экономики Республики Казах-

стан» предоставил главе государства возможность в случае безотлагательной необхо-

димости в период между сессиями, реализовать свое полномочие, предусмотренное п. 6 

ст. 78 Конституции с последующим внесением соответствующего проекта закона со-

гласно п. 6 ст. 64 Конституции на рассмотрение парламента (имеется в виду введение 

казахстанской денежной единицы). Президент РК по делегации реализовал это парла-

ментское полномочие [5, 160 с.]. 

Опять же именно Верховный Совет Законом от 10 декабря 1993 г. «О временном 

делегировании Президенту Республики Казахстан и главам местных администраций 

дополнительных полномочий» передал Президенту РК на срок до начала работы пер-

вой сессии вновь избранного Верховного Совета право издавать, на основе и во испол-

нение Конституции, акты, имеющие силу закона. Дополнительным определением от 11 

марта 1995 г. Конституционный суд РК подтвердил правомочие Президента республи-

ки издавать указы, имеющие силу конституционного закона. 

В марте 1995 - январе 1996 гг. было подготовлено и издано 134 указа Президен-

та республики, имеющего силу конституционного либо обычного закона. С позиций 

обеспечения коренных запросов общества тогда казахстанской правовой системой был 

сделан без преувеличения рывок. Она пополнилась блоками актов в государственной, 

экономической и других сферах. Что в итоге способствовало ускоренному реформиро-

ванию страны. Уже в первые годы после принятия Конституции РК 1995 г. нарушен-

ный в политико-правовой системе баланс был восстановлен, «нетрадиционным» указам 
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была придана форма законов [6, 109 с.]. 

В обоих случаях Верховный Совет, возвысившись над ведомственными амбици-

ями, пользуясь суверенным правом монополии в законодательной сфере, в интересах 

дела передавал свои законодательные полномочия Президенту РК. Точно также и глава 

государства в русле осуществления своих конституционных функций и политического 

такта, действовал в обычном деловом режиме, демонстрируя приверженность к парт-

нерству. 

Глава государства обладает широким набором средств стратегического и такти-

ческого воздействия на содержание законов и законотворческий процесс в целом, 

начиная от законодательного обеспечения реализации мер, предусмотренных в ежегод-

ном послании к народу, включая формирование законодательного портфеля Парламен-

та, прохождение конкретного закона на всех его стадиях вплоть обнародования и 

вступления закона в юридическую силу. Повышенное внимание и участие Президента 

РК связано с первостепенной значимостью закона в правовой системе и с конституци-

онными функциями Президента РК. Особая близость главы государства к исполни-

тельной ветви власти и особая роль Правительства в законодательствовании определя-

ют повышенное внимание главы государства к данной сфере политического руковод-

ства Правительством [7, 432 с.]. 

В числе полномочий Президента РК в отношении Правительства, закрепленных 

статьей 10 Конституционного закона Президенте предусмотрены следующие: глава 

государства поручает Правительству внесение законопроекта в Мажилис Парламента 

(п.7); дает законодательные поручения Правительству (п. 14). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Конституционного закона РК от 18 декаб-

ря 1995 г. «О Правительстве Республики Казахстан», планы законопроектных работ 

Правительства представляются на согласование Президенту РК. Указом Президента РК 

от 17 мая 2002 г. утверждено «Положения о порядке согласования с Президентом Рес-

публики Казахстан планов законопроектных работ Правительства Республики Казах-

стан и с Администрацией Президента Республики Казахстан проектов законов, вноси-

мых Правительством в Мажилис Парламента Республики Казахстан» (Указом Прези-

дента РК от 6 сентября 2004 г. в Положение внесены дополнения) [8, 632 с.]. 

Проект плана должен включать в себя, перечень законопроектов и соответству-

ющую пояснительную записку с обоснованием и сроками внесения законопроектов в 

Мажилис Парламента. Проект плана направляется Главе государства за подписью 

Премьер-Министра. 

Представленный документ передается для проработки в Отдел по вопросам за-

конодательства и правовой экспертизы Администрации Президента РК с участием по-

мощников и советников Главы государства, иных заинтересованных структурных под-

разделений Администрации Президента. 

После анализа и подготовки соответствующего заключения проект плана пред-

ставляется Главе государства. Согласование осуществляется путем наложения Главой 

государства соответствующей резолюции. Затем проект с соответствующими предло-

жениями и замечаниями (при наличии таковых) в виде заключения возвращается Пра-

вительству для последующего его рассмотрения и утверждения с учетом замечаний и 

предложений Главы государства [9, 656 с.]. 

Вносимые изменения и (или) дополнения в уже принятые планы законопроект-

ных работ подлежат обязательному согласованию с Главой государства либо по его по-

ручению с Администрацией Президента РК. 

Положением также регламентирован порядок согласования с Администрацией 

Президента РК проектов законов, вносимых в Мажилис Парламента РК. При этом под-

лежат обязательному предварительному согласованию с Администрацией Президента 
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законопроекты, которые планируются от имени Главы государства объявить срочными, 

и законопроекты, разработанные и подлежащие внесению Правительством в Мажилис 

Парламента по поручению Главы государства [10, 56 с.]. Разработанный и надлежащим 

образом оформленный проект закона представляется в Администрацию Президента по 

запросам помощников и советников Главы государства, руководителей структурных 

подразделений Администрации Президента. При этом пакет документов вместе с про-

ектом закона должен содержать все необходимые материалы для всестороннего рас-

смотрения законопроекта (правовое, социально-экономическое и финансовое обосно-

вание, заключения экспертиз и др.). Необходимо подчеркнуть, что представляемые в 

Администрацию Президента на предварительное согласование законопроекты вносятся 

только после снятия разногласий между государственными органами и проведения со-

ответствующей экспертизы структурными подразделениями Канцелярии Премьер-

Министра РК [10]. 

Поступивший в Администрацию Президента законопроект прорабатывается в 

Отделе по вопросам законодательства и правовой экспертизы, соответствующими по-

мощниками, советниками Главы государства, а также иными заинтересованными 

структурными подразделениями Администрации Президента. После проработки проек-

та закона и подготовки соответствующих заключений Отдела (отделов), помощника 

(советника) Президента, материалы за подписью руководителя соответствующего 

структурного подразделения Администрации Президента или помощника (советника) 

Главы государства направляются в Аппарат Правительства для последующей работы и 

учета высказанных замечаний и предложений. Названные заключения доводятся до 

сведения представителя Президента в Парламенте РК 

В случае отрицательного заключения Отдела (отделов) или помощника (совет-

ника) Президента на проект закона материалы с этим заключением направляются Руко-

водителю Администрации Президента РК для последующего принятия по нему окон-

чательного решения. 

Разработка проектов законов находится под постоянным контролем. 

Аппарат Правительства ежемесячно информирует помощника Президента по 

правовым вопросам и Отдел по вопросам законодательства и правовой экспертизы Ад-

министрации Президента о состоянии законопроектной работы в Правительстве. Перед 

внесением законопроекта в Мажилис Парламента РК Аппарат Правительства инфор-

мирует Отдел по вопросам законодательства и правовой экспертизы и соответствующе-

го помощника (советника) Главы государства о принятых решениях по представлен-

ным заключениям. 

Рассмотрение законопроекта и принятие закона. С момента внесения законопро-

екта в Мажилис Парламента РК документ проходит: определение очередности и сроков 

рассмотрения проектов законодательных актов Парламентом, его Палатами, а также 

Президентом РК специальным посланием Парламенту имеет право:1) определять прио-

ритетность рассмотрения проектов законов; 2) объявлять рассмотрение проекта закона 

срочным (при этом время, отведенное на работу с документом сокращается, например, 

если в Мажилисе обычно для подготовки заключений комитетов и отдела законода-

тельства отводится не менее 30 календарных дней с момента поступления зарегистри-

рованного законопроекта, то по «срочным законопроектам» он не может быть более 7 

дней); определяется один или несколько головных комитетов Палаты, ответственных за 

подготовку по документу заключения; по формировании пакета заключений законо-

проект выносится на обсуждение Мажилиса, который в случае одобрения документа 

принимает постановление. 

Законопроект, рассмотренный и одобренный большинством голосов от общего 

числа депутатов Мажилиса, передается в Сенат, где процедура повторяется. 
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Необходимо отметить, что для совместной работы Президенту РК, а также 

уполномоченным им представителям – помощнику главы государства по правовым во-

просам, Представителю Президента в Парламенте и другим сотрудникам правовых 

подразделений Администрации предоставлено право принимать участие в работе Бюро 

Палат, комитетов и непосредственно на пленарных заседаниях Палат и их совместных 

заседаниях [11, 322 с.]. 

Подписание Закона. Законы Республики вступают в юридическую силу только 

после их подписания Президентом РК. Поэтому принятый Парламентом закон в тече-

ние десяти дней со дня их принятия дорабатываются, предварительно скрепляются 

подписью Председателя каждой из Палат Парламента, а также, если проект закона вно-

сился Правительством, подписью Премьер-Министра, и представляется на подпись 

Президенту РК. 

Конституцией РК Главе государства отведено тридцать рабочих дней для приня-

тия о судьбе представленного на подпись закона одного из двух возможных решений: 

а) о подписании закон и его обнародовании, либо б) возвращении закон или отдельных 

его статей в Парламент для повторного обсуждения и голосования. В целях исключе-

ния возможного воспрепятствования главой государства вступлению в силу неугодного 

закона путем затягивания его подписания, в Конституционном законе о Парламенте 

включен жесткий императив: невозвращенный в течение пятнадцати дней закон счита-

ется подписанным. Исключение предусмотрено только для одной ситуации. Если сес-

сия Парламента закрывается до истечения тридцатидневного срока, закон возвращается 

Президентом в первый день очередной сессии Парламента. 

Заметим, что работа по анализу представленных на подпись законов является 

довольно сложной и объемной. Ежегодно Президентом РК подписывается значитель-

ное количество. Парламентом первого созыва было принято всего около 500 законов, 

второго созыва 570. И все они были направлены Главе государства. 

Какие же действия проводятся с еще не вступившим в юридическую силу зако-

ном в течение очерченных пятнадцати дней? Ответ на этот вопрос содержится в «По-

ложении о порядке представления на подпись и рассмотрения Президентом Республики 

Казахстан законов Республики Казахстан, их регистрации, обнародования и хранения», 

утвержденном Указом Президента Республики Казахстан от 2 июля 1996 г. 

Поступивший на подпись закон направляется Общим отделом Администрации 

Президента РК в Отдел по вопросам законодательства и правовой экспертизы для под-

готовки заключения, содержащего предложения о подписании закона или о его возвра-

те с возражениями в Мажилис Парламента. Копии закона направляются Общим отде-

лом в обязательном порядке помощнику по правовым вопросам, а также соответству-

ющим структурным подразделениям Администрации Президента. 

Отдел по вопросам законодательства и правовой экспертизы с учетом предло-

жений помощников, советников Главы государства, Представителя Президента в Пар-

ламента, а также соответствующих структурных подразделений Администрации Пре-

зидента вырабатывает заключение и представляет его вместе с оригиналами текстов 

закона в Канцелярию Президента. При необходимости аналогичное заключение по за-

кону готовится помощником Президента по правовым вопросам. О законе, представля-

емом на подпись Главе государства, Отдел по вопросам законодательства и правовой 

экспертизы Администрации Президента информирует Государственного секретаря РК. 

Руководитель Администрации Президента докладывает Главе государства о 

представленном на подпись законе и выработанных по нему заключениях. Подписан-

ный Главой государства закон Канцелярией Президента передается Общему отделу, 

который: 1) присваивает закону порядковый номер. При этом нумерация ведется на пе-

риод деятельности Парламента соответствующего созыва - обозначается арабскими 
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цифрами, созыв - римскими цифрами (через тире), а затем проставляются прописные 

буквы ЗРК (Закон Республики Казахстан); 2) регистрирует закон в специальном журна-

ле с указанием даты подписания, порядкового номера и созыва Парламента; 3) передает 

для обнародования в государственные средства массовой информации заверенную со-

ответствующей гербовой печатью копию закона; 4) передает соответственно в Сенат и 

Мажилис Парламента по два экземпляра заверенных соответствующей гербовой печа-

тью копии закона для решения в установленном порядке аппаратами Сената и Мажи-

лиса вопросов о публикации в "Ведомостях Парламента" и приобщения в дело с пер-

вичными материалами, образующимися в процессе обсуждения закона в Сенате; о рас-

сылке заинтересованным органам и организациям, приобщения в дело с первичными 

материалами, образующимися в процессе обсуждения закона в Мажилисе. 

Подлинники подписанных Главой государства законов хранятся в Общем отделе 

Администрации Президента и передаются по истечении установленного срока на по-

стоянное хранение в Архив Президента РК. 

Копии законов, заверенные гербовой печатью в Общем отделе Администрации 

Президента, вместе с другими материалами, образующимися в ходе их обсуждения и 

принятия, в установленном порядке формируются в дела соответственно в Сенате и 

Мажилисе Парламента и сдаются на постоянное хранение в Центральный государ-

ственный архив РК [12, 22 с.]. 

Постановление по вопросам введения в действие законов рассматривается Пар-

ламентом совместно с законопроектом, подписывается Председателем Мажилиса и 

вступает в силу после подписания Президентом Республики закона. 

Право отлагательного и выборочного вето Согласно п.2 ст 44 Конституции Пре-

зидент РК в силу наличия определенных обстоятельств вправе отказать в подписании и 

обнародовании закона, возвратив закон или отдельные его статьи для повторного об-

суждения и голосования. Иными словами, воспользоваться правом вето. 

Глава государства проверяет соответствие принятого закона Конституции. Од-

новременно, являясь высшим должностным лицом, на котором лежит ответственность 

за качественную реализацию законов, Президент свое отношение к конкретному акту 

может объяснить не только одним формально-юридическим основанием, но и какими-

то иными экстраординарными обстоятельствами. 

Процедура рассмотрения Парламентом возражений Президента РК закреплена в 

ст. 20 Конституционного закона о Парламенте, а также Регламентами Палат. Повторное 

обсуждение и голосование по законам или статьям закона, вызвавшим возражения Пре-

зидента РК, проводятся в месячный срок со дня направления возражений. По аналогии 

с подписания закона Главой государства установлено: «Несоблюдение этого срока 

означает принятие возражений Президента» [13, 18-22 с.]. 

Возвращенные с возражениями Президента РК (при этом, как декларируется 

п.52 Регламента Мажилиса, возражения Президента должны содержать мотивирован-

ное отклонение закона в целом либо отдельных его частей, а также могут включать 

предложения по их доработке закон или статьи закона) передаются на рассмотрение 

соответствующего комитета Мажилиса, который готовит заключение с участием пред-

ставителя Президента РК и выносит его вместе с законом или соответственно его ста-

тьями и возражениями Президента на рассмотрение Мажилиса в целом. Решение Ма-

жилиса по данному вопросу, принятое большинством в две трети голосов от общего 

числа его депутатов, вместе с возражениями Президента РК и заключением комитета 

Мажилиса направляется на изучение в Сенат. 

После регистрации в Мажилисе поступивших возражений Президента РК по 

принятому Парламентом закону, Председатель Палаты направляет возражения на рас-

смотрение головного комитета с участием представителя Президента Республики и От-
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дела законодательства Аппарата Мажилиса, а также на изучение в Сенат. 

В рассмотрении возражений Главы государства в Парламенте, согласно п. 53 Ре-

гламента Мажилиса, ст. Регламента Сената и п. Положения о порядке представления на 

подпись и рассмотрения Президентом Республики Казахстан законов Республики Ка-

захстан, их регистрации, обнародования и хранения позицию Президента Республики 

представляют его помощник по правовым вопросам, заведующий Отделом по вопросам 

законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента, Представитель 

Главы государства в Парламенте либо иные уполномоченные им должностные лица. 

Сроки рассмотрения возражений Президента Республики Казахстан в Мажилисе 

и изучение в Сенате не должны превышать 15 и 10 дней соответственно. 

По прохождении Мажилиса и Сената вопрос рассматривается на совместном за-

седании Палат. 

В целях стимулирования Главы государства и Парламента к поиску взаимопри-

емлемого решения в ст.20 включена следующая норма. По итогам рассмотрения возра-

жений в комитете Мажилиса и на заседании Мажилиса Президент РК вправе с учетом 

предложений депутатов изменить предложенную им в возражениях редакцию закона в 

целом либо соответственно отдельных его статей. Предложение о необходимости уточ-

нения редакции закона или его отдельных статей (положений) представляется на рас-

смотрение Главы государства Отделом по вопросам законодательства и правовой экс-

пертизы Администрации Президента совместно с помощником Главы государства по 

правовым вопросам. Несколько забегая вперед отметим, что если по итогам рассмотре-

ния возражений в постоянном комитете Мажилиса и на пленарном заседании Мажили-

са Президент РК изменил, с учетом предложений депутатов, предложенную им в воз-

ражениях редакцию закона, в целом, либо соответственно отдельных его статей, пред-

седательствующий на совместном заседании Палат Парламента вправе поставить сразу 

на голосование рассмотренные возражения с изменениями Президента РК. Данная про-

цедурная новелла изменяет и вводит в нормальное правовое русло существовавшую 

ранее негодную практику корректировки текстов законов в аппаратных подразделениях 

вне депутатского обсуждения и голосования [2, 35 с.]. 

При повторном обсуждении и голосовании закона или отдельных его статей на 

совместном заседании палат Парламента голосование проводится по закону в целом, 

если возражения Президента вызвал закон в целом, либо по статьям, вызвавшим возра-

жения Президента РК. 

Если в результате голосования Парламент не смог преодолеть возражений Пре-

зидента РК, закон считается не принятым, либо, если в возражениях Президента Рес-

публики была представлена новая редакция соответственно закона, отдельных статей 

закона, он считается принятым в этой редакции [3, 38 с.]. 

Возражения Президента Республики считаются преодоленными, если Парламент 

большинством в две трети голосов от общего числа депутатов каждой из Палат под-

твердит ранее принятое им решение по закону в целом или соответственно по отдель-

ным его статьям. В этом случае закон или соответственно его статьи считаются приня-

тыми в той редакции, в которой он был принят Парламентом в первый раз, и Президент 

подписывает данный закон в семидневный срок с момента его представления на под-

пись. 

Таким образом, вето Главы государства имеет отлагательный характер, и Пар-

ламент выносит окончательное решение в сфере законодательной власти. 

За прошедшие с момента введения института вето Президента РК годы накопле-

на довольно богатая практика реализации этого правомочия. 

Значительный интерес представляет анализ аргументов, которые были положе-

ны в основу возражений Президента в отношении Закона "О собственности в Казах-
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ской ССР" (1990 г.) - о провозглашении субъектами государственной собственности 

местных Советов народных депутатов, что вело к подмене местными органами госу-

дарственной власти самой республики как суверенного государства, сохранению моно-

полии государства на собственность, культивированию сепаратизма. Данная норма 

противоречила Конституции и Декларации о государственном суверенитете Казахской 

ССР, в соответствии с которыми собственником всего научно-технического и произ-

водственного потенциала, природных ресурсов являлась Казахская ССР. 

В Законе "О комитетах Верховного Совета Казахской ССР" (1991 г.) была про-

возглашена обязательность выполнения постановлений комитетов органами, организа-

циями и учреждениями. Это прямо противоречило ст. 109 Конституции Казахской 

ССР, в которой подчеркивался рекомендательный характер актов комитетов и устанав-

ливалась лишь обязательность их рассмотрения. Что, в свою очередь, могло привести к 

подмене комитетами деятельности Кабинета министров, министерств и ведомств рес-

публики. При принятии Закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-

процессуальный кодекс Казахской ССР" (1991 г.) была допущена юридическая ошибка: 

срок предварительного следствия перепутан со сроком содержания под стражей. В ре-

зультате норма указанного закона, ограничившая первый срок двумя годами, вошла в 

противоречие с другими нормами Уголовно-процессуального кодекса, резко ограничи-

ла процессуальные возможности органов предварительного следствия в проведении 

сложных следственных действий (длительных экспертиз, допроса большого числа сви-

детелей, розыска скрывшихся подозреваемых и др.). Это могло стать серьезным пре-

пятствием в расследовании особо опасных преступлений, связанных с хищениями, взя-

точничеством, коррупцией. 

В Закон "О порядке заключения, исполнения и денонсации международных до-

говоров Республики Казахстан" (1992 г.) было включено положение, ограничивающее 

конституционное право Президента на ведение переговоров, подписание международ-

ных договоров. Провозглашая межпарламентские соглашения в качестве вида между-

народных договоров, закон при этом не учитывал особенностей процедур их ратифика-

ции, исполнения и денонсации. Норма о том, что межпарламентские соглашения за-

ключаются от имени Президиума Верховного Совета и представляющая ему правомо-

чие по регламентации процедуры работы с этими договорами принижала статус самого 

парламента. В своей совокупности указанные положения противоречили ст. 97, п. 5 ст. 

114-3 Конституции. 

В отношении Закона "О Контрольной Палате Верховного Совета Республики 

Казахстан" (1993 г.) возражения были связаны с тем, что ряд функций и полномочий 

этого органа не соответствовали требованиям п. 5 ст. 97 Конституции. Предложенный 

статус Контрольной палаты не позволял видеть в ней орган Верховного Совета, а ско-

рее орган Президиума Верховного Совета, подменяющий деятельность Кабинета мини-

стров, министерств и ведомств. Существовали противоречия с законами о комитетах 

Верховного Совета, о статусе народных депутатов, о прокуратуре Республики Казах-

стан [7, 656 с.]. 

Н.А. Назарбаев использовал указанное конституционное право в целях обеспе-

чения целостности Казахстана, стабильного и эффективного функционирования госу-

дарственных органов и общественных объединений, эффективной борьбы с преступно-

стью, охраны прав граждан. В качестве юридических поводов применения данного 

права выступали, во-первых, прямое противоречие принятого закона Конституции, во-

вторых, расхождение нового акта с действующим законодательством. В процессе ре-

шения вопроса о подписании закона глава государства проверяет не только конститу-

ционность, но и в определенной степени будущую исполняемость закона. При этом во 

всех случаях, как правило, обращалось особое внимание не только на присутствие 
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юридических противоречий, в т.ч. на конституционном уровне, но и прогнозируемые 

негативные последствия прикладного свойства. Широкий спектр оснований примене-

ния права вето является неизбежным проявлением "болезни роста" - становления прин-

ципа разделения властей в условиях перехода к профессиональному парламентаризму и 

его укрепления. Активное использование Н.А. Назарбаевым права вето, безусловно, 

способствует повышению качества законов, и их эффективному исполнению. 

Президент РК вправе передать на рассмотрение Парламента проект о внесении 

изменений и дополнений в Конституцию (п.1 ст. 91 Конституции РК и п.9 ст. 11 Кон-

ституционного закона о Президенте). 

Предложение направляется Председателем Мажилиса в Сенат, соответствующие 

комитеты и Отдел законодательства Аппарата Палаты для подготовки заключений, по-

сле чего включается в план рассматриваемых вопросов на совместных заседаниях Па-

лат. Комитеты проводят предварительное рассмотрение проекта конституционного за-

кона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики с участием пред-

ставителей Администрации Президента, государственных органов, общественных объ-

единений, научных учреждений, специалистов, работников Отдела законодательства 

Аппарата Мажилиса. Для рассмотрения предложений Президента РК в первом чтении 

Председатель Мажилиса созывает совместное заседание Палат Парламента. Порядок 

рассмотрения предложений Президента в Парламенте определяется Президентом РК. 

Проведение не менее двух чтений по вопросам внесения проекта изменений и дополне-

ний в Конституцию обязательно. При проведении первого чтения председательствую-

щий предоставляет слово инициатору внесения проекта изменений и дополнений в 

Конституцию или его представителю, а затем депутатам в порядке установленной оче-

редности. В первом чтении проект изменений и дополнений в Конституцию обсужда-

ется концептуально. По результатам обсуждения Парламент принимает постановление 

об одобрении в первом чтении внесенного проекта изменений и дополнений в Консти-

туцию и подготовки их ко второму чтению или их отклонении. Голосование при этом 

проводится большинством голосов от общего числа депутатов каждой из Палат. По 

итогам голосования в окончательном чтении Парламент большинством не менее трех 

четвертей голосов от общего числа депутатов каждой из Палат принимает изменения и 

дополнения в Конституцию. В случае, если голосованием не набрано установленное 

количество голосов, предложения Президента по внесению изменений и дополнений в 

Конституцию считаются отклоненными [14, 592 с.]. 

Единственным примером корректировки Конституции 1995 г., исходя из суще-

ствующих реалий и в целях обеспечения перспектив развития общества и государства, 

явилась инициатива Н.А.Назарбаева, направленная на реализацию приоритетов, изло-

женных в Послании главы государства народу Казахстана «О положении в стране и ос-

новных направлениях внутренней и внешней политики: демократизация общества, эко-

номическая и политическая реформа в новом столетии». С ним Президент РК 30 сен-

тября 1998 г. выступил на совместном заседании Палат Парламента; Главой государ-

ства в этот же день в Парламент был передан законопроект “О внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Республики Казахстан”. 

Президентский проект затрагивал тринадцать (41, 42, 48, 50, 51, 56, 57, 66, 68, 

79, 82, 91 и 95) из 98 статей Конституции. Н.А.Назарбаевым предлагалось увеличение 

численности Мажилиса на десять мандатов и введение системы пропорционального 

представительства, некоторое усиление позиций Парламента за счет президентских 

прерогатив и дополнительных контрольных депутатских полномочий, возможностей 

законодателей проводить неугодные главе государства поправки к Конституции. Изме-

нения касались принципиальных институтов гражданского общества: кворума выборов, 

состава Мажилиса, статуса Президента, взаимоотношений между главой государства, 
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Парламентом и Правительством, порядка изменения Конституции, а также уголовного 

судопроизводства (введение института присяжных заседателей). Хотя применительно к 

существующей форме правления предложенные корректировки не относились к каким-

то базовым компонентам Конституции РК. 

5 октября Президент РК провел встречи с депутатами Сената и Мажилиса Пар-

ламента РК, состоялся обстоятельный обмен мнениями о рассмотрении депутатским 

корпусом законопроекта о инициированных Главой государства изменений в Консти-

туцию РК. 

В результате обсуждения законопроекта Президента РК в парламентских коми-

тетах 88-ю депутатами было принято обращение к Н.А. Назарбаеву, в котором выдви-

гался целый ряд дополнительных предложений со стороны мажилисменов и сенаторов. 

7 октября на совместном заседании Палат парламентариями внесенный документ был 

отклонен, после чего была создана согласительная комиссия. В нее вошли специалисты 

со стороны Президента, Мажилиса и Сената. По завершении работы комиссии на ве-

чернем заседании уточненный закон был принят и подписан главой государства [15, 

146 с.]. 

Законом Республики Казахстан от 7 октября 1998 г. “О внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Республики Казахстан” уточнены и пополнены 19 статей 

Конституции. В частности, снят предусмотренный ранее ст. 33 возрастной предел для 

государственного служащего. Увеличены сроки полномочий Президента до 7 лет, де-

путатов Мажилиса до 5 и Сената - до 6 лет. Повышен возрастной ценз для кандидата в 

Президенты с 35 до 40 лет, убрана верхняя планка в 65 лет. Исключена норма ст. 52 о 

несохранении за депутатами Парламента места прежней работы (должности) или 

предоставления равноценной работы (должности) по окончании срока полномочий. 

Конституция была дополнена положением о выборности (или назначаемости) акимов 

(кроме областей и городов республиканского значения и столицы) в порядке, определя-

емом Президентом. Важная новелла включена в ст. 94 - о возможности сокращения 

парламентом срока полномочий Президента с его согласия и проведения “преждевре-

менных” и последующих выборов главы государства. Выборы по партийным спискам 

будут проводиться, начиная с выборов депутатов Мажилиса парламента второго созы-

ва. 

Сопоставление текстов проекта и окончательной редакции Закона, хронология 

работы над документом показывают, что он является совместным с точки зрения со-

держательной и процедурной сторон. Имея на то полные основания, Н.А. Назарбаев 

кратко охарактеризовал данный Закон как «компромиссный шаг» Главы государства и 

депутатов. 

Президент РК государства согласно п.2 ст. 61 Конституции РК имеет право 

определять приоритетность рассмотрения проектов законов, а также вносить в Парла-

мент предложение об объявлении рассмотрения проекта закона срочным. 
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Annotation 

Many problems and perspectives of tourism development in the Republic of Kazakhstan provided by 

the scientific literature are analyzed in the article.  

 

Насколько развит туризм в Казахстане? Есть ли резервы для превращения Ка-

захстана с его богатым культурным наследием, множеством достопримечательностей, 

уникальными природными ландшафтами в страну, привлекающую туристов со всех 

концов света? 

Прежде, при СССР, Казахстан был известен скорее недрами, в которых сосредо-

точена вся таблица Менделеева и как житница, благодаря целине. Но не как здравница, 

туристский край. Иностранные туристы были редкостью, да и из других республик ту-

ристы устремлялись больше в Прибалтику, причерноморские и кавказские курорты. 

Картина стала меняться, когда страна стала открытой миру, с вхождением Казахстана в 

мировое сообщество, становлением и развитием туристского бизнеса. 

В начале 1990-х годов границы открылись, сотни тысяч казахстанских «челноч-

ников» устремились за товаром в Китай, затем Польшу, Турцию и другие страны. И то-
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гда, и сейчас основную массу прибывающих из-за рубежа составляют мелкие торговцы 

и гастарбайтеры, в основном китайцы и турки. Тем не менее, в общем потоке сформи-

ровалась и группа прибывающих по линии туризма. 

Казахстан открылся миру. Поток прибывающих в нашу страну за последние 

полтора-два десятилетия – беспрецедентный. Только за одно десятилетие с 1998 года 

по 2007 год, численность иностранцев, прибывавших в Казахстан по служебным, дело-

вым, частным делам и туризму возросла со 176 тысяч до 2 млн. 326 тысяч человек, или 

в 13 раз! 

  

Таблица 1 - Временное пребывание иностранцев в РК* (человек) 

 
 1998 2005 2007 2009 

Страны вне СНГ 74 950 183 980 154 579 130 475 

Страны СНГ 101 646 935 786 2 171 679 1 166 959 

ВСЕГО 176 596 1 119 766 2 326 258 1 297 434 

* Рассчитано по данным Управления миграционной полиции МВД РК 

   

Пик временной иммиграции отмечен в 2007 году. Мировой финансовый и эко-

номический кризис внесли коррективы, и поток временной иммиграции в Казахстан в 

2008-2009 годах несколько снизился. 

Поток туристов уменьшился по всем странам. Кошелек граждан зарубежных 

стран заметно похудел. Какие расходы обычный человек, представитель среднего клас-

са как типичный турист отменит в условиях нехватки денег? Конечно, в первую оче-

редь на отдых, поездки за рубеж. Турагентства, туроператоры отмечают, что основным 

критерием для туристов становится не столько качество гостиничных и иных услуг, 

сколько их стоимость. 

По данным Агентства РК по статистике, в 2009 году число обслуженных посети-

телей по въездному и внутреннему туризму уменьшилось, соответственно на 8,3% и 

5,3%. Объем туристских услуг также сократился и составил 65,8 млрд. тенге, получив 

уменьшение на 0,4% по сравнению с 2008 годом. В том числе оказанных средствами 

размещения туристов – 48,2 млрд. тенге, или на 4,6% меньше. Хотя статистики фикси-

руют и рост выездного туризма на 22,3%. Другими словами, к нам стали меньше при-

езжать иностранные туристы, и в то же время поток наших туристов в другие страны 

понемногу начинает восстанавливаться. Все же для любой страны, развивающей ту-

ризм, ключевым является не выездной, а въездной туризм. 

И особенно актуален туризм для Казахстана. Нефть и другие невозобновляемые 

ресурсы когда-нибудь закончатся. И это время, согласно расчетам экспертов, не за го-

рами. 

Туризм – ключевая, интегрированная сфера услуг. Доля туризма в мировой тор-

говле услугами составляет более 30 %. На мировом рынке туристский продукт лидиру-

ет наравне с нефтью. Ежегодный рост инвестиций в индустрию туризма составляет 

около 35 %. Туризм давно стал одним из самых прибыльных видов бизнеса и обеспечи-

вает сегодня работой 137 млн. человек. 

Какова динамика развития туризма в Казахстане? Можно ли говорить у нас об 

индустрии туризма, превращении Казахстана в ведущую туристскую страну в Цен-

трально-Азиатском регионе? 

Все последнее десятилетие, когда наблюдался устойчивый рост экономики Ка-

захстана, несмотря даже на мировой кризис последних лет, туристская отрасль страны 

развивалась. Только за последние семь лет количество туристских фирм возросло с 713 

до 1 247, или на 75%. 
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Таблица 2 - Количество туристских фирм в Казахстане: 2003-2010 гг.* 

 
   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Казахстан 713 751 846 921 1 007 1 163 1 203 1 247 

Акмолинская 10 19 16 17 20 26 26 21 

Актюбинская 11 16 20 18 20 27 26 25 

Алматинская 29 37 30 50 47 54 43 37 

Атырауская 13 18 22 23 24 25 18 19 

Западно-

Казахстанская 
4 5 6 8 10 11 10 11 

Жамбылская 13 10 11 13 19 21 21 21 

Карагандинская 25 29 46 52 54 72 76 71 

Костанайская 5 6 10 13 19 26 26 30 

Кызылординская 3 4 3 4 4 3 2 3 

Мангистауская 10 12 15 21 22 26 29 28 

Южно-

Казахстанская 
5 12 16 18 18 26 22 24 

Павлодарская 25 21 23 32 48 52 56 58 

Северо-

Казахстанская 
7 12 15 16 18 20 23 24 

Восточно-

Казахстанская 
22 24 34 39 40 47 48 39 

г.Астана 37 26 28 44 57 88 87 129 

г.Алматы 494 500 551 553 587 639 690 707 

*Источник: Данные Агентства РК по статистике 

 

Даже без статистических выкладок развитие этой сферы налицо. Особенно в 

Алматы, где в квадрате лишь одного квартала можно видеть вывески нескольких ту-

рагентств. Но город Алматы, на который приходится 57% всех турфирм Казахстана, 

все же исключение. Набирает обороты туристская деятельность и в Астане, а в других 

же регионах показатели куда скромнее. На первый взгляд – явный дисбаланс: ведь Ка-

захстан это не только Алматы и Астана. В регионах множество историко-культурных, 

природных достопримечательностей. 

Чем обусловлен дисбаланс? Во-первых, большинство турфирм ориентировано 

на выездной туризм, предоставление пакета услуг на поездки в Турцию, Египет, Объ-

единенные Арабские эмираты, Китай и по другим направлениям. Их клиенты и сосре-

доточены в первую очередь в Астане и Алматы. Во-вторых, Астана и Алматы распола-

гают относительно неплохой по европейским меркам инфраструктурой. В регионах си-

туация совсем иная. 

В Алматы туристы прибывают из зарубежья прямыми авиарейсами. В самом ме-

гаполисе имеются подготовленные гиды, достаточно развит гостиничный бизнес, в его 

окрестностях, вплоть отЧарынского каньона до озера Иссык и Чимбулака, близ нацио-

нальных парков, заповедников есть перевалочные базы, кемпинги. В регионах, в глу-

бинке всей этой инфраструктуры нет, транспортная сеть неразвита, качество автодорог 

не отвечает требованиям. До многих уникальных объектов надо еще добраться. Во 

время весьма протяженных экотурпоездок можно перемещаться только на джипах, да и 

то с трудом. 

Тем не менее, правовая основа развития туризма имеется. Приняты закон «О ту-

ристской деятельности в РК», «Концепция развития туризма в РК», «Государственная 

программа развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы», «Государ-



22 
 

ственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию 

Республики Казахстан на 2010-2014 годы». Создано и достаточно активно работает 

специальное ведомство – Министерство туризма и спорта. 

Но сегодня говорить об индустрии туризма в Казахстане ещё рано. Туризм в лю-

бой стране это въездной и внутренний туризм. Из общего числа туристических компа-

ний Казахстана лишь 14% заняты организацией въездного туризма. Въездной туризм 

сегодня лишь на начальном этапе – этапе становления. Ни количественные, ни каче-

ственные показатели отрасли пока недостаточны. 

В подготовленном в январе 2010 года докладе Всемирной Туристской Организа-

ции (ЮНВТО) «Барометр мирового туризма» (UNWTO World Tourism Barometer) 

определен рейтинг туристкой привлекательности многих стран мира. 

Казахстан не вошел в список даже первых пяти десятков ведущих стран всемир-

ного рейтинга туризма. Показательно, что в первой когорте оказались не только эконо-

мически развитые Франция, США, Испания, Италия, Великобритания, Германия, но и 

Украина, Турция, Мексика. Россия занимает в рейтинге 13 позицию. Казахстан по мно-

гим параметрам близок Украине и России. Поэтому у нас есть шансы реального про-

движения в мировой табели о рангах туризма. 

Всё в наших руках. В Казахстане предостаточно уникальных историко-

культурных достопримечательностей, природных ландшафтов, заповедников, нацио-

нальных парков. Это и заповедники, национальные парки «Аксу Джабаглы», «Или-

Алатауский», «Баянаульский», «Бурабай», «Чарынский каньон», «Алтын-Эмель» и 

другие. Неповторимые «Поющие барханы», гора «Белуха», пик «Хан Тенгри», горы 

Заилийского Алатау, озера Алаколь, Балхаш, памятники истории и культуры на Вели-

ком Шелковом пути в Туркестане, Сайраме, на Мангышлаке и других ответвлениях ка-

захстанского участка. 

Что необходимо предпринять? Необходимо постепенно менять сложившийся 

дисбаланс выездного и въездного туризма. И это в интересах, прежде всего, самого 

государства и общества. Конечно, то, что мы стали активно выезжать в другие страны 

хорошо. Но тем самым мы пополняем бюджет других государств, вносим лепту в заня-

тость в этих странах. Необходимо развивать туризм у нас в стране. Для этого следует 

ввести налоговые льготы для туристических услуг по линии въездного туризма. 

Сами турфирмы могут лишь улучшать качество своих услуг. Но они – малый 

бизнес, в штатах наших турагентств, как правило, задействовано не более 50 человек. 

Не все в их силах. Ключевое звено в решении задачи развития туризма – развитие со-

временной, разветвленной транспортной инфраструктуры. Не надо забывать, что Ка-

захстан огромная страна, девятая по территории в мире. Развитие транспортной инфра-

структуры, коммуникаций – задача государства. С точки зрения развития всей эконо-

мики, а не только туризма – это основной приоритет. 

Развитие туризма в Казахстане возможно при активном содействии государства, 

расширении транспортной инфраструктуры, налоговых преференциях фирмам, предо-

ставляющим услуги въездного туризма. 
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Аңдатпа 

Мақалада автор адвокаттық этика мен сот өкілеттілігінің адамгершілік негіздері бойынша 

азаматтық істер этика мәселелерін талдаудың шешімі емес екенін баяндады. Сонымен қатар көптеген 

маңызды азаматтық құқық сұрақтары және әлеуметтік мәселелер талдауға алынды.  

  

Annotation 

The author writes that the attorney's ethics and moral foundations of legal representation in civil cases is 

not solution to the problem of ethics. However, many important contexts of civil justice and social services have 

become the subject of analysis. 

 

Адвокатская этика представляет собой систему научно обоснованных представ-

лений о морально-нравственных аспектах адвокатской деятельности и их оценок. Про-

фессиональная этика адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката пра-

вила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, основные на нравствен-

ных критериях и традициях адвокатуры, «а также на международных стандартах и пра-

вилах адвокатской профессии, содержит основания и процедурные основы дисципли-

нарного производства за несоблюдение указанных правил» [3, 67 с.]. Адвокатская этика 

есть составная часть науки об адвокатуре, ее относительно обособленный институт, а 

также часть общей юридической этики. Профессиональная деятельность адвокатов 

призвана обеспечить конституционное право физическим и юридическим лицам на по-

лучение квалифицированной юридической помощи. Защита гарантированных Консти-

туцией Республики Казахстан прав и свобод человека и гражданина, содействие устра-

нению нарушений закона и укреплению правопорядка является профессиональной обя-

занностью и высоким нравственным долгом адвоката. 

Принципами профессиональной этики адвоката являются ее наиболее общие, 

руководящие положения, развивающие и дополняющие обязательные для всех нормы 

общественной морали применительно к специфическим условиям адвокатской дея-

тельности. К принципам профессиональной этики адвоката относятся выработанные 

практикой и одобренные адвокатским сообществом этические требования, касающиеся 

личности адвоката, его отношения к закону, суду, правоохранительным и иным орга-

нам власти, в системе которых функционирует адвокатура; взаимоотношений адвоката 

с клиентами и коллегами по профессии. Необходимость соблюдения правил адвокат-

ской профессии, в том числе принципов профессиональной этики, вытекает из факта 

присвоения статуса адвоката. Их нарушение адвокатом недопустимо и контролируется 

органами корпоративного самоуправления адвокатуры. 

Принципы составляют основу Кодекса профессиональной этики адвоката: 

- соответствие личности адвоката нравственным требованиям; 
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- уважение к суду; 

- уважение к закону; 

- выбор дел и принятие поручений. При этом адвокат должен соблюдать требо-

вания, препятствующие его участию в деле. 

- средства и способы защиты интересов клиента; 

- активность адвоката в отставании интересов доверителя; 

- независимость адвоката. Адвокатская этика в таких случаях предоставляет до-

полнительные гарантии независимости; 

- доверительные отношения адвоката с клиентом; 

- соблюдение профессиональной тайны; 

- вопросы вознаграждения адвоката и его имущественные отношения с клиентом 

должны базироваться на принципах разумности; 

- взаимоотношения адвоката с коллегами по профессии должны определяться 

требованиями корпоративной солидарности, взаимопомощи и взаимного уважения. 

Адвокатская этика является составляющей адвокатской тайны. Под соблюдени-

ем адвокатской этики, прежде всего, принято понимать умение хранить профессио-

нальные тайны, в том числе содержание бесед с подзащитными, а также соблюдение 

интересов доверивших адвокату людей. Обязанность адвоката- это всегда и полностью 

разделить позицию доверителя. По меткому замечанию А.Ф. Кони, «… адвокат не мо-

жет быть слугою своего клиента, его пособником и способствовать уходу от заслужен-

ной кары правосудия» [2, 55 с.]. Деятельность адвокатов по защите прав и охраняемых 

законом интересов граждан и организаций регламентируется законодательными нор-

мами, определяющими процессуальные правомочия адвокатов, а также регулирующи-

ми организацию адвокатуры и адвокатскую деятельность. При оказании юридической 

помощи адвокат должен руководствоваться также установившимся нормами професси-

ональной этики, и выработанными практикой правилами адвокатской профессии, це-

лью которых является содействие наилучшей защите прав и охраняемых законом инте-

ресов физических и юридических лиц. Гарантами соблюдения адвокатами требований 

закона и правил адвокатской этики являются органы адвокатского самоуправления. 

Адвокат обязан беречь престиж профессии. Адвокат должен быть вежливым, тактич-

ным, предупредительным, честным добросовестным, при выполнении профессиональ-

ных обязанностей соблюдать деловую этику в общении и деловой стиль одежды. Пове-

дение адвоката должно отвечать требованиям закона и принципам нравственности как 

при оказании юридической помощи, так в быту и личной жизни. В профессиональной 

деятельности адвокат независим. Свои решения по поводу средств, способов и тактики 

выполнения профессионального поручения адвокат принимает самостоятельно, не до-

пуская влияния третьих лиц или организаций, включая и органы адвокатского само-

управления и не поступаясь принципами профессионального долга. Решения и дей-

ствия адвоката должны быть, безусловно, согласованы с доверителями и подзащитны-

ми. Противоречащие закону требования клиентов не могут быть приняты адвокатом к 

исполнению и в соответствующих случаях служат основанием к расторжению согла-

шения о выполнении поручения. Адвокат обязан соблюдать адвокатскую тайну, пред-

метом которой является сам факт обращения к адвокату, сведения о содержании его 

бесед с клиентом и иная информация; касающаяся оказания юридической помощи. Ад-

вокат, как и предписывает закон, не вправе давать свидетельские показания об обстоя-

тельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением профессиональных обя-

занностей. Он обязан хранить тайну и после того, как отношения между ним и клиен-

том закончились. Адвокат не вправе использовать в личных целях информацию, полу-

ченную от клиента, без его согласия. Адвокату запрещается покупать или иными спо-

собом приобретать являющиеся предметом спора имущество и права физических и 
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юридических лиц, так и под видом приобретения для других лиц.Адвокат не вправе 

пользоваться саморекламой за исключением случаев указания о месте, времени, видах 

юридической помощи, оказываемой адвокатом. Адвокат не вправе привлекать клиен-

тов любым недостойным способом использовать личные и служебные связи с работни-

ками правоохранительных органов для привлечения клиентов, предлагать клиенту 

свою помощь в качестве адвоката вместо избранного им адвоката, обещать клиенту 

благополучный исход дела в случае своего участия.Адвокат не может нести ответ-

ственность за достоверность сведений в составленных им документах, если эти сведе-

ния были ему представлены клиентом. Также адвокат не может нести ответственность 

за содержание документов, имеющих ложные сведения, если ему об этом не было из-

вестно. Адвокат при оказании юридической помощи должен соблюдать следующие 

профессиональные правила: проявлять старательность и усердие, не избегая соверше-

ния необходимых действий, требующих большого напряжения либо затрат време-

ни;корректно вести себя по отношению к органам и должностным лицам, рассматри-

вающим юридические вопросы;не допускать необоснованного затягивания дела, неза-

конных методов оказания юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое 

профессиональное поведение в соответствии с правами и законными интересами лица, 

обратившегося за помощью;соблюдать верность интересам лица, обратившегося за по-

мощью, и не совершать каких-либо действий вопреки его интересам. Профессиональ-

ная этика адвоката не регулируются законом, уставом коллегии адвокатов или настоя-

щими Правилами, адвокат обязан соблюдать обычаи и традиции, сложившиеся в адво-

катуре, содержание которых соответствует общим идеалам и принципами нравственно-

сти в обществе. В содержание адвокатской этики входят: моральные принципы, кото-

рых должны придерживаться адвокаты в ходе осуществления адвокатской деятельно-

сти; нормы морали и нравственности, выражающиеся в определенных правилах, скла-

дывающихся и действующих в различных сферах профессиональной деятельности ад-

вокатов и наполняющих принципы адвокатской этики содержанием, конкретизирую-

щих их; оценка полноты отражения в законодательстве об адвокатской деятельности и 

адвокатуры требований морали, мнения относительно степени соблюдения требований 

адвокатской этики в деятельности органов адвокатского сообщества, адвокатских обра-

зований и отдельных адвокатов, представления общества об институте адвокатуры в 

целом, о целесообразности, справедливости в его деятельности, степень доверия граж-

дан к адвокатам и уважения их профессии; методы воплощения в жизнь адвокатским 

сообществом нравственных требований, разрабатываемых адвокатской этикой, спосо-

бы обеспечения выполнения адвокатами этических правил. Закон об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре содержит ряд положений, ориентирующих адвокатов на реали-

зацию морально-этических правил, нравственных норм. Статья 15 п 1 Закона формули-

руется обязанности адвоката, закрепляет, что он обязан честно, разумно и добросовест-

но отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законо-

дательством РК. Профессиональная этика адвоката не регламентируется рамками дей-

ствующего законодательства об адвокатуре, уставом коллегии адвоката и Правилами 

профессиональной этики адвокатов, то адвоката должен соблюдать те сложившиеся 

нормы и традиции, которые сформировались в адвокатуре. Если их содержание не про-

тиворечит закону и соответствует общепринятым общественным принципами морали и 

нравственности. Адвокатская этика – это регламентированная рамками действующего 

законодательства об адвокатуре, Уставом коллегии адвокатов и Правилами профессио-

нальной этики адвокатов и выработанная практикой норма поведения адвоката, целью 

которого является содействие наилучшей защите прав и охраняемых законом интересов 

физических и юридических лиц [4, 256 с.]. Деятельность адвоката регламентируется не 

только рамками закона и нормами адвокатской этики. Она должна опираться на обще-
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принятые в данном обществе правила поведения, которые, так или иначе, отражаются 

на его труде. Понятие «профессиональная этика адвоката» охватывает довольно широ-

кий круг вопросов морали и нравственности во взаимоотношениях с гражданами, госу-

дарственными органами и должностными лицами, с различными коммерческими и об-

щественными организациями, а также с органами адвокатуры и коллегами. Соблюде-

ние этических норм адвокатом – необходимое условие надлежащего исполнения его 

профессиональных задач и функции. Адвокаты должны постоянно поддерживать честь 

и достоинство своей профессии в качестве равноправного участника процесса. Поведе-

ние адвоката должно отвечать требованиям закона и принципам нравственности как 

при оказании им юридической помощи, так и в быту и в личной жизни. Адвоката при 

оказании юридической помощи должен соблюдать профессиональные правила: Прояв-

лять старательность и усердие, не избегая совершения необходимых действий, требу-

ющих большого напряжения либо затрат времени, что означает осуществлять такую 

деятельность, исключающую какую-либо спешку и поверхностное отношение к делу 

.Корректно вести себя по отношению к органам и должностным лицам, рассматриваю-

щим юридические вопросы, т.е. участвуя в судопроизводстве, адвокат должен вести 

себя так, чтобы его речь, ходатайства, заявления и иные действия не подрывали автори-

тет государственных органов. Не допускать необоснованного затягивания дела, неза-

конных методов оказания юридической помощи, обмана, формируя и ограничивая свое 

профессиональное поведение в соответствии с правами и законными интересами лица, 

обратившегося за помощью, в том случае, если требования клиента противоречат зако-

ну, или когда для защиты своих интересов он требует использовать незаконные сред-

ства и способы адвокат обязан отказать ему в юридической помощи. Соблюдать вер-

ность интересам лица, обратившегося за помощью, и не совершать каких-либо дей-

ствий вопреки его интересам, т.е. адвокат должен использовать все законные средства и 

способы защиты интересов клиента, ни при каких обстоятельствах не допускать дей-

ствий, противоречащих законным интересам как бывшим, так и нынешним клиентам, 

не отказываясь от принятых на себя обязательств до окончательного законного разре-

шения дела. В Законе об адвокатской деятельности следует закрепить норму, преду-

сматривающую общие правила производства осмотра, эксперимента, взятия проб и об-

разцов. Представляется, что такая норма могла бы быть изложена в следующей редак-

ции: производство осмотра, эксперта, взятия проб и образцов. Осмотр, эксперт, взятие 

проб и образцов на территории,составляющей частную собственность, а также получе-

ние в ходе производства данных действий предметов, документов, иных материалов, 

находящихся в собственности, могут быть осуществлены только с письменного согла-

сия собственника. Привлечение к производству данных действий граждан возможно 

лишь с их добровольного согласия. Осмотр, эксперимент, взятие проб и образцов про-

изводятся адвокатом с извещением всех заинтересованных лиц, однако их неявка не 

препятствует проведению данных мероприятий. В случае если извещение заинтересо-

ванных лиц было невозможным, адвокат обязан после осмотра, эксперимента, взятия 

проб и образцов ознакомить их с актом производства данных действий для дачи пояс-

нений и замечаний К участию в осмотре, эксперименте, взятии проб и образцов может 

быть привлечен специалист для помощи в обнаружении, получении доказательств и их 

фиксации. Осмотр, эксперимент, взятие проб и образцов должны быть осуществлены 

при участии понятых либо адвокат обязан осуществить видеозапись данных мероприя-

тий. Процедура осмотра, эксперимента, взятия проб и образцов, а также содержание 

полученных адвокатом сведений отражаются в соответствующем акте, который ведется 

в ходе производства данных действий или непосредственно после их окончания в по-

рядке, аналогичном порядку составления акта опроса. 
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Annotation 

Development of the enterprise law is connected with occurrence of trade laws. Everything has affected 

both on a system of rights and also on the structural elements (branches of the law, an additional branches and 

legal institutes). Some branches of the law (collective-farm, state-farm, the theory of the socialist state and the 

right) were dissappeared, the other fundamental branches of the law (civil, administrative, criminal) were 

transformed, and the third complex branches of the law (investment, enterprise, bank and others)appeared to 

began development. 

 

Аннотация 

Развитие предпринимательского права связано с появлением торгового право. Все это повлияло 

и на систему права и на составляющие ее структурные элементы (отрасли права, дополнительные 

отрасли права и правовые институты). Некоторые отрасли права (колхозы и совхоз, социалистическое 

государство и теория права) исчезли, другие фундаментальные отрасли права (гражданское, 

административное, уголовное) категорически изменились, а третьи комплексные отрасли права 

(инвестиционное, предпринимательское, банковское и другие) зародились и получили дальнейшее 

развитие. 

 

Кәсіпкерлік (шаруашылық) құқықтың қазіргі заманғы тұжырымдамасы, дамыған 

социализм жағдайында болғандай, бүтін және біртұтас болып табылмайды. Бұрынғы 

КСРО-ның ыдырауы және тәуелсіз және егеменді мемлекеті елдің құрылуы қоғамдық 

және экономикалық өмірде түбегейлі өзгерістер тууына жеткізді, сол себепті жабық 

тұрпатты экономикадан нарықтық экономикаға көшу және құқықтық мемлекет 

орнатуға бағытталған демократиялық түрлсну орын алды. 

Осының барлығы құқық жүйесіне және оны құрайтын құрылымдық 

элементтерге (құқық салалары, құқықтың қосымша салалары және құқықтық 

институттар) ықпал етті. Құқықгың кейбір салалары (колхоздар мен совхоздар, 

социалистік мемлекет және құкық теориясы) жойылып кетгі, құқықтын басқа іргелі 

салалары (азаматтық, әкімшілік, қылмыстық) мүлдем өзгерді, ал құқықтың үшінші 

кешенді салалары (инвестициялық, кәсіпкерлік, банк және басқалары) пайда болып, 
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дами бастады. 

Кәсіпкерлік (шаруашылық) құқыққа қатысты оның мәні және құқықтық 

табиғатын түсіну үшін, негізгі үш көзқарасты бөліп айтуға болады: 

Сонымен, бірінші көзқарасқа сәйкес, кәсіпкерлік (шаруашылық) құқық 

құқықтың дербес саласы болып табылады. Дегенмен, әринс, оның жақтастары 

кәсіпкерлік (шаруашылық) кұқық тақырыбының мазмұны мен әдістерінің айтарлықтай 

өзгергенін түсінеді. Сөйтіп, В.С.Мартемьяновтің пікірі бойынша кәсіпкерлік 

(шаруашылық) құқық саласына тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді өндіру 

үшін азаматтардың меншігін сату барысында пайда болған қатынастар кешті, сонымен 

қатар субъсктілердің - шаруашылық қатынастарына қатысушылардын (бұлар жеке 

тұлғалар – кәсіпкерлер де, ал заңды тұлғалар — кәсіпорындар, ұйымдар, заңды 

тұлғалар бірлестктері, сонымен бірге өз органдары атынан мемлекет те болып 

табылады, яғни нарық мүдделері мен қажеттіліктері бойынша жеке пайда табу 

мақсатын көздеп, кәсіби шеберлікпен әрекет ететін субъек-телер) саны өскен. 

Кәсіпкерлік (шаруашылық) құқықты зерттеудегі екінші бағыт кәсіпкерлік 

(шаруашылық) заңының белгілі тұтастығын тануға негізделген. Осыған байланысты 

Ю.Г.Басин кәсіпкерлік (шаруашылық) құқық азаматтық құқықтың қосымша саласы, ал 

кәсіпкерлік (шаруашылық) заң заңның кешенді саласы ретінде әрекет етеді дегенді 

айтады. 

Үшінші бағыттың өкілдері (мысалы, Н.Ю.Круглова, П.Г.Лахно, С.П.Мороз) 

кәсіпкерлік құқық - бұл жеке-құқықтық және әртүрлі салаларға жататын (азаматтық 

құқык, әкімшілік құқық, халықаралық құқық, қаржы құқығы және т.б.) көпшілік-

құқықтық нормаларды біріктіретін құқықтың кешенді саласы дегенді мақұлдайды. 

М.К.Сүлейменов кәсіпкерлік құқықты екіжақты түсіну керек деген пікір айтады: 

тар мағынасында кәсіпкерлік құқық - азаматтық құқықтың бір бөлшегі; сол бір мезгілде 

кәсіпкерлік құқықты кең мағынасында құқықтың әртүрлі салалары (азаматтық, 

әкімшілік, қаржы, кеден, еңбек және басқалары) нормаларын біріктіретін жан-жақты 

білім деп түсінуге болады. 

Тұтастай алғанда, соңғы тұжырымдамамен келісуге болады, бірақ кәсінкерлік 

құқықтың жан-жақтылығы туралы идея кәсіпкерлік құкықты азаматтық құқықтың 

қосымша саласы ретінде таныған жағдайда көңілге қонады, ал азаматтық құқық 

саласына мүлдем кіре алмайтын кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу қатынастары 

реттеуден тыс қалып қояды. Тіпті егер, Е.А.Сухановтың ұсынысы бойынша, азаматтық 

құқықты көлемі бойынша құқықтың ең үлкен саласы деп қарастырған жағдайда, оның 

құрамына қосымша сала құқымен оның барлық элементтері кіреді: жалпы бөлім 

(азаматтық құқық тұлғаларына, нысандарына, мәмілелеріне, өкілеттігіне, талаптың 

ескіру мерзімдеріне қатысты ережелер); заттық құқық; міндеттілік құқығы; айрықша 

құқықтар (зияткерлік және өнеркәсіптік меншік); мұрагерлік құқық; отбасылық құқық; 

сауда (коммерциялық) кұқығы; халықаралық жеке құқық. Демек, ұсынылыл отырған 

нұсқада жеке құқық азаматтық құқыққа парапар және қағида бойынша салалар жүйесі 

емес, әлдебір «суперсала» болып шығады. 

Сөйтіп, кәсіпкерлік құқық - құқықтың әртүрлі салалары нормаларын біріктіретін 

жан-жақты саласы. Құқықтың жан-жақты саласы - бұл, жекелеген ғалымдардың 

пайымдауынша, жартылай сала емес, бұл - кұқықтың негізгі (белгілі бір қалыпқа 

келтіретін) саласынан ерекшелінетін сала, алайда ол құқықтық институттан және 

құқықтың қосымша саласынан айтарлықтай дәрежеде өзгеше. Құқықтың жан-жақты 

саласы, бәрінен бұрын, озіне тән салалық әдісі жоқ, бірақ арнайы, дегенмен көрнекті 

заңдық режим орын алатын құқықтық реттеудін біртұтас тақырыбы болып табылады. 

Қатыстық құқықтануда құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың алатын орны 

туралы мәселені шешудін екі негізгі бағыты қалыптасқан. 
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Бірінші бағытқа сәйкес (А.Жакомэн, Г.Шранц), шаруашылық құқығы құқық 

саласы немесе заң саласы емес, себебі ол экономикалық катынастарды реттейтін құқық 

нормаларын әзірлейтін немесе қолданатын жаңа тәсіл болып табылады. 

Шаруашылық құқығының екінші бағыты оны құқықтың дербес саласы деп 

танудан көрінеді. Сонымен бірге бұл тұжырымның аясында ғалымдардың пікірлері 

бөлінді де, шаруашылық құқығын тар және кең мағыналарында түсінуді жақтайтындар 

пайда болды. 

Тар түсінікті жақтаушылар шаруашылық құқыққа қатыныстарды 

экономиканың мемлекеттік реттелуі бойынша реттейтін нормадарды енгізеді (оның 

ішінде ұлттандыруды, баға белгілеуді реттеу, салыктық, кедендік және валюталық 

реттеу және т.с.с). Демек, шаруашылық құқығы жария (көпшілік) құқық салаларына 

жатады. Мұндай көзқарас континенталдық құқық елдерінің бірқатар елдерінде 

(Германия және Нидерланды) басым болып отыр. 

Континенталдық құқықтың басқа елдерінде (мысалы, Франция және Бельгия) 

шаруашылық және сауда құқықтарының тепе-теңдігі және біртұтастығы туралы 

ұстаным қалыптасқан. 

Шаруашылық құқығының кең түсінігі жан-жақты, яғни кәсіп-керлік құқықтың 

көпшілік-құқықтық және жеке-құқықтық табиғатын тануға саяды. 

Алғаш рет бұл идеяны экономикалық кызметтің еркіндігі ұстанымына 

негізделген жеке шаруашылықты қоғамдық шаруашы-лыққа қарсы қойған неміс заңгері 

Гольдшмидт айтқан және негіздеген еді. Шаруашылық құқығы ұғымындағы одан да 

кеңірек түсінік шаруашылық және экономикалық құқықтарды теңестіруден көрінеді. 

Оның жақтастары (Ж.Амель жэне Ж.Лагард) экономикалық құқық шаруашылық 

қатынастарды реттеуге бағытталған деп санайды. 

Сонымен, мынадай қорытынды жасауға болады: шетелдік заң әдебиетінде 

шаруашылық құқығын кең мағынасында түсінуді жақтайтындар оған шаруашылық 

қызметін іске асыру барысында пайда болатын қатынастарды реттейтін құқықтың 

әртүрлі салалары (азаматтық, әкімшлік, қаржы, еңбек, халықаралық, қылмыстық 

және т.б.) нормаларын сыйғызады. 

Сауда құқығы ешқашан Қазақстанның құқық жүйесінде (атап айтқанда, Ресей 

империясына кіру кезеңінде) оқшау өмір сүрмегенін есепке ала отырып, кәсіпкерлік 

(шаруашылық) құқықтың дамуында негізгі екі кезеңді бөліп атауға болады. 

Бірінші кезең - бұл экономиканың жеке және мемлекеттік секторларының қатар 

өмір сүруімен және экономиканың (социалистік) жаңа тұрпатын құқықтық реттеу 

кажеттілігімен, сонымен қатар социалистік құқық жүйесі және социалистік заңдар 

негіздерін құрумен сипатталады. 

XX ғасырдың 20-30 ж.ж. басталып, ал содан кейін жиырма-отыз жыл үзілістен 

соң, XX ғ. 60-80 ж.ж. ол құқықтың дербес саласы ретіндегі шаруашылық құқығын 

құрумен аяқталды. Бұл кезеңде шаруашылық құқығы социалистік құқық жүйесінде 

жетекші орындардың бірін иеленген-ді. 

Шаруашылық құқығы теориясын зерттеуге Л.И.Абалкин, Г.Л.Знаменский, 

В.В.Лаптев, В.К.Мамутов, М.Г.Масевич, В.А.Рахмилович, М.К.Сүлейменов, 

Ц.А.Танчук, Р.О.Халфин сияқты белгілі ғалымдар өздерінің маңызды монографиялық 

еңбектерін арнады. 

Шаруашылықты жүргізудің әдістерін жетілдіру, ғылыми-техникалық прогресті 

жеделдету, өнім сапасын көтеру, ғылыми-техникалық ынтымақтастық пен сыртқы 

экономикалық қызметті өркендету мәселелері алдыңғы жоспарға шыққан XX ғасырдың 

80 жылдарының екінші жартысында басталған «қайта құру» дегеннің табысты жүзеге 

асуын дәл осы шаруашылық құқығы қамтамасыз етуге тиіс болды. Алайда бұл 

идеялардың іске асуына тағдыр жазбапты, өйткені КСРО ыдырап, жаңа тәуелсіз 
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мемлекеттердің құрылу үдерісі басталды. 

Екінші кезең - бұл шаруашылық құқығының іс жүзінде Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздік алған сәтінен басталып, осы уақытқа дейін жалғасып 

келе жатқан кәсіпкерлік құқыққа айналу кезеңі. Қазақ КСР-інің 1990 ж. желтоқсанның 

11-індегі «Қазақ КСР-індегі шаруашылық қызметтің еркіндігі және кәсіпкерліктің 

дамуы туралы» Заңы Қазақстанның кәсіпкерлік қызмет туралы арнайы заңының 

тууына және кәсіпкерлік құқықтың қалыптасуына бастама болды. 
Сонымен бірге бастапқыда бұрынғы одақтық республикалардың экономиканы 

дамытудың нарықтық жолына түсуіне байланысты шаруашылық құқығының рөлі мен 

маңызы төмендей бастағанын айтпай кетуге болмайды. Бұл мемлекеттік басқарудың 

жоспарлы экономикасы мен шаруашылық-құқықтық механизмдерінің орнына ашық 

тұрпатты экономика келуіне және оны реттеудің нарықтық механизмдері құрыла 

бастағанына байланысты болды. Әрине, жаңа жағдайларда енді шаруашылық есептің 

дамуы, кәсіпорындардың өзін-өзі өтеуі, өзін-өзі қаржыландыруы сияқты және басқа да 

мәселелер өзектілігін жоғалтты. Жеке меншіктің (оның ішіңде шетелдік те) пайда 

болуына байланысты, оны қорғауды және оған қол сұқпауды заңмен бекіту қажеттілігі 

туды. Қысқа мерзім ішінде нарық талаптарына сай келетін заңнаманы іс жүзінде 

нөлден бастау қажет болды. Ол кезде нарыққа өту жағдайында шаруашылық 

заңдарының орасан үлкен көлемі тіпті қажетсіз болып қалды. Ақыр соңында, 1994 ж. 

Қазақстан Республикасының жаңа Азаматтық кодексінің қабылдануына байланысты, 

кәсіпкерлік қатынастар азаматтық заң тақырыбының құрамына енді. Тиісінше, 

шаруашылық (кәсіпкерлік) қатынастар деңгейлестігі бойынша азаматтық заңды реттеу 

саласына, ал бұл салаға енбеген шаруашылық қатынастар сатыластығымен әкімшілік 

заңды реттеу саласына жатқызылды. Әйткенмен бұл кәсіпкерлік заң азаматтық және 

әкімшілік заңдарға «батып кетті» дегенді білдірмейді. Шаруашылық қызметтің 

еркіндігі және кәсіпкерліктің дамуы туралы арнайы заңдық актілердің қабылдануына 

байланысты, ол заң саласы ретінде қалыптаса бастады. Сол себепті кәсіпкерлік 

құқықтың дамуындағы бастапқы кезеңді жеке кәсіпкерлік туралы арнайы заңының 

құрылу кезеңі деп сипаттауға болады. 

Содан кейін орын алған, жеке кәсіпкерлік туралы заңдарды жүйелеуге және бұл 

салада біртұтас заң актісінің - 2006 ж. қаңтардың 31-індегі Қазақстан Республикасының 

«Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңының кабылдануына жеткізген өзгерістер егеменді 

Қазақстанның кәсіпкерлік заңының және кәсіпкерлік құқығының дамуындағы жаңа 

баспалдақтарды көрсетеді. 
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Аңдатпа 

Мақалада «интернет» желісінде кәмелетке толмағандардың қатысуымен түсірілген 

порнографиялық бейнелердің заңға қайшы айналымға түсуінің кейбір мәселелері қарастырылады. 

 

Annotation 

The article describes some questions of illegal turn of pornographic pictures of under age teenagers in 

the “internet” network. 

 

Доходы от преступной деятельности, связанной с распространением материалов 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних не уступают прибылям от 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, торговли людь-

ми и оружием. Наиболее доступный способ, облегчающий распространение материалов 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних это всемирная сеть – Ин-

тернет. 

В распространении материалов с порнографическими изображениями несовер-

шеннолетних данным способом практически нет изъянов – требуемый продукт достав-

ляется заказчикам в любую точку земного шара бесхлопотно, в краткие сроки, а специ-

фичность способа и места преступления (Интернет) делает виновных в распростране-

нии указанной продукции, неуловимыми для правоохранительных органов. 

В современном мире сеть «Интернет» является самым развивающимся и исполь-

зуемым средством из всех видов информационных телекоммуникаций. Технологиче-

ские тонкости компьютерной «грамотности» дают неограниченные возможности для 

ухода от уголовной ответственности интернет-преступникам. Благодаря масштабности 

извлечения прибыли и безнаказанности, этот новый вид преступлений особенно инте-

ресен представителям организованной преступности, которые всегда быстро реагируют 

и применяют все новшества современной цивилизации для реализации своих низмен-

ных потребностей. 

Положение ухудшается тем, что в республике так и не принят соответствующий 

специальный закон, регулирующий отношения, связанные с распространением на тер-

ритории страны информации посредством информационно-коммуникационных сетей. 

Против принятия специального закона об Интернете выступают представители 

ОБСЕ и журналисты, которые обосновывают свою точку зрения тем, что данный закон 

будет ограничивать свободу выражения мнения в Интернете и это противоречит обяза-

тельствам, взятым Казахстаном как члена ОБСЕ. Учитывая, что Президентом РК не 

подписан предлагаемый проект закона, то в нашей республике не решен вопрос о юри-



32 
 

дической природе сети «Интернет». Этот факт не только усложняет применение орга-

низационно-правовых и технологических мер борьбы с интернет - преступностью, но 

создает дополнительный барьер, препятствующий доказыванию вины в инкриминиру-

емом деянии, что соответственно выливается в уход виновных лиц от уголовной ответ-

ственности. 

Однако, нельзя сказать, что в этом направлении совершенно никаких мер не 

предпринято. Так, Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым от 19 июля 

2009 года подписан закон РК «О внесении изменении и дополнений в некоторые зако-

нодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационно-

коммуникационных сетей», вступивший в законную силу с 1 января 2010 года. Соглас-

но поправкам, внесенных в Гражданский кодекс РК, Гражданско-процессуальный ко-

декс, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, законы 

РК «О средствах массовой информации», «О национальной безопасности», «О связи», 

«Об информатизации» и т.д., все Интернет ресурсы (веб-сайты, чаты, блоги, Интернет - 

магазины, электронные библиотеки и т.д.) приравниваются к средствам массовой ин-

формации с соответствующей уголовной, гражданской и административной ответ-

ственностью, которую несут традиционные СМИ [1]. 

К сожалению, в этом законе только в общем плане оговаривается механизм ре-

гулирования передачи данных в информационно-коммуникационных сетях – не допус-

кается размещение информации, противоречащей национальному законодательству. 

Важной мерой борьбы с незаконным оборотом детских порноматериалов явля-

ется функционирование специализированного подразделения в структуре правоохрани-

тельных органов. 

В настоящее время в министерстве внутренних дел Республики Казахстан в со-

ставе Комитета криминальной полиции существует Управление по организации борьбы 

в сфере информационных технологий, одной из основной задач которого является про-

ведение мониторинга информационного пространства казахстанского сегмента гло-

бальной компьютерной сети с целью выявления, предупреждения фактов вовлечения 

несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию. Сотрудники Управления, наряду с 

нижестоящими аналогичными отделами, образованных в структурах областных Депар-

таментов внутренних дел взаимодействуют с полицейскими службами стран ближнего 

и дальнего зарубежья, Интерполом, Интернет-провайдерами, другими организациями 

аналогичной сферы. 

Опрошенные сотрудники Управления по организации борьбы в сфере информа-

ционных технологий пояснили, что в рамках проведения оперативно-розыскных меро-

приятий по выявлению и пресечению распространения порнорпродукции с помощью 

информации, представляемой Интернет-провайдерами, вполне можно проследить от-

куда исходил материал с преступным содержимым и куда направлен. Это возможно, 

конечно, только в том случае, если сайт фиксирован в сети «Интернет» официально на 

законных основаниях. Во всех других случаях Интернет-преступник практически 

неуловим. Именно поэтому, по их мнению, совершение деяния, подпадающего под 

признаки преступлений, предусмотренных ст. 273 и ст. 273 -1 УК РК путем использо-

вания сети Интернет являются одними из видов латентных преступлений. Данное мне-

ние подтверждает имеющаяся статистика: 

- в 2010 году по ст. 273 УК РК – возбуждено всего 26 уголовных дел, по ст. 273-

1 УК РК - 0; 

- в 2009 году п ст. 273 УК РК – возбуждено всего 0 уголовных дел, по ст. 273-1 

УК РК - 0; 

- в 2008 году по ст. 273 УК РК – возбуждено всего 1 уголовное дело, по ст. 273-1 

УК РК - 0; 
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- в 2007 году по ст. 273 УК РК – возбуждено всего 1 уголовное дело, по ст. 273-1 

УК РК - 0 [2]. 

Существует мнение относительно привлечения в качестве соучастников право-

нарушения при распространении порнографических материалов или предметов с уча-

стием несовершеннолетних Интернет – провайдеров, допустивших поступление в гло-

бальную сеть подобных преступных продуктов. Ведь условием легальной деятельности 

коммерческой компании-провайдера является обязанность соблюдать национальное 

законодательство страны [3]. 

Объективная сторона деяния, предусмотренного ст. 273-1 УК РК выражается в 

виде незаконного распространения, рекламирования, публичной демонстрации, изго-

товления порнографических материалов или предметов с порнографическими изобра-

жениями несовершеннолетних, и, совершение этого деяния возможно только умыш-

ленно [4]. Поэтому, в лучшем случае сотрудники правоохранительных органов могут 

подозревать Интернет-провайдеров в халатном отношении к своим обязанностям, а не 

в совершении уголовно-наказуемого деяния. 

При отыскании необходимого материала в сети «Интернет» пользователи зача-

стую сталкиваются с тем, что нежданно-негаданно на мониторе, вызывая негодование, 

возникают порносцены, иногда с участием детей. Как поясняют опрошенные полицей-

ские вышеназванного Управления, то в этой ситуации пользователь имеет дело с виру-

сом, запущенным неизвестным лицом. Причем, порновирус, распространяясь, реклами-

рует порноизображения совершенно бесплатно, и может быть запущен из любой точки 

глобальной сети, будь это США, Англии, Казахстана и т.д.. В этом случае участие Ин-

тернет-провайдера вообще призрачно. Кого тогда наказывать? А главное как найти ви-

новное лицо, запустившее этот порновирус? 

Сегодня все более растет и ширится понимание необходимости противодействия 

использования информационной телекоммуникационной сети в преступных целях. В 

Европейском Союзе уже около 20 лет действует система «ТРЕВИ» - полицейское со-

глашение, касающееся вопросов противодействия терроризму, радикализму, ксенофо-

бии и насилию. Присоединение к данной системе было бы фундаментом для расшире-

ния международного сотрудничества Казахстан с другими странами [5]. 

Следует подчеркнуть, в европейских странах ограничения, указанные в законо-

дательствах определенной страны по использованию сети, касаются в основном амо-

рального и неприличного контента, который могут увидеть дети, а также терроризма и 

экстремизма [6, 17 с.]. Принимаемые меры в этой сфере направлены на создание специ-

альных программ, которые борются с проникновением безнравственной информации 

(порнографические изображения) не безопасной для детской психики. В школах уделе-

но особое внимание на безопасное использование Интернета. Существуют даже целые 

специальные курсы, на которых можно научиться тому, как обезопасить себя от нега-

тивной информации в сети [7]. 

В решении проблемы обеспечения безопасности сети «Интернет» и несовер-

шеннолетних от вредной, безнравственной информации и преступных деяний, связан-

ных с вовлечением детей в создание порнографических материалов, является законода-

тельное установление правил (технического и организационного характера) деятельно-

сти интернет-провайдеров, направленной на недопущение противоправной деятельно-

сти лиц, пользующихся их информационно-телекоммуникационными услугами. Это 

возможно сделать в рамках закона Республики Казахстан, касающегося правового ста-

туса глобальной компьютерной сети «Интернет». 

Важная задача уголовно-правовой политики - это выработка эффективных меха-

низмов борьбы с преступлениями, совершаемых в компьютерных и телекоммуникаци-

онных сетях локального и глобального значения на основе совершенствования дей-
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ствующих уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за подобные 

посягательства, с учетом опыта стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. При 

этом локальная и глобальная сети должны рассматриваться не только как средство или 

способ совершения преступления, но и как сфера обеспечения безопасности личности, 

общества и государства от преступных деяний. Ключевая роль должна отводиться за-

щите несовершеннолетних от посягательств, связанных со склонением подростков к 

изготовлению порноматериалов с их участием, а также распространением среди них 

такой безнравственной информации [8. 31 с.]. 

Это обусловлено возрастными, психологическими, физиологическими особен-

ностями несовершеннолетнего как формирующейся личности, в связи с чем подвер-

женной в большей степени негативному воздействию информации, наносящей вред его 

нравственному развитию и здоровью. 

Преступность, связанная с незаконным оборотом материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних в сети «Интернет» обуслов-

лена многочисленными факторами. К сожалению, в современной криминологической 

литературе они только стали рассматриваться учеными, в связи с чем материалов по 

данной тематике собрано мало. 

Таким образом, все основные факторы, детерминирующие возникновение и су-

ществование такого вида преступности можно разделить на две основные группы: 

- факторы, связанные с наличием (участием) в преступном деянии несовершен-

нолетних; 

- факторы, связанные с функционированием глобальной сети «Интернет». 

В соответствии с названными выделенными группами, необходимо, на наш 

взгляд, определять направления противодействия со стороны государственных органов 

развитию Интернет- преступности, особенно ужесточить меры борьбы, если в деянии 

обнаруживаются признаки посягательства на интересы несовершеннолетних, их нрав-

ственном воспитании и здоровье. Необходимо усиленно контролировать не только дея-

тельность Интернет-провайдеров, но и пользователей сети. Меры предупреждения пре-

ступности, связанной с изготовлением и оборотом детской порнографии в сети «Ин-

тернет», обусловлены необходимостью нейтрализации факторов, ее детерминирующих 

[9]. Уголовно-правовое регулирование глобальной компьютерной сети «Интернет» 

должно осуществляться системно, с учетом действующих международно-правовых 

норм и специфики культурно-исторического наследия Казахстана. 
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Аңдатпа 

Мақалада шартты сотталған кәмелетке толмағандардың арасындағы қылмыстар 

криминологиялық зерттеудің жеке объектісі болып, оның құрылымынан және басқа көрсеткіштері 

көзқарасынан шартты сотталған кәмелетке жетпегендерге бағытталған жаза тиімділігін анықтауды 

талдау талқыланды. 

 

Annotation 

The recurrent criminality among conditionally condemned delinquent can be designated as an inde-

pendent object of criminological research and is subject to studу for identification the efficiency of application of 

conditional condemnation to minors from the point of view of its condition, structure and other indicators. 

 

Понятие рецидивной преступности условно осужденных несовершеннолетних в 

криминологической литературе специально не формулируется и не встречается. Исходя 

из общего определения преступности, можно сформулировать требуемое понятие по-

средством выделения его видовых признаков. Такими признаками являются: рецидив 

преступлений, несовершеннолетний возраст лиц, совершивших преступления, и при-

мененная мера уголовно-правового характера - условное осуждение [1]. В уголовном 

законе под рецидивом преступлений понимается совершение умышленного преступле-

ния лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление (ст. 

13 УК РК). В соответствии с ч. 4 той же статьи судимости за преступления, совершен-

ные до достижения лицом восемнадцати лет, при определении рецидива преступлений 

не учитываются. Отсюда следует, что за деянием несовершеннолетнего, даже если он 

совершает новое преступление после осуждения за первое в течение срока судимости, 

нельзя признать рецидива. Аналогичный вывод делают современные ученые [2]. То 

есть существенными признаками понятия рецидива, изложенного в уголовном законе, 

являются: совершеннолетний возраст лица при совершении первого (предыдущего) 

преступления, умышленная форма вины предыдущего и последующего преступлений и 

судимость за предыдущее преступление. В юридической литературе выделяют уголов-

но-правовой (легальный), криминологический (фактический) и пенитенциарный реци-
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див [3]. 

Если под пенитенциарным (уголовно-исполнительным) рецидивом понимается 

совершение нового преступления в процессе отбывания (исполнения) наказания, то под 

криминологическим рецидивом в широком смысле понимается повторное либо неод-

нократное совершение преступлений безотносительно к осуждению за их совершение, 

отбытию наказания, отрезку времени, истекшему между первым и последующими пре-

ступлениями, и другим обстоятельствам как фактического, так и юридического харак-

тера [4]. Некоторые авторы выделяют всего два вида рецидива: легальный и фактиче-

ский, включая в последний все иные виды рецидива. Так, Н.М. Гуськов выделяет четы-

ре вида фактического рецидива: пенитенциарный рецидив; рецидив лиц, совершивших 

повторные преступления, за которые они ранее к ответственности не привлекались; 

«реабилитированный» рецидив, т.е. совершение преступления после погашения или 

снятия судимости за предыдущее преступление; рецидив лиц, к которым за совершен-

ные преступления применялись меры общественного либо иного воздействия взамен 

уголовного наказания [5]. Понятие криминологического рецидива в узком смысле 

ограничивается рядом обстоятельств: фактом совершения первого (предыдущего) пре-

ступления; наличие обвинительного приговора по предыдущему преступлению; совер-

шению второго (последнего) преступления. Причем факт отбытия наказания за первое 

преступление значения не имеет. То, что может отсутствовать судимость за первое пре-

ступление, говорит о недопустимости применения к лицу правоограничений, с ней свя-

занных, но интересует криминолога в качестве характеристики личности, наряду с 

иными моментами биографии. Слово «рецидив» происходит от латинского слова 

recidivus - «возвращающийся» и в русском языке означает возврат, повторение какого-

либо явления после кажущегося его исчезновения [6]. Применительно к понятию пре-

ступления это означает совершение нового преступления после того, как лицо было 

подвергнуто уголовной ответственности с вынесением обвинительного приговора. Ре-

цидив преступления свидетельствует, что примененное к виновному уголовное наказа-

ние не привело к его исправлению, оказалось недостаточным [7]. Некоторые авторы 

считают, что рецидив возможен только в случае полного или частичного, но реального 

исполнения наказания, а также отдельные авторы ставят факт рецидива в зависимость 

от видов наказания. Данный подход мы не считаем верным, так как применение повы-

шенной ответственности за рецидив есть реакция на нечувствительность виновного не 

только к наказанию, но и к иным средствам уголовно-правового предупреждения пре-

ступлений, связанным с уголовной ответственностью. Мы считаем, что в системе мер 

уголовно-правового предупреждения применение любой меры имеет свое место и свои 

основания. Поэтому более верным является признание рецидива не только в случае ре-

ального исполнения наказания (хотя бы его части), а также в случае применения к ви-

новному иных форм реализации уголовной ответственности, в том числе условного 

осуждения. Не следует включать в массив рецидивной преступности тех лиц, которые 

были освобождены от уголовной ответственности, потому что изучение этой категории 

ничего нам не даст с точки зрения определения эффективности уголовного наказания и 

иных мер уголовно-правового характера. Представляется, что анализ рецидива привле-

кает внимание именно потому, что его изучение позволяет судить об условиях эффек-

тивности наказания и иных предупредительных мер, в частности условного осуждения 

[8]. Многие авторы настаивают на определении рецидива не наличием судимости за 

ранее совершенное преступление или факта отбытия части наказания, а наличием об-

винительного приговора суда за ранее совершенное преступление, даже если он еще не 

вступил в законную силу (разумеется, рецидива не будет, если приговор за первое пре-

ступление был отменен). Л.П. Наташев указывает, что в истории советского правосудия 

факт осуждения (состоявшегося приговора) или отбытия ранее наказания (вполне или 
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отчасти, а также при условном осуждении) признавался обязательным признаком реци-

дива [9]. Выделение рецидива обусловлено пренебрежением преступника к полученно-

му уроку, нечувствительностью виновного к осуждению и официальному предостере-

жению, которое определяется не моментом вступления приговора в законную силу, а 

моментом вынесения приговора. «Вынесение любого обвинительного приговора, вы-

ражающего отрицательную государственную оценку поступка субъекта, - пишет по 

этому поводу Т.М. Кафаров, - есть уже мера уголовно-правового воздействия, а новое 

преступление, совершенное тем же лицом, свидетельствует о том, что данное лицо не 

сделало соответствующих выводов из факта его осуждения» [10]. Поэтому нужно счи-

тать рецидивом преступлений любой случай повторения преступления лицом, винов-

ность которого в ранее совершенном преступлении была признана судом в обвини-

тельном приговоре с применением наказания или иных форм уголовной ответственно-

сти. Это утверждение соответствует существу положения о повышении ответственно-

сти за рецидив [11]: в этом случае осужденный проявляет более глубокую и стойкую 

антисоциальную направленность, что свидетельствует о его опасности для общества, а 

его поведение заслуживает специальной профилактики. Отметим, что совершение но-

вого преступления после погашения или снятия судимости за первое преступление 

должно попадать в поле зрения в случае совершения им тождественного, однородного 

или каким-либо образом объективно причинно связанного с первым преступления. Как 

пишет Ю.В. Солопанов, «для рецидива преступления характерно... наличие определен-

ной связи, преемственности между предыдущим и новым преступлением» [12]. Это 

объясняется тем, что более высокая общественная опасность рецидивиста заключается 

именно в обнаружении особой стойкости криминогенных качеств личности, которую 

можно проследить только в результате выявления связи ряда поступков. Так, различа-

ют общий и специальный рецидив [13]. Под общим рецидивом понимается совершение 

лицом, ранее осужденным, другого разнородного преступления, а под специальным ре-

цидивом - однородного или тождественного преступления. Эта классификация создает 

основу для выявления стойких антиобщественных свойств личности в совершении 

близких по характеру преступлений [14]. С этим связано условие рецидива - новое пре-

ступление должно быть умышленным. Т.М. Кафаров выступает против, объясняя, что в 

случае совершения двух неосторожных преступлений повышенная общественная опас-

ность личности также присутствует, здесь можно говорить лишь о ее меньшей степени, 

но не о ее отсутствии [15]. Он признает, что при совершении нескольких разнородных 

преступлений труднее проследить связь отрицательных свойств личности и источника 

их формирования [16]. Мы согласны с автором, но в этом случае преступления также 

должны быть связаны. Важной характеристикой рецидива является его интенсивность, 

под которой понимается промежуток времени, истекшего с момента осуждения или ис-

течения испытательного срока, или освобождения от отбывания наказания до соверше-

ния нового (рецидивного) преступления. Интенсивность рецидива более других харак-

теристик позволяет судить о степени исправления осужденных. Чем меньше период 

времени между осуждением или истечением испытательного срока и рецидивным пре-

ступлением, тем очевиднее, что реализованная мера уголовно-правового характера не 

привела к исправлению. Напротив, при значительном промежутке времени между ука-

занными событиями больше оснований полагать, что к совершению рецидивного пре-

ступления лицо привели новые неблагоприятные обстоятельства [17]. Совершение лю-

бого по характеру и формам вины преступления по истечении трех лет с момента отбы-

тия наказания за любое ранее совершенное преступление, а также с момента освобож-

дения от ответственности за него называют рецидивом, отдаленным во времени [18]. 

Таким образом, под рецидивом преступлений условно осужденных несовершеннолет-

них понимается криминологический (фактический) рецидив, заключающийся в совер-
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шении лицом, осужденным в несовершеннолетнем возрасте условно, нового (повтор-

ного) умышленного или неосторожного преступления в период с момента постановле-

ния приговора в течение испытательного срока или трех лет после его прекращения 

(отмены). Это определение учитывает общие характеристики возрастных групп несо-

вершеннолетних, их общие черты с молодыми лицами в возрасте до 21 года, оно вклю-

чает в себя специфику порядка погашения судимости при условном осуждении, а также 

особенности осуществления контроля за поведением условно осужденных в несовер-

шеннолетнем возрасте. Кроме того, использование такого определения рецидива среди 

условно осужденных несовершеннолетних в деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних отделов внутренних дел обеспечило бы ведение качественной 

статистики, отражающей действительное положение дел в данной сфере предупрежде-

ния рецидивной преступности. Исследователи рецидивной преступности отмечают в 

своих работах, что основной массив (по разным оценкам, от 87 до 93%) рецидивных 

преступлений приходится на первые два года после отбытия наказания в виде лишения 

свободы [19], а в отношении несовершеннолетних указывается, что большинство реци-

дивных преступлений совершается в течение первого года после освобождения. К со-

жалению, подобных данных в отношении интервала рецидива условно осужденных 

несовершеннолетних в криминологической литературе не приводится. По данным вы-

борочного исследования, большая часть рецидивных преступлений совершались несо-

вершеннолетними именно в двухлетний период. Исследователи отмечают «угасании» 

детерминант совершения преступления с течением времени. После двух-, трехгодично-

го интервала связь между первичным и рецидивным преступлениями обнаруживается 

слабее, а структура рецидива, отдаленного во времени, приближается к структуре пер-

вичной преступности [20]. Поэтому в исследовании мы ограничились рассмотрением 

рецидива за первые два года после истечения испытательного срока. Кроме этого, объ-

ект нашего исследования целесообразно ограничить трехлетним периодом с момента 

снятия осужденного с учета органа, осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденных (фактически возрастом 21 год), поскольку в ряде случаев лицо совершает 

рецидивное преступление в возрасте, далеко выходящем за пределы несовершенноле-

тия (например, когда лицо в возрасте 17 лет осуждается условно с испытательным сро-

ком 5 лет, то, совершив рецидивное преступление в 24 года, оно также могло бы попа-

дать в предмет нашего исследования, когда в таком возрасте лицо не может изучаться с 

помощью методов, применяемых к несовершеннолетним). 

Возраст обусловливает систему потребностей и интересов личности, являясь 

важной ее криминологической характеристикой. Результаты исследования свидетель-

ствуют, что в 17 лет у несовершеннолетних проявляется наибольшая криминальная ак-

тивность и почти половину преступлений несовершеннолетние совершают в этом воз-

расте. При этом криминальная активность несовершеннолетних возрастает с количе-

ством лет [21]. 

Определяя понятие рецидива в отношении преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними, следует также указать, что оно не должно ограничиваться возрастом 

субъекта таких преступлений, указанным в уголовном законе. То есть одним из при-

знаков определяемого понятия является возраст осужденного на момент совершения 

рецидивного преступления от 14 до 21 года. Для такого расширения возрастной грани-

цы несовершеннолетия за счет добавления в эту категорию лиц от 18 до 21 года есть 

следующие основания: 1) незначительная разница между лицом в возрасте 17 лет и ли-

цом в возрасте 18 лет по основным психологическим и социальным характеристикам, 

влияющим на их преступное поведение; 2) сам законодатель в некоторых случаях рас-

пространяет правовое положение несовершеннолетних на лиц в возрасте 18 - 21 года; 

3) рассмотрение проблемы рецидива несовершеннолетних в рамках возрастной грани-
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цы 18 лет не имеет смысла, так как многие повторные преступления таких лиц совер-

шаются после совершеннолетия [22]. Большинство условно осужденных несовершен-

нолетних, повторно совершивших преступление (более 44,5%), являются лицами без 

определенного рода занятий; работают 12% из исследуемого контингента лиц, причем 

заняты они неквалифицированным трудом, что объясняется отсутствием соответству-

ющего образования [23]. Занятыми были чуть более половины (56,5%) данных лиц. В 

большинстве случаев условно осужденные несовершеннолетние повторно совершают 

преступления в соучастии. Эта тенденция характерна именно для повторных преступ-

лений условно осужденных, что свидетельствует об ухудшении ее качественных харак-

теристик. Несомненно, факт совершения преступления в соучастии учитывается судом 

при решении вопроса о возможности повторного назначения несовершеннолетнему 

условного осуждения. Так, в случае совершения преступления в соучастии суд повтор-

но назначает условное осуждение несовершеннолетнему в 30% случаев, учитывая 

смягчающие вину обстоятельства, а также характеристику личности виновного [24]. 

Нравственно-психологическая характеристика лиц раскрывается сквозь призму их от-

ношения к общественно полезному труду, общественной деятельности, семье, нормам 

морали и права через изучение их образа жизни, потребностей, интересов, ценностных 

ориентаций. По результатам опроса нами условно осужденных несовершеннолетних, 

состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях Петропавловска и Северо-

казахстанской области, жизненные ценности у данной категории лиц сфокусированы 

следующим образом: на первом месте находится достижение материального благопо-

лучия, далее идет успешная карьера и получение образования и лишь затем - создание 

семьи и саморазвитие. Для наиболее полной характеристики личности представлялось 

целесообразным сравнить жизненные ценности несовершеннолетних, повторно совер-

шивших преступление в период испытательного срока, и тех несовершеннолетних, ко-

торые не совершали преступлений. Метод контрольной группы выявил, что жизненные 

ценности условно осужденных несовершеннолетних, повторно совершивших преступ-

ление, и тех несовершеннолетних, которые преступление не совершали, существенно 

разнятся. Если в первой группе ранжирование идет с достижения материального благо-

получия, то представители второй группы на первое место ставят устройство на пре-

стижную работу, далее идет получение образования (что в принципе естественно, так 

как несовершеннолетние осознают, что устройству на работу предшествует получение 

образования). Достижение материального благополучия стоит на третьем месте, а со-

здание семьи и саморазвитие - на четвертом и пятом, как и у первой группы несовер-

шеннолетних. Объясняется это возрастом (14 - 17 лет), в силу которого несовершенно-

летние еще не задумываются о семье, а понятие «саморазвитие», скорее, закладывают в 

понятие образования. Оценивание особенностей личности условно осужденного несо-

вершеннолетнего, вновь совершившего преступление, представляется достаточно 

сложным и практически невозможным в ходе судебного заседания. Однако мы полага-

ем, выявлять их необходимо, так как, ориентируясь на них, суд может с большей степе-

нью достоверности судить о том, сможет ли наказание, назначенное в условном режи-

ме, способствовать исправлению подростка или к нему необходимо применить более 

суровую меру наказания. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено состояние и методы развития всемирной системы охраны интеллектуаль-

ного имущества. 

 

Қазақстан Республикасы өзiн демократиялық, зайырлы, құқықтық және 

әлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және 

адамның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары делінген [1]. 

Сондықтан еліміз жаңа әлемдегі деңгейге аяқ басқан қазіргі таңда зияткерлік 

меншік құқығындағы авторлардың құқықтық жағдайын дамыту аса өзекті мәселелердің 

бірі ретінде алға қойылып отыр. 

Нарықтың құрамдас бөлігі ретінде авторлықты дамыту ел алдына қойылған 

үлкен міндет десек артық емес. Олай болса, зияткерлік меншік құқығындағы 

авторлардың құқықтары туралы біліп ғана қоймай, терең зерттеулер жүргізуді талап 

етеді. 

Сондықтан қазіргі Қазақстандық авторлық құқықтағы авторлардың құқықтарын 

зерттеу, олардың негізгі артықышылықтары мен кемшіліктерін білу кез-келген 

заңгерлер үшін аса маңызды болып табылады. 

Жүз жылға жуық тарихы бар әлемдік жүйені құру адамзаттың ең керемет 

жетістіктерінің бірі деп айтуға әбден болады. Қазіргі кездегі авторлық құқық алғыашқы 

үлгісі болып табылатын бірінші факультативтік артықшылықтардың пайда болуы орта 

ғасырлардың соңына келеді. XVIII ғасырдың соңынан басталған авторлық құқықтың 

дамуындағы жаңа кезең бірінші облигаторлық авторлықтардың пайда болуымен 

сипатталады. Осы кезеңнің эволюциясы, шын мәнінде, авторлық жүйенің негізгі 

қағидаларын белгілейтін, өнертапқыш пен мемлекет арасындағы мәмілені құрайтын 

1877 жылғы герман Патент Заңының шығуымен аяқталды, оған сәйкес өнертапқыш өзі 

шығарған, жалпы жұрттың назарына жарияланатын жаңалығының мәнін ашады және 

осылайша ғылыми-техникалық прогресті ынталандырады. Оның орнына мемлекет 

өнертапқышқа осы жаңалықты белгілі бір мерзімде, белгіленген бір аумақта 

пайдалануға монопольдық құқық береді. 

Әлемдік авторлық жүйесінің ХХ-ХХІ ғасырлардағы ең жаңа тарихында басқа 

мемлекеттерде кейіннен шыққан заңдар әлде де классикалық авторлық құқығының 

қалыптасқан нормаларын түбегейлі өзгерте алатындай ешбір жаңа идеяны енгізген жоқ. 
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Осыған қарамастан, әлемдік авторлық жүйе Өнеркәсіптік меншікті қорғау туралы 

Париж конвенциясын қабылдаған сәттен бастап даму жолында және бүгінгі таңда 

барынша жаһанданған болып табылады [2]. 

Өнеркәсіптік меншік және авторлық құқық саласындағы 20-дан астам келісім 

қазіргі заманғы халықаралық зияткерлік меншік жүйесінің негізі болып табылады, 

олардың ішіндегі мейлінше маңыздылары мыналар: 

1) 1883 жылғы 20 наурыздағы Өнеркәсіптік меншікті қорғау туралы Париж 

Конвенциясы; 

2) 1944 жылғы 15 сәуірдегі Зияткерлік меншік құқықтарының сауда-саттық 

аспектілері жөніндегі келісім (бұдан әрі - ТРИПС Келісімі); 

3) 1891 жылғы 14 сәуірдегі Таңбаларды халықаралық тіркеу туралы Мадрид 

келісімі; 

4) 1970 жылғы 19 маусымдағы Патенттік кооперация туралы шарт (бұдан әрі - 

РСТ шарты); 

5) 1958 жылғы 31 қазандағы Тауар шығарылған жерлердің атауларын қорғау 

және оларды халықаралық тіркеу туралы Лиссабон келісімі; 

6) 1961 жылғы 2 желтоқсандағы Өсімдіктердің жаңа сорттарын қорғау туралы 

халықаралық конвенция (бұдан әрі - УПОВ конвенциясы); 

7) 1968 жылғы 8 қазанда Локарнода қол қойылған Өнеркәсіптік үлгілердің 

халықаралық сыныптамасын құру туралы Локарно келісімі; 

8) 1967 жылғы 14 шілдеде Стокгольмде және 1977 жылғы 13 мамырда Женевада 

қайта қаралған, 1957 жылғы 15 маусымдағы Таңбаларды тіркеу үшін тауарлар мен 

қызметтердің халықаралық сыныптамасы туралы Ницца келісімі; 

9) 1971 жылғы 24 наурыздағы Халықаралық патент сыныптамасы туралы 

Страсбург келісімі; 

10) 1925 жылғы 6 қарашадағы Өнеркәсіп үлгілерін депозиттеу туралы Гаага 

келісімі. 

Бұл шарттар әрбір елдегі Зияткерлік меншікті қорғаудың халықаралық деңгейде 

келісілген негізгі стандарттарын белгілейді. Бірақ жеделдетілген техникалық прогресс 

пен сауданы жаһандандыру қысқа мерзім ішінде жаңа өнертабыстар мен көптеген 

елдерде тауар таңбалары мен өнеркәсіптік үлгілер болып табылатын коммерциялық 

құндылығы бар активтерді қорғауды қамтамасыз ететін тетіктерді құру қажеттілігін 

туғызады. Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының (ДЗМҰ) Өнертабыстарды, тауар 

таңбалары мен өнеркәсіптік үлгілерді қамтитын төрт шарты: Патенттік кооперация 

туралы шарт, Тауар таңбаларын халықаралық тіркеу туралы Мадрид келісімі, Тауар 

шығарылған жерлердің атауларын қорғау және оларды халықаралық тіркеу туралы 

Лиссабон келісімі, Өнеркәсіптік үлгілерді халықаралық депозитке салу туралы Гаага 

келісімі бір халықаралық тіркеу немесе берілген өтінім қатысушы мемлекеттердің кез 

келгенінде күшін сақтайтындай жағдайды қамтамасыз етеді. Қазақстандық өтінім 

берушілерге, сонымен бірге осы өнеркәсіптік меншік объектісіне қорғау сұралатын 

барлық елдерде өтінімдерді оңайлатылған тәртіппен беру мүмкіндігі берілген [3]. 

1970 жылы құрылған ДЗМҰ сәйкес жағдайларда кез келген басқа халықаралық 

ұйымдармен өзара әрекет жасау және мемлекеттердің ынтымақтастығы арқылы 

зияткерлік меншікті қорғауға көмектесуге шақырылған, сондай-ақ Париж одағы 

мүшелерінің қол қойған бірнеше шарттарының шеңберінде сонымен қатар Париж және 

Берн конвенцияларының шеңберінде құрылған одақтардың әкімшілік 

ынтымақтастығын қамтамасыз ететін Біріккен Ұлттар Ұйымы (бұдан әрі - БҰҰ) 

жүйесінің мамандандырылған халықаралық ұйымы болып табылады. 

ДЗМҰ әкімшілік ететін халықаралық келісімдерден басқа, зияткерлік меншік 

саласындағы елдердің ынтымақтастығы аймақтық ұйымдар аясында жүзеге 
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асырылады. 

Сонымен қатар, Дүниежүзілік сауда ұйымы шегінде (бұдан әрі - ДСҰ) жасалған 

ТРИПС келісімі әлемдік зияткерлік меншікті қорғау жүйесінде аса маңыздысы болып 

табылады. Бұл Келісім зияткерлік меншік құқықтарының барлық дәстүрлі түрлерін - 

авторлық құқықтарды, сабақтас құқықтарды, өнеркәсіптік меншік құқықтарын және 

жабық коммерциялық ақпараттар құқықтарын қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған. 

ТРИПС келісімі осы келісімге қатысушы барлық елдер үшін міндетті ең төменгі 

стандарттарды белгілейді. 

Қазақстанның ДСҰ-ға кіруіне байланысты зияткерлік меншікті қорғау 

саласындағы заңдар толығымен ТРИПС Келісімінің нормаларына сәйкестендірілді 

деуге болады. 

Соңғы кезде белсенді дамып келе жатқан экономикалық байланыстарды 

жаһандандыру және халықаралық сауданы одан әрі ырықтандыру инновациялардың 

және олардың әлемдік нарықта сенімді құқықтық қорғалу қажеттілігін күшейте түсіп, 

бәсекелестік сайысты шиеленістіре түсті. Ол өз кезегінде жалпы зияткерлік меншікті 

және әсіресе өнеркәсіптік меншікті құқықтық қорғау жүйесінің рөлін арттырады, 

өйткені соңғысы өнеркәсіптік меншік зерттеулер мен өңдемелердің нәтижелерін 

қорғауды қамтамасыз етеді, сонымен қатар, ғылыми-техникалық дамуды 

ынталандырады. Жапония, АҚШ, Австралия, Қытай сияқты алдыңғы қатарлы әлемдік 

державалар зияткерлік меншікті қорғау саласында XXI ғасырға арналған өзіндік 

стратегияларын қабылдаған. Мысалы, Ұлыбритания мен АҚШ-та олар басқыншылық. 

Олардың мәні өнертабыстардың көпшілігін басқа елдерде, көбінесе дамушы елдерде 

тіркеуде. Бұл стратегия ертеңгі тауарлар және қызметтер нарығын жабуға және өзіндік 

технологияларды ілгері тартуға көмектеседі. Осындай зияткерлік экспансияның мүмкін 

болуына мемлекеттік протекционизм саясаты қосымша күш береді. Жапонияның осы 

саладағы стратегиялық бағдарламасы "зияткерлік меншікке негізделген ұлтты 

қалыптастыруға бағытталған. 

1985 жылдан бастап экономикалық дамыған елдердің шетелге жіберетін 

өтінімдер ағынының елеулі өсуі белгіленеді. 2001 жылғы деректер бойынша АҚШ 

шетелдік патенттеуі ең жоғары деңгейдегі ел болып табылады, жалпы әлемдік ағында 

американдық өтініш білдірушілерден келіп түскен өтінімдер үлесі 28 % құрайды. 

Жапон және Германия фирмалары өз үлестерін өсіруде, олар тиісінше 14,3% және 19%-

ға ие, келесі орында Ұлыбритания мен Франция [4]. 

Жоғарыда келтірілген статистикалық деректерге сүйенсек, шетелдік патенттеу 

деңгейі бойынша және РСТ тәртібімен берілген өтінімдер саны бойынша, мемлекеттік 

деңгейде қабылданатын нақты стратегиялары мен бәсекеге қабілетті патенттік жүйелері 

бар әлемнің жетекші елдері көш басқаратыны айқын. 

Экономикалық қатынастарды жаһандандыру зияткерлік меншікті құқықтық 

қорғау жүйесін интернационалдандыру және ұлттық патенттік рәсімдердің үйлесімді 

болу қажеттілігін тудырады. 

Бүгінгі таңда зияткерлік меншікті қорғаудың әлемдік жүйесінде ұлттық жүйелер 

арасындағы ерекшеліктерді жоюға әкеп соғатын тұрақты үрдіс байқалып отыр, ол 

зияткерлік меншік иегерлеріне жаһандық құқық қорғауды пайдалануға мүмкіндік 

береді. 

Ұлттық жүйелер көбінесе дамыған елдер болып табылатын мейлінше 

ұйымдасқан зияткерлік меншік жасаушылар мүдделерінің тұтынушылардың 

мүдделерінен іс жүзінде басым болуы тәуекеліне қақтығысып отыр. 

Әлемдік патенттік жүйені дамытудың қалыптасып отырған жалпы әлемдік 

үрдісіне орай инновациялық даму мақсатында Қазақстан зияткерлік меншікті сенімді 

қорғауды қамтамасыз ететін, икемді әрі тиімді, қазіргі заманғы, бәсекеге қабілетті 
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патенттік жүйенің жаңа үлгісін жасауға ұмтылып отыр. 
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Аннотация 

В статье рассматривается порядок считывания премиальных автору и его самые низкие ставки. 

 

Авторлық сыйақының ең төмен ставкалары: Туындының сипатына немесе оны 

пайдалану ерекшелiктерiне (жұртшылық алдында, соның iшiнде радиода және 

телевизияда орындауға, туындыны механикалық, магниттiк немесе өзгедей жазу 

арқылы қайта шығаруға, көшiрмелеуге және басқа да жағдайларға) байланысты 

мүлiктiк (айрықша) құқықтарды жеке-дара жүзеге асыру iс жүзiнде мүмкiн болмаған 

жағдайда, Қазақстан Республикасының Үкiметi авторлық сыйақының ең төмен 

ставкаларын белгiлей алады [1]. 

Сонымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 20 қазандағы N 1083 

қаулысы “Туындыларды пайдаланудың кейбiр түрлерi үшiн авторлық сыйақының ең 

төменгi ставкаларын бекiту туралы” қаулысына сәйкес берiліп отырған: 

1) туындыларды көпшiлiк алдында орындау жолымен пайдаланғаны үшiн 

авторлық сыйақының ең төменгi ставкалары; 2) туындыларды көпшiлiкке хабарлау 

жолымен пайдаланғаны үшін авторлық сыйақының ең төменгі ставкалары; 3) 

туындыларды қайта шығарғаны және (немесе) таратқаны үшiн авторлық сыйақының ең 

төменгі ставкалары бекiтiлдi [2]. 

“Туындыларды пайдаланудың кейбiр түрлерi үшiн авторлық сыйақының ең 

төменгi ставкаларын бекiту туралы” қаулыға қоса беріліп отырған авторлық 

сыйақының ставкалары туындыларды оларда белгiленген пайдалану түрлерi үшiн ең 

төменгi болып табылады деп белгiлендi. Сыйақының мөлшерiн, оны төлеудiң тәртiбi 
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мен мерзiмдерiн тараптар авторлармен, олардың құқықтық мирасқорларымен не 

авторлардың мүлiктiк құқықтарын ұжымдық негізде басқаратын ұйыммен жасалатын 

авторлық немесе лицензиялық шартта белгiлейдi [3]. 

Туындыларды көпшiлiк алдында орындау жолымен пайдаланғаны үшiн 

авторлық сыйақының ең төменгi ставкалары. Туындының түрі: Бiр туындыны немесе 

бағдарламаны көпшiлiк алдында орындағаны үшiн билеттердi сатудан түскен жалпы 

жиынтық соманың, шарт бойынша кепiлдi төлем сомаларының не кiрiстердiң өзге 

сомаларының пайызымен авторлық сыйақының ең төмен ставкалары. 

Бейнелеу өнерi туындыларын еркiн пайдалану құқығы. Қадағалау құқығы: 

Бейнелеу өнерi шығармасының авторы туындының меншiк иесiнен өз туындысының 

көшiрмесiн жасау құқығын жүзеге асыруға мүмкiндiк беруiн талап етуге құқылы (қол 

жеткiзу құқығы). Бұл орайда туындыны меншiк иесiнен туындыны авторға жеткiзiп 

берудi талап етуге болмайды. Бейнелеу өнерi туындысының түпнұсқасын жария түрде 

(аукцион, бейнелеу өнерiнiң галереясы, көркемдiк салоны, дүкен және сол сияқтылар 

арқылы) қайталап сатқан әрбiр жағдайда мұндай бейнелеу өнерi туындысын 

меншiктену құқығынан бiрiншi рет айырылғаннан кейiн автордың немесе оның 

мұрагерлерiнiң сатушыдан қайталап сату бағасының бес процентi мөлшерiнде сыйақы 

алуға құқығы бар (қадағалау құқығы). Авторды тiрi кезiнде аталған құқықтан айыруға 

болмайды және ол заң бойынша немесе қалдырған өсиетi бойынша авторлық құқық 

мерзiмiнде тек қана автордың мұрагерлерiне көшедi. Бейнелеу өнерi туындысына 

меншiк құқығының автордан басқа тұлғаға ауысуы (өтеулi немесе өтеусiз) осы 

туындының бiрiншi рет иелiктен айырылуын бiлдiреді [4]. 

Туындыны жеке мақсатта автордың немесе құқық иеленушiнiң келiсiмiнсiз және 

авторлық сыйақы төлемей көшiрмелеу: 1 Заңды түрде жарияланған туындыны 

автордың немесе құқық иеленушiнiң келiсiмiнсiз және авторлық сыйақы төлемей жеке 

тұлғаның тек өз мақсаты үшiн және табыс алмай, осы Заңның 26-бабында көзделген 

реттердi қоспағанда, жалғыз дана етiп көшiрмелеуiне жол берiледi. 2. Осы баптың 1-

тармағының ережесi: 1) үйлер және солар сияқты ғимараттар түрiндегi сәулет өнерi 

туындыларын көшiрмелеуге; 2) деректер базаларын немесе олардың елеулi бөлiктерiн 

көшiрмелеуге; 3) осы Заңның 24-бабында көзделгендерден басқа реттердi қоспағанда, 

ЭЕМ-ге арналған бағдарламаларды көшiрмелеуге; 4) кiтаптарды (толығымен) және 

нота мәтiндерiн репродукциялауға (репрографиялық қайта шығаруға) қолданылмайды. 

Туындыны автордың немесе құқық иеленушiнiң келiсiмiнсiз және авторлық 

сыйақы төлемей пайдалану: Автордың немесе құқық иеленушiнiң келiсiмiнсiз және 

авторлық сыйақы төлемей, бiрақ туындысын пайдалынатын автордың есiмiн және қай 

деректен алынғаны мiндеттi түрде көрсетiле отырып, шығарманы пайдалануға мынадай 

жағдайларда жол берiледi:1) заңды түрде жарияланған туындылардан түпнұсқа күйiнде 

және аударма түрiнде ғылыми, зерттеу, пiкiрталас, сыни және ақпараттық мақсатта, 

баспасөзге шолу ретiнде газеттер мен журналдар мақалаларынан алынған үзiндiлерiн 

қоса алғанда, дәйексөз алу мақсатына сай көлемiнде дәйексөз алу; 2) заңды түрде 

жарияланған туындыларды және олардан алынған үзiндiлерiн оқыту сипатындағы 

басылымдарда, радио және телехабарларда, дыбыс-бейнежазуларда алға қойған 

мақсатқа сай көлемде пайдалану; 3) ағымдағы экономикалық, саяси, әлеуметтiк және 

дiни мәселелер бойынша газеттерде немесе журналдарда заңды түрде жарияланған 

мақалаларды немесе эфирге берiлген осындай сипаттағы туындыларды жалпы 

жұртшылық назарына жеткiзу үшiн, автор тарапынан мұндай көшiрмелеуге, эфирге 

беруге немесе хабарлауға арнауы тыйым салынбаған жағдайларда, газеттерге көшiрiп 

басу, эфирге тарату немесе кабель бойынша хабарлау; 4) көпшiлiк алдында сөйленген 

саяси сөздердi, үндеулердi, баяндамаларды және басқа осы сияқты туындыларды 

ақпараттық мақсатқа сай көлемде жалпы жұртшылық назарына жеткiзу үшiн газеттерге 
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көшiрiп басу, эфирге тарату немесе кабель бойынша хабарлау. Бұл орайда автордың 

мұндай туындыларды жинақтарда жариялау құқығы сақталады [5]; 5) ағымдағы 

оқиғалар барысында көрiнген немесе естiлген ағымдағы оқиғаларды суретке түсiру 

немесе кинематография құралдары, эфирге тарату немесе жалпы жұртшылық назарына 

жеткiзу үшiн кабель бойынша хабарлау арқылы ақпараттық мақсатқа сай көлемде 

шолуларда көшiрмелеу немесе көпшiлiк назарына арналған хабар. Бұл орайда автордың 

мұндай туындыларды жинақтарда жариялау құқығы сақталады; 6) заңды түрде 

жарияланған туындыларды бедерлi-нүкте жазумен немесе зағип адамдарға арналған 

басқа да арнайы тәсiлдермен, осылайша көшiрмелеу үшiн арнайы жасалған 

туындыларды қоспағанда, пайда таппай көшiрмелеу. 

Туындыларды көпшiлiк алдында орындау, көпшiлiкке хабарлау жолымен 

пайдаланғаны үшiн, туындыларды қайта шығарғаны және (немесе) таратқаны үшiн 

авторлық сыйақының ең төменгi ставкаларын қолдану тәртiбi жөнiндегi нұсқаулық: 

Осы Нұсқаулық туындыларды көпшiлiк алдында орындау, көпшiлiкке хабарлау 

жолымен пайдаланғаны үшiн, туындыларды қайта шығарғаны және (немесе) таратқаны 

үшiн авторлық сыйақының ең төменгi ставкаларын қолдануды белгiлейдi. Осы 

Нұсқаулықта мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады: 1) көп актiлi драмалық және 

музыкалық-драмалық туындылар - кемiнде екi актiсi бар туындылар; 2) “үлкен 

құқықтар” туындылары - басқару немесе лицензиялау жеке негiзде жүзеге асырылатын 

туындылар; 3) “кiшi құқықтар” туындылары - басқару ұжымдық негiзде жүзеге 

асырылатын туындылар; 4) өлеңмен жазылған туынды - сахнадан айтылатын мәтiннiң 

кемiнде жартысы өлең түрiнде жазылған туынды; 5) авторлық құқықпен қорғалмайтын 

туындылар - халық шығармашылығы туындылары, қорғау мерзiмiнiң аяқталуына 

байланысты қоғамдық игiлiкке айналған туындылар; 6) “кiшi құқықтар” туындыларын 

көпшiлiк алдында орындау - дербес маңызы бар музыкалық-драмалық туындылардың 

бөлiмдерiн (ариялар, әндер) көпшiлiк алдында драмалық емес орындау; 7) пьеса - 

театралдық көрсетуге арналған драмалық туынды; 8) сахналау-пьеса - басқа 

туындылар, оның iшiнде халық шығармашылығы туындыларының сарындары 

бойынша жазылған пьеса. 

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 20 қазандағы N 1083 

“Туындыларды пайдаланудың кейбiр түрлерi үшiн авторлық сыйақының ең төменгi 

ставкаларын бекiту туралы” қаулысында (бұдан әрi - қаулы) көзделген туындыларды 

көпшiлiк алдында орындау үшiн ставкалар бойынша авторлық сыйақы Қазақстан 

Республикасының аумағында орындаушы-әртiстердiң, сондай-ақ техникалық құралдар 

арқылы да драмалық, музыкалық-драмалық, музыкалық туындыларды, концерттiк, 

цирк, би бағдарламаларын, мәтiнi бар және мәтiнсiз музыкалық туындыларды көпшiлiк 

алдында орындағаны үшiн есептеледi [6]. 

Қаулыда көзделген туындыларды көпшiлiк алдында хабарлау үшiн ең төменгi 

ставкалар бойынша авторлық сыйақы Қазақстан Республикасының аумағында 

туындыларды көпшiлiкке хабарлау жолымен пайдаланғаны үшiн есептеледi. 

Қаулыда көзделген туындыларды қайта шығарғаны және (немесе) таратқаны 

үшiн ең төменгi ставкалар бойынша авторлық сыйақы Қазақстан Республикасының 

аумағында туындыларды жалға беру, көпшiлiкке прокатқа беру жолымен қайта 

шығарғаны және (немесе) таратқаны үшiн есептеледi. 

Қаулыда көзделген авторлық сыйақы ставкалары ең төменгi деңгей болып 

табылады және, егер пайдаланушы мен автордың, оның құқықтық мирасқорының 

немесе авторлардың мүлiктiк құқықтарын олардан алған өкiлеттiлiгi шегiнде ұжымдық 

негiзде басқарушы ұйымның арасында жасалған шартта өзгеше белгiленбесе және 

сыйақы мөлшерi мүдделi тараптардың арасында дау туғызу нысаны болмаса 

қолданылады. 
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Туындыларды көпшiлiк алдында орындағаны үшiн авторлық сыйақы: 1) бiр 

туындыны немесе бағдарламаны көпшiлiк алдында орындағаны үшiн билеттердi 

сатудан түскен алымның жалпы сомасынан; 2) шарт бойынша кепiлдiк төлем 

сомаларынан не табыстардың өзге сомаларынан пайызбен есептеледi. Төлеушi 

табысының дәл мөлшерiн анықтау қиын болған немесе мүмкiн болмаған жағдайларда, 

мәтiнi бар немесе мәтiнсiз музыкалық туындыларды, әдеби туындыларды орындаушы 

әртiстер, сондай-ақ техникалық құралдардың (кез келген дыбыс тасушылардың) 

көмегiмен дискотекаларға, түнгi клубтарға, мейрамханаларға, кафелерге, 

кинотеатрларға, сауықханаларға, барларға, бистроларға, асханаларға, ашық алаңдарға, 

ойын аттракциондарына және басқа да қоғамдық орындарға тегiн кiру кезiнде 

орындалғаны үшiн авторлық сыйақы қаулымен бекiтiлген Туындыларды көпшiлiк 

алдында орындау үшiн ең төменгi авторлық ставкалардың 26-тармағында көзделген 

сыйлық есептiк көрсеткiшпен есептеледi [7]. 

Туындыларды көпшiлiк алдында хабарлау үшiн авторлық сыйақы табыстың 

жалпы сомасында пайызбен белгiленген мөлшерлерде есептеледi. Бұл ретте авторлық 

сыйақы есептелуге тиiс жалпы табыс деп жарнаманы орналастыру, хабарларды жасауға 

түскен демеушiлiк түсiмдер, демеушiлiк не өзге қаржыландыру түрiндегi түсiмдерден, 

егер ондайлар бар болса, абоненттiк ақы, туындыларға қол жеткiзу үшiн ақы түрiндегi 

және тағы да басқа түсiмдерден құралатын табыс түсiнiледi. 

Авторлық құқықпен қорғалатын, сондай-ақ қорғалмайтын туындыларды 

қамтитын дыбыстық жазу даналарын қайта шығарғаны және (немесе) таратқаны үшiн 

авторлық сыйақы тек авторлық құқықпен қорғалатын даналар үшiн ғана есептеледi. 

Туындыларды көпшiлiк алдында орындау, көпшiлiкке хабарлау жолымен 

пайдаланғаны үшiн, туындыларды қайта шығарғаны және (немесе) таратқаны үшiн 

авторлық сыйақы ставкаларын қолдану: 

1. Балаларға арналған пьессаларды, оның iшiнде қуыршақ пен орындалатын 

пьессалар үшiн белгiленген авторлық сыйақының ставкалары аталған пьессаларға 

орындалған жерiне қарамастан қолданылады. 

2. Өз туындыларының сарыны бойынша жазылған пьессалар, егер сахналау тең 

авторларсыз жасалса, төлтумаға теңестiрiледi. 

3. Халық ертегiлерiнiң сарыны бойынша балаларға арнап жазылған пьессалар 

төлтумаға теңестiрiледi. 

4. Егер автор туындыны екi немесе бiрнеше тiлде жазып, қай мәтiннiң төлтума, 

ал қайсысының аударма екенiн ескертпесе, онда ол осы тiлдердiң әрқайсысында 

төлтума болып табылады. 

5. Авторлық құқықпен қорғалатын және қорғалмайтын (оның iшiнде драмалық 

туындыларды сүйемелдейтiн музыка да) туындыларды қамтитын бағдарламаларды 

көпшiлiк алдында орындағаны үшiн авторлық сыйақы толық ставка бойынша 

есептеледi. 

6. Тең авторлар бiртұтас бөлiнбес дүние ретiнде жасаған туындыларды көпшiлiк 

алдында орындағаны үшiн авторлық сыйақы тек авторлық құқығы қорғалатын тең 

авторларға (олардың құқықтық мирасқорларына) ғана есептеледi. Бұл ретте есептелетiн 

сыйақының мөлшерi тең авторлардың арасында сыйақының белгiленген ставкаға тепе-

тең бөлiнуiне сәйкес айқындалады [8]. 

7. Түгелдей қоғам игiлiгiне айналған туындылардан құрылатын концерттер үшiн 

авторлық сыйақы есептелмейдi. 

8. Концерттiк, эстрада, цирк немесе би бағдарламалары үшiн авторлық сыйақы 

туындылар әртiстердiң немесе дыбыстық жазуда орындалуына қарамастан, сондай-ақ 

пайдаланушыға осындай бағдарламаларға билет сатудан табыс түсуiне немесе 

түспеуiне қарамастан есептеледi. 
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9. Егер спектакль бiрнеше бiр актiлi туындыларды қамтитын болса, сыйақы 

әрбiр туынды үшiн соған белгiленген ставка бойынша жеке-жеке есептеледi. Егер бiр 

актiлi туынды концерттiк бағдарламада орындалса, бұл туынды үшiн сыйақы соған 

белгiленген ставка бойынша есептеледi және одан басқа концерттiк бағдарлама үшiн де 

көзделген ставка есептеледi. Егер спектакль екi көп актiлi туындыны қамтитын болса, 

сыйақы әр туынды үшiн тиiстi көп актiлi туындылар үшiн көзделген ставкалардың 1/2 

бөлiгiнен есептеледi. Егер көп актiлi туынды концерттiк бағдарламамен орындалса, көп 

актiлi туынды үшiн сыйақы тиiстi туындылар үшiн көзделген ставканың 12 бөлiгiнен 

есептеледi және тиiстi концерттiк бағдарлама үшiн көзделген ставка қосымша 

есептеледi. 

10. Шағын көлемдi шығармалар көпшiлiк алдында орындалған жағдайда 

аудармашы үшiн белгiленген қаламақы сомасы аралық және соңғы аударма авторлары 

арасында тең бөлiнедi. 

11. Авторлық құқықпен қорғалатын сахналанған пьесаны аударған үшiн 

авторлық сыйақы төлтума туындыларының аудармасы үшiн белгiленген ставкалар 

бойынша есептеледi. 

12. Музыкалық-драмалық туындыларды орындағаны үшiн авторлық сыйақының 

ставкалары сонымен бiрге туынды концерттiк орындауда қойылатын жағдайларда да 

қолданылады. 

13. Музыкасын шетелдiк композиторлар жазған либреттолардың нұсқалары мен 

оперетталар, музыкалық комедиялар мен мюзиклдер мәтiндерiнiң жаңа сырлары 

аудармаларға теңестiрiледi. 

14. Драмалық спектакльдерге арнап жазылған музыка үшiн төленетiн сыйақы 

музыкалық нөмiрлердiң санына, сондай-ақ музыканы әртiстер орындауына немесе 

дыбыстық жазуда орындалуына қарамастан әрбiр актiсi үшiн 1 пайыз мөлшерiнде 

есептеледi. 

15. Егер концерттiк бағдарламада эстрадалық туындылармен қатар тым болмаса 

бiр iрi симфониялық туынды, не iрi көлемдi камералық туынды, не ұлттық аспаптарға 

арналған көп актiлi туындылар, не хореографиялық концерт орындалса, осындай 

концерттiк бағдарлама үшiн авторлық сыйақы сатылған билеттерден (симфониялық, 

вокалды-симфониялық және камералық шығармалар концертiне арналғандай) түскен 

жалпы соманың 7 пайызы мөлшерiнде есептеледi. 

16. Егер жаңа жылдық шырша қойылымдары бағдарламасына драмалық немесе 

музыкалық-драмалық туынды енгiзiлсе, мұндай туынды үшiн авторлық сыйақы 

драмалық және музыкалық-драмалық туындылар үшiн көзделген ставкалар бойынша 

есептеледi. 

17. Концерт пен билерден құралған бағдарлама үшiн кiру ақысы бiрдей болған 

кезде авторлық сыйақы эстрада концертiндей - түскен жалпы алым сомасының 4 

пайызы мөлшерiнде есептеледi. 

18. Көпшiлiк ареналарында (стадиондарда, спорт сарайларында, ипподромдарда 

және тағы сондайларда) өткiзiлетiн спорт жарыстарын, спортшылардың көркем өнер 

көрсетулерiн, ойын аттракциондарын, сән көрсетулерiн, көрмелердi, жәрмеңкелердi, 

фестивальдарды, конкурстарды және тағы басқа iс-шараларды музыкамен 

сүйемелдегенi үшiн, авторлық сыйақы қаулының 24-тармағында белгiленген ставка 

бойынша есептеледi. Егер көпшiлiк аренасында эстрадалық, цирк қойылымдары мен 

концерттер, драмалық немесе музыкалық-драмалық туындылар орындалса, олар үшiн 

авторлық сыйақы концерттер, драмалық немесе музыкалық-драмалық туындылар, 

сондай-ақ цирк қойылымдары үшiн белгiленген ставкалар бойынша есептеледi [9]. 

19. Осы алаңға кiргенi үшiн жеке ақы алмастан, алаңдарда (спектакльге дейiн 

немесе одан кейiн немесе үзiлiстер кезiнде театрлар фойелерiнде, кинотеатрлар 
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фойелерiнде, дәмханаларда, мейрамханаларда, парктердегі, бақтардағы және 

стадиондардағы ашық алаңдарда және т.с.) көпшiлiк алдында орындалған туындылар 

үшiн авторлық сыйақы айлық есептiк көрсеткiштерде есептеледi. 
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Мақалада тауардың фирмалық аты заңды тұлғалар мен тиесілі құқық қорғаулардың заты болып 
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Annotation 

Brand name is an individual means for only juridicial organizations and is required to be legally pro-

tected. Increasing importance of trade marks in the world of business undertakings confirms the need of intellec-

tual and copyright protection by not only business organizations but also by civilians.  

 

Почти все страны мира проводят регистрацию и предоставляют охрану на то-

варные знаки. В каждом национальном ведомстве имеется реестр товарных знаков, в 
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котором содержится исчерпывающая информация о заявках на все регистрации и про-

дления. Однако, действие такой регистрации, ограничивается территорией страны, в 

которой она осуществлена. 

Основное международное соглашение в области изобретений, промышленных 

образцов и товарных знаков было подписано в 1883г первоначально 11 государствами. 

К началу 90-х годов XX века участниками соглашения стали 99 стран. Конвенция обес-

печивает взаимное признание и охрану объектов промышленности. Она не является 

единообразным патентным законом для всех стран-участниц или международным за-

коном о товарных знаках и промышленных образцах; учитывает национальное законо-

дательство, и поэтому присоединение той или иной страны к Конвенции не устраняет 

необходимости данного государства от патентования своих изобретений в других стра-

нах, а создает более льготные условия для такого патентования. Конвенция способству-

ет облегчению патентной охраны промышленного экспорта и закреплению рынка за 

изделиями, в отношении которых были сделаны заявки и получены патенты. Такая 

охрана позволяет предприятиям и фирмам других стран не только производить анало-

гичные изделия в стране, где им обеспечена соответствующая охрана, но и ввозить туда 

подобные изделия. 

Страны Союза обязуются охранять знаки обслуживания. Они не обязаны преду-

сматривать регистрацию этих знаков. Страны Союза обязуются или по инициативе ад-

министрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатай-

ству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию 

и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, 

имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который 

по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения 

уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося пре-

имуществами Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. 

Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть 

знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имита-

цию, способную вызвать смешение с ним. 

Для предъявления требования об аннулировании указанного знака предоставля-

ется срок не менее пяти лет, исчисляемый с даты регистрации знака. Страны Союза 

имеют право установить срок, в течение которого может быть потребовано запрещение 

применения знака. Срок не устанавливается для предъявления требования об аннули-

ровании или запрещении применения знаков, зарегистрированных или используемых 

недобросовестно. Страны Союза договариваются отклонять или признавать недействи-

тельной регистрацию и запрещать путем соответствующих мер использование без раз-

решения компетентных властей в качестве товарных знаков или в качестве элементов 

этих знаков гербов, флагов и других государственных эмблем стран Союза, введенных 

ими официальных знаков и клейм контроля и гарантии, а также всякое подражание 

этому с точки зрения геральдики. 

Еще необходимо упомянуть о международной системе регистрации товарных 

знаков, получившей название «Мадридская система». Она основывается на Мадрид-

ском соглашении о международной регистрации знаков принятом в 1891 г. 

Назначение соглашения - предоставление товарному знаку, зарегистрированно-

му в Международном бюро, такой же правовой охраны, как если бы он был заявлен в 

странах - участницах Мадридского соглашения непосредственно. Основываясь на этом 

соглашении, предприниматели стран-участниц могут обеспечить во всех других стра-

нах - участницах соглашения охрану своих знаков, применяемых для товаров или услуг 

и зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные зна-

ки в Международное бюро ВОИС интеллектуальной собственности, учреждающей 
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Всемирную организацию интеллектуальной собственности при посредстве ведомства 

указанной страны происхождения. 

Для осуществления международной регистрации товарного знака его обладатель 

подает заявку в Международное бюро ВОИС в Женеве и в этой заявке указывает стра-

ны, в которых желает получить охрану. ВОИС перенаправляет заявку в страны, указан-

ные в заявке. Эти страны проводят экспертизу заявки по своим национальным критери-

ям, и каждая страна самостоятельно определяет вопрос о предоставлении правовой 

охраны товарному знаку на ее территории. 

Для обращения к Мадридской системе товарный знак уже должен иметь нацио-

нальную регистрацию (или должна быть хотя бы подана национальная заявка). Если в 

течение первых пяти лет национальная регистрация будет аннулирована, то это повле-

чет и автоматическое аннулирование международной регистрации, однако по истече-

нии этого срока международная регистрация становится независимой от национальной 

и продолжает действовать даже в случае аннулирования регистрации в родной стране. 

Любая заявка на международную регистрацию должна быть представлена на 

специальном бланке. Ведомство страны происхождения знака удостоверяет, что дан-

ные, приводимые в этой заявке, соответствуют данным национального реестра, и ука-

зывает даты, номера заявки и регистрации знака в стране происхождения, а также дату 

подачи заявки на международную регистрацию. 

Регистрационный документ, полученный на основе Мадридского соглашения, 

содержит: 

- дату международной регистрации; 

- дату действительного внесения знака в Международный реестр; 

- период в двадцать или десять лет, за который была уплачена основная пошли-

на; 

- порядковый номер международной регистрации; 

- имя и адрес владельца знака и, в случае необходимости, адрес, который должен 

быть использован для переписки; 

- если в адресе владельца указана страна иная, чем страна происхождения, при-

чина, по которой указанная страна рассматривается как страна происхождения; 

- изображение знака в черно-белом исполнении и, если испрашивается охрана 

цвета, изображение знака в цветном исполнении; 

- в случае необходимости указание цвета или сочетания цветов; 

- в случае необходимости указание категорий и разделов Международной клас-

сификации изобразительных элементов знаков; 

- указание «объемный знак», если он является таковым; 

- в случае необходимости транслитерацию, а также перевод; 

- указание «коллективный знак», «сертификационный знак» или «гарантийный 

знак», если он является таковым; 

- товары и услуги, для которых испрашивается охрана знака, сгруппированные 

по классам Международной классификации товаров и услуг; 

- страну происхождения, даты, номера заявки и регистрации знака, действующей 

в этой стране на дату подачи заявки на международную регистрацию; 

- когда это применимо, указание о том, что подача заявки в стране происхожде-

ния или любая другая подача заявки в другой стране - участнице Парижской конвенции 

по охране промышленной собственности, указанной заявителем, является, по его 

утверждению, первой подачей заявки, а также дату и номер другой заявки. 

Таким образом, Мадридское соглашение предоставляет возможность достаточно 

удобно осуществлять регистрацию товарного знака в более 50 странах мира одновре-

менно. 
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15 июня 1957 года было заключено Ниццкое соглашение о международной 

классификации товаров и услуг для регистрации знаков (пересмотренной 14 июля 1967 

года в Стокгольме и 13 мая 1977 года в Женеве, а также с изменениями от 28 сентября 

1979 года). Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) систематизирует 

товары и услуги по классам с учетом отраслевой принадлежности и сферы деятельно-

сти, определяя каждому товару или услуге рубрику, что позволяет легко идентифици-

ровать их. Классификация состоит из перечня классов (на основе видов товаров и 

услуг), из которых 34 класса предназначены для товаров и 11 классов - для услуг, а 

также алфавитного перечня товаров и услуг. 
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Annotation 

The definitions of social state and its functions are considered in the article. 

 

Аннотация 

В статье расматриваются понятия о социальном государстве и его функциях. 

 

Қазақстан реформасының негізгі мақсаттарының бірі - әлеуметтік мемлекет 

құру. «Мұның мәнін кез-келген қарапайым адамның түсіндіріп беруі мүмкін емес. 

Себебі, ұсынылған идея бұқара халықтың қоғамдық санасында, күнделікті өмірінде өте 

төменгі деңгейде тараған», - дейді философия ғылымының докторы, профессор 

Раушанбек Әбсаттаров [1, 40 с.]. Қалай дегенде де бұқара халық белгілі бір дәрежеде, 

әлеуметтік мемлекет дегеніміз не, оның қасиеті, белгілері, өзіне тән ерекшеліктері, 

қызметі туралы білуі керек. Сондықтан, әлеуметтік мемлекет мәселесі өзекті де 
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маңызды мәселелердің бірі екендігін атап көрсеткіміз келеді. Бұл – көптеген 

мәселелерді қамтиды. 

Әлеуметтік мемлекеттің басты тұжырымдамасының негізі - өте ертеде пайда 

болған әлеуметтік саясатқа келіп тіреледі. Ертеде көптеген билеушілер, мысалы, Рим 

цезарьлары жағдайы өте төмен адамдарға нан тарату мен ойын-сауықтар ұйымдастыру 

арқылы қамқорлық жасаған. ХІХ ғасырдың екінші жартысында «әлеуметтік мемлекет» 

ұғымын ең алғаш ұсынған неміс ғалымы Лоренц фон Штайнер болды. Ол «әлеуметтік 

мемлекет өз азаматтарын экономикалық және қоғамдық дамуға дағдыландырып, 

үйретуге міндетті, өйткені, бірінің дамуы – екіншісінің дамуына шарт болуы қажет, 

әлеуметтік мемлекеттің негізгі мән де осында болып табылады» деп көрсеткен. 

«Әлеуметтік мемлекет» деген ұғымның пайда болуы «полициялық» 

мемлекеттен, «қоғамдық келісім мемлекетінен» және «мемлекеттік биліктің ең жоғарғы 

формасы ретіндегі» мемлекеттен әлеуметтік функцияларды жүзеге асырушы 

мемлекетке өтуін көрсетеді. 

1930 жылы неміс ғалымы Герман Геллер әлеуметтік-саяси әдебиетке әлеуметтік 

құқықтық мемлекет ұғымын ендірді. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бірқатар 

Батыс Еуропалық мемлекеттердің Конституциясында әлеуметтік мемлекет формуласы 

жазылған еді. Әлеуметтік мемлекет идеясын конституциялық деңгейде жариялау алғаш 

рет Франция конституциясында пайда болды. ХХ ғасырдың 60 жылдары шамасында 

алғашқы әлеуметтік мемлекеттер, мысалы, Германияда, Швейцарияда, Англияда т.б. 

елдерде құрыла бастады. Кейін келе, әлеуметтік мемлекет принципі Италия, 

Португалия, Түркия, Испания, Грекия және тағы басқа мемлекеттер конституциясында 

көрсетілді. Олардың негізгі өмір сүру шарты – қоғамдағы жағдайы нашар топтарды 

қолдау үшін халықтық табыстың белгілі бір бөлігін бөле алатын экономикалық 

дамудың ең жоғары деңгейі болып табылады. Әлеуметтік мемлекет принципі 1995 

жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясында да бекітілген. 

Әлеуметтік мемлекеттің қалыптасуы өте күрделі және қарама-қайшылыққа толы 

– ұзақ поцесс. Қоғамдық-экономикалық және ғылыми-техникалық дамудың 

нәтижесіндегі билік пен жеке тұлғаның арасындағы қатынастың өзгеруі мемлекеттің - 

әлеуметтік мемлекетке өтуін жылдамдатты. «Әлеуметтік экономика» ұғымын құрайтын 

басты принциптер дүниежүзі қауымдастығы мен Қазақстан таныған бірнеше 

құжаттарда анықталған. 

Әлеуметтік мемлекеттің басты идеясы – гуманизм принциптері негізінде қоғам 

өмірін саяси және құқықтық жағынан жетілдіру, кешенді қызметін жүзеге асыру, 

азаматтық қоғамның дамуына жағдай жасау. Бүгінгі таңда әлеуметтік мемлекеттің мәні 

туралы ғылыми зерттеулерде әртүрлі тұжырымдама жасалған. Ғалымдардың берген 

анықтамаларында бұл - әрбір азаматтың лайықты өмір сүруіне, өндірісті басқаруға, 

азаматтарды әлеуметтік қорғауға ұмтылған мемлекет. Раушанбек Әбсаттаровтың 

көзқарасына сүйенсек, ғалым әлеуметтік мемлекет деген ұғымға мынадай анықтама 

береді: «Әлеуметтік мемлекет әр азаматтың жақсы ортада тіршілік етуіне, әлеуметтік 

жағына қорғалуына, таланттары мен шеберліктерін толық дамыту үшін барлық 

азаматтарға мүмкіндік жасайтын мемлекеттік биліктің формасы болып табылады» [1, 

41 с.]. Ғалымның пікірінше, мұндай мемлекет адам мен қоғамға қызмет етеді және 

әлеуметтік әділеттілік, әлеуметтік бітім мен әлеуметтік келісім принциптеріне 

негізделген адамдар арасында жаңа типті байланыстарды қарастырады. 

Әлеуметтік мемлекеттің мәнін терең түсіну үшін оның белгілерін ажырата білу 

қажет. Бірінші белгісіне - әлеуметтік саясатты жүзеге асырудағы құқықтық табиғаты, 

мемлекеттік әлеуметтік процестерді бақылау және бағыттау міндеті жатады, екінші 

міндетіне - әлеуметтік сақтандыру жүйесінің жасақталуын айтуға болады, үшінші – 

бюджеттік әлеуметтік төлемдер, әлеуметтік қамсыздандыруды, жұмыспен және 
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мемлекеттік қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйенің болуы саяды, бесінші 

міндетіне – қоғамның әрбір мүшесіне мемлекеттік әлеуметтік қолдау көрсету жатады, 

алтыншысы - өз азаматтарының әл-қуатының жоғары деңгейі үшін, жауапкершілігін 

арттырумен сабақтасқан. 

Әлеуметтік мемлекеттің пайда болуы – құқықтық мемлекет құру принциптерінің 

рөлін төмендеткен немесе әлсіреткен емес. Жеке тұлғаның азаматтық құқығы мен 

бостандығының басымдылығы – демократиялық мемлекеттің де, әлеуметтік 

мемлекеттің де өмір сүруінің негізі болып қала береді. Дегенмен, әлеуметтік мемлекет 

өзінің өркендеу жолында, қоғамның әрбір мүшесінің тіршілік етуіне лайықты жағдай 

жасау үшін заңды түрде жарияланған азаматтық құқық пен бостандық мазмұнының 

шынайы кеңеюіне ұмтылады. Е. Ғалиев өзінің «Адам құқығы: екінші буын» деген 

мақаласында: «Әлеуметтік мемлекет кез-келген елді жаңа сапалық деңгейге көтереді» 

деп атап кеткен [2, 10 с.]. 

Ерекше айтатын жағдай, халықтың тіршілік ету деңгейінің жоғары болуы - 

әлеуметтік жағынан қамтамасыз етілмеген жағдайда адам құқығы мен бостандығының 

құрылымы өзгереді, адамдардың саяси белсенділігі төмендейді, мемлекетке сенімсіздік 

пайда болады, саясатқа селқостығы ұлғаяды, құқық пен бостандықтың заңды 

кепілдіктері әрқашан мүмкін емес деген ұғым қалыптасады. Демек, әлеуметтік 

мемлекеттің өмір сүруі құқықтық мемлекетпен бірлікте екенін көрсету қажет. Өйткені, 

әрі құқықтық, әрі әлеуметтік мемлекет жеке тұлғаның дамуы мен игілігі үшін тиімді 

жағдайлар жасауға тырысады. Сонымен құқықтық мемлекеттің тұжырымдамасы негізгі 

құрал болғандықтан, тиімсіз құқықтар санын мейлінше азайтып, мемлекеттің жеке 

тұлға өміріне қол сұғуына заңды түрде шектеу қойып, нақты ережелербелгіленуі қажет. 

Әлеуметтік мемлекет болса, бәрінен бұрын адамдарды заңдастырылған (негізделген) 

құқытармен, адам дамуына қажетті материалдық жағдаймен, ұлттық табыстың әділ 

және ұтымды бөлінуін қалыптастырумен қамтамасыз етуге тырысады. Нақты айтқанда, 

тұлғаның жеке өмірін қорғауға және қолдауға тырысу - әлеуметтік және құқықтық 

принциптердің тұтастығының негізін құрайды. Солай десекте, құқықтық мемлекет 

тұжырымдамасы мемлекеттік органдардың ұлттық табысты, әлеуметтік, экономикалық, 

мәдени және басқа да игіліктерді бөлу процесіне қатыспауын да мойындайды. Бірақ 

әлеуметтік мемлекет әр адамды материалдық жағынан қамтамасыз етуге, атап 

айтқанда, ұлттық табысты бөлумен айналысуға міндетті, осы процесті ұтымды түрде 

жүзеге асыру арқылы қоғамда пайда болатын теңсіздіктерді болдырмауға тырысады. 

әлеуметтік мемлекет өзінің қызметін азаматтардың қоғамдық белсенділігімен 

байланыстыруға, қысымшылық көрсету тәсілдерінен аулақ болуға, жеке бастың 

мәртебесін қорғауға, сөз бостандығы құқығына кепілдік беруді қамтамасыз етуге 

міндетті. 

Әлеуметтік мемлекеттің мәні мен мақсаты – қоғамдағы бейбітшілік пен татулық 

үшін жағдай жасау, әлеуметтік серіктестік институттарын дамыту, еңбекшілерге 

әділетті де лайықты еңбекақы төлеу құқығына және қауіп – қатерден қорғауға 

кепілдеме беру. 

Осындай мемлекетті құрудың міндетті шарты – саяси және экономикалық билік 

бөлісі болып табылады. Бұл меншік түрінің әралуандығына байланысты. Әр адам 

нақты қандай да болсын кәсіпорын қызметін пайдалануға ерікті: мемлекеттік, 

кооперативтік немесе жеке меншік. 

Қазіргі кезде демократиялық мемлекет бәсекелестікті шектеу мен оны қайта 

қалпына келтіру арасындағы тәсілді ұстануға, өз іс-әрекеттерінде құқылық және 

әлеуметтік принциптердің тиімді мөлшерін табуға ұмтылуда. Кез-келген қоғам тіршілік 

құрылымының ғылыми тұрғыда дәлелденген үлгісіне, нақты белгіленген мақсатқа 

сүйене отырып, дами алады. 
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Қазақстан Республикасының Конституциясында біздің еліміздің әлеуметтік 

мемлекет қатарында екендігі ерекше көрсетілген. Алайда, әлеуметтік құқықтық 

мемлекеттің идеясын конституциялық бекітуден оны шын мәнінде жүзеге асыруға 

дейінгі аралықта ұзақ та қиын жол жатыр. Сол үшін де саяси реформалар жасау, 

қажетті әлеуметтік-саяси базаны құру, мәдениетті өркендету және тағы да басқа алғы 

шарттарды дамыту қажет. 

«Әлеуметтік мемлекеттің жемісті өмір сүруі – қоғамның барлық топтары 

мүддесіне ызмет ететін, дамыған экономика негізінде ғана қалыптасады. Соған 

қарамастан, белгілі сипаттамасы бар әлеуметтік мемлекет туралы ереже Қазақстан 

Республикасы Конституциясында көрсетілуі тиіс, ол үкімет билігіндегі және 

қарапайым азаматтардың өз міндеттерін есіне салатындай болуы керек» [1, 43 с.]. 

Әлеуметтік мемлекеттің бірнеше функциялары бар. Атап айтсақ, әлеуметтік 

бағдарламаны бюджеттік қаржыландыру арқылы және әлеуметтік қамсыздандырудың 

мемлекеттік құрылымын құру; әлеуметтік мемлекеттің екінші функциясы – білім мен 

денсаулық сақтау мүмкіндіктерін қамтамасыз ету. Бұл екі функция тек әлеуметтік 

мемлекетке тән емес, өйткені бұл адамдардың физикалық және экономикалық өмірінің 

маңызды шарты болғандықтан, кез-келген мемлекеттің типінде жүзеге асырылады. 

Әлеуметтік мемлекеттің үшінші функциясы – халықты әлеуметтік қорғау. Оның 

пайда болуы азаматтардың әл-қуатының деңгейіне мемлекеттік жауапкершілігінің 

қалыптасуына байланысты. Әлеуметтік саясат аясында халықты, оның ішінде көмекке 

мұқтаж адамдар, асыраушысынан айырылған мүгедек жандар, жетім балалар 

қорғалады. Қазақстан Республикасының Ата заңында: «Өзін демократиялық, зайырлы, 

құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы 

адам және адам өмірі, құқықтары мен бостандықтары» деп көрсетілген [3, 1 с.]. 

«Әлеуметтік қорғау – бұл мұндай қатынастар, яғни оның қамқорлығында индивидтер 

қоғамдағы өз позицияларын сақтауға мүмкіндіктері болады. Әлеуметтік қорғау – саяси 

немесе әлеуметтік одақты сақтау функциясы» [4, 2 с.]. 

Төртінші функция - әлеуметтік теңсіздікті бәсеңдету. Ол әлеуметтік қолдау 

нәтижесінде теңсіздікті толық жоюға мүмкіндік береді. Әлеуметтік мемлекеттің 

бесінші функциясы – еңбекпен қамтамасыз ету. 

Әлеуметтік мемлекеттің барлық жиынтығы негізінде - әлеуметтік мемлекеттің 

алтыншы функциясы қамтамасыз етіледі: ол - әлеуметтік қызмет көрсету. Бұл 

әлеуметтік мемлекеттің соңғы он жылдығында әлеуметтік мемлекеттің жаңа сапасы 

ретінде көрінеді және оның дамуының ең жоғары деңгейдегі қозғалысын білдіреді. 

Әлеуметтік мемлекеттің жетінші функциясы – мемлекеттік саясат жүргізу. Бұл 

функция әлеуметтік мемлекет дамуындағы жаңа құбылыс. Ол интеграциялау негізінде 

әлеуметтік мемлекеттің механизмі арқылы жүзеге асады. Мемлекеттік саясатты жүргізу 

құрылымындағы өзгерістерге, олардың материалдық және руханиқажеттіліктерінің 

қанағаттандырылуына байланысты топтар арасындағы қоғам және оның мүшелерінің 

өзара арақатынасына қатысты мемлекеттің жалпы саясатының ажырамас бөлігі болып 

табылады. 

Сонымен, мемлекеттік әлеуметтік саясаты – ынтымақтастықтың принциптерін 

жеке жауапкершілік принциптерімен толықтыруды, оларды біріктіруді ұсынады. 

Қорытындылай келе, өркендеген елдердегі әлеуметтік мемлекеттің құрылу 

мемлекеттік құрылыстағы жаңа қадам деп тұжырымдауымызға болады. әлеуметтік 

мемлекет, жоғарыда айтқанымыздай, өз азаматтарының өмір сүруіне лайықты 

жағдаймен қамтамасыз етуге, әлеуметтік жағдайының қорғалуына, материалдық және 

рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға, өндірісті басқаруға, қоғам мен мемлекетті 

іске араластыруға ұмтылатын мемлекет. Бұл мәселе- жакғдайы нашар қамтамасыз 

етілген топтың пайдасына ұлттық табыстың қайта бөлудің көмегімен, халықты 
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жұмыспен қамтамасыз ету, еңбекті қорғау, білім алу, денсаулық сақтауды, бүкіл 

қоғамның мәдениетін т.б. дамыту саясатын жүргізуді жүзеге асыру барысында қол 

жетіп орындалады. Әлеуметтік мемлекет қоғамдағы экономикалық, әлеуметтік және 

тағы басқа теңсіздіктерді бәсеңдетуге, жуып шаюға бар-күш жігерін жұмсайды. 
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The article considers the definition of social policy of the Republic of Kazakhstan. 

 

Аннотация 

В статье расматривается понятие о социальной политике Республики Казахстан. 

 

ХХ ғасыр кез келген мемлекеттің ішкі саясатының негізгі бағыттарының бірі 

әлеуметтік саясат болуы керек екенін дәлелдеді. Әлеуметтік саясаттың басым 

міндеттері қоғамдық өмірде белгілі бір деңгейде теңдікті қамтамасыз етуді көздейді. 

Халықты әлеуметтік қорғау – мемлекеттің әлеуметтік саясатының ең негізгі 

басым бағыты. Экономикалық нарықтық қатынастар кезеңіне өткенде мемлекеттің 

әлеуметтік саясатын жетілдіру қажеттілігі туындады. Әлеуметтік саясат аясында 

халықты, оның ішінде көмекке аса мұқтаж адамдар, асыраушысынан айырылған 

мүгедектер жандар, жетім балалар әлеуметтік қорғалады. 

Қазақстан Республикасының Ата Заңында: «Өзін демократиялық, зайырлы, 

құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырды, оның ең қымбат қазынасы 

адам және адам өмірі, құқықтары мен бостандықтары» деп көрсетілген [1, 1 с.]. Әрине, 

әлеуметтік мемлекеттің негізгі принципі де әлеуметтік саясатты жүргізіп, негізгі 

функциясы әлеуметтік қорғау болып табылады. «Әлеуметтік қорғау – бұл мұндай 

қатынастар, яғни оның қамқорлығында индивидтер қоғамдағы өз позицияларын 

сақтауға мүмкіндіктері болады. Әлеуметтік қорғау – саяси немесе әлеуметтік одақты 

сақтау функциясы» [2, 2 с.]. 

Әлеуметтік саясатты жүргізудің негізгі мынадай принциптері бар: баға 

көтерілгенде компенсацияныңтүрлі формаларын енгізіп және иденксация жүргізу 

арқылы халықтың өмір деңгейін қорғау; ең кедей отбасыларға көмектесу; жұмыссыдық 

жағдайында көмек беру; әлеуметтік сақтандыру саясатын жүзеге асыру; мемлекет 
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есебінен білім беру; денсаулық сақтау; қоршаған ортаны қорғауды дамыту; 

мамандандыру бағытында белсенді саясат жүргізу. 

Жалпы әлеуметтік саясатты жүзеге асыру үш кезеңнен тұрады: 

І кезең - әлеуметтік саясатты қалыптастыру; 

ІІ кезең – оны халыққа тарату; 

ІІІ кезең – оны әр адамның қабылдауы. 

Әлеуметтік саясатты қалыптастыру процесіне түрлі үкіметтің жасаған 

бағдарлама, жобалары және парламент, президенттің бекіткен заң, жарлықтарын 

тікелей жатқызуымызға болады. Ал енді әр адамның әлеуметтік саясатты қабылдауы, 

ол тікелей екінші кезеңнің жүзеге асуына байланысты өз нәтижесін береді. 

Осы мақалада біз Қазақстан Республикасының халықты әлеуметтік қорғау және 

әлеуметтік сақтандыру және зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесіне тоқталғымыз 

келеді. 

Халықты әлеуметтік қорғау мәселесін әр мемлекет өзінің әлеуметтік-

экономикалық мүмкіндігінің шеңберінде шешеді. әр аймақтық бөлініске сай әр 

мемлекеттік әлеуметтік саясатты жүргізудің өзіндік үлгілері болады. Мәселен, 

Ұлыбритания; Жапония, Канада, Жерорта теңізі және т.б. елдерінің әлеуметтік қорғау 

үлгілері сияқты Қазақстанның да өз үлгісі бар. Қазақстанда әлеуметтік саясатты 

жүргізіп, әлеуметтік қорғауды ұйымдастырумен 1996 жылы Президент жарлығымен 

құрылған Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі айналысады. Тәуелсіз 

Қазақстанның халықты әлеуметтік қорғаудың өзіндік құрылымы 1999 жылдардан 

қалыптасты. 2001 жылғы 27 маусымда «Халықты әлеуметтік қорғаудың консеппциясы» 

қабылданды. Бұл маңызды құжат мемлекетте әлеуметтік сақтандыру жүйесінің 

енгізілуімен ерекшеленеді. Сонымен бірге құжат бойынша халықты әлеуметтік қорғау 

үш деңгейде жүзеге асады. Олар: 

• базалық, мемлекеттік бюджет есебінен төлемдер: зейнетақы төлемдері, 

мүгедектік бойынша төлемдер, асыраушысынан айрылуына байланысты төлемдер, 

әлеуметтік қорғау мекемелері бойынша әлеуметтік көмек көрсету, мекен-жайлық 

әлеуметтік көмектер. 

• міндетті, міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі бойынша төлемдер: еңбек 

етуге қабілетсіз болған жағдайда, асыраушысынан айрылған жағдайында, жұмысынан 

айырылу жағдайында. 

• қосымша, жұмыс беруші жауапкершілігімен сақтандыру. 

Осының аясында жыл сайын үкімет пен министрлікте ауқымды бағдарламалар 

қабылданып, іс-шаралар жоспары бекітіледі. 

Қоғамның тағы да бір әлжуаз таптарына арналған мемлекет тарапынан 

жасалынатын қолдаулар жүйесі көрсетілген «Мемлекеттік атаулы көмек туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. Мемлекеттік атаулы көмек көрсету 

қаржылай төлемдер арқылы атқарылады. Атаулы әлеуметтік көмек жәрдемақы 

төлемдерінің 4 түрін қамтиды: 

• тұрғын үймен қамтамасыз ету; 

• кедейлік шегіне дейінгі жандарға қаржылай көмек көрсету; 

• 4 балалы және 7 жасқа дейінгі балалары бар жұмыс істемейтін, аналарға көмек; 

• үйде оқытылып, тәрбиеленетін мүгедек балаларға [3]. 

БҰҰ-ның мәліметінше дүние жүзінде халықтың он пайызы, яғни алты жүз 

миллионнан астам мүгедек болса, қазақстандағы бұл көрсеткіш төрт жүз мың адам, 

яғни халықтың 3 % құрап отыр. «Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді 

әлеуметтік қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, 2002 жылдың 11 

шілдесіндегі «Мүмкіндіктері шектеулі балаларды әлеуметтік және әдістемелік-

педагогоикалық коррекциялы қолдау туралы» ҚР Заңы, 2006-2008 жылдарға арналған 
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мүгедектерді қатарға қосу бағдаламасы және тағы басқа заңнамалық құжаттар мүгедек 

жандарға қолдаулар көрсетеді. Осындай заңнамалар бойынша мүгедектердің 

әлеуметтік қорғалуы оларға әлеуметтік, медициналық және кәсіби жарамдылығын 

арттыру, білім беру сияқты бағыттағы қоғамдық өмірге оралтуға байланысты 

өткізілетін шаралармен жүзеге асады. Бірінші және екінші топтағы мүгедектер мен 

мүгедек балаларға 0,5 пайыздық кәсіби және жоғары білім алуларына берілетін квота 

қарастырылған. Жоғары оқу орындарында, мемлекеттік тапсырыс пен мемлекеттік 

грант бойынша оқып жатқан мүгедектерге стипендиялық қамтамасыз етуде жеңілдіктер 

беріледі [4, 6 с.]. 

Әлеуметтік саясаттың негізін салушылардың бірі Питирим Сорокин «Ғылым 

деген не?» деген кітабында «Әлеуметтік саясат - әлеуметтік медицина» деген екен. Осы 

тұста мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдап, қорғауда кейбір өзекті мәселелер бар. 

Мәселен, Заңға сәйкес мүгедектер сауықтыру бағдарламаларына орай протез-

ортопедтік көмекпен, қозғалуға байланысты әлеуметтік жабдықтармен, сурдо-

тифложабдықтармен және тағы да басқа техникалық құралдармен, сонымен қатар 

мемлекеттік бюджеттен бөлінетін мемлекеттік тапсырыс бойынша сауықтыру, емдеу, 

шараларымен қамтамасыз етілуі тиіс. Бұл шаралар толыққанды жасалуына бақылауды 

күшейту керек. Сонымен бірге, мүгедектіктің алдын алу, еңбекке қабілетті бөлігін 

жұмыспен қамтамасыз ету, олардың құқықтарын қорғау және ақпараттық ортаға 

тиісінше қол жеткізу мәселелерін өз шеңберінде жүзеге асыру тым өзекті мәселе болып 

табылады. Мәселен заң бойынша мүгедек жандарды жұмысқа алуы тиіс болса да, 

кейбір ұйым, мекеме басшылары физиологиялық кемшілігіне байланысты 

мамандықтың кәсіби иесі болған мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмысқа қабылдамай 

жатады. 

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінде әлеуметтік сақтандыру маңызды 

элементтерінің бірі болып табылады. Әлеуметтік сақтандыруға зейнеткерлік, 

медициналық, жұмыссыздық бойынша сақтандыру, өндірістегі оқыс оқиғалардан 

сақтандыру сияқты түрлері бар. Әлемнің көптеген мемлекеттерінде медициналық және 

зейнеткерлік сақтандыру жалақының бір бөлшегін ұстап қалу арқылы жүзеге асады. 

АҚШ-та әлеуметтік сақтандыру мақсатында жұмысшылардың жалақысының 7,5 

пайызы ұсталынады. Ал Швецияда әлеуметтік сақтандыру толықтай мемлекет есебінен 

қаржыландырылады. Қазақстанда міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесін жүзеге 

асыру үшін ҚР Үкіметінің 2004 жылғы 27 ақпандағы № 237 қаулысына сәйкес 

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры құрылды. 

Мұнда мемлекетке төленетін әлеуметтік салықтың үш пайызын құрайтын бөлігі 

ғана Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударылады. 

Бұл қор төмендегідей қызметтер атқарады: 

• Еңбек ету қабілетінен айырылу, егер медициналық-әлеуметтік сараптама 

азаматқа еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілесе, мемлекеттік әлеуметтік 

жәрдемақыдан басқа еңбек ету қабілетінен айырылуы бойынша әлеуметтік төлемақы 

алуға құқылы. Еңбек ету қабілетінен айырылуы бойынша әлеуметтік төлемақы мөлшері 

орташа еңбекақы мөлшеріне, еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесіне және міндетті 

әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне байланысты болады. 

• Асыраушысынан айырылу, мемлекеттік әлуметтік жәрдемақыдан басқа 

қайтыс (сот хабар-ошарсыз кетті деп таныған) болған адамның асырауында болған 

отбасы мүшелеріне асыраушысынан айырылуына байланысты әлеуметтік төлемдер 

тағайындалуы мүмкін. Асыраушысынан айырылуына байланысты әлеуметтік төлемдер 

орташа еңбекақысына, асырауында болған адамдар санына және міндетті әлеуметтік 

сақтандыру жүйесіне қатысу өтіліне байланысты болады. 

• Жұмысынан айырылу, жұмысқа орналастыруға көмектесу, кәсіптік 



59 
 

дайындау, жергілікті бюджет есебінен қоғамдық жұмыс беруден басқа егер азамат үшін 

6 айдан кем уақыт әлеуметтік аударымдар жүргізілсе және жұмыссыз ретінде ресми 

тіркелсе, онда ол жұмысынан айырылуы бойынша әлеуметтік төлемақы алуға құқылы. 

• Жүктілігі және босануына, әлеуметтік төлем бір рет төленеді және ол әйелдің 

соңғы екі айда тапқан табысының орташа мөлшерінде тағайындалады. Қалыпты 

босанған жағдайда орташа айлық табыс 4,2 коэффициентке көбейтіледі, ал ауыр 

босанған жағдайда және екі есе одан да көп бала туған жағдайда орташа айлық табыс 

4,7 коэффициентке көбейтіледі. Ядролық сынақтар өткізілген өңірлерде тұратын 

әйелдер үшін 5,7 және 6,2 коэффициенттер қолданылады. Жаңа туған баланы асырап 

алған жағдайдағы коэффициент 1,9 құрайды. 

• Нәресте күтімі үшін, бала күтіміне төленетін әлеуметтік төлем ай сайын 

төленеді және әйелдің соңғы 24 айдағы ораташа табысының қырық пайызы мөлшерінде 

тағайындалады. Бұл ретте әлеуметтік төлемнің ең жоғары мөлшері ең төменгі 

еңбекақының он еселенген мөлшерінің қырық пайызынан аспау керек, ал әлеуметтік 

төлемнің ең кіші ер бала күтіміне төленетін мемлекеттік жәрдемақы мөлшерінен кем 

емес мөлшерде тағайындалады [5, 13 с.]. 

Зейнеткерлік жасына жеткен ел тұрғындарын лайықты өмір мен жеткілікті 

зейнетақымен қамтамасыз ету - әлеуметтік саясаттың ең үлкен міндеттерінің бірі. 1998 

жылдан бастап зейнетақымен қамтамасыздандыру екі жүйеден тұрады: 

1. Ортақ жүйе (зейнетақыны төлеу жөніндегі Мемлекеттік орталықтан 

зейнетақымен қамтамасыздандыру); 

2. Жинақтаушы зейнетақы жүйесі (жинақтаушы зейнетақы қорларынан 

зейнетақымен қамтамасыздандыру). Жинатаушы зейнетақы жүйесінің негізі өздерінің 

қарттық кезеңдерінің әл-ауқаттылығына жауап беруші азаматтардың жеке 

жауапкершілігімен, жасалынған салымдардың және зейнетақы төлемдерінің арасында 

тікелей байланысты орнату. Зейнетақы жасы фиксациялы болады: еркектерге – 63 жас, 

ал әйелдерге – 58 жас [6, 3 с.]. 

«2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Заң жобасында 

мемлекеттік базалық зейнетақының төменгі мөлшері – 5388 теңге, зейнетақының 

төменгі мөлшері – 9875 теңге, ал ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы – 13470 

теңгені құрап отыр [5, 19 с.]. Қазіргі уақытта зейнетақылық жинақтаулардың сақталуы 

мен кәрілік жеткен кезде олардың жетерлік мөлшерде болуы жөнінде мемлекеттік 

кепілдіктерді қамтамасыз ету мақсатында зейнетақы жүйесін қайта жетілдіру 

жұмыстары жүргізіліп жатыр. 

Қазақстанда әлеуметтік саясат аясында көрсетіліп келе жатқан әлеуметтік көмек 

көрсетудің бір түрі - әлеуметтік көмек төлемдері. Бұл салаға бөлінетін қаржы жылдан 

жылға артып келеді, яғни мемлекеттің әлеуметтік салаға жіті көңіл бөліп отырғаны 

байқалады. Соңғы жылдары мемлекеттік бюджеттің білім беруге, денсаулық сақтауға 

және әлеуметтік қамсыздандыруға арналған шығындары ұлғайып келеді. 

Бұның өзі мемлекетіміздегі әлеуметтік саясаттың негізі болған әлеуметтік 

қорғаудың маңызды бөліктері болып табылады. Қарқындапдамып келе жатқан 

Қазақстан экономикалық, саяси потенциалымен уақыт өткен сайын әлеуметтік салаға 

тереңінен көңіл бөлері анық. 
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Аңдатпа 

Мақалада кедендік ресімдеуге жинақталмайтын кедендік жиындардың барлық түрлері 

қарастырылады. 

  

Annotation 

The article considers the customs duties when filling customs documents. 

 

Таможенные сборы за таможенное оформление не взимаются: 

 при оформлении грузов гуманитарной помощи; 

 при помещении товаров под таможенный режим отказа в пользу государства; 

 при представлении общей таможенной декларации на комплектный объект; 

 при оформлении товаров, ввозимых на таможенную территорию РК для офи-

циального пользования дипломатическими представительствами иностранных госу-

дарств; 

 при оформлении товаров, вывозимых с таможенной территории РК для обес-

печения функционирования дипломатических и приравненных к ним представительств 

РК; 

 при оформлении государственными и муниципальными музеями, архивами, 

иными государственными хранилищами культурных ценностей, библиотеками времен-

но вывозимых и обратно ввозимых культурных ценностей, находящихся в их фондах 

на постоянном хранении; 

 при оформлении государственными и муниципальными музеями, архивами, 

иными государственными хранилищами культурных ценностей, библиотеками времен-

но ввозимых культурных ценностей в целях их экспонирования и вывозимых обратно 

после проведения выставок, вернисажей и подобных мероприятий; 

 при оформлении ввозимой или вывозимой НБ РК наличной валюты РК кроме 

памятных монет и из недрагоценных металлов и монет из драгоценных металлов; 

 при оформлении товаров, таможенная стоимость которых менее суммы, экви-

валентной 100 евро включительно, и в отношении которых не взимаются таможенные 
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пошлины и налоги, а также к которым не применяются меры экономической политики; 

 при оформлении по товаротранспортным документам порожних вагонов и 

контейнеров, а также перевозочных приспособлений, принадлежащих казахстанским 

железным дорогам, используемых в международных и межгосударственных перевоз-

ках; 

 в отношении товаров, перевозимых транзитом через территорию РК в Рес-

публику Армения, Республику Беларусь, Российскую Федерацию, Киргизскую Респуб-

лику, Республику Молдова, Республику Таджикистан, Республику Туркменистан, Рес-

публику Узбекистан и из этих стран; 

 в отношении товаров, помещаемых под таможенный режим транзита, когда 

таможенный орган отправления совпадает с таможенным органом назначения (для воз-

душных и водных перевозок); 

 при оформлении перемещаемой физическими лицами через таможенную гра-

ницу РК наличной иностранной валюты; 

 в отношении сырья, материалов и оборудования, закупаемых предприятиями 

народных художественных промыслов, для производства изделий народных художе-

ственных промыслов; 

 в отношении всех видов печатных изделий (в том числе в виде записей на 

электронных носителях), получаемые государственными муниципальными библиоте-

ками, научных обществ и творческих союзов, музеями по международному книгообме-

ну; 

 в отношении товаров (за исключением подакцизных), ввозимых за в счет по-

гашения государственных кредитов. 

Таможенная пошлина. Товары, перемещаемые через таможенную границу РК, 

подлежат обложению таможенной пошлиной в соответствии с Таможенным Кодексом 

РК. 

Таможенный тариф РК – свод ставок таможенных пошлин, применяемых к то-

варам, ввозимым на таможенную территорию РК и вывозимым с этой территории, ко-

торые систематизированы и сгуппированы в соответствии с ТН ВЭД СНГ. Таможенная 

пошлина – платеж, взимаемый таможенными органами при ввозе товара на таможен-

ную территорию или при его вывозе с этой территории и являющиеся неотъемлемым 

условием такого ввоза или вывоза. Ставки ввозных и вывозных таможенных пошлин 

устанавливается решениями Правительства РК. Ставки таможенных пошлин являются 

едиными и не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через 

таможенную границу, видов сделок и других факторов. 

Законодательством РК предусмотрены следующие виды пошлин: 

- сезонные пошлины, устанавливаемые для оперативного регулирования ввоза и 

вывоза товаров, при их введении ставки таможенных пошлин, предусмотренные тамо-

женным тарифом, не применяются; 

- особые виды пошлин: специальные, антидемпинговые, компенсационные, ко-

торые временно устанавливаются на ввозимые товары в целях защиты экономических 

интересов РК. В РК применяются следующие виды ставок: 

- адвалорные, начисляемые в % к таможенной стоимости облагаемых товаров; 

- специфические, начисляемые в установленном порядке за единицу облагаемых 

товаров; 

- комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного обложения. 

Ставки таможенных пошлин применяются на день принятия ГТД таможенным 

органом к таможенному оформлению. 

Ставки ввозных таможенных пошлин применяются дифференцированно в зави-

симости от страны происхождения товаров. 
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Исчисление ввозной таможенной пошлины производится в тенге. 

Основой для начисления таможенной пошлины является таможенная стоимость 

товара (при адвалорных ставках пошлин) или соответствующее количество товара (при 

специфических ставках). 

Исчисление ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, облагаемых 

ввозной таможенной пошлиной по комбинированным ставкам, приводится в несколько 

этапов. Сначала исчисляется ввозной таможенной пошлины по ставке в евро за едини-

цу товара, за тем исчисляется величина ввозной таможенной пошлины по ставке в % к 

таможенной стоимости. Для определения суммы таможенной пошлины, подлежащей 

уплате, используется наибольшая из этих величин (если ставка, выражается в евро, 

приводится как нижняя граница, например: «1.5%, НО НЕ МЕНЕЕ 1.5 ЕВРО ЗА КГ») 

или эти величины суммируются (если ставка в евро приводится как «плюс» к ставке за 

единицу товара, например: «30 % ПЛЮС 2 ЕВРО ЗА ПАРУ»). 

Ставки ввозных таможенных пошли применяются вне зависимости от страны, в 

которую вывозится товар. 

Установленные вывозные пошлины взимаются при вывозе товаров за пределы 

государств – участников Таможенного союза. 

Льготы по уплате таможенной пошлины. Под тарифной льготой (преференцией) 

понимается предоставляемая на условиях взаимности (или одностороннем порядке) 

при реализации торговой политике РК льгота в отношении товара, перемещаемого че-

рез таможенную границу РК, в виде возврата ранее уплаченной пошлины, освобожде-

ния от пошлинной, снижения ставки пошлины, установление тарифных квот на префе-

ренциальный ввоз (вывоз) товара. 

Тарифные льготы установлены Таможенным Кодексом РК. Порядок предостав-

ления льгот определяется Правительством РК. 

Перечень товаров, освобождаемых при ввозе ивывозе от таможенной пошлины, 

приведен в статье 329 Таможенного Кодекса РК. При осуществлении торгово-

политических отношений РК, с иностранными государствами допускается установле-

ние преференций по таможенному тарифу РК в виде освобождения от уплаты пошли-

ны, снижения ставок либо установление ставок квот на преференциальный ввоз (вы-

воз). В соответствии с двусторонними соглашениями о свободной торговле, заключен-

ными между РК и, соответственно, Азербайджанской Республикой, Республикой Ар-

мения, Республикой Беларусь, Российской Федерацией, Киргизской Республикой, Рес-

публикой Молдова, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбеки-

стан, Украиной и Республикой Грузия, товары, происходящие и ввозимые на террито-

рию РК из указанных государств, ввозными таможенными пошлинами не облагаются. 

При осуществлении торговой политики РК в пределах ее таможенной террито-

рии допускается предоставление тарифных льгот в виде в возврата ранее уплаченной 

пошлины, снижения ставки пошлины и освобождение. 

От пошлины освобождаются: 

 транспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов, 

багажа и пассажиров, а также предметы материально – технического снабжения и сна-

ряжения, топливо, продовольствие и другое имущество, необходимое для их нормаль-

ной эксплуатации на время следования в пути, в пунктах промежуточной остановки 

или приобретения за границей в связи с ликвидацией аварии (поломки) данных транс-

портных средств; 

 предметы материально- технического снабжения и снаряжения, топливо, про-

довольствия и другое имущество, вывозимое за пределы таможенной территории РК 

для обеспечения деятельности казахстанских и арендованных (зафрахтованных) казах-

станскими лицами судов, ведущих морской промысел, а также продукция их промысла 
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ввозимая на таможенную территорию РК; 

 товары, ввозимые на таможенную территорию РК или вывозимые с этой тер-

ритории для официального или личного пользования представителями иностранных 

государств физическими лицами, имеющими право на основании международных со-

глашений РК или законодательством РК; 

 валюта РК, а также ценные бумаги в соответствии с законодательными акта-

ми РК; 

 товары, кроме подакцизных, ввозимые на таможенную территорию РК и вы-

возимые с этой территории в качестве гуманитарной помощи; в целях ликвидации по-

следствий аварий и катастроф, стихийных бедствий, учебные пособия для бесплатных 

учебных, дошкольных и лечебных учреждений; 

 товары, за исключением подакцизных, ввозимых на таможенную территорию 

РК в качестве безвозмездной помощи (содействия ), а также ввозимые на эту террито-

рию и (или) вывозимые с этой территории в благотворительных целях по линии госу-

дарств, международных организации, правительств, в том числе в целях оказания тех-

нической помощи (содействия); 

 товары, перемещаемые в рамках таможенных режимов, предусматривающих 

освобождение от обложения таможенными платежами; 

 товары, перемещаемые через таможенную границу РК физическими лицами, 

в пределах норм беспошлинного провоза; 

 товары, освобождаемые от обложения таможенными пошлинами в соответ-

ствии с законодательством об иностранных инвестициях. 

Акциз. Некоторые товары, ввозимые таможенную территорию РК, подлежат об-

ложению акцизами. 

Акциз – косвенный налог, применяемый к товарам повышенного спроса, вклю-

чаемый в цену товара и оплачиваемый покупателем при таможенном оформлении ввоза 

и вывоза товара в РК. 

Номенклатура товаров, облагаемых акцизами при ввозе на таможенную терри-

торию РК, и размер ставок акцизов определяются Правительством РК. 

Подакцизными товарами при ввозе на территорию РК являются следующие то-

вары (продукция) (далее – подакцизные товары): 

- пиво; 

- вина натуральные, специальные, шипучие, газированные, шампанские; 

- спирт этиловый из всех видов сырья; 

- прочая алкогольная продукция; 

- спиртосодержащая продукция; 

- сигары, сигариллы, сигареты, папиросы, табак трубочный и курительный; 

- ювелирные изделия; 

- бензин автомобильный; 

- легковые автомобили (за исключением автомобилей с ручным управлением); 

- микроавтобусы определенной конструкции. 

Подакцизными товарами при ввозе являются отдельные виды минерального сы-

рья(нефть и газовый конденсат) в соответствии перечнем установленным Правитель-

ством РК. 

Ставки акцизов являются едиными и не подлежат изменению в зависимости от 

лиц, перемещающих товары через таможенную границу РК. Видов сделок, страны про-

исхождения ввозимых товаров и других факторов. 

Основа для исполнения акциза зависит от вида ставки акциза. Если ставка уста-

новлена в процентах, то основой является таможенная стоимость товара, увеличенная 

на сумму таможенной пошлины и сборов за таможенное оформление. Если ставка 



64 
 

установлена в тенге за физическую величину товара (на пример метр), то основой для 

исчисления акциза является количество товара в той единице измерения, в которой вы-

ражена ставка. 

Начисление акцизов, подлежащих уплате при ввозе на таможенную территорию 

РК, производится в тенге. 

Льготы по уплате акцизов при ввозе под акцизных товаров на таможенную тер-

риторию РК не применяются. 

Налог на добавленную стоимость. Товары, ввозимые на таможенную террито-

рию РК, подлежат обложению налогам на добавленную стоимость. 

Налог на добавленную стоимость – форма изъятия в бюджет государства части 

добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и определяемой как 

разница между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг, и стоимостью мате-

риальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения. 

Плательщикам налога на добавленную стоимость в отношении товаров, вво-

зимых на территорию РК, является предприятия и другие лица, определяемые в соот-

ветствии с таможенным законодательством РК. 

Налог на добавленную стоимость уплачивается таможенному органу, проводя-

щему таможенное оформление товаров. Налогом на добавленную стоимость облагают-

ся товары, ввозимые на территорию РК, за исключением случаев, предусмотренных за-

конодательством РК. Товары (включая подакцизные продовольственные товары) обла-

гаются при ввозе на территорию РК налогом на добавленную стоимость по ставке 16 

%. Ставки налога на добавленную стоимость не подлежат изменению в зависимости от 

лиц, перемещающих товары через таможенную границу РК видов сделок, страны про-

исхождения ввозимых товаров и других факторов, за исключением случаев, преду-

смотренных законодательством РК. Исчисление налога на добавленную стоимость 

производится в тенге. Основой для исчисления налога на добавленную стоимость явля-

ется таможенная стоимость товаров, к которой добавляется таможенная пошлина, а по 

подакцизным товарам – также и сумма акциза. 
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Annotation 

The article considers criminalistics registration as a basis of criminal and legal statistcs. 

Конституция провозгласила Республику Казахстан демократическим, светским и 

правовым государством, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, 

права и свободы. Для подержания указанных аспектов государством решается множе-

ство задач, среди которых особое место уделяется институту правовой статистики и 

информации. 

Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений правомерно рас-

сматривать как процесс получения, обработки и использования информации. От каче-

ства и количества информации, её доступности для следователя и других лиц, осу-

ществляющих розыск и дознание, иначе говоря, от уровня их информационной обеспе-

ченности, во многом зависит эффективность этой деятельности. 

Под информацией в криминалистике понимаются фактические данные или све-

дения, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления и харак-

теризующие способ его совершения, лиц его совершивших, предметы преступного по-

сягательства и тому подобные обстоятельства. Такую информацию принято называть 

криминалистически значимой. Её источниками при этом являются самые разнообраз-

ные (материальные и идеальные) следы преступлений, а, соответственно, и все следо-

образующие объекты. Вместе с тем, в процессе уголовного судопроизводства для уста-

новления фактов и обстоятельств, входящих в предмет доказывания, нередко важное 

значение имеет сугубо справочная информация, характеризующая индивидуальные и 

родовые (видовые) признаки человека, материалов, веществ и изделий, которые зача-

стую не имеют причинно-следственных связей с событием преступления, однако спо-

собствуют решению диагностических, классификационных и идентификационных за-

дач. Сюда относятся сведения об источниках происхождения известных веществ и ма-

териалов, их физических и химических свойствах, сведения об образцах изделий или 

продукции и.т.п., справочная информация. Такая информация имеет потенциально 

криминалистическое значение. Вместе с криминалистически значимой она составляет 

криминалистическую информацию, рациональное использование которой, с учетом её 

объема и многообразия возможно только в рамках информационно-поисковой системы, 

обеспечивающей накопление, обработку, хранение и поиск такой информации. Эту си-

стему принято называть криминалистической регистрацией, под которой подразумева-

ют как определенную систему материальных объектов (коллекции, картотеки, базы 

данных, иные хранилища информации), так и практическую регистрационную деятель-

ность [1, 5 с.]. 

Система средств регистрации складывается из подсистем, называемых кримина-

листическими учетами, которые отличаются друг от друга учитываемыми данными, а 

также способами и формами их сосредоточения и систематизации. Однако, говоря об 

учете, следует иметь ввиду не только его содержание, т.е. зафиксированные с помощью 

этого учета данные, но и саму процедуру, включающую действия по собиранию и реги-

страции информации, её систематизации, хранению, поиску [2, 403 с.]. 

В условиях, когда преступный мир использует современные научные достиже-

ния в области информатики, правоохранительным органам страны необходимо макси-

мальное взаимодействие информационно статистических служб с целью обеспечения 

всей правоохранительной системы достоверной и полной правовой информацией. 

Главенствующую роль в этом процессе национальным законодательством Рес-

публики Казахстан отведена Комитету правовой статистики и специальных учетов Ге-

неральной прокуратуры РК (далее - Комитет), а формирование правовой статистики 

находится в ряду важнейших функций прокуратуры. Так, статья 4 Закона РК «О Про-

куратуре» определяет, что в целях обеспечения верховенства Конституции и законов, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, прокуратура от имени государства фор-
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мирует государственную правовую статистику с целью обеспечения целостности, объ-

ективности и достаточности статистических показателей, ведет специальные учеты, 

осуществляет надзор за применением законов в сфере правовой статистики и специаль-

ных учетов. 

На сегодняшний день правовая база органов статистики включает в себя более 

40 актов, которыми регулируется процесс формирования порядка 70 форм статистиче-

ских отчетов. 

Комитетом обеспечивается сбор, регистрация, обработка, накопление, система-

тизация, классификация, хранение и использование следующих видов специальных 

учетов: 

1) лиц, совершивших преступления, привлекаемых к уголовной ответственно-

сти; 

2) дактилоскопический учет задержанных, арестованных и осужденных; 

3) лиц, скрывшихся от дознания, следствия и суда и отбытия наказания; безве-

сти пропавших лиц; 

4) трупов личность которых не установлена; 

5) лиц, привлекаемых к административной ответственности; 

6) лиц, признанных судом не дееспособными; 

7) лиц, совершивших коррупционные правонарушения; 

8) лиц, лишенные права занимать определенные должности; 

9) всех проверок деятельности хозяйствующих субъектов; 

10) лиц, привлеченных к ответственности за совершение экстремизма, и органи-

заций, признанных судом экстремистскими. 

Сосредоточение всех видов статистической правовой информации, объединение 

данных специального учета позволяет создать единое информационное пространство, 

что обеспечивает своевременный обмен правовой информации между правоохрани-

тельными органами, позволяет вести в мониторинговом режиме различные группиров-

ки данных, целевые анализы различных аспектов состояния законности в стране, что 

позволяет политическим и правоохранительным структурам вырабатывать своевремен-

но адекватные решения. 
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Annotation 

The given article considers the stages of foundation, appearance and development of forensic registra-

tion. Methods and the orders of criminalistics records were analyzed.  

 

В самом начале своего развития уголовная регистрация ограничивалась учетом 

преступников (был введен их по фамильный учет). Затем дополнительно стали исполь-

зоваться признаки внешности, антрометрические показатели, отпечатки пальцев. Были 

организованы также учеты по кличкам и способу совершения преступлений. Постепен-

но группа объектов, учитываемых в целях раскрытия преступлений, расширялись. По-

явились учеты неопознанных трупов, без вести пропавших лиц, похищенного утерян-

ного, изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного оружия и ряда дру-

гих учетов. Неоспорим тот факт, что необходимость решения проблемы уголовной ре-

гистрации стимулировала разработку научных методов раскрытия и расследования 

преступлений, т.е. возникновение криминалистики. За длительный срок своего суще-

ствования криминалистическая регистрация претерпела весьма существенные измене-

ния как в отношении объектов, так и в отношении ее организационных основ и непо-

средственного назначения. 

Возникновение тех или иных видов учета и их упразднение диктуется потребно-

стями практики. Именно поэтому некоторые виды криминалистических учетов суще-

ствуют многие годы (по фамильный и дактилоскопический учет преступников, учет 

неопознанных трупов и др.), другие функционируют некоторое время, а затем преоб-

ражаются или ликвидируются. 

Зародившись как средство констатации факта совершения преступления опреде-

ленным лицом и выполняя функции статистического учета совершенных преступле-

ний, криминалистическая регистрация в настоящие время приобрела значение одного 

из необходимых элементов криминалистического знания [1, 532 с.]. 

Все существующие криминалистические учеты в настоящие время ведутся в 

подразделениях и органах прокуратуры, МВД, КНБ. При Генеральной Прокуратуры 

Республики Казахстан Указом Президента от 28 марта 2003 года № 1050 создан Коми-

тет по правовой статистике и специальным учетам [2]. Порядок деятельности органов 

уголовной регистрации регламентируется ведомственными приказами и инструкциями. 

Это, однако не означает, что данными учетами пользуются только следователи и ра-

ботники дознания и соответствующих органов. Они носят межведомственный характер 

и при расследовании преступлений к их помощи обращаются работники всех право-

охранительных органов. 

Формы ведения учетов различны (по фамильный, дактилоскопический). Суще-

ствуют учеты в виде коллекций (коллекции пуль, гильз, изъятых по нераскрытым пре-

ступлениям), фототек (фотоснимков следов пальцев рук, фотоальбомов рецидивистов). 

Многие годы большинство криминалистических учетов велось вручную. В 

настоящие время для их ведения внедряются электронно-вычислительная техника, со-

здаются эффективные информационно-поисковые системы. 

Методы регистрации в целях борьбы с преступностью использовались еще в 

глубокой древности. Для этого применялось обычно два способа, по своей сути до-

вольно примитивных, но обладавшие достаточно высокой степенью эффективности: 

клеймение и калечение. Эти способы одновременно осуществляли функции наказания 

и опознания. Данные способы примитивной регистрации упоминаются еще в древне-

индийских Законах Ману (II в. до н.э.) и Законах Хаммурапи (царя Вавилона в 1792-50 

гг. до н.э.). 

Физическими увечьями указывали не только на характер содеянного преступле-

ния, но и на то, сколько преступлений было совершено этим лицом. При клеймении на 
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лице или другой части тела выжигали условные знаки, буквы или целые слова. Такие 

способы получили распространение в России, о чем свидетельствует Соборное уложе-

ние 1649 г. В указе Петре I (1691) было точно определен способ нанесения клейм: 

«Натирать те пятна порохом многажды накрепко, чтобы они тех пятен ничем не вы-

травливали и не живили, и чтобы те пятна на тех ворах были знатны по смерть их». В 

Австрии и России предпринимались выжигать на теле целые анкеты. В России, напри-

мер на челе (лбу) преступников выжигались буквы: «В» -вор, «У»-убийца, «Л»-лжец, 

«СК»-ссыльнокаторжник, «СП»-ссыльнопоселенец. Совершившим половое преступле-

ние на лоб накладывали особо позорящее клеймо. Варварский способ уголовной реги-

страции официально отменен в Росси в 1836 г., во Франции в 1732 г., в Китае лишь в 

1905г. [3, 275 с.]. 

С середины XVIII – начале XIX в. осуществляется систематическая письменная 

регистрация преступников вначале во Франции, где в Парижской префектуре велся ре-

естр привлеченных к уголовной ответственности, а потом в других государствах. Рос-

сия ввела письменную регистрацию в 1780 г. тогда же начали регистрировать преступ-

ников по способу совершения преступных посягательств. В то время в Англии издавал-

ся «Ньютгетский календарь»-справочник о заключенных Лондонской Ньюгетской 

тюрьмы, содержащий биографические данные заключенных и описание способов со-

вершения ими преступлений. С изобретением фотографии и расширением сферы ее 

применения преступников начали фотографировать. Первые регистрационные фото-

снимки были изготовлены в Бельгийской тюрьме Форест. Достоверные сведения об ис-

пользовании фотографии в русской полиции относятся к 60-м г.г. прошлого века. В 

1864г. в городе Бобринце Одесской губернии открыли полицейское фотоателье, через 

три года такое же ателье создали при Московской полицейской типографии. С накоп-

лением снимков стали заводить специальные альбомы, располагая фотографии по ал-

фавиту фамилий. Первый такой альбом сделан в январе 1874 г. в префектуре Парижа, а 

в 1876 г. – в Берлине. К 1910 г. Берлинский альбом преступников насчитывал 53 тома и 

содержал 370 тыс. снимков. Первой научной системой уголовной регистрации следует 

назвать систему, разработанную А. Бертильоном в 1879 г. и введенную во Франции в 

1888 г. А. Бертильон предложил заполнять антропометрическую регистрационную кар-

ту с результатами одиннадцати измерениями частей тела регистрируемого. Фотопорт-

реты преступников он предлагал располагать в порядке величин измерений. В 1890 г. 

антропометрическую систему ввели в Росси. «Антропология – это система измерения 

человеческого тела и частей» [4, 55 с.]. 

Но антропометрический способ регистрации преступников не стал универсаль-

ным методом регистрации. Бертильонаж как метод регистрации, основанный на изме-

рении размеров тела и отдельных его частей, предполагал необходимость проведения 

измерений с очень высокой степенью точности, что осуществляется при огромном по-

токе преступников, подлежащих регистрации, было крайне сложно. По причине низкой 

точности измерений, которая могла произойти и просто по халатности сотрудника, 

производящего регистрацию, в учетные карточки зачастую заносились ошибочные ре-

зультаты измерений, что соответственно приводило к ошибкам при проведении иден-

тификации. Данная ситуация показала необходимость в более простом и надежном 

способе регистрации, каким стал пришедший на смену бертильонажу дактилоскопиче-

ский метод регистрации 

Дактилоскопический способ регистрации был разработан в 1887-1891 гг. Вмль-

ямом Гершелем, Френсисом Гальтоном и Генри Фулдсом. Дактилоскопия (от греч. 

daktylos-палец и skopeo-смотрю, буквально пальце рассматривание) – раздел трасоло-

гии, изучающий свойства и характеристики капиллярных узоров кожи человека, пре-

имущественно пальцев рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятии и 
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исследования в целях криминалистической регистрации и идентификации по следам, 

обнаруженным на месте происшествия [5, 98 с.]. Следует отметить, что папиллярные 

узоры ногтевых фаланг пальцев рук использовались для удостоверения личности еще в 

Древней Индии, когда купцы, не знавшие грамоты, подписывались, оставляя оттиски 

большого пальца руки на документе. Дактилоскопический способ регистрации пре-

ступников основывается на индивидуальности папиллярных узоров пальцев рук, что 

позволяет с абсолютной точностью произвести идентификацию. 

В России дактилоскопия была введена в 1905 г. и уже спустя 2 года в крупных 

городах и при тюрьмах насчитывалось 89 дактилоскопических бюро. К концу 1914 г. 

дактилоскопирование сделалось основной системой уголовной регистрации в боль-

шинстве государств, и сегодня правоохранительные системы всех без исключения 

стран мира используют именно ее. 

На международной выставке полицейской фотографии в Дрездене в 1909г. рус-

ский отдел был удостоен высшей почетной награды. Россия экспонировала регистра-

ционные фотоснимки, руководства, таблицы и пособия по дактилоскопии, увеличенные 

фотоснимки папиллярных узоров братьев-близнецов, дактилокарты преступников, ма-

териалы, касающиеся практического использования судебной фотографии, словесного 

портрета. В этот период в России появились первые теоретические работы, посвящен-

ные криминалистическому учету и регистрации. В. И. Лебедев выпустил книгу «Искус-

ство раскрытия преступлений»,включив в нее подробные научные сведения о дактило-

скопии, антропометрии, судебно-полицейской фотографии. Книга выдержала два изда-

ния – в 1909 и в 1912 гг. С.Н.Трегубов опубликовал в 1915 г. практическое руководство 

для судебных следователей под названием «Основы уголовной техники. Научно-

технические приемы расследования преступлений», содержавшие обширные сведения, 

касающиеся уголовной регистрации [6, 400 с.]. 

О серьезной постановке регистрационной работы свидетельствует и изданный 

Российским департаментом полиции в 1914 г. «Розыскной альбом» в 5-ти выпусках, 

содержавший тщательно систематизированные сведения о преступниках-

профессионалах. Первый выпуск альбома аккумулировал данные о гастролирующих 

ворах-карманниках, второй о взломщиках, третий о мошенниках и аферистах, четвер-

тый о коне-скотокрадах, пятый о грабителях и убийцах. Первоосновой этого послужил 

«Справочный указатель для чинов полиции» В.И.Лебедева, включивший фотографии и 

описание особых примет 11-ти категорий профессиональных преступников, изданный в 

1903 г. 

«Розыскной альбом» по своему формату может быть причислен к разряду кар-

манных справочников. Он был предназначен для установления личности задержанных 

преступников путем опознания либо идентификации по отпечаткам пальцев, выяснение 

личности задержанных преступников путем опознания либо идентификации по отпе-

чаткам пальцев, выяснение личности и характер преступной деятельности уголовников, 

находящихся на свободе, и для выявления виновных путем предъявление потерпевше-

му фотографий, содержавшихся в выпусках альбомах. 

Кроме основной (дактилоскопической) системы уголовной регистрации, были 

разработаны и другие системы, имевшие вспомогательное значение. К ним относятся: 

1) modus operandi system – представляет собой специальную систему регистра-

ции преступлений по устойчиво проявляющимся признакам, характеризующим меха-

низм преступных действий и лицо их совершившие, как еще говорят: «по почерку пре-

ступления»; 

2) монодактилоскопическая регистрация, при которой отпечаток каждого пальца 

заносится на отдельную карточку и для каждого папиллярного узора выводится дакти-

лоскопическая формула, разработанная в 1914г. Г.Иоргенсеном (позже предлагалось 
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еще более 10-ти систем такого учета); 

3) регистрация неопознанных трупов с признаками насильственной смерти; 

4) учет по кличкам и прозвищам; 

5) по татуировкам и физическим особенностям; 

6) регистрация похищенных вещей. 

Предлагались также системы учета преступников по почерку, по рисунку вен на 

тыльных частях кистей рук, на внутренней поверхности предплечья и на лбу (веноско-

пия); по измерениям роговой и сетчатой оболочек глаза (ретиноскопия); по состоянию 

зубов (одонтометрия); по длине складок на ладонной поверхности, по отпечаткам ступ-

ней, ладоней и другие системы. Впрочем, они не нашли широкого практического при-

менения из-за несовершенства и повышенной сложности. 

Положение об организации в органах внутренних дел РСФСР уголовно-

розыскных подразделений было принято на заседании Коллегии НКВД 5 октября 1918 

г. Уже через пять дней Центральное управление уголовного розыска республики взя-

лось за практическое налаживание дактилоскопической и фотографической регистра-

ции преступников, оно планировало создать Центральное регистрационное бюро, орга-

низовать работу по изготовлению фотоснимков всех преступников, зарегистрирован-

ных в России, ставило перед Главным управлением милиции вопрос о необходимости 

установить в законодательном порядке правила дактилоскопирования и фотографиро-

вания уголовных элементов [7, 176 с.]. 

30 октября 1918г. Центророзыск объявил "Правила для снятия фотографических 

и дактилоскопических оттисков с задержанных преступников". Этот документ подроб-

но регламентировал, кто и за что мог быть подвергнут такой регистрации. 

В январе 1919 г. была введена регистрация судимости, а в феврале того же года 

создано Регистрационное и дактилоскопическое бюро, которое вскоре трансформиро-

валось в Центральное регистрационно-дактилоскопическое бюро. Одновременно с со-

зданием централизованных учетов такая работа проводилась на местах. Приходилось 

начинать с нуля, поскольку полицейские учеты после Октябрьской революции были в 

основном уничтожены - лишь некоторая их часть сохранилась и могла быть использо-

вана органами, ведущими борьбу с контрреволюцией и уголовщиной. 

Новый учетно-статистический аппарат был в основном создан за три года. В 

1922г. на территории РСФСР были внедрены единая централизованная система реги-

страции преступников – дактилоскопическая и обязательно фотографирование их по 

правилам сигналетической съемки. Широко использовалась также по фамильная реги-

страция преступников. 

Методы и порядок ведения криминалистических учетов совершенствовались как 

практически, так и теоретически. В 1923 г. вышла в свет хорошо иллюстрированная 

книга заведующего Центральным регистрационным бюро "Дактилоскопия как метод 

регистрации", в которой он существенно переработал предложенный В.И.Лебедевым 

дактилоскопический 10-ти пальцевый учет. Следует сказать, что изложенная в этой 

книге система дактилоскопической регистрации была создана П.С.Семеновским значи-

тельно раньше и внедрена в криминалистическую практику приказом №3 Главного 

управления советской рабоче-крестьянской милиции от 22 июня 1920 г. Без существен-

ных изменений она действует и поныне. 

Большой вклад в развитие отечественных криминалистических учетов внес С.М. 

Потапов. В 1926 г. в издательстве НКВД вышла его книга "Судебная фотография". То-

гда же в "Административном вестнике" была опубликована его "Система графологиче-

ской регистрации", в 1927 г. "Регистрационный метод раскрытия преступлений по ин-

дивидуальным признакам преступного действия" и "Словарь жаргона преступников", а 

в 1928 г. - "Введение словесного портрета как обязательного метода уголовной реги-
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страционной работы". В том же году издательство НКВД "Методы раскрытия преступ-

лений по приметам преступного действия", в которой С.М.Потапов указывал на необ-

ходимость регистрации как нераскрытых преступлений с указанием индивидуальных 

признаков каждого из них, так и преступников, имеющих "профессиональный почерк" 

[8, 15 с.]. 

С 1924 г. в СССР повсеместно была введена централизованная регистрация не-

опознанных трупов и без вести пропавших лиц, а позднее - и другие вспомогательные 

системы. В 1935 г. уголовная регистрация перешла полностью в ведение НКВД. Тогда 

же был изменен порядок заведения регистрационных материалов. Если раньше основа-

нием для постановки на учет служило следственное дело, то теперь - факт задержания, 

ареста, осуждения. Регистрацию стали вести "не от дела, а от человека". Все лица, аре-

стованные органами НКВД, подлежали фотографированию (анфас и профиль), снимки 

приобщались к дактилоскопическим картам. Значительное внимание уделялось также 

регистрации преступников-гастролеров по способу совершения преступлений. Подле-

жали централизованному - местному учету допустившие рецидив бандиты, вооружен-

ные грабители, воры взломщики и карманники, железнодорожные воры, конокрады и 

мошенники-аферисты. 

Созданием научно-технического аппарата при отделе уголовного розыска НКВД 

СССР в 1919 г. было положено начало становлению и дальнейшему развитию эксперт-

но-криминалистической службы МВД СССР. 

На основании вышеизложенного можно заметить, что с момента появления кри-

миналистическая регистрация (криминалистические учеты) прошла в своем развитии 

четыре основных этапа: этап характеризующийся появлением первых примитивных 

форм регистрации, исполнявших роль регистрации и наказания одновременно; этап ха-

рактеризующийся появлением письменной формы регистрации; этап, определяющийся 

появлением первых научно обоснованных учетных систем в связи с развитием антро-

пометрии и дактилоскопии; этап, характеризующийся автоматизацией учетно-

регистрационных систем в связи с появлением электронно-вычислительной техники [9. 

501]. 

Сейчас уголовная регистрация представляет собой научно обоснованную систе-

му учета объектов, попавших в сферу уголовного судопроизводства или оперативно-

розыскной работы, для последующего использования регистрационных данных при 

расследовании, розыске преступников и вещественных доказательств, а также в преду-

предительно-профилактической работе и анализе преступности. 
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Аңдатпа 

Мақаладағы зерттеудің басты мәні Қазақстан Республикасының қаржыландыру жүйесін 

құқықтық және экономикалық жақтардан талдау болып табылады.  

 

Annotation 

The meaning of the article is to describe financial system of the Republic of Kazakhstan from the legal 

and economic points of view. 

  

Финансы как научное понятие обычно ассоциируются с теми процессами, кото-

рые на поверхности общественной жизни проявляются в разнообразных формах и обя-

зательно сопровождаются движением (наличным или безналичным) денежных средств. 

Идёт ли речь о распределении прибыли и формировании фондов внутрихозяйственного 

назначения на предприятиях, или о перечислении налоговых платежей в доходы госу-

дарственного бюджета, или о внесении средств во внебюджетные или благотворитель-

ные фонды – во всех этих и подобных им финансовых операций происходит движение 

денежных средств. 

Совокупность различных сфер финансовых отношений, существующих в стране, 

называют финансовой системой. Значение финансовой системы страны трудно пере-

оценить, т.к. она включает в себя все финансовые отношения в стране, кроме того, со-

вокупность фондов денежных средств и финансовый аппарат управления также явля-

ются её частями. 

Сложность и многофакторность финансовой системы определяют её звенья, к 

которым относятся финансы хозяйствующих субъектов, финансы домашних хозяйств и 

государственные финансы. Каждое звено финансовой системы выполняет свои функ-

ции, но вместе они образуют единую финансовую систему страны. 

Финансовая система является системой интеграционного типа, характеризуется 

тесной связью входящих в нее элементов (подсистем) и тем, что ни одна из ее подси-

стем не может существовать самостоятельно: финансы, с одной стороны, выражают 

часть производственных отношений и поэтому выступают элементом системы этих от-

ношений, с другой – представляют систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, 



73 
 

имеющих свои функциональные свойства. В финансах можно назвать в качестве функ-

циональных подсистем такие, как налоговая, бюджетная, внешнеэкономическая, фи-

нансовых планов (прогнозов), законодательного обеспечения финансового контроля и 

др. Помимо функционального критерия классификации финансовой системы, применя-

ется классификация по признаку субъектов финансов (участвующих в финансовых от-

ношениях), что позволяет разграничить финансовую систему по звеньям. 

Звенья как соподчиненный ряд классификации содержат элементы высшего раз-

ряда: финансовые отношения, финансовые фонды, управляющий аппарат. Такое свой-

ство систематизации придает финансовой системе интеграционный характер. 

Место и роль отдельных составляющих финансовой системы неодинаковы. Пер-

вичный (главный) элемент занимает ведущее место среди других элементов системы, 

поскольку его роль во взаимосвязях элементов и звеньев системы является определяю-

щей. Таким элементом в финансовой системе выступают общегосударственные финан-

сы, представленные в первую очередь государственным бюджетом. 

Компетенция Правительства Республики Казахстан в управлении финансами 

определяется его статусом как органа исполнительной власти и включает: разработку 

основных направлений социально-экономической политики, стратегических и тактиче-

ских мер по ее осуществлению; разработку государственных социально-экономических 

и научно-технических программ, индикативных планов; разработку и исполнение рес-

публиканского бюджета; разработку и осуществление мер, но укреплению финансовой 

системы страны, обеспечение контроля за соблюдением законности при образовании и 

использовании государственных финансовых, валютных и материальных ресурсов; 

осуществление структурной и инвестиционной политики; организацию управления 

государственной собственностью; решение вопросов социально-экономического разви-

тия регионов; разработку мер по реализации внешнеэкономической политики, сотруд-

ничеству с другими государствами и взаимодействию с международными финансовы-

ми организациями; осуществление иных полномочий в соответствии со статусом, 

определенным Конституцией страны. 

Общегосударственные финансы управляются Министерством финансов и Ми-

нистерством государственных доходов Республики Казахстан. 

Аппарат финансовой системы проводит свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан, с действующим законодательством, распоряже-

ниями Правительства республики, решениями местных администраций, приказами, ин-

струкциями и указаниями Министерства финансов, Министерства госдоходов и нало-

говых органов. 

Предупреждение, выявление, привлечение и расследование правонарушений в 

сфере экономической и финансовой деятельности призвана обеспечить финансовая по-

лиция - как правоохранительная структура, включающая центральное Агентство и тер-

риториальные органы. В целом их задачи состоят в обеспечении экономической без-

опасности Республики Казахстан, в том числе расследование правонарушений, связан-

ных с уклонением от уплаты налогов, таможенных сборов и других обязательных пла-

тежей в бюджет, легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, 

добытых незаконным путем. 
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Қылмыстық істі шешу үшін қылмыстық - процесуалды және оперативті іздестіру қызметтерінің 

айқын әрекеттесуі қажет. Бұл мақалада әрікеттесудің талдауы жүргізілген.  

 

Annotation 

To solve a criminal case requires a clear interaction between criminal - procedural and operative - 

search activity. In this article, foreseeing the analysis of this interaction has been considered. 

  

С момента обретения в 1991 году независимости Казахстан активно формирует 

свою правовую систему. Особую значимость для ее развития представляло реформиро-

вание уголовно-процессуального закона, приведение его в соответствие с требованиями 

новой политики в сфере уголовного наказания, демократическими идеями и принципа-

ми правового государства, содержащимися в Конституции Казахстана и Государствен-

ной программе правовой реформы (Постановление Президента РК от 12 февраля 1994 

года, № 1569). Реформирование уголовного процесса достигнуто включением в кодекс 

новых положений, регламентирующих производство по уголовному делу, которые бы-

ли разработаны с учетом современных достижений процессуальной науки и правопри-

менительной практики, реальной политической и экономической обстановки в стране. 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс четко определил и дифферен-

цировал процессуальные функции государственных органов и лиц, участвующих в уго-

ловном процессе. Усилены положения, определяющие процессуальную независимость 

следователя. Законодателями установлена даже уголовная ответственность за незакон-

ное вмешательство в деятельность следователя (п. 5 ст. 64 УПК РК, ст. 339 УК РК). 

Криминогенная ситуация в мире и отдельных государствах свидетельствует о 

том, что такие преступления, как террористические акты, заказные убийства, наркобиз-

нес, взяточничество, вымогательство, бандитизм и другие, связанные с деятельностью 

организованных преступных сообществ, раскрыть только процессуальным путем не-

возможно. Успех борьбы с такого рода преступлениями обеспечивается применением, 

наряду с процессуальными средствами, и методов оперативно-розыскной деятельности, 

благодаря которым, как свидетельствует мировой опыт, раскрывается более 80 процен-

тов преступлений. 

Производство по делам о преступлениях, совершенных в условиях неочевидно-

сти, по которым в результате оперативно-розыскных мер преступников обнаружить не 

удалось, как правило, приостанавливается. Главным образом это дела о грабежах, раз-
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боях, кражах. В суд же в большинстве случаев направляются дела, по которым лич-

ность преступника известна еще до стадии возбуждения дела или установлена в тот же 

период работниками дознания. Это, конечно, не снижает роли следователя, поскольку 

доказать вину подозреваемого не менее сложно, чем установить его личность. По не-

очевидным же преступлениям сведения о личностях, их совершивших, как правило, 

могут быть получены только оперативно-розыскным путем. 

Обязанности по установлению личности преступника возложены и на органы 

дознания, и на следователя. Но подобное "объединение усилий", к сожалению, положи-

тельных результатов в повышении раскрываемости преступлений уже не дает. Пред-

ставляется, что четкое разграничение компетенции органов, осуществляющих раскры-

тие и расследование преступлений, послужит укреплению законности. Поэтому, на наш 

взгляд, имеет право на существование и подлежит глубокому научному исследованию 

мнение о таком их разграничении, когда установление личности и розыск подозревае-

мого - задача оперативно-розыскных подразделений, а доказывание вины преступника - 

органов предварительного следствия. Необходимость обеспечения взаимодействия с 

органами дознания ощущалась практически с первых шагов деятельности следовате-

лей. Со временем пришло понимание того, что раскрытие и расследование преступле-

ния невозможно без общей работы следователя, сотрудников, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, и криминалистов, каждый из которых должен действо-

вать в качестве равноправного партнера. 

Закон РК "Об оперативно-розыскной деятельности", принятый 15 сентября 1994 

года, открыл широкие возможности для взаимодействия следственных и оперативно-

розыскных подразделений. Проведение оперативно-розыскных мероприятий позволяет 

вмешиваться в криминальные процессы на самых ранних стадиях, втайне от проверяе-

мых лиц контролировать их поведение, выявлять и фиксировать информацию, имею-

щую значение для предупреждения и раскрытия преступлений, изобличение лиц, их 

совершивших. А поскольку в последнее время правоохранительные органы все чаще 

сталкиваются с противодействием преступной среды, затрудняющим получение инте-

ресующей следствие информации, то особо актуальным становится вопрос о взаимо-

действии следователей и оперативных сотрудников. На наш взгляд, подобное взаимо-

действие должно строиться на принципах строгого соблюдения законодательства, 

прежде всего уголовно-процессуального и об оперативно-розыскной деятельности, 

процессуальной самостоятельности следователя, с сохранением его руководящей роли, 

а также - самостоятельности сотрудников оперативно-розыскных подразделений и спе-

циалистов в выборе средств и тактических приемов при осуществлении согласованных 

мероприятий. 

На практике при расследовании убийств и других особо тяжких преступлений 

наиболее распространенной и, следует признать, эффективной организационной фор-

мой взаимодействия является создание следственно-оперативных групп различного 

назначения и состава, хотя уголовно-процессуальным законом такая возможность не 

предусмотрена. 

Так, в соответствии с положениями ст. 198 УПК РК, предварительное следствие 

по уголовному делу, в случае его сложности или большого объема, может быть пору-

чено группе следователей, а п. 5 ст. 201 УПК РК следователю предоставлено лишь пра-

во привлекать работника органа дознания к участию в следственных действиях. Следуя 

букве закона, оперативные работники, включенные в состав следственно-оперативных 

групп, могут производить следственные действия по уголовному делу только по пору-

чению, данному им на основании п. 7 ст. 64 УПК РК, в противном случае полученные 

ими доказательства могут быть признаны недопустимыми (п. 4 ст. 116 УПК РК). 

С учетом изложенного, представляется целесообразным законодательно регла-
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ментировать работу следственно-оперативных групп, а также разработать и законода-

тельно закрепить реальные рычаги воздействия следователя на органы дознания в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими его поручений. Кроме того, 

трудно переоценить важность привлечения к участию в отдельных следственных дей-

ствиях криминалистов (экспертов), являющихся надежным союзником следователя в 

раскрытии и расследовании преступлений. Крайне необходимо активизировать работу 

по выполнению положений Концепции правовой политики Республики Казахстан, 

утвержденной Президентом страны 20 сентября 2002 года, которыми поддерживаются 

предложения МВД о наделении органов внутренних дел правом производства отдель-

ных видов экспертных исследований. Повышению роли следователя, на наш взгляд, 

может служить и изменение критериев раскрываемости, спор о которых среди ученых 

и практиков продолжается уже более пятидесяти лет. Полагаем, что главным показате-

лем борьбы с преступностью должен быть вступивший в законную силу обвинитель-

ный приговор суда. И никакие промежуточные показатели работы отдельных служб, 

как, например, "выявлено (раскрыто) преступлений по материалам оперативного уче-

та", не могут иметь значение, если преступление должным образом не расследовано, а 

виновные не понесли заслуженного наказания. 

Интересно, что, согласно статистическим данным, в 2005 году среднегодовая 

нагрузка на одного следователя МВД РК составила 34 уголовных дела, тогда как на 

следователя Агентства финансовой полиции - всего 26 уголовных дел, а Комитета 

национальной безопасности - семь уголовных дел. Однако как бы ни было совершенно 

уголовно-процессуальное законодательство, как бы хорошо ни была организована ра-

бота, а также решены вопросы материального и технического обеспечения следователя, 

все эти условия могут не сработать, если следователь не будет высококлассным специ-

алистом. 

В последнее время и к ученым, и к практикам приходит осознание того, что от-

ношение населения к органам юстиции и степень доверия им оказывают существенное 

влияние на криминогенную обстановку. Закономерно: чем выше оценка населения дея-

тельности органов внутренних дел, тем выше и степень доверия, тем охотнее граждане 

обращаются за помощью в раскрытии и расследовании преступлений, в поддержании 

правопорядка по месту жительства. 

Отдельные исследователи процессуального статуса следователя полагают, что 

залогом успеха на пути его повышения являются принятие закона "Об органах предва-

рительного следствия и статусе следователя", которым будет закреплена неприкосно-

венность следователя, а также создание вневедомственного следственного органа. Од-

нако, на наш взгляд, ни создание независимого органа предварительного следствия, ни 

принятие закона само по себе не является панацеей. Еще со школьной поры нам всем 

известно, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Поэтому если в сумме 

мы хотим получить действительно независимого следователя и соответствующее демо-

кратическим стандартам и принципам качество предварительного следствия, необхо-

димо изменить "слагаемые", решив в комплексе наболевшие проблемы, наполнив орга-

низационную форму новым содержанием. 
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Аннотация  

  В статье анализируется история возикновения государства его развитие как независимой, 

суверенной страны, а также дается сравнительный анализ возникновения государства с точки зрения 

марксистко - ленинской теории, сопоставляется развитие государства и общества как фудамент 

стабильности страны. 

 

 

Осы заманғы гүлденген жақсы Ел дегеніміз  

мемлекеттілігі мен азаматтық қоғамының 

мүмкіндіктері үйлесімді теңестірілген Ел 
 

Қазіргі заманда, кез-келген унитарлы мемлекетте, сол елдегі тұлғалық ұлттың 

тіліне, дініне, мәдениетіне, парасаттылығына сүйенбей, халыққа жайлы азаматтық 

қоғамды қалыптастыруға, Елдің гүлденіп-дамуына қол жеткізу мүмкін емес. (бұл 

аксиоманы Қазақстандағы, келешекте қалың қазақтың ішінде тұратын - ұрпағының 

болашағын ойлаған, этникалық топтардың баршасы түйсігімен сезінеді) 

Дүниежүзінде тәуелсіз мемлекет болып дамыған елдердің барлығында өзге 

этникалық топ өкілдері мемлекет құрушы байырғы ұлт төңірегіне топтасып – біртұтас 

халық болып, бір тілде сөйлеп, болашаққа сенімді түрде аяқ басуда [1]. 

Әскери демократияның дамуы қоғамда саяси ұйымның – мемлекеттің пайда 

болуына әкелді. Мемлекет, бір жағынан, әскери демократияның жаңа негізде қайта 

құрылуы нәтижесінде, ал екінші жағынан, жаңа басқару органдарының пайда болуы 

нәтижесінде құрылды. Мемлекет – адам баласы бірлестігінің жаңа ұйымы. Ол рулық 

қауымнан мынадай белгілермен өзгешеленеді: Мемлекеттің тәуелсіздігі болады. 

Мұның мәнісі – мемлекет өзінің ішкі және сыртқы саясатын өзге бір мемлекеттерден 

тәуелсіз қалыптастырып, дербес жүзеге асырады деген сөз. Мемлекеттің халқы 

әкімшілік-аумақтық аймақтарға бөлінеді, бұл жерде адамдардың рулық белгілері 

ескерілмейді. Мемлекетте қоғамды басқаратын өкімет билігінің белгілі бір дәрежеде 

дамыған жүйесі болады. Оларда адамдардың өзгеше бір тобы – шен иелері немесе 

мемлекеттік қызметкерлер жұмыс істейді. Қоғамның өмір сүріп, тіршілік етуі үшін 

мемлекет заңдар, нормативтік актілер шығарып, солар арқылы қоғамдық қатынастарды 

реттеп отырады, белгілі бір қоғамдық тәртіпті қалыптастырады. Марксизм мемлекетті 

тек бір ғана топтың – байлар тобының мүддесін қорғау үшін жаратылған саяси ұйым 

ретінде сипаттайды. Құл иеленушілік дәуірінде мемлекет құл иелерінің мүддесін 

қорғады, сондықтан ол құл иеленушілер мемлекеті деп аталады, феодализм дәуірінде 

ол феодалдардың мүддесін қорғады. Феодализмнің орнына капитализм келді. Капита-

листік мемлекет капиталистердің қолындағы қару болып табылады. Сөйтіп, марксизм 
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ілімі бойынша, адамзат тарихында мемлекеттің үш түрлі тұрпаты болған екен: құл 

иеленушілік, феодалдық және буржуазиялық мемлекет түрлері. Марксизм мемлекеттің 

осы аталған үш түрін де қанаушылардың, езушілердің мемлекеті деп сипаттайды. 

Алайда мемлекет жағдайындағы маркстік ілімінің осал жерлері бар. Ай-талық, 

мемлекеттің осы үш сатысын, үш түрлі тұрпатын халықтардың барлығы бірдей бастан 

өткерген жоқ. Марксизм-лининизм капиталистік мемлекеттердің құритындығының 

және жаңа тұрпатты социалистік мем-лекеттің пайда болатындығының тарихи 

сөзсіздігін теориялық жағынан негіздеуге тырысып бақты. 1917 жылдың қазан айында 

Ресейде большевиктер партиясының басшылығымен социалистік револиция жасалды. 

Соның нәтижесінде Кеңестік социалистік дүниеге келіп, ол 70 жылдам астам уақыт 

өмір сүрді [2]. 

Мемлекеттің қоғамдағы орны мен ролі қай кезеңде болмасын, ойшылдарды 

ойландырғаны белгілі. Қоғам мемлекет арасындағы байланысты жақсартуға 

бағытталған ұмтылыстар ежелгі заманнан бері белгілі. Саяси-құқықтық ой тарихында 

мемлекеттің қоғам үшін қандай роль атқару керектігі мәселесінде әр түрлі пікір-

таластың да орын алғаны белгілі. Тарихи тәжірбие көрсетіп отырғандай, сан ғасыр өтсе 

де, мемлекет қоғам мүшелерінің әл-ауқатын көтеру үшін қоғамда қорғалуды қажет 

ететін топқа қызмет етуге міндетті екендігін өмір көрсетіп отыр. Сонымен қатар ежелгі 

грек ойшылдарынан бастап, қазіргі кезеңге дейінгі аралықта қоғамдық белесте 

мемлекеттің пайда болуы туралы сан түрлі пікірлер айтылды. Саяси-құқықтық ой 

тарихында мемлекеттің қоғамдағы атқаратын ролін, алым-салықты қалай жұмсау 

мәселесімен көп ойшылдар байланыстырды [3]. 

Мемлекеттің пайда болу турасында туындаған ой-пікірлер Ресейдің саяси-

құқықтық ой тарихында да белгілі дәрежеде көрініс тапты, оның ішінде Ресейдің зиялы 

қауымы, бұл мәселені қоғамдық қажеттілікпен де байланыстырады. Саяси-құқықтық ой 

әлемдік мемлекеттік құқықтық тәжірбиенің дамуының нәтижесін, теориялық негізін 

көрсетеді, мемлекеттің пайда болуы сол әлемдік өмір тәжірбиесі дәлелдеген қоғамдық 

келісім мен қажеттіліктің бірі болып табылады. Сонымен қатар мемлекеттің мәніне 

терең бойлайтын болсақ, мемлекеттің негізгі мақсаты да қоғамдағы әлеуметтік теңдікті 

қамтамасыз етуге жұмылдырылған қызмет ету тұғырнамасын алға тартады. 

Мемлекеттің шығу тегін тап күресінің аясында ғана қарастыру Маркс ілімінің ең осал 

тұсы. Ал түбегейлеп зерттесек, бұл көзқарас та батыстық, яғни отырықшылық өркениет 

туғызған әдістемелік өpic. Көшпенділер тұрмысында өзара кереғар әлеуметтік 

таптардың күресін сипаттау өзіндік жат құбылыс, бұл қоғамның өзегі генеологиялық-

рулық байланыстарда жатыр [2]. 

Мемлекет дегеніміз — eкi түрлі тап, екі түрлі мәдениет деп тану адамзат баласы 

туғызған тоқсан тарау тіршіліктің мағынасына қатысты өріс алады. Батыс Еуропа 

елдерінің жаңа дәуірдегі тарихының кейбір қырлары қоғамдық тіршіліктің қай саласын 

қарастырса да мемлекеттің пайда болу тұрғысында еуропалық ілімдер материализмге 

негізделеді. Бұл Батыс елдерінің даму ерекшеліктері туғызған зандылық. Ф. Энгельс 

мемлекеттің шығу тарихы мен себептерін қарастыра келе үш кезеңге арнайы 

тоқталады: Афин, Рим және ежелгі Германдық мемлекеттердің дүниеге келуі. Бұл 

аталған үш кезеңге де тікелей себеп болған қоғамның iшкі дамуындағы әлeyмeттiк 

қарама-қайшы-лықтар. Батыс қоғамы әуел бастан материалдық құндылықтарға тым 

бағы-ныштылығымен ерекшеленеді. Tіпті көне демократиялық мемлекеттің ең әдемі 

үлгісі саналатын Афинның өзі де алғашқы рулық қауымның ыдырауы барысында, оның 

бүкіл iшкі қарама - қайшылығының асқынуы арқасында дүниеге келді. Ру ішіндегі 

аристократиялық әулеттердің әлсіз топтарды барынша қанауы, одан кейін құлдануы 

Ежелгі Грек мемлекеттepiнің құл иеленушілік бағытын анықтап берді. Еңбек 

бөлінісіндегі осы дәстүр, үстеме пайданы болу және оның бip қолға шоғырлануы — 
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Батыс мемлекетінің түпкілікті себептері. Одан бepi бірнеше мың жыл өтсе де iшкі, 

сыртқы қанау Еуропа мемлекеттік билігінің нақты көpiнici болып келеді [4]. 

Мемлекеттің пайда болуы тек материалистік түсінікке яғни марксизммен ғана 

шектеліп қалмайды. Тіпті көне заманның өзінде Платон сияқты ғұламалардың 

ілімдерінде де мемлекеттен құл иеленушілік құрылымның тоталитарлық сипаты анық 

аңғарылады. Платоннан бастап орта ғасырлық Томазо Кампанеллаға дейінгі аралықта 

Еуропа ойшылдарының қиялынан туған мемлекеттерде үстеме байлыққа, материалдық 

құндылықтарға иелік жасайтын аристократиялық топтар басшылық жасайды. Т. 

Кампанелланың «Күн қаласының» Сталин тұсындағы тоталитарлық кеңестік 

империядан айырмашылығы шамалы. Халықтың бәрі де бip белгілі тәртіппен іс-әрекет 

етіп, олардың тууы, уйленуі, балалы болуы, дүниеге аттануы — бәpi-бip топ 

аристократтардың қолында [2]. 

Гоббс, Руссо сияқты ағартушылардың шығармаларында материалистік ілімге 

бағынбайтын көзқарастар бар. Бірақ олардың түпкі ceбeбi ғалымдардың өз 

шығармаларына Батысты емес, Шығысты, немесе табиғи адамды басты кейіпкер етуі 

тікелей байланысты [1]. 

Егер де адамдар арасында тең дәрежелі және еркін қарым-қатынас қамтамасыз 

етілсе, меншік түрлеріне және көзқарастарға тиым салынып, қудалауға ұшырамаса, 

қоғам мемлекеттік басқару жүйесін толық бақылап, жауапқа шақырып отырса, ол қоғам 

мемлекеттің идеалды үлгісі деп танылады. Қазіргі уақытта саясаттану мұндай қоғамды 

- азаматтық қоғам деп те атайды. Азаматтық қоғам туралы Батыс елдерінде Т. Гоббс 

шығармаларынан бастау алады. Адамзат көшін басқарып келе жатқан елдердің 

арасында осы идеалды талғамға айналдырып келеді [5]. 

«Қоғамдық келісім» — мемлекеттің негізгі арқауы. Бұл теория бip жағынан 

мемлекет қайдан пайда болды деген сұраққа, екінші жағынан мемлекет болашақта 

қандай болуы керек деген мәселеге жауап береді. Гоббс, Руссо ілімдеріндегі «жеке 

тұлға», «жеке адам», «табиғи адам» еуропалық елдердің қажеттілігі туғызған 

түсініктер. Феодалдық қоғамнан капитализмге, рационализмге ұмтылған Еуропаға 

«тұлға» қажет болды. Осылай бола тұра «тұлға» туралы түсініктердің мемлекеттің 

пайда болуын зерделеуге де өз көмегі тиеді. Мемлекет белгілі дәрежеде азаматтардың 

өзара келісімінің нәтижесі. Егер қоғамдық топтар мен олардың өкілдерінің арасында 

келісім (шартты, не шартсыз) болмаса кез келген мемлекет құлап қалары анық еді. Бұл 

әcіpece мемлекеттің ерте кезеңіне қатысты болса керек. Бірақ Руссо алғашқы қоғамдық 

келісімнен тез арада деспотизм өciп шығатынын жасыр-майды. Билік иелерінің 

мемлекетке өз меншігіндей қарауы, ал мемлекеттің халқын қара тобыр есебінде 

қабылдауы қоғамның ішінде бітіспес кереғарлық барын көрсетсе керек. Қандай да бip 

қоғам мүддесі материалдық байлықпен байланысты болса, ол жерде теңсіздік epiп 

жүреді. Бұл қарама-қайшылықтан тек азаматтық құндылықтарға негізделген 

көшпелілер ғана аман қалады. Көшпелі қазақ қоғамының ішкі дамуына қатысты 

үйлесім мен адамгершілікті қашан да алға шығады [6]. 

Зерттеушілердің пікірінше мемлекеттің пайда болуына негізгі себеп — екі өмір 

салтының арасындағы айырмашылык,. Осы мәселеге аса көңіл бөлген Л. Фробениуас 

көшпелі — малшылардың өмip салтына жоғары баға береді: "дала мен шөлдің адамы 

тіпті басқаша. Оның мәдениеті бойында, дүниетанымы әлеуметтік күштердің тепе-

тендігіне, дамылсыз ой-қимылына, білімге негізделген. Олардың арасында жүріп мен 

өмірімде бірiншi рет орман адамына тән топастықты кездестіргенім жоқ. Аз — көп 

уақыт өткен соң мен олармен тіл табысатынмын, тілін тапқан уақытта көзі жадырап, не 

туа біткен, не мұраға қалған, не өзінің бақылауынан туған көсем ойларды түйдек-

түйдек шығарады "...Бұл ғылыми жарқын ойлардың соңғы қозғаушысы атақты 

шығыстанушы В. В. Бартольд болды. Әр ғылым саласының пәні өзіне ғана тән 
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құбылыстарды зерттеп, мемлекеттің өмірге келуі туралы теориялар негізін ашуды 

қажет етеді. Мемлекетке саяси сипат тән, соған қарай ол қоғамның саяси жүйесінің 

құрамына кіреді. Алайда мемлекет — оның мемлекеттік емес буындарына ұқсас саяси 

жүйесінің, әдеттегіден тыс бөлігі. Ол — оның белгілі бір мөлшерде ондағы 

шоғырландырушы және үйлестіруші рольді орындайтын өзегі. Оның ішінде қоғамның 

саяси жүйесіндегі мемлекеттің алатын орны да ерекше. Қоғам дамуындағы мемлекетті 

кейіптеу мәселелері де бүгінгі таңда теория жүзінде байыптап зерттеуді қажет етеді. 

Мұнда қоғам дамуындағы мемлекетті формациялық және мәдениеттілік тұрғысынан 

кейіптеу негізгі орынға шығады және бүгінгі күннің талабына орайлы айшықты мәселе 

[7]. 
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Аңдатпа 

 Автордың ойы бойынша мәжіліскерлердің жалпы тізімін жалпы талаптар бойынша, яғни жасы, 

азаматтығы, еңбекке қабілеттілігі, психикалық денсаулығы және т.б. Сонымен қатар қылмыстық 

құқықтық маңызды сұрактары мен әлеуметтік мәселелері талдауға алынды. 

 

Annotation 

The author believes that for formation of the general lists of jurymen it is necessary to establish the 

most general requirements, such as age, citizenship, capacity, mental health, etc. At the same time many signifi-

cant contexts of criminal justice and social sphere become an analysis subject. 

 

Кто может стать присяжным. Каковы методы и критерии определения кандида-

тов в присяжные заседатели. Определению подлежат возрастной ценз присяжных, 

гражданство, отсутствие судимости, отклонения по состоянию психического здоровья, 

дееспособность, работа в правоохранительных органах и суде. Данный перечень можно 

расширить путем исключения из него представителей религиозных конфессий, при 

этом нельзя не учитывать возможность ограничения свободы вероисповедания. К.А. 

Мами, кроме того, указывает на занятие руководящих должностей в коммерческих 
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структурах [1, 47 с.]. 

Порядок составления, опубликования, внесения изменений в списки, передача 

их суду, частота привлечения граждан к исполнению обязанностей присяжного заседа-

теля, обеспечение их защиты и неприкосновенности на период проведения судебного 

разбирательства, и т.п. Б. Толеубекова предлагает закрепить в самостоятельном законе 

о порядке формирования списков присяжных заседателей. Кроме того, процессуальное 

закрепление должны получить перечень оснований для отвода присяжных, самоотвода, 

процедуры их осуществления [2]. 

Р. Книппер, говоря о причинах отказа в Германии от суда присяжных и привле-

чению судей на общественных началах (еще в XIX веке), указал на практическую не-

возможность рекрутировать присяжных, которые должны соответствовать идеальному 

представлению справедливого, объективного, независимого, понимающего и не мани-

пулированного прессой гражданина, особенно в малых, проникнутых родственными 

связями обществах, а также на невозможность ставить предпосылкой такой принцип 

отбора, который не поддается манипуляции со стороны государственной исполнитель-

ной власти [3, 21 с.]. 

Полагаем, что для формирования общих списков присяжных необходимо уста-

новить наиболее общие требования, такие как возраст, гражданство, дееспособность, 

психическое здоровье и т.п. Но не каждый приглашенный в суд присяжный заседатель 

может оказаться в составе коллегии. Присяжные заседатели, привлекаемые к рассмот-

рению каждого конкретного дела, должны подбираться из этого общего списка, но уже 

более тщательно, с учетом особенностей рассматриваемого дела, в том числе посред-

ством предоставления сторонам права опроса и отбора присяжных, заявлять им моти-

вированные и немотивированные отводы. 

Следует заметить, что согласно принятому закону «О присяжных заседателях» 

статус последних, в части касающихся гарантий осуществления функций правосудия, 

корреспондирует со статусом профессионального судьи. Безусловно то, что присяжные 

неподсудны за выносимые ими решения, то есть подсудимый, не согласный с решени-

ем суда присяжных, не может подать в суд на отдельных членов коллегии присяжных 

за вынесенное решение [4, с. 14]. Изучая опыт Российской Федерации, нами сделан вы-

вод о том, что большое количество проблем связано с формированием списка присяж-

ных заседателей. Так, Л.Б. Алексеева отмечает, «…что из списков присяжных фор-

мально исключаются по очень ограниченному количеству факторов: судимость, не до-

стижение 25-летнего возраста, психические заболевания. Но граждане разные, и поэто-

му важен момент характеристики морально-этических свойств личности, которая от-

правляет правосудие. Мы сейчас столкнулись с этой проблемой. Есть предложения, что 

надо подумать, хотя очень сложно в данном случае придумать другие критерии, свя-

занные с характеристикой личности, и могут сказать, что мы отбираем элиту или еще 

что-то. Но мы предвидим, что это нам вряд ли удастся. Председатель московского го-

родского суда - горячая сторонница суда присяжных, приводит примеры, когда в при-

сяжные попадают алкоголики. Их же не исключишь из списка. Попадались лица, кото-

рые имели приводы в милицию. В общем, такого свойства граждане попадают в суд 

присяжных, и им доверяется решение такого рода вопросов…» [5, 23 с.]. 

Вновь принятый казахстанский закон также не решает поставленного вопроса. В 

связи с этим предлагаем включить указание на обнародование списков об ознакомле-

нии с ними общественности с тем, чтобы можно было исключать из них лиц, по своим 

качествам недостойных быть судьями. Думается, такое дополнение следует внести в 

действующий закон о присяжных заседателях. Что касается формирования общих 

списков местными органами управления, то, на наш взгляд, мы не сможем от этого от-

казаться, так как они обладают достаточной информацией и возможностями в рамках 
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определенной административной единицы. Панацеи от лоббирования каких-либо инте-

ресов, в том числе через присяжных заседателей, не существует, однако индивидуаль-

ный отбор присяжных для конкретного судебного процесса, облаченный в процессу-

альную форму, вполне может служить сдерживающим фактором. 

Метод случайной выборки на основе списков избирателей должен гарантировать 

справедливое представительство всех слоев населения. Суть суда присяжных состоит в 

том, что это «срез общества», то есть присяжные заседатели должны иметь различную 

национальность, род занятий, возраст, должен соблюдаться и гендерный баланс. Вме-

сте с этим считаем, что в цепочку отбора кандидатов необходимо включить должност-

ных лиц Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде РК и его 

территориальных подразделений - Администраторов судов областей, городов Алматы и 

Астаны. 

Данный шаг позволит обеспечить большую эффективность процедуры отбора 

присяжных заседателей. Так, из опыта других стран отбор кандидатов в присяжные за-

седатели секретарем судебного заседания создает условия для манипуляции результа-

тами судебного разбирательства [6, 23 с.]. Положением о Комитете судебного админи-

стрирования при Верховном Суде Республики Казахстан [7] регламентируется обязан-

ность последних осуществлять материально-техническое и иное обеспечение деятель-

ности областных, районных и приравненных к ним судов. Так, пункт 5 данного Поло-

жения прямо указывает на то, что Комитет и его администраторы призваны способ-

ствовать укреплению самостоятельности местных судов, независимости судей при от-

правлении правосудия и не вправе вмешиваться в их процессуальную деятельность. 

В числе своих функций Комитет осуществляет работу по формированию аппа-

рата местных судов, ведет персональный учет судей и работников местных судов, а 

также работников Комитета, организует делопроизводство и работу архивов местных 

судов и т.д. То есть работа статистического характера, ведение учетных документов для 

данного государственного органа не нова [7]. Анализируя правовой статус Комитета, 

его возможности, в том числе и технические, полагаем, что именно на базе данного 

государственного органа следует проводить предварительную выборку кандидатов в 

присяжные заседатели с участием сторон рассматриваемого уголовного дела. Более то-

го, считаем целесообразным, разработать единую республиканскую компьютерную 

программу для обеспечения оперативности и прозрачности процедуры выборки канди-

датов в присяжные заседатели. 

Трудно согласиться с возможностью освобождения от исполнения обязанностей 

присяжных заседателей врачей и учителей, государственных служащих, а также работ-

ников правоохранительных органов. К примеру, в системе правоохранительных орга-

нов имеется большой отряд вузовских работников, которые могли бы выполнять функ-

ции присяжных заседателей. В целом, согласны, с теми законодательными критериями 

и ограничениями, касающимися процессуального статуса присяжного заседателя. Вме-

сте с тем, в соответствии с законом, не могут быть включены в список присяжных засе-

дателей сотрудники правоохранительных органов. Однако в стране не существует еди-

ного перечня государственных органов, которые являются правоохранительными. 

Специально обеспечением законности и правопорядка, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, борьбы с преступлениями и иными правонарушениями занима-

ется определенный круг органов. Попробуем разобраться, по какому признаку из госу-

дарственного и политического механизма выделяются органы, именуемые правоохра-

нительными. 

Чтобы четко усвоить суть критериев, которыми следовало бы руководствоваться 

при отнесении тех или иных государственных органов к числу правоохранительных, 

весьма важно уяснить признаки деятельности, получившей в определенной мере услов-
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ное и признаваемое не всеми, но уже ставшее привычным для многих наименование 

«правоохранительная деятельность». Данный термин и обозначаемое им понятие явля-

ются сравнительно новыми. Они введены в юридический обиход всего лишь в конце 

50-х - начале 60-х годов. Отчасти этим и можно было бы объяснить тот факт, что поня-

тие «правоохранительная деятельность» до настоящего времени не «устоялось». Во-

круг него идут активные споры, высказываются разные суждения. А вместе с этим - и 

разные мнения о том, какие органы надо считать правоохранительными. В действую-

щем законодательстве по данному поводу четких указаний нет. Это не способствует 

конкретизации данного понятия. Ученые выделяют различные существенные признаки 

правоохранительной деятельности. По мнению группы авторов, один из признаков 

правоохранительной деятельности проявляется в том, что такая деятельность может 

осуществляться не любым способом, а лишь с помощью применения юридических мер 

воздействия. К ним принято относить меры государственного принуждения и взыска-

ния, регламентируемые законом. 

Например, если совершено преступление, то может быть назначено наказание 

или иные меры воздействия, допускаемые по закону; если имуществу причинен ущерб, 

не влекущий уголовной ответственности, то может быть возложена обязанность возме-

стить этот ущерб; если по заключенному договору не выполнено обязательство, ска-

жем, об изготовлении какого-то изделия или оказания каких-то услуг, то возможно 

применение имущественной санкции; если кто-то управлял автомашиной в нетрезвом 

виде, то его можно лишить водительских прав, и так далее. Среди мер юридического 

воздействия важное место отводится мерам предупреждения противоправных дей-

ствий, их профилактике, допускаемой лишь в установленных законом пределах. 

Вторым существенным признаком правоохранительной деятельности является 

то, что применяемые в ходе ее осуществления юридические меры воздействия должны 

строго соответствовать предписаниям. Только закон может служить основанием при-

менения конкретной меры воздействия и четко определять ее содержание. Орган, при-

меняющий такое воздействие, обязан пунктуально выполнять соответствующие пред-

писания. 

Третьим характерным для правоохранительной деятельности признаком являет-

ся и то, что она реализуется в установленном законом порядке, с соблюдением опреде-

ленных процедур. Для принятия решения о применении или неприменении юридиче-

ских мер воздействия предусматриваются установленные законом конкретные правила, 

подлежащие обязательному исполнению. Их нарушение может повлечь за собой при-

знание решения незаконным и недействительным, а также иные негативные послед-

ствия, в том числе при определенных условиях - для должностного лица, допустившего 

нарушение. 

Наконец, существенным признаком правоохранительной деятельности считается 

то, что ее реализация возлагается прежде всего на специально уполномоченные госу-

дарственные органы, комплектуемые соответствующим образом подготовленными 

служащими. 

С учетом изложенного, К.Ф. Гуценко и М.А. Ковалев дают следующее опреде-

ление правоохранительной деятельности: это такая государственная деятельность, ко-

торая осуществляется с целью охраны права специально уполномоченными органами 

путем применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом и 

при неуклонном соблюдении установленного им порядка. 
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Annotation 

 The article considers the stages and the ways of the development of the states national sovereignty, the 

questions of economic independence and political stability during crisis are considered. The development of na-

tional consciousness as an integral part of State is analysed.  

 

Аннотация 

 В статье анализируется этапы и пути развития национального суверенитета государства, 

рассматриваются вопоросы экономической независимости и политической стабильности в период 

кризиса. Анализируется развитие национального самосознания как неотъемлемой части государства. 

 

Қазақтардың ХХІ ғасырда өмір сүріп жатқанына біраз уақыт өтті, алайда 

қордаланған ұлттық мәселелер молаймаса, азаяр түрі жоқ. Күні бүгінге дейін 

психологиялық тұрғыда қандай күйде екеніміз әлі жан-жақты зерттелінбей жатыр.

 Кезінде ұлт мәдениетін зерттеуші ардақты бір ағамыздың ғылыми конференция 

барысында турасынан қойған мына бір мәселесі ойдан кетер емес: “алдағы жаңа 

ғасырда адам болып қалатынымыз айдан айқын, бірақ қазақ болып қалуымыз үлкен 

мәселе…”. Расында да этностық сәйкестілік (идентификация нәтижесі ретінде) 

проблемасы күні бүгінге дейін өзінің өткірлігін жоғалтпағанына таңқалуға болады. 

Қазақ әлемі төңірегіндегі пікірталастарға құлақ асып отырсақ, баяғы марксистік 

философиядағы идеалистік пен материалистік бағыт сияқты екі қарама-қарсы 

ұстанымды анық байқаймыз. Біріншілері тіл, дін және т.б. ұлт мәселесіне бей-жай 

қарай алмайтындар да, екіншілері бұл тақырыптарды қозғағанды жақтырмай, 

космополиттік не дара құндылықтарды уағыздағанды тәуір көретіндер тобы [1]. 

Адамзаттың әрбір даму дәуіріндегі қоғамдық формацияны құру, адамдардың 

физиологиялық қасиетіне тікелей байланысты бола отырып қоғамдық сананың даму 
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деңгейіне тәуелді. Әрбір қоғамдық формациядағы өндіріс күшінің пайда борлып, 

дамып сапасының өзгеріп отыруы адамдардың табиғи қоғамдық саналарының 

дамуымен тікелей байланысты. Бастапқыда адамдардың бірігіп әрекет жасауынан 

басталған қарапайым ара қатынастар келе, келе күрделі қауымдастықтар мен қоғамдық 

жүйе қалыптастырып, мемлекеттердің пайда болуына алып келді. Алғашқы 

қауымдастықтар мен мемлекет қаңқасын құруға мұрындық болған тайпалар мен 

халықтар болса, қазіргі кезеңде мемлекеттерді сол аймақта тұрып жатқан этностар 

өкілдерін өз маңына біріктіріп тек бір ұлт құрайтыны белгілі. Және де ол адамзат 

дамуындағы табиғи заңдылық. Оны әлемдегі дамыған мемлекеттер мен дамып келе 

жатқан мемлекеттердің тәжрибесінен көреміз. Сол себептен, егер біз қазақ елінің 

дербес, тәуелсіз мемлекет болуына мүдделі болсақ. Онда біз болашақ тәуелсіз 

мемлекетіміздің темірқазығы ұлттық идеяны анықтап, заңдастырып бекітуіміз және 

осы бағыттағы ұстамымыздан ауытқуға жол бермеуіміз қажет [2]. 

Әлемдегі мемлекеттердің саяси ұстамының, яғни ұлтық идеяларының өзегі 

барлық мемлекеттерге тән бір ортақ заңдылыққа бағынады. Ол заңдылық (ұлттық идея) 

- мемлекет өз ұлтының экономикалық, саяси, рухани тәуелсіздігінің, ел мен жер 

біртұтастығының мәңгі сақталуына және ұлттық байлығы тек халықының игілігіне 

жұмсалып, жұртының әлеуметтік жағдайының үнемі жақсарып отыруы мен өз ұлтына 

тән рухани дамуына арналған бағытты қатаң ұстануы. Осы заңдылық барлық 

мемлекеттердің даму үрдісінің ұлттық идеясының негізгі өзегі ретінде барлығына 

ортақ.. Өйткені тек осы құндылықтар ғана әр елде барша халықты ортақ мүдде ретінде 

топтастыра алады. Сондықтан, қазақ халқы құрып отырған мемлекетінің ұлттық 

идеясының да темір қазығы осы құндылық болуы заңдылық. Біз бұны дамыған ірі 

мемлекеттер Ұлыбритания, Франция, Қытай, Германия, Ресей, Жапония, Индия, 

Түркия, Италия т.б.-дың саяси ұстамынан анық көріп отырмыз. Осы заңдылық әлемдік 

экономикалық дағдарыс кезінде өте айқын көрінді. Осы бағытта дамуды бекіту, 

«жаһандану мен әлемдік демократиялық стандартқа сай боламыз» деген ұғыммен 

алпауыт елдердің қитұрқы экономикалық экспансиясының ықпалдық шеңберіне кіріп 

кетуден сақтайды. Қазіргі біздің биліктің демократиялық ашық қоғам құрамыз деген 

желеумен ұлттық санасы бекімеген, мемлекеттің кімнің мүдесін, қандай құндылықты 

қорғап отырғанын және осы қоғамды кім үшін құрып отырғанын айқындай алмай 

жатып,тәй - тәй басып келе жатқан елімізді алпауыт елдердің мүддесіне қызмет ететін 

халықаралық ұйымдардың ұстамының құшағына ойсыз, ғылыми негізсіз, «біз дамыған 

ел боламыз» деп еліктеумен кіргізуге талпынуы ұлт келешегіне қауіп әкеледі. Тәуелсіз 

ұлттық мемлекет болғымыз келсе, экономикалық және саяси кіріптарлық шеңберіне 

түсіп қалмау үшін жаһандануға тән халықаралық интеграцияға кіру саясаты өте сақ, өз 

тәуелсіздігінің келешегіне нұқсан келтірмейтіндей, ұтымдылықпен жүргізілуі тиіс. Осы 

қатерден аман қалу жолы ең алдымен ұлттық сана негізінде мемлекет құруды жүзеге 

асыру болады..Ұлттық сана негізінде мемлекет құруға тән заңдылық - оның 

экономикасының, ішкі және сыртқы саясатының, ғылымының, заң жүйесін құруының, 

экологиялық қауіпсіздігінің, білім беру жүйесінің, мәдениетінің, ақпарат тарату, ұрпақ 

тәрбиелеу, қоғамдық сана қалыптастыру мен рухани дамуының идеологиясы мемлекет 

құрушы халықтың (ұлттың) мүддесін қалтқысыз қорғап, оның ұлтық ерекшелігін 

сақтауға арналады. Қандай да мемлекет болмасын, өзінің тәуелсіздігін сақтау үшін, ең 

бірінші экономикалық тәуелсіздігін қорғайды. Бұл заңдылық [3]. 

Экономикасы тәуелсіз ел ғана өзінің саяси тәуелсіздігін қорғай 

алады.Сондықтан, мемлекет экономикалық даму жолы мен ел басқару жүйесінің 

қандай түрін таңдасада оның экономикалық саясатының идеологиясы ұлттық идеяның 

заңдылығын қатал бағынуы ең басқы шарт болады. Яғни, елдің экономикалық даму 

үдерісі мен елді басқару - ұлттық байлықты талан-таражға салмай өз халқының игіліне 
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(әлеуметтік жағдайын жақсартуға) пайдалана отырып ұлттың мүддесін мүлтіксіз 

қорғауға қатаң бағытталады. Ұлттың негізгі байлығы жер мен жер қойнауының 

қазынасы мемлекеттің емес, халықтың ортақ байлығы екенін бекіту қажет. Яғни, жер - 

табиғи байлық, оны өндіруге ешқандай капитал мен өндіруші күш 

пайдаланбағандықтан тауар ретінде оның құнын ғылыми негізде анықтауға болмайды, 

ол экономика заңына қайшы сондықтан жерді пайда қуып тауарға жасанды айналдыру 

рұхсыздандыру саясаты болғандықтан, жер сатуды тоқтату қажет (Қазіргі әлемдегі 

алпауыттардың пайда табу мен өктемдік жүргізу жолында жердің құнын 

волютаризмдік жолмен сату алаяқтық және келешекте адамзатты табиғи дамудан 

айырып, дағдарысқа тірейтін жол). Жер халықтық меншікте болып, мемлекет тек оны 

пайдалануын реттеп отыруға ғана құқылы болуы қажет. Жер әр азаматтың минималды 

өмір сүру қажеттілігін өтеуге арналған (тұрғын үй, қоражай,бақша) заңды түрде 

бекетілген мөлшерде тегін берілуі керек. Кәсіптік бағытта пайдалануға мемлекет өз 

азаматтарына жерді жалға беруге құқылы болуға тиіс. Шет ел компаниялары мен 

азаматтарына жер сату тоқтатылмаса келешекте мемлекеттің тәуелсіздігіне қауіп 

әкеледі. Жер мен жер байлығы ұлттық мүддені қорғайтын заңмен реттелуі тиіс. Ел 

болудың басты тұғырлары – қоғам және мемлекет, олар болмағанда ел туралы не 

айтпақпыз. Кеңес заманында қазақтар социалистік ұлт аталғанымызбен, елдік 

мәселелермен бел шешіп айналыса алмадық, ондай істерге ниеттеніп кіріспек болсақ, 

бірден “ұлтшыл” болып шыға келіп, орталықтан саяси сынға түсіп, айыпталып 

отырдық. Қазақ халқының дербес қоғамы да, тәуелсіз мемлекеті де болған жоқ, ондай 

жағдайда елдік қадір-қасиетіміз де шамалы болды. Нағыз елдікке қазақтар 1991 жылдан 

бастап ене бастадық. Қазіргі уақытта мемлекеттің басты саясаты қазақ ұлтының көңіл-

күйіне бұрылуы тиіс. Өйткені, мемлекет құрушы ұлт әлсіз болса, мемлекет те әлсіз 

болады. Қазір соңғы санақ бойынша елдегі байырғы ұлт — қазақтың сандық үлесі 67 

пайызды құрайды. Соған байланысты қоғамда қазақтың санының басым болуы оны 

басқаларға күш көрсетуге алып келеді; қазақтың саны өскенмен, санасы өскен жоқ; 

қазақтың санының өскеніне қуанбау керек, бұл рушылдық пен жүзшілдіктің, 

жемқорлықтың өсуіне алып келеді; қазақтың саны өссе, орыстар Ресейден көмек 

сұрауы мүмкін деген пікірлер пайда болды. Бұған, сірә, РФ президенті Д.Медведевтің 

Ресей мүддесіне қарсы әрекет еткендерге, қай жерде болғандығына қарамастан, қатаң 

шара қолданылады деп, сол мәселеге орай арнайы мемлекеттік комиссия құру туралы 

Жарлыққа қол қойғандығы желеу болса керек. Бұл дегеніңіз — орысқа кім қабақ 

шытса, сол елге басып кірем деу емес пе? Біз 2030 жылға дейінгі сттратегиялық 

бағдарламаны мақтаймыз. Бірақ, соның ішінде сол уақытта қазіргі қазақтың келбеті 

қандай болады деген ой неге жоқ? Бізде басқалардың қабағына қарау, қазақ ұлтының 

жағдайының нашарлауына көңіл бөлмеу басым. Шындығына келсек, диаспора 

Назарбаев билігінен кейін не болады деп, Конституцияға сенімсіздікпен қарайды. 

Конституция ұлтаралық қарым-қатынастың негізі десек, оған сенбеу көп нәрседен 

хабар берсе керек. Біз бүгін сіздермен осы мәселе төңірегінде ой бөлісуді мақсат 

тұттық»,— деді. Одан кейін сөз алған А.Сарым қазіргі ұлт саясатының мақсаты мен 

басымдықтарының белгісіздігіне тоқталып, оның жарнамаға айналып кеткендігіне 

қынжылыс білдірді. Сондай-ақ, баяндамашы пікірінше, онда демографиялық мәселе, 

ауыл мен қала тұрғындарының мүмкіншіліктері қандай, қазақ ұлтшылдығы мәселелері 

қарастырылмаған. Ал, шындығына келсек, мемлекеттік ұлтшылдық аса қажет. 

Бүгіндері мемлекет ұсынып отырған идеологиялық тезистер елдің наразылығын 

тудыруда. Қоғамда ескі және жаңа ұлтшылдар арасында қайшылық бар. Дін мәселесі де 

назардан тыс қалғандай. Қордаланған мұндай мәселелер аз емес. Сондықтан, оларды 

шешу үшін жаңа партия не қозғалыс құрылып, аталған мәселелер бойынша қарымды 

шаралар жүргізуі керек сияқты. Жалпы алғанда, ұлттық саясат тарих, ұлттық сана және 
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ұлт тілі негізінде жүргізілуі тиіс [4]. 

Бұдан кейін пікірталасқа қатысқандар ұлт саясатын кейбіреулердің ұлтара-лық 

келісім мағынасында жаңсақ түсінетіндігін, оның көпкомпонентті ұғым екенін, оған 

тіл, демография, діл т.б. жүйелі де кешенді мәселелердің кіреті- нін алға тартты [5]. 

Ұлттық сана тұғыры – өркениетті мемлекет. Мұнда екі мәселе бар. Бірі – 

мемлекеттің сыртқы саясаты, халықаралық ұйымдар жұмысына белсене араласу, екі 

жақты және көпжақты өзге мемлекеттермен дипломатиялық қарым-қатынастар 

орнатып, оны жетілдіру, халықаралық ұйымдар, форумдар, саммиттер жұмысына 

араласу. Бұл салада Қазақстанның жетістіктері айтарлықтай. Мысалы, Қазақстанның 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының (1991), Шанхай ынтымақтастық ұйымының 

(1996), Ұжымдық Қауіпсіздік Шарты ұйымының (2001) мүшесіне айналуы; Қазақстан 

Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 1991 жылғы 29 тамыздағы 

Жарлығымен Семей полигонының жабылуы; тамыз айының 29-ын Ядролық қарудан 

бас тартудың бүкіләлемдік күні деп жариялау туралы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

бастамасын Біріккен Ұлттар Ұйымының қолдауы; 1992 жылы Елбасының 

бастамасымен “Түркісой” ұйымының құрылуы; 2006 жылғы 17 қарашада Түркияның 

Анталия қаласында өткен Түркі тілдес мемлекеттер басшыларының VІІІ саммитіндегі 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысымен 2008 жылы Түркі тілдес елдердің 

Парламенттік Ассамблеясының (ТүркіПА) құрылуы; 2009 жылғы 2-3 қазанда Нахчыван 

қаласында өткен Түркітілдес мемлекеттер басшыларының ІХ саммитінде Түркітілдес 

мемлекеттердің ынты- мақтастық кеңесін құру туралы Нахчыван келісіміне 

Қазақстанның қол қоюы; Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы Қауіпсіздік пен 

ынтымақтастық ұйымына, 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымына төрағалық етуі. 

Екінші жағы – мемлекеттің ішкі саясаты. Мұнда айтарымыз, азаматтық сана 

және патриотизмді насихаттап, тәрбиелеу мәселелері. Осы мәселеде мемлекеттік тілді 

жетілдіру, оның қолдану аясын кеңейту келелі іс екенін баса айту керек. Бұл елдің 

бүгіні мен ертеңіне қатысты, ол ұрпақтар сабақтастығының басты арнасы. Біз кейінгі 

ұрпаққа елдік, мемлекеттік, мәдени құндылықтарымызды қай тілде жеткізбекпіз? Міне, 

мәселе қиындығы. Ұрпақтар сабақтастығы – ұлттық, елдік құндылықтардың арнасы. 

Құндылықтарды ұрпақтан ұрпаққа өткізудің одан өзге жолы жоқ. Демек, мемлекеттік 

тілде сөйлеп қана қоймай, сол тілде құндылықтар жасап, оны келесі ұрпаққа өткізетін 

ұрпақ тәрбиелеу мемлекеттің ішкі саясатының негізгі бағыты болуы түсінікті әрі табиғи 

жағдай болса керек [6]. 
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Аңдатпа 

Азаматтық істерді апелляциялық және кассациялық тәртіпте қарау сот үкімдерінің заңға енбеген 

күшіне, сот шешімдерінің заңға енбеу мақсатында қадағалау. Қазақстан Республикасының азамат 

заңнамасының өкімі апелляциялық және кассациялық сатыда жалпы ортақ, соған байланысты оларды 

қарасытып ажырату керек. 

 

Annotation 

Revision of the civil cases on appeal and cassation proceedings provided for verification of judgments 

which have not entered into force, providing for the purpose to prevent the entry into force of wrong judgments. 

The current civil law in the Republic Kazakhstan appealation credentials and appeal court has much in common, 

which requires a revision to distinguish between them. 

 

Апелляционное и кассационное производство в гражданском судопроизводстве 

является одним из средств реализации конституционного права на судебную защиту. 

В нормах действующего гражданско-процессуального законодательства закреп-

лено право, участвующих в деле лиц на пересмотр их дела в суде второй инстанции по 

всем категориям гражданских дел, поэтому для пресмотра дел в апелляционном и кас-

сационном порядке требуется волеизъявление лица, участвующего в деле. 

В апелляционном и кассационном порядке могут быть пересмотрены и значи-

тельная часть определений суда первой инстанции, которыми разрешаются процессу-

альные вопросы, возникающие при разбирательстве дела. 

Апелляционное кассационное производство предусмотрено для проверки судеб-

ных постановлений, не вступивших в законную силу. Действующее законодательство в 

полномочиях, как апелляционной инстанции, так и кассационной инстанции преду-

сматривает единную цель, не допустить вступления в законную силу неправильных су-

дебных решений. 

Решения суда первой инстанции не вступившие в законную силу могут быть 

обжалованы и опротестованы в апелляционной порядке, при этом право обжалования 

принадлежит сторонам и другим лицам, участвующим в деле, а право принесения про-

теста принадлежит прокурору, участвовавшему в рассмотрении дела. Так же вправе 

опротестовать судебное решение независимо от участия в рассмотрении дела, Гене-

ральный прокурор Республики Казахстан и его заместители, прокуроры областей и 

приравненные к ним прокуроры и их заместители в пределах своей компетенции. 

Гражданско-процессуальное законодательство Республики Казахстан преду-

сматривает подачу апелляционной жалобы так же лицами, не привлеченные к участию 

в деле, но в отношении прав и обязанностей которых суд принял решение. 

Апелляционные жалобы и протесты на решения, вынесенные районными и при-

равненными к ним судами, рассматриваются единолично судьей областного и прирав-
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ненного к нему суда. 

При рассмотрении дела в апелляционном порядке суд проверяет законность и 

обоснованность решения суда первой инстанции в полном объеме, а так же апелляци-

онная инстанция может устанавливать новые факты в пределах заявленного иска и ис-

следовать новые доказательства, которые сторона по уважительным причинам не имела 

реальной возможности предоставить суду первой инстанции. 

Глава 41 Гражданско-процессуального кодекса Республики Казахстан преду-

сматривает порядок рассмотрения дел по апелляционной жалобе и апелляционному 

протесту. 

Статья 347 ГПК РК предмет апелляционного рассмотрения. 

По апелляционным жалобе, протесту суд апелляционной инстанции по имею-

щимся в деле и дополнительно представленным материалам проверяет правильность 

установления фактических обстоятельств дела, применения и толкования норм матери-

ального права, соблюдения при рассмотрении и разрешения дела норм гражданско-

процессуального закона. 

Полномочия суда апелляционной инстанции предусмотрены в ст. 358 ГПК РК, 

суд апелляционной инстанции вправе: 

1)   оставить решение без изменения, а жалобу или протест без удовлетворения, 

2)   изменить решение суда первой инстанции, 

3)   отменить решение суда первой инстанции и вынести новое решение, 

4) отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмот-

рение в суд первой инстанции в случае установления нарушений норм процессуального 

права, предусмотренных в ст. 366 ГПК РК. Суд апелляционной инстанции не вправе 

предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказатель-

ства, о преимуществе одних доказательств перед другим, а также о том, какое решение 

должно быть внесено при новом рассмотрении дела. 

5)  отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу 

либо оставить заявление без рассмотрения по основаниям, предусмотренным статьями 

247ГПК РК, т.е. по основаниям прекращения производства по делу и 249 ГПК РК, по 

основаниям оставления заявления без рассмотрения. 

Решение суда первой инстанции подлежит отмене либо изменению в апелляци-

онном порядке если неправильно определено и выяснено круг обстоятельств, имеющее 

значение для дела, установлено несоответствие выводов суда первой инстанции, изло-

женных в решении, обстоятельствам дела, недоказанность установленных судом пер-

вой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела. нарушение или неправиль-

ное применение норм материального права или норм процессуального права. 

Нарушение или неправильное применение норм материального права считается 

не применение закона, подлежащее применению, применение закона не подлежащее 

применению, если суд неправильно истолковал закон, неправильно применил аналогию 

закона или аналогию права. 

Решение суда первой инстанции подлежит отмене, независимо от доводов жало-

бы, протеста в случае, если дело рассмотрено судьей, не имеющим права на рассмотре-

ние этого дела, дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в 

деле, не извещенных о времени и месте судебного заседания, если при рассмотрении 

дела были нарушены правила о языке, на котором ведется судопроизводство, суд раз-

решил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, если 

решение не подписано судьей или подписано не тем судьей, который указан в решении, 

а так же если в деле отсутствует протокол судебного заседания или протокол отдельно-

го процессуального действия. 

Апелляционная инстанция по итогам рассмотрения дела по существу выносит 
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постановление, которое вступает в законную силу по истечении срока на их кассацион-

ное обжалование, опротестование, если они не были обжалованы или опротестованы. 

В кассационном порядке подлежат обжалованию и опротестованию постановле-

ния и определения суда апелляционной инстанции. 

Законом Республики Казахстан № 227-IV от10 декабря 2009 года, введена в 

Гражданский процессуальный кодекс РК глава 42-1 Обжалование и опротестование по-

становлений и определений суда апелляционной инстанции в кассационном порядке. 

Право кассационного обжалования и опротестования постановлений и опреде-

лений суда апелляционной инстанции принадлежит сторонам и другим лицам, участ-

вующим в деле, а так же лица, непривлеченные к участию в деле, но в отношении прав 

и обязанностей которых суд вынес постановление или определение. 

Право кассационного опротествоания постановлений и определений суда апел-

ляционной инстанции принадлежит прокурору, участвовавшему в рассмотрении дела в 

апелляционном порядке. Генеральному Прокурору Республики Казахстан и его заме-

стители, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры вправе опротестовать 

постановления и определения суда апелляционной инстанции независимо от участия в 

рассмотрении дела.Кассационная жалоба или протест рассматриваются областным и 

приравненным к нему судом в составе не менее трех судей. 

При рассмотрении дела суд проверяет законность и обоснованность судебных 

актов первой и апелляционной инстанции по имеющимся в деле материалам в пределах 

доводов жалобы, протеста. Суд кассационной инстанции может исследовать новые об-

стоятельства в пределах заявленного иска, если они не были представлены суду первой 

и апелляционной инстанции по уважительной причине. 

Полномочия суда кассационной инстанции предусмотрены ст. 383-19 ГПК РК, 

суд вправе: 

1) оставить постановление и определение апелляционной инстанции без измене-

ния, а жалобу или протест- без удовлетворения; 

2) отменить постановление и определение апелляционной инстанции полностью 

либо в части и направить дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной 

инстанции в ином составе судей, если ошибки, допущенные судом апелляционной ин-

станции, не могут быть исправлены кассационной инстанцией. Суд кассационной ин-

станции не вправе предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или 

иного доказательства, о преимуществе одних доказательств перед другими, а так же о 

том, какое решение должно быть вынесено при новом рассмотрении дела; 

3) отменить постановление и определение апелляционной инстанции полностью 

либо в части и прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмот-

рения по основаниям, предусмотренных ст. 247, 249 ГПК РК; 

4) отменить постановление и определение апелляционной инстанции, оставив в 

силе решение суда первой инстанции; 

5) изменить постановление или вынести новое, отменив решение суда первой 

или апелляционной инстанции, не передавая дело на новое рассмотрение, если по делу 

не требуется собирания или дополнительной проверки доказательств, обстоятельства 

дела установлены судом первой или апелляционной инстанции полно и правильно, не 

допущена ошибка в применении норм материального права. 

Основаниями к отмене постановления и определения суда в кассационном по-

рядке являются нарушение или неправильное применение судом первой и апелляцион-

ной инстанции норм материального и процессуального права. 

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с мо-

мента его вынесения. 

Таким образом, мы усматриваем в полномочиях как апелляции, так и кассации 
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много общего. 

В апелляционной инстанции возможно устранить,отмену решения суда первой 

инстанции и направление дела на новое судебное рассмотрение, так как согласно ста-

тьи 345 ГПК РК суд апелляционной инстанции может устанавливать новые факты, ис-

следовать новые доказательства и принять новое решение по делу. 

Устранение судебной ошибки вышестоящим судом - обязательный компанент 

судебной защиты, поэтому любая ошибка подлежит устранению, невзирая на то, что 

такое устранение повлечет ухудшение положения лица, подавшего жалобу. Это являет-

ся основанием соблюдения принципов диспозитивности, состязательности и равнопра-

вия сторон. 
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УДК 337 

 

АЙНАЛЫМДАҒЫ КАПИТАЛДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ МЕХАНИЗМІ 

 

MECHANISM OF WORKING CAPITALS FUNCTIONING 

 

МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

 

Шанайбаева Г. 

 
Аңдатпа 

Мақалада «Кәсіпорынның айналымдағы ақшасын қаржыландыру механизмі мен оны 

қаржыландыру көздері» атты дисертациялық жұмыс келесі мәселелерді талдады, нақтылап айтып кететін 

болсақ: кәсіпорынның айналымдағы қаражаты, оның құрастырылуы, көздері мен қаржыландыру 

механизмдері. Сонымен қатар АҚ «Қазақстан Республикасының Халық Банкі» Щучинск қаласында 

орналасқан кәсіпорынның 2009-2010жж аралығындағы шаруашылық қызметтерін қаржыландырылуы 

жөнінде талдау жүргізілді. Берілген диссертациялық жұмыстың мақсаты кәсіпорынның айналымдағы 

капиталды зерттеудің практикалық және тәжірибелік аспекттерін талдау мен бұл процессті жүзеге асыру 

жолдарын дамыту болып табылады. 

 

Annotation 

The dissertation work by name of "Factors of the growing of the current capital of the enterprise and the 

sources of its financing» considers such questions as: current capital of the enterprise, it’s shaping, the sources 

and mechanism of the financing. Also analysis of the financing was organized in work to economic activity in 

branch JC "The Public Bank of Kazakhstan" in the city Schuchinsk for 2009-2010. And purpose of thesis is to 

study the theoretical and practical aspect of management current capitals to companies and determination of the 

ways of the improvement of this process. 

 

Под управлением оборотными активами понимают пути и порядок размещения 

собственных и привлеченных средств. Применительно к коммерческим банкам – это 

распределение на наличные деньги, инвестиции, ссуды и другие активы. Особое вни-

мание при размещении средств уделяется инвестициям в ценные бумаги и ссудным 

операциям, в частности составу портфелей ценных бумаг и непогашенных ссуд. 

Очевидным решением проблемы размещения средств является «покупка» таких 

активов (предоставление ссуд и инвестиций), которые могут принести наивысший до-

ход при том уровне риска, на который готово пойти руководство банка. 

Подавляющая часть привлеченных банком средств подлежит оплате по первому 
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требованию клиентов или с очень коротким сроком уведомления. Поэтому первооче-

редным условием разумного управления банком является обеспечение способности 

удовлетворять требования вкладчиков. Второе условие – наличие средств, достаточных 

для удовлетворения обоснованных потребностей в кредите. Неспособность банка удо-

влетворить обоснованные потребности клиентов в кредитах приведет к немедленной 

потере банком выгодных операций и в конечном итоге – к возможному краху банка как 

жизнеспособного коммерческого предприятия. 

Коммерческие банки относятся к частным деловым организациям, деятельность 

которых должна быть достаточно прибыльной при ограничениях относительно лик-

видности и безопасности. В некотором отношении цели вкладчиков банка и держателей 

его акций несовместимы. Эта несовместимость находит отражение в неизбежном про-

тиворечии между требованиями ликвидности и желаемой прибыльностью операций, 

которое проявляется фактически в каждой финансовой сделке коммерческого банка. 

Этот конфликт между ликвидностью и прибыльностью может стать центральной 

проблемой, которую будет вынужден решать банк при размещении средств. С одной 

стороны, руководство банка ощущает давление держателей акций, заинтересованных в 

более высоких доходах, которые могут быть получены за счет вложения средств в дол-

госрочные ценные бумаги, кредитования заемщиков с сомнительной кредитоспособно-

стью и сокращения неиспользуемых остатков. Но с другой стороны, руководство банка 

столь же хорошо знает, что все действия серьезно ухудшают ликвидность банка, необ-

ходимую при изъятии вкладов и для удовлетворения спроса на кредит со стороны дав-

них клиентов. 

Существует взаимозависимость между активными операциями и операциями 

пассивными. Ликвидность можно обеспечить, поддерживая высокий уровень кассовой 

наличности или помещая средства в высоколиквидные активы, а также гарантировав 

банку возможность привлекать дополнительные вклады и занимать деньги из других 

источников. Большая изменчивость суммы вкладов, требования досрочного погашения 

долгов также обусловливают необходимость увеличения ликвидных активов. К тому 

же имеется прямая связь между издержками банка по вкладам и заемным средствам, с 

одной стороны, и доходами от различных активных операций – с другой. Повышать 

прибыльность банковских операций, не выходя за границы ликвидности, помогает 

тщательное сопоставление предельных издержек по привлеченным средствам и пре-

дельных доходов от кредитов и инвестиций. 

В теории управления активами насчитывается несколько методов. Рассмотрим 

некоторые из них: 

1) Метод общего фонда. 

Средства, за размещение которых отвечает управляющий коммерческого банка, 

поступают из различных источников, включая вклады до востребования, сберегатель-

ные, срочные вклады, а также собственный капитал банка. В основе рассматриваемого 

метода лежит идея объединения всех ресурсов. Затем совокупные средства распреде-

ляются между теми видами активов (ссуды, правительственные ценные бумаги, кассо-

вая наличность и т.д.), которые считаются подходящими. В модели общего фонда 

средств для осуществления конкретной активной операции не имеет значения, из како-

го источника поступили средства, пока их размещение содействует достижению по-

ставленных перед банком целей. 

Данный метод требует от руководства банка равного соблюдения принципов 

ликвидности и прибыльности. Поэтому средства помещаются в такие виды активных 

операций, которые наиболее полно соответствуют этим принципам. Размещение 

средств осуществляется в соответствии с определенными приоритетами, назначение 

которых – помочь руководству оперативных отделов решить проблему сочетания лик-
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видности и прибыльности. Эти приоритеты подсказывают, какая часть каждого доллара 

или тенге имеющихся у банка средств должна быть помещена в резервы первой или 

второй очереди, использована для ссуд и покупки ценных бумаг, чтобы это принесло 

доход. Вопросы инвестирования средств в земельные участки, здания и прочую недви-

жимость обычно рассматриваются отдельно. 

Задачей номер один при определении структуры размещения средств является 

установление их доли, выделяемой в качестве первичного резерва. Эта категория акти-

вов носит функциональный характер, она не фигурирует в балансовых отчетах коммер-

ческих банков. Тем не менее, банкиры придают ей большое значение и включают в 

первичные резервы те активы, которые могут быть немедленно использованы для вы-

платы изымаемых вкладов и удовлетворения заявок на кредиты. Это – главный источ-

ник ликвидности коммерческого банка. В большинстве случаев в роли первичных ре-

зервов фигурируют активы, включаемые в статью «наличность и задолженность других 

банков», куда входят средства на корсчетах в Национальном банке, средства на корре-

спондентских счетах (вклады) в других коммерческих банках, наличные деньги в сейфе 

и чеки, а также другие платежные документы в процессе инкассирования. 

Необходимо отметить, что резервы первой очереди включают как обязательные 

резервы, служащие обеспечением обязательств по вкладам, так и остатки наличных де-

нег, достаточные, по мнению руководства банка, для повседневных расчетов. На прак-

тике величину средств, включаемых в первичные резервы, определяют обычно на ос-

нове среднего для всех примерно одинаковых банков отношения наличных активов к 

сумме вкладов или к сумме всех активов. 

Задачей номер два при размещении средств будет создание «некассовых» лик-

видных активов, которые к тому же приносят определенный доход. Эти резервы вклю-

чают доходные высоколиквидные активы, которые с минимальной задержкой и незна-

чительным риском потерь можно превратить в наличные средства. Основное назначе-

ние резервов второй очереди – служить источником пополнения первичных резервов. 

Как и последние – это скорее экономическая категория, нежели бухгалтерская, и она 

также не фигурирует в банковском балансе. Во вторичные резервы входят активы, ко-

торые обычно составляют портфель ценных бумаг, и – в некоторых случаях – средства 

на ссудных счетах. 
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ҚАЗЫНА ЖУУМЕН КҮРЕС: ЗАҢ ШЫҒАРУ ТҰРҒЫСЫ 

 

STRUGGLE WITH THE MONEY LAUNDERING: LEGISLATIVE ASPECT 

 

БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Кысыкова Г.Б. - к.ю.н., Шалабаев Д.К. 

 
Аңдатпа 

Мақалада қазына жуумен күрес: заң шығару тұрғысы, яғни үкімет қазына жуу күресі жөніндегі 

қызмет ету жүйесінің негізгі принциптерін қалыптастырады. 

 

Annotation 

The article considers the struggle with the money laundering: legislative aspect, legislature puts the 

main principles of the system functioning with the money laundering struggle.  

 

В странах с переходной и развивающейся экономикой, отличающихся масштаб-

ным уклонением от уплаты налогов, процесс отмывания денег тесно связан с оттоком 

капитала. Отмывание средств от неуплаты налогов отличается от «классических» опе-

раций по отмыванию денег тем, что в данном случае доходы могут быть получены за-

конным путем. Проводимая странами с переходной и развивающейся экономикой ли-

берализация межграничных потоков капитала, приватизация предприятий государ-

ственного сектора, снятие таможенных ограничений при вступлении в ВТО, ускорен-

ное реформирование финансовой системы облегчают отмывание денег в условиях не-

достаточно совершенного законодательства и органов регулирования. 

Отмывание денег является комплексной проблемой, включая вопросы разработ-

ки соответствующего законодательства и его реализации в правоприменительной прак-

тике, административные рамки, нравственные аспекты. Отмывание денег тесно пере-

плетается с коррупцией. Механизмы отмывания денег чрезвычайно разнообразны и 

охватывают разные по характеру операции. Это значительно осложняет регулирование 

данной проблемы на основе одного законодательного акта. Поэтому во многих странах 

существует целая система законов и подзаконных актов, предусматривающих и 

предотвращающих отмывание денег. К числу таких правовых актов относятся законы, 

определяющие те или иные аспекты частной жизни или секретности, вопросы финан-

сового, банковского, таможенного регулирования, правила и порядок лицензирования и 

регистрации компаний. 

Вместе с тем во многих государствах имеются законы «зонтичного» типа, спе-

циально регулирующие основные аспекты данной проблемы и выступающие своеоб-

разным каркасом правовых мер по борьбе с отмыванием денег. В странах со сложив-

шейся правовой системой и придающих большое значение борьбе с преступностью, 

таких законов может быть несколько. 

Законодательство каждой страны в сфере борьбы с отмыванием денег имеет 

свою специфику. Вместе с тем в нем отражены основные принципы и требования, яв-

ляющиеся общими для большинства стран. Особое внимание следует обратить на сле-

дующие правовые принципы. 

В одних странах Законы по борьбе с отмыванием денег сосредоточены на дохо-

дах от незаконных сделок, в других странах - на доходах от криминальной деятельно-

сти. Выбор рода деятельности, доходы от которой подлежат преследованию, зависит от 

желания и способности государства отслеживать такие доходы, а также от различия в 
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понятиях незаконная и криминальная деятельность, используемых в национальном за-

конодательстве. 

В большинстве стран отмывание денег признано уголовным преступлением. 

Этот момент четко зафиксирован в американских законах и законах многих других 

стран. Более того, в законах ряда стран прямо указывается, что рассмотрению такого 

рода дел должен отдаваться приоритет по сравнению с другими вопросами. 

Другая особенность преступлений, связанных с отмыванием денег, состоит в их 

вспомогательном характере. Это означает, что подобные преступления служат основой 

для продолжения и расширения преступной деятельности в других областях. С учетом 

этого факта целью законов о борьбе с отмыванием денег является не только создание 

системы мер по пресечению и борьбе с отмыванием денег. Вторая задача состоит в об-

наружении и пресечении преступлений, лежащих в основе отмывания денег. 

Законодательство закладывает основные принципы функционирования системы 

по борьбе с отмыванием денег. Ключевую роль играют следующие положения: 

1) Принцип «знай своего клиента», что означает жесткие правила идентифика-

ции клиентов. 

2) Требование к финансовым и нефинансовым организациям об обязательном 

сборе и передаче в компетентные органы информации. 

3) Четкое определение сделок, подлежащих контролю со стороны уполномочен-

ных органов на предмет наличия отмывания денег. 

Обычно в законодательстве различных стран используются одновременно 2 кри-

терия – значительный размер и характер сделок, который позволяет отнести их к подо-

зрительным или необычным. 

а) Определение размера сделок, подлежащих контролю на предмет наличия от-

мывания денег. 

б) Характер сделок – в качестве «подозрительных» операций обычно выделяют-

ся новые или нестандартные операции, которые могут стать способом отмывания де-

нег. 

В Казахстане с 9 марта 2010 года полноценно начал действовать Закон РК «О 

противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем, и 

финансированию терроризма». Под это определение попадают 20 статей доходов, в том 

числе коррупция, мошенничество, незаконный оборот наркотиков. Отслеживаются два 

вида операций, связанных с деньгами. Это подозрительные операции и операции, пре-

вышающие пороговый минимум. 

Начала работать новая государственная структура – Комитет по финансовому 

мониторингу, который создан при Министерстве финансов. При этом финансовый мо-

ниторинг осуществляется по административному типу, который предполагает анализ 

поступившей информации в три этапа. Более того, поступившая в комитет информация 

дополняется данными государственных органов и подразделений финансовых разведок 

других стран. 

За два дня действия закона в комитет финансового мониторинга поступило бо-

лее тысячи сообщений от соответствующих субъектов, в основном от банков. Но не 

успел закон вступить в силу, как в парламент уже внесены поправки к нему. Проект за-

кона разработан на основе постановления Конституционного совета, где постановили, 

что вопросы, касающиеся сохранности банковской тайны, должны быть прописаны в 

законе, а не в подзаконных актах. 
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Аңдатпа 

Екінші сатыдағы сот өкілдігінің жиынтығы ішкі тындырымды жүйе мен сол уақытта себеп- 

тергеудің басқа да құқықтық және әлеуметтік феноменімен қатынасында болады. 

 

Annotation 

Aggregate power of the court of second instance is considered as an organized system of inner and at 

the same time as a phenomenon that is in causal connection with other legal and social phenomena. 

 

Полномочия суда апелляционной инстанции - это совокупность его прав на со-

вершение установленных законом процессуальных действий относительно не вступив-

шего в законную силу решения, проверяемого по апелляционным жалобам лиц, участ-

вующих в деле. Эти полномочия определены ст. 358 Гражданско- процессуального ко-

декса Республики Казахстан. 

Суд апелляционной инстанции вправе, рассмотрев дело в апелляционной ин-

станции, вправе: 1) оставить решение без изменения, а жалобу или протест без удовле-

творения; 2) отменить решение суда первой инстанции и вынести новое решение; 3) 

изменить решение суда первой инстанции; 4) отменить решение полностью или в части 

и прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения по осно-

ваниям, предусмотренные статьями 247 и 249 настоящего Кодекса, 5) отменить реше-

ние и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в случае установ-

ления нарушений норм процессуального права, предусмотренных в статье 366 ГПК РК. 

Суд апелляционной инстанции не вправе предрешать вопросы о достоверности или не-

достоверности того или иного доказательства¸ о преимуществе одних доказательств 

перед другими, а так же о том, какое решение должно быть вынесено при новом рас-

смотрении дела. 

Суд апелляционной инстанции оставляет решение без изменения, а апелляцион-

ную жалобу без удовлетворения в том случае, если придет к выводу, что вынесенное 

судом первой инстанции решение является законным и обоснованным, а мотивы жало-

бы или протеста несущественными для дела. 

Оставление без изменения незаконного или необоснованного решения нарушает 

права организаций и граждан на судебную защиту, подрывает авторитет суда апелля-

ционной инстанции и приводит к отмене как решения суда первой инстанции, так и по-

становления апелляционной инстанции. 

Проверяя дело в полном объеме, апелляционная инстанция может выявить от-

дельные процессуальные нарушения, не повлиявшие на правильность решения. Не от-

меняя решение, суд обязан указать в своем постановлении на выявленные недостатки. 
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При оставлении жалобы без удовлетворения в постановлении должны быть изложены 

мотивы, по которым доводы апелляционной жалобы признаны неправильными или не 

являющимися основанием к отмене решения. 

Апелляционная инстанция вправе отменить решение полностью или в части и 

принять новое решение. В этом случае в постановлении необходимо указать основания 

отмены и мотивы, по которым выводы суда первой инстанции признаны ошибочными. 

Постановление, в котором не указаны основания и мотивы отмены решения, незаконно 

и подлежит отмене. 

Новым называется такое решение, которое противоположно по своему содержа-

нию решению суда первой инстанции. 

Право вынести новое решение принадлежит апелляционной инстанции незави-

симо от того, по чьей жалобе дело поступило на рассмотрение суда. Не исключено, что 

новое решение ухудшит положение лица, подавшего жалобу. 

Право на изменение решения у апелляционной инстанции возникает при тех же 

условиях, что и право на вынесение нового решения. Вместе с тем это право, в отличие 

от права на вынесение нового решения, может быть реализовано только тогда, когда 

допущенные ошибки не повлияли на конечные выводы суда первой инстанции о правах 

и обязанностях сторон. К изменению решения, в частности, приходится прибегать в 

случае снижения или увеличения размера взыскиваемой суммы. Изменение может ка-

саться не только резолютивной, но и мотивировочной части решения. 

В соответствии с п. 5 ст. 358 ГПК РК апелляционная инстанция, рассмотрев де-

ло, вправе отменить решение полностью или в части и прекратить производство по де-

лу либо оставить заявление без рассмотрения по основаниям, предусмотренных стать-

ями 247 и 249 ГПК РК. 

Прекращение производства по делу или оставление заявления без рассмотрения 

могут иметь место только по основаниям, перечисленным в статьях 247 и 249 ГПК РК. 

Совершение этих процессуальных действий осуществляется апелляционной инстанци-

ей в порядке, предусмотренном законом, и влечет процессуальные последствия, ука-

занные в ст. 248, 250 ГПК РК. Например, апелляционная инстанция может отменить 

решение суда первой инстанции и оставить иск без рассмотрения, если исковое заявле-

ние не подписано или подписано лицом, не имеющим права подписывать его, либо ли-

цом, должностное положение которого не указано. 

Под отменой решения суда первой инстанции следует понимать совершенное 

судом апелляционной инстанции процессуальное действие, направленное на признание 

недействительным вынесенного судом первой инстанции решения, которым дело было 

разрешено по существу. Изменение решения - это внесение в него поправок, которые 

не повлияли на конечные выводы суда первой инстанции о правах и обязанностях сто-

рон. 

Основания к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке - 

это перечисленные в статье 364 ГПК РК обстоятельства, при наличии которых апелля-

ционная инстанция обязана изменить или отменить вынесенное судом первой инстан-

ции решение по существу дела. 

Основаниями к изменению либо отмене решения суда первой инстанции явля-

ются: 

1) неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, имеющих зна-

чение для дела; 

2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, име-

ющих значение для дела; 

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении, об-

стоятельствам дела; 
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4) нарушение или неправильное применение норм материального или норм про-

цессуального права. 

Не может быть отменено правильное по существу решение суда по одним лишь 

формальным соображениям. 

Все перечисленные в ст. 364 ГПК РК основания к изменению или отмене реше-

ния суда первой инстанции могут быть сведены к необоснованности и незаконности 

решения. Между понятиями необоснованности и незаконности решения существует 

тесная связь. Требование обоснованности и законности решения закреплено в нормах 

гражданского процессуального права в ст. 218 ГПК РК. 

Решение суда должно быть законным и обоснованным, суд основывает решение 

лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. По-

этому несоблюдение этого требования означает в то же время и нарушение закона. Ес-

ли незаконность решения понимать в широком плане, то любое необоснованное реше-

ние будет одновременно и незаконным. 

Вместе с тем, несмотря на тесную связь, каждое из этих понятий в юридической 

науке и практике рассматривается как самостоятельное, имеющее свое содержание. 

Необоснованным является решение, в котором неправильно установлены либо 

вовсе не установлены фактические обстоятельства дела. Дефекты такого рода могут 

проявляться в различной форме. 

Во-первых, это неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела 

(п. 1 ч. 1 ст. 364 ГПК). Суд первой инстанции не поставил на рассмотрение и не иссле-

довал всех предусмотренных нормой материального права юридических фактов либо 

доказательственных фактов, наличие или отсутствие которых влияет на исход дела. 

Пробел в установлении существенных для дела обстоятельств объясняется чаще всего 

неправильным определением предмета доказывания либо круга доказательственных 

фактов по делу. 

Во-вторых, это недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, ко-

торые суд посчитал установленными (п. 2 ч. 1 ст. 364 ГПК). Такое нарушение имеет 

место в тех случаях, когда существенные для дела обстоятельства не подтверждены 

указанными в законе доказательствами либо подтверждены недопустимыми или недо-

стоверными, противоречивыми доказательствами, а также полученными судом с нару-

шением норм гражданского процессуального права. 

Причиной недоказанности обстоятельств, имеющих значение для дела, нередко 

становится нарушение судом правил исследования, оценки доказательств либо необос-

нованное отклонение ходатайств о приобщении к делу или истребовании относимых 

доказательств. 

В-третьих, это несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоя-

тельствам дела (п.3 ч. 1 ст. 364 ГПК). Данное нарушение допускается в тех случаях, ко-

гда суд из установленных фактов сделал неправильный вывод о взаимоотношениях 

сторон. Это чаще всего происходит тогда, когда норма материального права, регули-

рующая спорные отношения, лишь в общей форме определяет условия, при которых 

наступают те или иные правовые последствия. 

В-четвертых, это нарушение или неправильное применение норм материального 

права или норм процессуального права (п. 4 ч. 1 ст. 364 ГПК РК). 

Нормы материального права считаются нарушенными или неправильно приме-

ненными, если арбитражный суд: а) не применил закон, подлежащий применению; б) 

применил закон, не подлежащий применению; в) неправильно истолковал закон. 

Неприменение закона, подлежащего применению, имеет место в тех случаях, 

когда суд не только не указывает в решении подлежащую применению по данному де-

лу норму материального права, но и разрешает дело вопреки нормам действующего за-
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конодательства. С данным нарушением апелляционная инстанция сталкивается и тогда, 

когда суд применил отмененный закон либо нормы подзаконного акта, противореча-

щие действующему закону, либо нормы закона, принятого с нарушением установлен-

ного порядка. К этой же группе нарушений следует отнести и случаи применения су-

дом норм международного договора, не ратифицированного в предусмотренном зако-

ном порядке. 

Суть применения ненадлежащего закона заключается в том, что суд при разре-

шении дела руководствуется не той правовой нормой, которая регулирует спорное от-

ношение. Подобное нарушение обусловлено, как правило, неправильной квалификаци-

ей отношений сторон. 

Неправильное истолкование закона имеет место в тех случаях, когда применяет-

ся закон, подлежащий применению, но содержание и смысл его понимаются неверно, 

вследствие чего в решении суд делает неправильный вывод о правах и обязанностях 

сторон. Подобное нарушение может быть допущено и судом апелляционной инстан-

ции. В этом случае вынесенное постановление подлежит отмене. 

Процессуальные нарушения можно разделить на две группы. В первую группу 

входят такие процессуальные нарушения, которые во всех случаях приводят к отмене 

суда первой ингстанции. Их принято называть безусловными основаниями к отмене 

решения суда. 

В соответствии со статьей 366 ГПК РК нарушение или неправильное примене-

ние норм процессуального права является в любом случае основанием к отмене реше-

ния суда первой инстанции независимо от доводов жалобы или протеста 

1) если дело рассмотрено судьей, не имеющим права на рассмотрение этого де-

ла; 

2) если дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в 

деле лиц, не извещенных о времени и месте судебного заседания; 3) если при рассмот-

рении дела были нарушены правила о языке, на котором ведется судопроизводство; 4) 

если суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в 

деле; 5) если решение не подписано судьей или подписано не тем судьей, который ука-

зан в решении; 6) если в деле отсутствует протокол судебного заседания; 7) в деле от-

сутствует протокол отдельного процессуального действия, составление которого было 

согласно ст. 255 ГПК РК обязательно. 

В эту же группу входят и нарушения судом первой инстанции правил, закреп-

ленных в ст. 247, 249 ГПК РК. 

Ко второй группе нарушений норм процессуального права можно отнести такие 

нарушения, которые не всегда влекут отмену решения суда. Их именуют условными 

основаниями к отмене решения суда. 

Согласно ч. 2 ст. 364 ГПК РК нарушение или неправильное применение норм 

процессуального права является основанием к изменению или отмене решения, если 

это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения. Во-

прос о том, действительно ли то или иное процессуальное нарушение привело или мог-

ло привести к принятию неправильного решения, в каждом конкретном случае решает-

ся судом апелляционной инстанции. Одно и то же процессуальное нарушение в зави-

симости от обстоятельств дела может повлечь различные процессуальные последствия 

и не всегда приводит к отмене решения. 

Допущенные судом первой инстанции при рассмотрении дела незначительные 

процессуальные нарушения, если они не оказали или не могли оказать влияния на ко-

нечные выводы суда, не являются основанием к отмене решения. На такие нарушения 

апелляционная инстанция, не отменяя решения, должна отреагировать в соответству-

ющем постановлении или в частном определении. Так, нарушения судом первой ин-
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станции процессуальных норм о сроках рассмотрения дел, о порядке в заседании суда 

первой инстанции, если они не повлияли на окончательный вывод суда о правах и обя-

занностях сторон, могут и не привести к отмене решения суда. 

ГПК РК предусматривает возможность самостоятельного обжалования не толь-

ко решений, но и определений, вынесенных судом первой инстанции. Отдельно от ре-

шения может быть обжаловано не каждое определение. Согласно ч. 1 ст. 344 ГПК РК 

определения суда могут быть обжалованы в случаях, предусмотренных Кодексом. В 

частности, ГПК предусматривает возможность обжалования определений судьи об от-

казе в принятии искового заявления (ст. 153), о возвращении искового заявления (ст. 

154), об отказе в удовлетворении ходатайства об обеспечении доказательств, об обес-

печении иска или отказе в обеспечении иска (ст.164 ), о приостановлении производства 

по делу (ст. 245), о прекращении производства по делу (ст. 248), об оставлении иска без 

рассмотрения (ст. 250), частное определение (ст. 253) и др. 

Апелляционные жалобы на определения суда первой инстанции рассматривают-

ся в порядке, предусмотренном для рассмотрения апелляционных жалоб на решение 

суда. Вместе с тем основания отмены определений имеют свою специфику, которая 

обусловлена правовой природой этих актов. 

Определениями суда первой инстанции дело по существу не разрешается. По-

этому основаниями к отмене этих актов служат, как правило, их необоснованность и 

нарушение или неправильное применение норм процессуального права. 

Определение необоснованно, если: 1) суд неполно выяснил обстоятельства, 

имеющие значение для правильного решения конкретного процессуального вопроса; 2) 

не доказаны имеющие значение для правильного решения процессуального вопроса 

обстоятельства, которые суд посчитал установленными; 3) выводы суда, изложенные в 

определении, противоречат установленным обстоятельствам. 

Нормы гражданского процессуального права нарушены или неправильно при-

менены, если суд: 1) не применил гражданско- процессуальные нормы, подлежащие 

применению; 2) применил гражданско- процессуальные нормы, не подлежащие приме-

нению; 3) неправильно истолковал гражданско-процессуальный закон. 

Таким образом, полномочия суда второй инстанции обусловлены не только со-

держанием функции проверки законности и обоснованности актов суда первой инстан-

ции, но и конечной целью судопроизводства по гражданским делам – обеспечением 

эффективной судебной защиты нарушенных прав. 
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Annotation 

Problems of development of agrarian sector in market conditions are considered in the arcticle of finan-

cially-credit regulations. 

 

Аннотация  

В статье рассматриваются финансово-кредитные регулирования, проблемы развития аграрного 

сектора в рыночных условиях. 

 

Несиелік жүйені несиелік мекемелер сенімді және жоғарғы пайдалылық кепілін 

қарыз алушыдан алған жағдайда ғана сене алады. 

Батыс мемлекеттерінің тәжірибесі банктердің кепілге жер учаскелерін 

алатындығы, ал егер сіз кепілге техниканы немесе өндірістік мекемелерді ұсынсаныз, 

онда жоғарғы пайыздың ставкасынан және шектелген мөлшерде несие алатындығы 

көрсетіледі. 

Қазақстан Республикасында Мемлекеттік Жергілікті Банкін құру қажеттігі 

келесі міндеттемелерден шығады: 

- жерді сатып алуға барлық мүмкіндігі үшін бірдей қамтамасыз ету және бұл 

негізде берілген мәселеде әлеуметтік әзілдігі қадағаланады; 

- маңызды жоғары қайтарымдылық капиталдың салаларында кіріске 

бағдарланған жүйе болғандықтан ауылшаруашылықта банктік қызметтердің 

жетіспеушілік мәселелердің шешілуі; 

- ауыл тұрғындарының нақты кірістерінің жоғарлауы және жұмысшылардың 

тұрақты жағдайының негізінде қамтамасыз етілген ауыл шаруалары үшін 

инвестицияны қамтамасыз етеді; 

- несиелік миханизм арқылы нарықтық айналымда жер қорларын енгізу 

мәселелерін шешу. 

Жергілікті банктің дамуының 1-ші кезеңі аймақтық филиал желісінің 

топтастырылып кеңеюі және банктің әмбебеп бөлшектенген банкке ауысуы. 

Жергілікті банктің құрылуының екінші кезеңі ауыл шаруашық қызмет көрсету 

үшін мүмкіндіктің кеңейтілуіне рұқсат беретін еншілес қаржының құрылымының 

қатарын банкпен құрылуын жобалайды. Сонымен қатар банк қызметінің жаңа кірісінің 

бағыттарын топтастырады (аймақтық филиалдар және есептік банктер, инвестициялық 

және лизингтік мекемелер және т.б.) 

Қазақстан 2030 стратегиясының басшылығына сәйкес. 2010 жылға дейінгі 

бастапқы кезеңде өз мүмкіндіктерімен бәсекелестің қабілеті тұрғысынан келешегі бар 

еңбекті қажет ететін салаларға көңіл бөлу керек. Бұл басымдық тәртібімен айтар болсақ 

ауылшаруалығы, орман және ағаш өңдеу өнер кәсібі, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, 

туризм, тұрғын үй құрылысы және шаруа құрылымын жасау. Осы салаларды дамыту 

арқылы экономиканың құрылымдық мәселелердің ғана емес жұмыспен қамту және 

кедейлік мәселелерінде шешу қазіргі уақытта ерекше маңызды нәрсе. Әсіресе 

ауылшарушылығы жеңіл және тамақ өнеркәсібін ішкі затпен қамтамасыз ететінің 
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ескерсек өнімдерінің көзі болып табылатын Қазақстандағы ауылшаруашылық 

мәселелерінің толастамауы үлкен мәселе қозғауға негіз бола алады. Рыноктік 

қатынастарға байланысты меншік түрі өзгереді. Бұрынғы колхаз, совхоздардың орнына 

фермерлік шаруа қожалықтары және басқадай жеке меншік мекемелер құрылыды. 

Бірақ қандай жасалмасын, қай елде болмасын ауылшарушылығы бәрібір мемлекеттің 

асыраушысы болып қала береді. Әрине, соңғы жылдары біраз болса да 

ауылшаруашылығында тұрақтылық байқала бастады. Шешілмей келген мәселелерде өз 

шешімін тапқандый. Атап айтар болсақ, ел тәуелсіздігінен жыл толған үстіміздегі 

жылы «Астық туралы» және «Жер туралы» Қазақстан Республикасының заңдары 

қабылданады. Сонымен бірге «Асыл тұқымды малшаруашылығы туралы» заңға елеулі 

толықтырулар мен өзгертулер енгізілді. Салық кодексінде ауыл шаруашылығына 

берілетін жеңілдіктер сақталып, олардың аясы кеңейе түсті. 

Күні бүгінге дейін нақтылы шешімін таппай келе жатқан күрделі мәселелердің 

бірі – ауыл шаруашылығын несие қаржымен қамтамасыз етудің жолы табылып, 

министрлік жағынан арнаулы «Агро несие корпорациясы» құрылды. Соның арқасында 

қазіргі таңда Республиканың 8 облысында 17 несие серіктестіктері пайда болып, тиімді 

де ықпалды жұмыс істеуде. Мұндай шара ауыл еңбеккерлеріне ең төмен пайызбен 

несие алып, өз шаруаларын жандандырылуына айтарлықтай мол мүмкіндіктер беріп 

отыр. 

Сондай-ақ осы жылы мал өнімдері корпорациясы да дүниеге келді. Бұл жаңа 

құрылымның негізгі мақсаты ет, тері, жүн тәрізді мал өнімдерін ауылда тұрып еңбек 

істейтін адамдардан сатып алып, экспортқа шығаруға кеңінен жол ашу. Мұндай 

шараның өнім өткізуде қиындықтар көріп жүрген ауыл халқы . 

Әрине, соңғы жылдары біраз болса да ауылшаруашылығында тұрақтылық 

байқала бастады. Шешілмей келген мәселелерде өз шешімін тапқандый. Атап айтар 

болсақ, ел тәуелсіздігінен жыл толған үстіміздегі жылы «Астық туралы» және «Жер 

туралы» Қазақстан Республикасының заңдары қабылданады. Сонымен бірге «Асыл 

тұқымды малшаруашылығы туралы» заңға елеулі толықтырулар мен өзгертулер 

енгізілді. Салық кодексінде ауыл шаруашылығына берілетін жеңілдіктер сақталып, 

олардың аясы кеңейе түсті. 

Күні бүгінге дейін нақтылы шешімін таппай келе жатқан күрделі мәселелердің 

бірі – ауыл шаруашылығын несие қаржымен қамтамасыз етудің жолы табылып, 

министрлік жағынан арнаулы «Агро несие корпорациясы» құрылды. Соның арқасында 

қазіргі таңда Республиканың 8 облысында 17 несие серіктестіктері пайда болып, тиімді 

де ықпалды жұмыс істеуде. Мұндай шара ауыл еңбеккерлеріне ең төмен пайызбен 

несие алып, өз шаруаларын жандандырылуына айтарлықтай мол мүмкіндіктер беріп 

отыр. 

Сондай-ақ осы жылы мал өнімдері корпорациясы да дүниеге келді. Бұл жаңа 

құрылымның негізгі мақсаты ет, тері, жүн тәрізді мал өнімдерін ауылда тұрып еңбек 

істейтін адамдардан сатып алып, экспортқа шығаруға кеңінен жол ашу. Мұндай 

шараның өнім өткізуде қиындықтар көріп жүрген ауыл халқы . 

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 100 мың адам еңбек ететін 39 мың шаруа 

қожалықтарының негізгі өнімдері мақта, көкеніс және т.б. 

 

Кесте - Оңтүстік Қазақстан облысында жаңа қожалықтарындағы мал басының 

саны мен ауыл шаруашылығы өнімдерінің үлес салмағы 

  
Атауы 2007ж 2008ж 2009ж 2010ж 2011ж 

Ірі қара мал 13349 9201 8122 4099 4420 

Оның ішінде сиыр, бас 7044 4412 4386 1971 1639 
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Қой және ешкі, бас 86408 59962 52225 42666 43842 

Шошқа, бас 181 144 60 93 146 

Жылқы, бас 4458 3169 2606 1223 1193 

Түйе, бас  474 792 724 696 758 

Құстар бас 17732 16370 8476 10318 9322 

Егін шаруашылық өнімдері % 16,1 15,4 21,5 31,5 24,2 

Мал шаруашылық өнімдері % 12,9 15,8 14,7 17,6 14,5 

 

Ал, мал шаруашлығында ілгерлеу байқалмайды. 

Оңтүстік Қазақстан облысында фермерлік шаруа қожалықтарының саны күрт 

өсуден кейін мемлекеттік қолдау болмағандықтан құлдырай бастады. Ескеретін бір жай 

сан емес сапасына көңіл аудару қажеттілігі туындай бастады. Себебі көріп 

отырғанымыздай егін шаруашылық өнімдерін және мал шаруашылық өнімдерін 

өндіруде немесе мал басының артуында еш ілгерілік байқалмайды. 

Статистикалық көрсеткіштер мен материалдар шаруа қожалықтарының ауыл 

шаруашылының басқа құрылымдарымен салыстырғанда тиімділігі төмен өндіріс болып 

отырғандығы айғақтайды. 

Қазіргі таңда шаруа қожалықтарының дамымай отырғанына мына төмендегідей 

факторлар әсер етіп отыр. 

- Шаруашылықтарды несиелендірудің нақты жүйесі болмауы. 

- Инфрақұрылымның дамымауы. 

- Ірі ауылдардағы (4-5 мың халқы бар) халықты жұмыспен қамту деңгейінің 

төменділігі. 

- Техника жетіспеушілігі. 

- Ауыл шаруашылық өнімдерімен халықты толық қамтамасыз ете алмауы және 

т.б. 

Кооперативтік ассоциацияның жүйелі басқаруды ұйымдастыру ауыл 

шаруашылығын белгілі бір жүйе арқылы бақылау мен басқару үшін тиімді. 

Сондықтан ауыл шаруашылығында фермер шаруашылықтар саның 

кооперативтік ассоциациясын жүйелендіру бағытында жүргізілуі тиіс. 
 

ӘДЕБИЕТ 

1. Баянов Е., “Мемлекет және құқық негіздері”, оқулық, Алматы, “Жеті жарғы”, 

2001,137-142 б. 

2. Ағдарбеков Т. “Құқық және мемлекет теориясы”, 2002. 

3. Конституционная история казахстана и стран центральной азии. ХХ век стр.171–

175. 

4. «Ұлт және ұлтаралық мәселе» Ақиқат 2001ж. № 1 бас. 8-13 б. 

5. Г.Сапаргалиев., «Конституционное право Республики Казахстан» академический 

курс, издание- 3 “Жеті жарғы”, 2007, стр. 153-156.  

6. Ғ.С. Сапарғалиев, А.С. Ибраева., «Мемлекет және құқық теориясы» оқулық, 

Астана, “Фолиант”, 2007 ж. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

УДК 347.95 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢ ЖҮЙЕСІНДЕГІ АЗАМАТТЫҚ 

ПРОЦЕССУАЛДЫ ҚҰҚЫҚ 

 

CIVIL ANDPROCESSUAL RIGHT IN THE LEGAL SYSTEM OF  

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВА  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Сатыбалди Л. - к.ю.н., Гулоева Э.Б.  

Кокшетауский универистет им. А.Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Мақалада автор азаматтың процессуалды құқықтың дамуы қоғам дамуының қазіргі кезеңінде 

қызықты үрдістерімен қатар сипатталуын талдады. Сонымен қатар жаңа әлеуметтік және экономикалық 

жағдайда өзгеріске ұшырап, азаматтық -процессуалды құқықтың жүйесі де өзгеріске түсетіні анық. Бұған 

қоса маңызды азаматтық- процессуалды мәселелер талдау негізі болып табылады.  

 

Annotation 

 The author writes that development of a civil procedural right at the present stage of development of a 

society is characterized by a number of interesting tendencies. Besides in new social and economic conditions 

essential change has undergone and the system of a civil procedural right will undergo still. At the same time 

many significant contexts of civil-remedial justice becomes an analysis subject. 

 

Система гражданского процессуального права - это упорядоченная совокупность 

гражданских процессуальных норм, регулирующих общественные отношения в обла-

сти гражданского судопроизводства. Как правило, в этой системе выделяются две части 

- общая и особенная. Нормы общей части содержат общие правила судопроизводства. 

Данные нормы имеют значение в определении порядка всего гражданского судопроиз-

водства. К ним относятся нормы, изложенные в разделе I ГПК - «Общие положения», а 

именно нормы о следующих институтах: гражданское процессуальное законодатель-

ство; задачи и принципы гражданского судопроизводства; подведомственность граж-

данских дел; подсудность гражданских дел; состав суда и отводы (самоотводы); лица, 

участвующие в деле; представительство в суде; доказательства и доказывание; судеб-

ные расходы; меры принуждения; процессуальные сроки; судебные извещения и вызо-

вы; досудебное урегулирование имущественных споров сторонами, в которых являют-

ся юридические лица и индивидуальные предприниматели. Нормы особенной части 

имеют значение для отдельной стадии гражданского процесса. К ним относятся нормы, 

изложенные в разделах 2 и 3 ГПК, данные нормы регулируют: производство в суде 

первой инстанции (приказное производство, исковое производство, особое исковое 

производство, особое производство); производство по пересмотру судебных постанов-

лений (производство в суде апелляционной инстанции; производство в порядке надзо-

ра; пересмотр судебных решений, определений и постановлений по вновь открывшим-

ся обстоятельствам). К особенной части также относятся нормы, регулирующие поря-

док восстановления утраченного производства и судопроизводства с участием субъек-

тов иностранного права. Эти нормы содержатся в разделах IV и V ГПК - «Восстановле-

ние утраченного судебного или исполнительного производства», «Международный 

процесс». К особенной части системы гражданского процессуального права относятся 

также правовые нормы об исполнении судебных актов (решений, определений, поста-
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новлений и судебных приказов). 

Система национального права Республики Казахстан - это упорядоченная сово-

купность всех отраслевых норм права. Отрасли права - наиболее крупные, центральные 

звенья структуры права. Гражданское процессуальное право, являясь частью системы 

национального права Республики Казахстан, находится в определенной взаимосвязи с 

другими звеньями структуры права. Основополагающей отраслью всей правовой си-

стемы является государственное право. Поэтому необходимо, в первую очередь, рас-

смотреть взаимосвязь между государственным (конституционным) правом и граждан-

ским процессуальным правом Республики Казахстан. Эта взаимосвязь обусловливается 

тем, что Конституция закрепляет форму осуществления судебной власти и ее назначе-

ние, устанавливает систему судов, определяет принципы организации и деятельность и 

судов, предусматривает гарантии независимости судей и предъявляемые к ним требо-

вания. Данные конституционные положения являются исходными для правового регу-

лирования порядка рассмотрения и разрешения судами гражданских дел. Во-вторых, 

следует рассмотреть взаимосвязь между материальными отраслями права и граждан-

ским процессуальным правом. 

Гражданский процесс - одна из форм осуществления субъективного материаль-

ного права, а именно форма принудительной его реализации, в необходимым случаях. 

Поэтому содержание материального (гражданского, семейного, трудового и др.) права 

во многом предопределяет соответствующую ему судебную процедуру, процессуаль-

ную форму. Такая взаимообусловленность была отмечена еще И.А.Жеруолис: «Мате-

риальное право, однако, имеет свои необходимые, присущие ему процессуальные фор-

мы… Один и тот же дух должен одушевлять судебный процесс и законы, ибо процесс 

есть только форма жизни закона, следовательно проявление его внутренней жизни» [1]. 

Следовательно, в соотношении между материальным и процессуальным правом опре-

деляющим, главенствующим элементом выступает материальное право, которое обу-

словливает характерные черты правовых норм, регулирующих деятельность, связан-

ную с отправлением правосудия. «Процессуальная форма и применение закона соотно-

сятся между собой как форма и содержание, а применяемый в данной процессуальной 

форме материальный закон определяет ее существо» [2]. Поэтому следует согласиться 

с высказанным в научной литературе мнением о предопределении ряда принципов 

гражданского процессуального права (диспозитивности, равенства граждан и организа-

ций перед законом и судом и др.), природой (характером) гражданских правоотноше-

ний. Влияние материального права (прежде всего, гражданского) в нашем государстве 

на развитие гражданского процессуального права является очевидным, поскольку си-

стема права Казахстана, как и других стран постсоветского пространства, по своим 

признакам относится к романо-германской системе права. «Одной из тенденций разви-

тия права, закономерностью его развития является соответствие материальному праву 

процессуальных форм его защиты» [3]. Таким образом изменение материального права 

приводит к объективной необходимости внесения соответствующих корректив в нормы 

гражданского процессуального права. Взаимосвязь материального и процессуального 

права проявляется также в содержании многих норм и отдельных институтов этих от-

раслей права. Так, сторонами в гражданском процессе выступают субъекты спорного 

материального правоотношения. Нормы материального права предусматривают усло-

вия привлечения третьего лица. не заявляющего самостоятельных требований на пред-

мет спора, а также последствия непривлечения третьего лица к участию в деле либо его 

неучастия в деле в случае надлежащего его извещения о времени и месте судебного за-

седания. Нормы материального права предопределяют предмет доказывания по кон-

кретным гражданским делам, допустимость доказательств, необходимых для установ-

ления отдельных фактов по делу. В-третьих, необходимо отметить взаимосвязь между 
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двумя процессуальными отраслями права: гражданским процессуальным и уголовно-

процессуальным правом. И там и здесь речь идет о регулировании законом осуществ-

ления правосудия как деятельности специального государственного органа - суда. Дан-

ное обстоятельство является признаком, интегрирующим названные отрасли права. 

Гражданское процессуальное и уголовно-процессуальное право основаны на единых 

конституционных «принципах правосудия, являющихся общими и едиными для всех 

судов и судей Республики Казахстан» [4] (п. 4 ст. 77 Конституции). В обеих отраслях 

права имеются сходные институты, регулирующие отношения в области судопроизвод-

ства. Некоторые ученые разработали, исходя из этого, концепцию единого судебного 

права (Н.К. Полянский, М.С. Строгович, В.М Савицкий А.А. Мельников). Однако эта 

концепция не получила широкой поддержки среди ученых-процессуалистов более того, 

вызвала обоснованные возражения. Различия между гражданским процессуальным и 

уголовно-процессуальным правом столь велики, что не позволяют объединить их в 

рамках единого судебного права. Эти различия предопределены самим предметом су-

дебного рассмотрения и разрешения в гражданском и уголовном процессе. 

Предметом судебного разбирательства в гражданском процессе является спор 

сторон о гражданских правах. Характером этих спорных прав обусловливается необхо-

димость закрепления принципа диспозитивности в гражданском процессуальном праве. 

Возникновение, развитие и прекращение гражданского процесса зависят от волеизъяв-

ления субъектов правового спора. Предметом уголовного процесса является установле-

ние (наличия или отсутствия) факта совершения уголовно наказуемого деяния. Воз-

никновение и ход уголовного процесса (за исключением производства по делам част-

ного обвинения) не связаны с волей субъектов преступления. 

«Наука - система знаний о закономерностях развития природы, общества и 

мышления, а также отдельная отрасль таких знаний» [5]. Наука гражданского процес-

суального права является составной частью юридической науки, т.е., науки о государ-

стве и праве. Как отраслевая юридическая наука, наука гражданского процессуального 

права представляет собой систему знаний об осуществлении правосудия по граждан-

ским делам. Как отмечал А.А. Мельников, данная отрасль науки «раскрывает объек-

тивные закономерности и перспективы развития правового регулирования правосудия 

на основе его всестороннего познания. В самом общем виде науку гражданского про-

цессуального права можно определить как сумму и систему знаний о закономерностях 

правового регулирования гражданского судопроизводства, о теориях, идеях и практике 

осуществления правосудия по гражданским делам» [6]. 

Система науки гражданского - процессуального права. Это - упорядоченная, ло-

гико-исследовательная совокупность знаний о гражданско-процессуальном праве и за-

конодательстве, практике его применения и эффективности, о правовых взглядах и 

учениях, истории развития законодательства и правовых течений о законодательстве 

зарубежных стран и теорий. Система науки гражданского процессуального права шире 

системы одноименной отрасли права. В систему науки, например, входят: сама отрасль 

гражданского процессуального права; гражданско-процессуальные нормы (понятие, 

структура, действие во времени, пространстве (и по кругу лиц); практика применения и 

эффективность гражданских процессуальных норм; принципы гражданского процессу-

ального права; гражданское процессуальное законодательство; гражданские процессу-

альные правоотношения; соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями права; задачи и значение гражданского судопроизводства; история развития 

гражданского процессуального права и правовых взглядов (теорий, течений); проблемы 

науки гражданского процессуального права; гражданское процессуальное право и за-

конодательство других стран; зарубежные теории и учения о гражданском процессу-

альном праве, его институтах. Ряд авторов в систему науки гражданского процессуаль-
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ного права включают и вопросы несудебной формы защиты субъективных прав граж-

дан и организаций: нотариат, третейские суды. По сложившейся традиции юрисдикци-

онная деятельность несудебных органов включается и в учебную программу дисци-

плины «Гражданское процессуальное право». Однако, как нам представляется обще-

ственные отношения и правовые явления, существующие вне области осуществления 

правосудия по гражданским делам и исполнения судебных актов, не могут являться 

объектом изучения науки гражданского процессуального права. 

Гражданское судопроизводство как указывалось, осуществляется в строго опре-

деленном процессуальном порядке, последовательности. Упорядоченное движение 

гражданского дела от одной стадии процесса к последующей - требование процессу-

ального закона. Закон детально регулирует процессуальную форму деятельности суда 

по рассмотрению и разрешению графического дела, которую принято называть граж-

данской процессуальной формой. Гражданская процессуальная форма - это последова-

тельный и определенный нормами гражданского процессуального права порядок осу-

ществления правосудия и деятельности участников гражданского процесс. Процессу-

альная форма является правовой формой деятельности суда, каждого участника про-

цесса в ходе осуществления правосудия. Суд и участники процесса могут совершать 

лишь те действия и в той их форме и последовательности, которые предусмотрены 

нормами процессуального права. Значение гражданской процессуальной формы в том, 

что она обеспечивает правильность разрешения конкретных дел, содействуя тем самым 

укреплению законности. Гражданской процессуальной форме присущи следующие 

черты: нормативность - процессуальная форма устанавливается путем законодательно-

го нормирования. Каждое процессуальное действие суда и участников процесса регла-

ментированного законом; непререкаемость (обязательность) - установленная процессу-

альным законодательством судебная процедура рассмотрения и разрешения дел обяза-

тельна для всех участников процесса, суд и иные субъекты процессуальных отношений 

обязаны надлежащим образом осуществлять, свои процессуальные права и исполнять 

процессуальные обязанности; системность - строгая, научно обоснованная организация 

нормативного материала по отправлению правосудия. Последовательностъ расположе-

ния процессуальных норм соответствует характеру судопроизводства, переходу от од-

ной его стадии к другой; универсальность - распространение единой процессуальной 

формы на рассмотрение и распределение всех дел. В научной литературе обращалось 

внимание и на иные черты гражданской процессуальной формы. Так. М.Л. Якуб выде-

ляет такой характерный для судопроизводства признак, как обрядность. Торжествен-

ность судебного процесса нашла отражение, напр., в статье 78 «Порядок в судебном 

заседании» ГПК, а также в облачении судей в мантии, выработанном (принятом) по-

рядке размещения участников процесса в зале судебного заседания и т.п. 
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The given article considers the notion of tax system and its historic formation. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие налоговой системы, и его историческое формирова-

ние. 

 

Мемлекет экономикалық тұтқыштардың көмегімен нарықтық экономикаға әсер 

ететін көптеген экономикалық тұтқыштардың (рычаг) ішінде маңызды орынды 

салықтар алады. Нарықтық қатынастар жағдайында, әсіресе, нарыққа өту мерзімінде 

салық жүйесі маңызды экономикалық реттеушілердің бірі, мемлекеттің экономиканы 

реттеудің қаржылық - несиелік механизмінің негізі болып табылады. 

Салықтар қоғамдық қатынастары біртіндеп дамып келе жатқан адамзат 

өркиенетінің бастапқы кезеңдерінде пайда болған болатын. Кезінде Інжілдегі Ізгі 

хабарын жазғанда Лука Исаның тууы туралы өзінің баяндауын «Сол күндері кесарь 

(патша) Август жер жүзінің барлық тұрғындары салық төлеу үшін тізімге тіркелсін 

деген бұйрық берді» деп бастаған еді. Осы оқиға салықтар мен алымдарға байланысты 

санақ есебін алу және тізімге тіркеу ісінің бастамасы болды, сондай-ақ халық санағы 

мен жерлерді есепке алу жөніндегі аталмыш өктем іс-қимылдар Сирияны Квирини 

басқарып тұрған кезде астарлы мағына жүргізілген болатын. 

Тізімге тіркеу (қазіргі кездегі салықтық тіркеу есебіне алу) барысында, бірінші 

кезекте Римге бағынышты барлық провинциялардың жерлерін кадастрлеуге және 

бағалауға қол жеткізілсе, екінші кезекте тұрғылықты халықтар нақты салық төлеушілер 

ретінде есепке алынды. 

Біздің эрамызға дейінгі VІІ-VІ ғасырларда ауқаттылардың өкілдері табыстың 

онға бөлгендегі бір бөлігін немесе жиырмаға бөлгендегі бір бөлігін қазынаға алу қажет 

деп белгілеген. Ал VІ ғасырдың соңы мен V ғасырдың басында қоғамдық 

ауыртпашылықтар-литургиялар пайда болған. Литургиялық міндеттерін өтегендер 

басқа салықтарды төлемейтін болған. 

Бесінші ғасырдың ортасына таман салықтарды алудың жаңа түрлері 

ойластырылған. Мысалы, базарлардағы сауда-саттыққа салынатын салықтар, шетелдік 

азаматтардан алынатын салықтар, кедендік баждар алынған. Бұлар кірістерді құраса, 

шығыстарға: қаланы астықпен және ағашпен қаматамасыз етуге кететін қаражаттар, 

спорт ойындарын қаржыландыруға, диполматиялық қатынастарды қаржыландыруға, 

полицияны ұстауға қажетті қаражаттар жатқан. Бұл ретте басқару нысанына, 

мемлекеттерге және басқа да жайларға қарамастан, салықтардың қажеттілігі және 
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әрдайым әрі ұдайы алынатындығын, сондай-ақ салық төлеуден ешкімнің тыс 

қалмайтындығын байқаймыз. Мысалы, ауқатты азаматтар триеархияға 200 таланттан 

(алтын ақша) төлеп отырған. 

Ресей мемлекетінің салық жүйесі ІХ ғасырдың соңына таман қалыптаса бастады. 

Ең бірінші алынған салық «дань» деп аталынатын. Сол кеждерде алынатын 

салықтардың бәрі баждар болып саналатын. Баждардың мына түрлері алынған: «мыт», 

«гостиная», «перевоз», «вес и мера», «торговля», «вира», «продажа». Татар-моңғол 

шапқыншылығы кезінде Ордаға «выход» деген салық төленген, сондай-ақ «ям» атты 

салық Орданың елшісі мен оның қызметкерлерін ұстау үшін алынған. 

Казақстанда да заман-кезеңдеріне сай салық жүйесі болғаны ешбір күмән 

тудырмайды. Бір ғана дәлел ретінде «Ұлы жібек жолы» мен мен өркендеп, дамыған 

қамал-қалалар «Сығанақ», «Отырар», «Тараз», «Мерке», «Исфиджаб», «Құлан», 

«Яссы», «Сауран», «Барысхан», «Аспара», «Баласұғын», «Қойлық», «Талхиз», 

«Екіөгіз», «Баба-ата» жөніндегі мағлұматтарды айтуға болады. Тек бір өкініштісі, 

жазба мәліметтердің сақталмағанына байланысты осы салықтар жөніндегі дерек 

көздерінің өте аз болуы. 

Кезінде Қазақстан тарихына, сонымен бірге салық салу мәселелерін шешуге 

орасан зор үлесін қосқан бірден-бір құқықтық дерек көзі Тәуке ханның (Әз Тәуке) 

хандық құруы кезінде, оынң тікелей қатысуымен қабылданған «Жеті Жарғы» болып 

табылады. 

Қазақстанның Ресей боданы болуына байланысты оның аумағында да Ресейдің 

заңдарында көзделген салықтар мен өзге де міндетті төлемдер алынатын болған. Тек 

Қазақстанның өзіне тән алымдар да белгіленіп отырған. 

Жоғарыда айтылғандай, салық салу жүйесі адамзат өркениетінің әр қилы 

кезеңдерінде туындап, қалыптасып, дами отырып бүгінде белгілі бір деңгейде дамыған 

әрбір мемлекеттің мызғымас атрибуты, сол мемлекеттің қандай да болмасын 

мұқтаждықтарын қанағаттандырудың және әлеуметтік-экономикалық салаларын 

реттеудің таптырмас құралы ретінде көрініс табуда. 

Осы салық жүйесінің мыңдаған жылдар бойы дамып, өркениетті түрде 

қалыптасқан шағы ХVІІ ғасырдың соңы мен ХVІІІ ғасырдың басына тұс келген 

болатын. Оның іргетасын қалаушылардың ішіндегі бірегейі Адам Смит деп айтсақ 

қателеспейміз. Ол өзінің 1776 жылы шыққан «Халықтар байлығының табиғаты мен 

себептерін зерттеу жөнінде» атты кітабында: «Мемлекеттің тұрғындары өздерінің 

табыстарына қарай мемлекеттің мұқтаждығын қанағаттандыру үшін ат салысуға тиіс. 

Олар төлейтін төлем – салықтың мөлшері өте дәл айқындалғаны дұрыс болады, сондай-

ақ төлеу мерзімі, төлеу тәсілі және төленетін сомасы өте анық болуы қажет. Салықты 

алу кезеңі мен уақыты немесе тәсілі салық төлеуші үшін ыңғайлы әрі қолайлы болуға 

тиіс. Сонымен қатар, әрбір салықтың салмағы халықтың жанқалтасын ойсыратын 

кетпей, мүмкіндігінше аздап алынуы қажет. Сонда, мемлекет қазынасына түсетін табыс 

мөлшерлеген межеден артық болмаса, кем түспейді» деп жазған еді [1]. 

Міне, осы айтылғандардың түпкі тұжырымы ретінде мынадай: «салықтарды 

барлық азаматтардың арасында, олардың табыстарына сай біркелкі бөліп, белгілеу; 

салықтық төлемнің сомасы, тәсілі және уақыты оны төлеушіге күні бұрын әрі нақтылы 

белгілі болғаны дұрыс; салықтар әрбір салық төлеушіге қолайлы уақытта және 

ыңғайлы тәсілмен алынуға тиіс; салық алу кезінде салық төлеушінің шығындары 

мүмкіндігінше аз болуға тиіс» деген салық салудың негізгі қағидалары 

қалыптастырылған болатын. 

Салықтың белгіленуі, салық салу мемлекеттің құрылысына, қалыптасқан 

қоғамдық дәстүрлерге, мемлекет экономикасы мен фискальдық саясатының мән-

жайына, билік етуші тармақтардың өктем өкілеттіліктерінің демократиялық деңгейіне, 
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нақты қалыптасқан әлеуметтік, саяси және әкімшілік жағдайларға қарай жүзеге 

асырылады. Былайша айтқанда, салықты мемлекеттің экономикалық әлеуетінің 

функциясы деп санауға болады. Осы орайда қатты ескеретін жайт, салықтың мән-жайы 

мен заң жүзінде іске асырылатын мәнінің арасында қарама-қайшылық туындамауы 

қажет. Демек, салық, салық салу, мемлекеттің салық жүйесі деген сөздердің мағынасын 

мемлекеттің кірісін салық төлеушілердің – заңды және жеке тұлғалардың материалдық 

мүдделеріне мүмкіндігінше нұқсан келтірмей қалыптастыру керек деп түсінген дұрыс. 

Батыста кәсіпорынның қаржы жоспарын жоспарлауда салық сұрақтары ертеден 

елеулі орын алады. Жоғары салық мөлшерлемелері жағдайында салық фаторын бұрыс 

немесе жеткіліксіз тіркеу қолайсыз салдарға әкелуі мүмкін. Басқа жағынан, салық 

заңнамасымен қарастырылған жеңілдіктерді дұрыс пайдалану қаржы жинақтарын тек 

сақтап қоймай, сонымен қатар салықты үнемдеу арқылы немесе қазынадан салық 

төлемдерінің қайтару арқылы жаңа инвестицияларды, шығармашылығын кеңейтуді 

қаржыландыру мүмкіндігін қамтамасыз ете алады. 

Салықтарды қолдану өзара байланысын жалпы мемлекеттік қызығушылықтар 

мен меншік нысаны және кәсіпорынның ұйымдастырушылық-құқықтық формасына 

тәуелсіз кәсіпорындар мен кәсіпкерлердің коммерциялық қызығушылықтарын 

басқарудың және қамтамасыз етудің экономикалық әдістерінің бірі болып табылады. 

Салықтар арқылы кәсіпорындардың, кәсіпкерлердің мемлекеттік және жеке 

бюджетпен, банктермен, сонымен қатар, жоғары тұрған ұйымдармен қарым-қатынасы 

анықталады. Салықтар арқылы шетел инвестицияларын қосып алғанда сыртқы 

экономикалық қызмет реттеледі, кәсіпорынның шаруашылық есептің табысы мен 

түсімі құрылады. Сонымен қатар, салықтар арқылы мемлекет өзінің пайдалануына 

өзінің қоғамдық қызметтерін атқаруға қажет ресурстарды алады. 

Басқарудың әкімшілік-директивті әдістерінен экономикалық әдістеріне ауысуы 

кезінде нарықтық экономиканың реттеушісі ретіндегі салықтардың маңызы мен ролі 

лезде артады. Қазіргі таңда нақ осы салық жүйесі реформалаудың әдістері мен жолдары 

туралы пікірталастың басты пәні болды. 

Салықтар, салық салу және салықтық құқық жөнінде кезінде А. Смит, Д. 

Рикардо, У. Петти, Н. Тургенев, М. Сперанский, Ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсарин, А. 

Құнанбаев, А. Байтұрсынов, А. Бөкейханов, кейіннен бұрынғы Кеңес кеңістігі мен 

қазіргі егеменді еліміздің ғалымдары М. Оспанов, А. Худяков қалыптастырған маңызы 

зор теориялар, экономикалық және құқықтық көзқарастар осы салықтардың қоғам мен 

мемлекет үшін ауадай қажет екенін дәлелдеп отыр. 

В.Г.Панский мен В.Г.Князевтің ойынша, салық жүйесі бұл – қарастырылған 

салықтардың, қағидалардың, оларды белгілеу, өзгерту және алып тастау әдістері мен 

формаларының жиынтығы, оларды төлеу бойынша іс-шаралар қолдану, салықтық 

бақылауды іске асыру, сонымен қатар салық заңдылығын бұзғаны үшін 

жауапкершілікке тартуды білдіреді [2]. 

Қазақстандық ғалым С.С. Найманбаеваның ойынша, салық жүйесі болып заң 

жүзінде қабылданған салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің, қағидалардың, оларды белгілеу, өзгерту, алып тастау, төлеу, төлету 

әдістері мен нысандарының жиынтығы, салықтарға әкімшілік ету тәртібі, тәсілдері 

және нысандары, салық төлемегені үшін жауап беру түсіндіріледі [3]. 

М. Калиевтің ойынша, салық жүйесі негізгі элементтері төмендегілер болатын 

күрделі кешенді элементтік қалыптасу болып табылады, олар: 

– салық заңдылықтарының қағидалары және жүйесі 

– салықтар мен жинақтарының жиынтығы 

– салық қызметін іске асыратын органдар жүйесі. 

Көмекші элементтерге жүйенің қызмет етуін іске асыратын элементтер жатады, 
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олар: 

– салықтық бақылаудың әдістері мен нысандары 

– салықтық бақылау мен есептілік 

– салықтық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік және салық төлеушілерге 

кепілдіктер [4]. 

В.Д. Мельников мемлекеттік салық жүйесін мемлекетте алынатын салық 

түрлерінің, олардың құрылу әдістері мен нысандарының, салық қызметі органдарының 

жиынтығы қалыптастырады деп жорамалдайды [5]. 

Жоғарыда келтірілген көзқарастарды талдау салық жүйесінің құрамы 

элементтердің үш тобынан тұратынын көрсетеді, олар: 

1) ұйымдастырушылық құрылымдарды көрсететін элементтер. Олардың 

қатарына төмендегілер жатады: 

а) салықтар жүйесі 

б) салық органдарының жүйесі 

в) салық заңдылығы 

2) іс-әрекеттер мен үрдістерді, яғни қозғалыстағы құбылыстарды көрсететін 

элементтер. Оларға мыналар жатады: 

а) салықтарды белгілеу, өзгерту, алып тастау 

б) салықтарды төлеу және төлету 

в) салықтық бақылауды іске асыру 

г) салықты тіркеуді және есептілікті жүргізу 

д) салық заңдылығын бұзғаны үшін жауапкершілікке тарту 

3) мемлекеттің салық қызметін ғылыми және идеологиялық қамтамасыз етуді 

көрсететін элементтер. Оларға төмендегілер жатады: 

а) салықтарды белгілеу, өзгерту, алып тастау, төлеу және төлету қағидалары 

б) салық салу саласындағы ғалымдар мен тәжірибешілердің теориялық 

ережелері 

А.В. Мясникованың ойынша, салық жүйесі екі өзара шарттасқан белгінің 

жиынтығынан тұрады. Бір жағынан, бұл – мемлекеттің табысы ретінде бекітілген 

салықтар, жинақтар, басқа да төлемдердің жиынтығы. Екінші жағынан – салықтарды 

белгілеу, өзгерту және алып тастау бойынша, бақылауды ұйымдастыру және салық 

заңдылығын бұзғаны үшін жауапкершілікті регаменттеу бойынша процессуалды 

қатынастардың жиынтығы [6]. 

Салық салу әр түрлі салықтық құқық қатынастары арқылы іске асады. Бірақ 

«салық салу» сөзінің өзі үрдіс, іс-әрекетті көрсетеді. Нақты осы түрде ол ғылыми 

категория ретінде де анықталады. В.Д. Мельников «салық салу» түсінігін үрдіс ретінде 

қарастырады. Ол салық салуды экономикалық-құқықтық механизмді қолдану арқылы 

салық төлемдерін төлету үрдісі түрінде анықтайды. 

А.И. Худяков пен Г.М. Бродский «салық салу» түсінігін іс-әрекет ретінде, яғни 

салық салу салықтарды белгілеу және төлету бойынша мемлекеттің қызметі ретінде 

сипаттайды [7]. 

«Салық жүйесі» түсінігі өзінің лексикалық мағынасында үрдіс немесе іс-әрекетті 

көрсете алмайды. Салық жүйесі бұл – қалыптасу (бөліктерден тұратын тұтас) нақтырақ 

айтқанда, белгілі бір тұтас жүйеге келтірілген салықтар. 

Салық жүйесі салық салуды іске асырудың негізінде жатыр. Бірақ, «салық салу» 

түсінігі жүйенің өзін емес, оның қозғалысын: белгілеу, енгізу, өзгерту, алып тастау 

(салық жүйесінің құрылуы), салықтарды есептеу, оларды төлеу және төлетуді 

көрсетеді. 

«Жүйе» термині әр түрлі критерийлер бойынша сыныпталатын өзара 

байланысты жүйеішілік элементтердің қозғалысын білдіреді. Қаржы жүйесі оған 
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кіретін элементтер (жүйеішілік) мен оның элементтері жеке дара тіршілік ете 

алмауының тығыз байланысымен сипатталады. Қаржыда функционалдық жүйеішілік 

ретінде салықтық, қаржы жоспарлары мен болдамдарын және тағы басқаларын атауға 

болады. Мемлекеттің жүргізетін қаржылық жүйесінің бөлігі болатын салық жүйесінің 

өзінің мақсаттары мен міндеттері бар. 

Салық жүйесінің мақсаты болып нарық қатынастарын ынталандыру және 

заңнамалық негіздегі кешенділігі табылады. Қазіргі таңда табыстарды қосарлы салық 

салудан сақтау механизмі енгізілді. Жеке жағдайларда салық төлеушіге салық салу 

шарттарын таңдау құқығы беріледі. Салық салу, бірінші кезекте, тұрғындарды, әсіресе, 

мүгедектер, балалар, студенттер, көп балалы жанұяларды әлеуметтік қорғауды 

қамтамасыз етуге бағытталған. Салықтарды мемлекеттік және жергілікті деп 

деңгейлерге анық бөлу іске асырылды. Бұл бюджеттің деңгейлері заңмен анықталған 

бір-біріне тәуелсіз табыс көздерін алады. 

Осы тармақты қорытындылай келе, салық жүйесіне мынадай анықтама беруге 

болады: салық жүйесі – мемлекет пен салық төлеушінің арасындағы күрделі, өзара 

байланысты әлеуметтік-экономикалық қатынастардың жиынтығы. Осы қарым-

қатынастар неғұрлым үйлесімді болса, соғұрлым салық жүйесі мемлекеттің 

экономикалық саясатына ықпалды болады. Салық жүйесі экономикалық саясаттың 

құралы саясаттың құралы ретінде кәсіпкерлік қызметті ынталандыруға, елдің тұрмыс-

жағдайын жақсартуға, елде болып жатқан экономикалық үрдістерге белсене қатысуы 

тиіс. 
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Annotation 

The given article is devoted to the investigation of different features which characterize its character and 

the social danger of criminality. 

 

Несмотря на наличие многочисленных работ по проблемам организованной пре-

ступности, фактически отсутствует теоретическая разработка представлений о её ре-

альной общественной опасности. 

Начнём с того, что степень общественной опасности повышается в зависимости 

от квалифицирующих признаков. Другими словами, категория "общественная опас-

ность" может быть охарактеризована не только универсальным признаком "причинение 

вреда", но и многими иными признаками, содержащимися в нормах уголовных законов. 

К специфическим особенностям общественной опасности организованной пре-

ступности можно отнести: 

- одновременное причинение вреда многим разнородным группам обществен-

ных отношений: в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной де-

ятельности (например, при совершении финансовых афер с участием сотрудников гос-

ударственных структур при попустительстве правоохранительных органов, поражён-

ных коррупцией); 

- обусловленную фактором организованности особо квалифицированную подго-

товку всех сопутствующих преступлений (например, связанных с физическим устране-

нием конкурентов, уничтожением улик, завладением оружием, использование для до-

стижения преступных целей специально подготовленных преступников-

профессионалов); 

- включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц, начи-

ная от антиобщественных элементов и кончая управленцами, руководителями и ответ-

ственными работниками правоохранительных органов; 

- порождение новых видов противоправного обогащения: игорный бизнес, экс-

плуатация проституток, порнобизнес, ростовщичество; 

- порождение целого слоя паразитирующих на организованной преступности 

"элиты", "воров в законе", "третейских судей", организаторов, посредников, охранни-

ков и т.п. [1, 10 с.]. 

Как видим, здесь представлено сочетание целей и мотивов, специфического об-

щественно опасного поведения и его вредоносных последствий. Естественно, все эле-

менты структуры общественной опасности организованной преступности "окрашены" 

особенностями существующей в её среде системы отношений: моральное подавление 

членов сообществ; подкуп и запугивание представителей госаппарата; подбор для вы-

полнения функций контроля наиболее жестоких преступников, часто рецидивистов с 

большим опытом, приобретённым в преступных группировках, в том числе в местах 

лишения свободы. 

Организованная преступность, являясь сложным социальным самоуправляемым 

и самовоспроизводящимся явлением, помимо собственно преступного поведения, актов 

преступлений и преступников, включает в себя многоуровневую и разветвлённую си-

стему как противоправных, так и легитимных социальных деяний как правонарушите-

лей, так и законопослушных граждан. 

Организованная преступность развивается в тесной связи с дисфункцией соци-

альных институтов, обеспечивая как незаконным (преступным или противоправным), 

так и законным путями определённые объективные общественные потребности в кон-

кретный исторический период, на конкретной территории (от производства и распреде-

ления необходимых населению товаров, до защитных функций в ситуациях националь-

ных и конфессиональных конфликтов). 
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Организованная преступность в период реформирования общественных отно-

шений может выступать в качестве инструмента для достижения конкретных экономи-

ческих и политических целей определённых социальных групп, не являющиеся сами по 

себе преступными или деликвентными. 

Организованная преступность как важнейший структурный элемент современ-

ной преступности, занимает в ней всё более высокий удельный вес. 

Организованная преступность, представляя собой наиболее разрушительный для 

государства и общества элемент преступности, стимулирует высокие темпы её даль-

нейшего распространения, оказывает управляющее воздействие на развитие других её 

структурных элементов. 

Организованная преступность оказывает существенное влияние не только на 

экономические, но и на социальные, морально-психологические, соцкультурные про-

цессы в обществе. При этом растёт вовлечённость различных социальных слоёв обще-

ства как в организованную преступность, так и в различные сферы преступной дея-

тельности, не охваченные ею. 

Организованная преступность обладает сегодня огромными финансовыми и 

экономическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обще-

ством. Она имеет собственную систему внутреннего управления и организации проти-

водействия государству в интересах достижения получения сверхприбылей путём 

ограбления государства и общества. Созданы боевые формирования, специфические 

силовые структуры, обеспечивающие безопасность организованной преступности. Эти 

силовые структуры имеют современные материально- технические средства соверше-

ния и обеспечения организованной преступности. Сложилась система агентурно-

оперативного обеспечения собственной безопасности и преступных акций. Преступные 

формирования имеют в своём распоряжении специалистов различных сфер экономиче-

ской и научной деятельности, консультантов по правовым и другим вопросам обеспе-

чения преступной деятельности. 

Организованная преступность располагает в настоящее время довольно проч-

ными и влиятельными позициями в государственных органах, включая правоохрани-

тельные, мощным аппаратом лоббирования своих интересов в государственных и об-

щественных структурах [2, 7 с.]. 

В этой связи определение общественной опасности организованной преступно-

сти нуждается в корректировке с учётом новых социальных реалий и законодательных 

решений [3, 57 с.]. 

1. Объект опасности - личность. Права и свободы. Реальная угроза правам и сво-

бодам личности со стороны организованной преступности состоит в том, что они по-

давляются актами насилия, лоббирования и протекционизма. В результате воздействия 

проявлений организованной преступности основные конституционные права блокиру-

ются интересами мафиозных формирований, навязывающих личности (с помощью ме-

ханизмов этнического и религиозного давления) свои варианты политического само-

определения, выгодных мафии кандидатов в органы представительной, исполнитель-

ной и судебной власти. Происходит активное проникновение организованной преступ-

ности во властные и управленческие государственные структуры различных уровней, 

включая высшие. В отличие от прошлых лет, когда коррумпированные связи устанав-

ливались в целях обеспечения безопасности конкретных преступных акций и соверша-

ющих их лиц, в настоящее время организованная преступность стремиться стимулиро-

вать коррупционные процессы в государственных структурах в интересах приобрете-

ния там влиятельных позиций, дающих возможность оказывать давление на принятие 

политических и управленческих решений, благоприятствующих организованной пре-

ступности, в интересах борьбы за власть. Налицо опасность криминального заражения 
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и перерождения определённых государственных структур. Потенциальная угроза пра-

вам и свободам граждан состоит в возможности выработки и осуществления мафиоз-

ными структурами механизмов полного подавления конституционных прав и свобод 

граждан, переключения их на собственно мафиозные интересы путём физического, мо-

рального и материального террора на основные социальные группы и институты. 

2. Объект опасности - общество. Материальные ценности. Массовые мелкие хи-

щения времён "бесхозяйственности" 70-х годов не идут ни в какое сравнение с теми 

масштабами организованных преступных посягательств на материальные ценности пе-

риода перехода к рыночным отношениям. Общественная опасность этого процесса усу-

губляется пробелами в правовом регулировании ответственности за новые виды проти-

воправных посягательств на различные формы собственности. Доходы от организован-

ной преступности способствуют обострению инфляционного давления, создают дисба-

ланс в развитии отдельных секторов экономики. Развитие экономики "чёрного" рынка, 

поощряемое организованной преступностью, не только подавляет легальный бизнес, но 

и приводит к существенному сокращению налоговой базы государства. "Отмывание" 

огромных денежных сумм подрывает способность правительства контролировать фи-

нансовую систему и управлять ею. В ходе приватизации преступные организации часто 

действуют как своего рода транснациональные компании, используя слабость государ-

ственного контроля, приобретают в собственность землю, предприятия, другую недви-

жимость, осуществляют инвестиции в экономику, расчитывая, в частности, на исполь-

зование её природных ресурсов, других перспективных факторов, которые будут опре-

делять последующий экономический рост. 

Потенциальная угроза данного процесса заключается в том, что в целях дости-

жения нового витка сверхприбылей, при неотработанных механизмах приватизации и 

разгосударствления, мафиозные структуры могут стать владельцами основного объёма 

материальных ценностей. Причём вероятность внешних и внутренних источников 

опасности для общества одинаково велика, так как по мере развития внутренних орга-

низованных преступных структур они всё плотно встраиваются в международные пре-

ступные организации. 

Реальная и потенциальная угроза состоит в насаждении координаторами и лиде-

рами организованных преступных формирований идеологии преступного мира, осо-

бенно в условиях вакуума переходного периода, образовавшегося в результате ломки 

сложившихся за годы социализма идеологических концепций и институтов. Как пока-

зывает анализ практики, механизмы эмансипации воровской идеологии и делинквент-

ных субкультур строятся в основном на подкупе (коррупции) средств массовой инфор-

мации, кино, видео и шоу-бизнеса. Участие (прямое и косвенное) в самой организован-

ной преступной деятельности и коррумпированных отношениях деформирует личность 

на индивидуальном, а группу - на социально-психологическом уровнях, обуславливая 

процесс "социального заражения" преступными обычаями и традициями. Культивиро-

вание мафиозных и коррумпированных отношений, насилия, жестокости, агрессивно-

сти, наркотизма и алкоголизма является необходимым элементом в стратегии элиты 

организованной преступности, которая таким путём расширяет свою социальную и 

нравственную базу, делает образ мафии и коррупции привычным атрибутом общества, 

расширяет сферу потребителей мафиозных благ (наркотики, проституция, азартные иг-

ры и т.п.) Без своей системы "духовных ценностей", своей субкультуры функциониро-

вание структур организованной преступности, сращивание уголовных элементов с 

управленцами и хозяйственниками государственных структур стало бы невозможным. 

Эта система отношений многократно повышает степень общественной опасности её 

объективных и субъективных характеристик (способы совершения преступлений, их 

повторность, наличие группы, мотивы, должностное положение соучастников, роль ре-
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цидивистов). Нормы взаимоотношений участников организованной преступности 

обеспечиваются системой принуждения и жестоких расправ. 

3. Объект опасности - государство. Конституционный строй. Реальная угроза 

проявляется в создании преступными формированиями на региональном уровне парал-

лельных нелегальных властных структур, незаконных вооружённых формирований для 

защиты интересов организованной преступности. В этих же целях элита преступного 

мира осуществляет подготовку, финансирование и организацию прямых антиконститу-

ционных действий в виде разжигания национальной вражды, организации массовых 

беспорядков, заговоров с целью захвата власти, стимулирование таких государствен-

ных преступлений, как бандитизм и контрабанда. Потенциальная угроза заключается в 

процессе, именуемом нами как "государственные мафии", или заполнение государ-

ственных институтов представителями преступного мира, либо их "выдвиженцами" из 

числа коррупционеров, расхитителей государственной и общественной собственности 

и так называемых лжепредпринимателей, готовых в целях наживы на любую противо-

правную деятельность и союз с мафией в любых вариациях. 
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Annotation 
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analysis has been conducted on the basis of different countries. 

 

Мы живем в эпоху перемен, а она всегда связана со множеством сложностей и 

проблем. И немалая их часть, к сожалению, легла на плечи женщин. Они стали перво-

проходцами в поисках своего места в рынке, бизнесе, политике, современной семье. 

Быть первыми всегда нелегко, а вот следующее поколение казахстанских женщин 

наверняка сумеет найти разумный баланс между бизнесом и семьей, между западным 
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стремлением к самостоятельности и восточной ментальностью, между желаниями и 

возможностями. А может быть, и не сумеет, ведь желания и потребности женщин рас-

тут по мере открытия перед ними новых возможностей. И процесс этот бесконечен. В 

широком смысле под брачностью понимают все процессы, характеризующие заключе-

ние и прекращение браков, иначе говоря, вся совокупность изменения брачного состо-

яния. В последнее десятилетие XX в. процессы брачности и разводимости в Казахстане 

претерпели глубокие изменения, что отразилось и на процессах воспроизводства в це-

лом. Наблюдались такие демографические явления, как снижение количества заключа-

емых браков, нуклеаризация, малодетность, рост числа разводов и неполных семей, 

распространение незарегистрированных браков. В девяностые годы XX в. стала замет-

ной тенденция к росту уровня никогда не состоявших в браке [1, 138 с.]. 

Безусловно, формат отношений определяет для себя каждая пара. Но, как пока-

зывает практика, вне брака между людьми сохраняется дистанция. В таком союзе муж-

чина и женщина более эгоистичны, они в меньшей степени чувствуют ответственность 

и дорожат отношениями. В этих отношениях реже звучит слово "мы", чаще слово "я", 

больше недоверия друг к другу и больше вероятность разрыва. Конечно, бывают ис-

ключения, но гармоничные союзы, в большинстве случаев, рано или поздно став меж-

переписной период наблюдались следующие тенденции: у мужчин выросли показатели 

лиц, никогда не состоявших в браке, уменьшился удельный вес состоящих в браке, по-

казатели вдовых и разведенных изменились незначительно. У женщин наблюдались 

аналогичные тенденции. За девяностые годы возросли проценты никогда не состояв-

ших в браке, и доля разведенных женщин увеличились. В то же время снизились пока-

затели состоящих в браке женщин. Доля состоящих в браке мужчин существенно вы-

ше, чем замужних женщин (за счет старших возрастов). Значительный рост удельного 

веса никогда не состоявших в браке женщин, оказал влияние на рождаемость, вслед-

ствие чего имели место отложенные или внебрачные рождения [2, 76 с.]. За прошедшее 

между переписями десятилетие значительно увеличилась доля не состоящих в браке, 

как мужчин, так и женщин в разных возрастах. Более всего возросли проценты в воз-

растных группах 20-29, 30-39 лет (период интенсивного деторождения у женщин). В то 

же время отмечается снижение данных состоящих в браке, именно в обозначенных воз-

растах. Удельный вес вдовых лиц изменился незначительно. Характеристика разведен-

ных по возрастным группам свидетельствует о тенденциях увеличения показателей, в 

особенности среди женщин 20-29, 30-39 и 40-49 лет. Значительное место среди всех 

браков занимали повторные браки, доля которых в девяностые годы возрастала. Сни-

жение регистрируемой брачности не обязательно означала снижение брачности вооб-

ще, опыт западных стран показывает, что значительная часть официальных браков за-

мещается неоформленными сожительствами. Распространение получили такие формы 

отношений, как незарегистрированный брак. Подтверждением такого положения дел 

являются косвенные данные – показатели рожденных у женщин, не состоявших в заре-

гистрированном браке. За последнее десятилетие удельный вес таких рождений вырос 

на 10 процентов, при этом разница в показателях по городской и сельской местности 

постепенно снижается. Практически, каждый четвертый ребенок рожден вне зареги-

стрированного брака. В девяностые годы прошлого столетия произошло изменение ин-

тенсивности демографических событий – разводов. Общие коэффициенты разводимо-

сти в Казахстане имели тенденцию к снижению с 1992 года, и к последующей стабили-

зации. Единственным периодом отклонения от траектории является 1999 год, когда 

произошло общее снижение регистрируемых показателей и браков, и разводов. Боль-

шая активность в бракосочетаниях отмечается среди городского населения, по сравне-

нию с сельским. Показатели разводимости постепенно повышаются в городе, и показа-

тели разводимости городского населения в три раза превышают показатели разводов 
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сельского населения (рисунок 4). В совокупности это характеризует более интенсивную 

динамику процессов брачности и разводимости в городе. В Казахстане общие показа-

тели разводимости составляют: по одному разводу на четыре зарегистрированных бра-

ка. По данным 2005 года в Казахстане приходилось 26 разводов на 100 браков. Харак-

теристика общих коэффициентов браков и разводов по регионам Казахстана свидетель-

ствует о высоких показателях брачности, и низких разводимости – в южных и западных 

регионах страны. Наименьшие показатели браков и высокие разводов свойственны для 

северных, восточных, центральных регионов Республики. Отличительные характери-

стики наблюдаются в городах Алматы и Астана, причем город Алматы опережает по 

разводимости все регионы Казахстана (поскольку у городского населения выше число 

разводов). Обозначенные тенденции брачного поведения в разрезе регионов, объясня-

ются национальным составом регионов, уровнем урбанизации и промышленного раз-

вития.Основная масса разводов в Казахстане по-прежнему приходится на браки дли-

тельностью 5-9 лет. Все браки, продолжительностью более 10 лет – имеют тенденцию к 

увеличению показателей разводов. Снижение показателей разводимости наблюдается 

только в «молодых» браках, продолжительностью: до 1 года и 4-5 лет. Кроме того, от-

мечается рост показателей разводов лиц, состоявших в браке 20 и более лет. В боль-

шинстве это детоцентристкие браки, поскольку дети выросли – необходимость в даль-

нейшем совместном проживании людей уходит.Разводы и дети. Современная семья не 

заинтересована в детях экономически, так как появление ребенка ведет к снижению 

жизненного уровня семьи и увеличению времени на домашний труд, к большей нагруз-

ке на женщин. Наличие детей все в меньшей степени служит препятствием для развода. 

Среди всех расторгнутых браков более шестидесяти процентов приходится на разводы 

с детьми.В целом, за межпереписной период и в начале ХХI века, отмечены изменения 

интенсивности демографических процессов брачности, разводимости. Глубокие изме-

нения свидетельствуют о постепенном переходе к новому типу брачности, для которо-

го свойственны повышение возраста вступления в первый брак, уровень безбрачия в 

разных возрастных группах и определенный уровень разводимости [3, 87 с.]. Выявлены 

характеристики брачной структуры населения, повышение среднего возраста вступле-

ния в первый брак, тенденции увеличения доли первых браков и числа повторных бра-

ков в связи с изменением половозрастной брачной структуры населения. В значительно 

большей степени повторные браки распространены в городской местности, что связаны 

с более высоким уровнем разводов. Имеют место «отложенные браки», то есть юриди-

ческое оформление уже существовавших гражданских браков, либо регистрация пер-

вых браков, откладываемых на старшие возраста. Четко прослеживается этнорегио-

нальная дифференциация особенностей браков-разводов (юг-запад и север-восток). 

Средние показатели по государству – лишь частично отражают адекватную ситуацию, 

более полно отличия прослеживаются в брачном поведении городских и сельских жи-

телей (интенсивная динамика процессов брачности и разводимости наблюдается в го-

роде). С урбанизацией, ускоренной модернизацией, глобализацией, ситуация будет ме-

няться: произойдет – или унифицирование, или – сохранение (а может и усиление) ка-

ких-либо характеристик, как ответ на вызовы глобализации. Тенденции развития про-

цессов брачности в Казахстане имеют свои особенности, которые сохраняться в бли-

жайшей перспективе в Казахстане каждый третий заключенный брак заканчивается 

разводом. Об этом сообщает Агентство РК по статистике. В январе-декабре 2010 года 

казахстанцами было заключено 146 443 брака против 140 386 браков годом ранее. При 

этом в 2010 году в республике было зафиксировано 41 617 разводов против 39 257 раз-

водов годом ранее.Таким образом, почти каждый третий заключенный брак в Казах-

стане заканчивается разводом. В Казахстане каждый третий заключенный брак закан-

чивается разводом. В январе-декабре 2010 года казахстанцами было заключено 146 443 



119 
 

брака против 140 386 браков годом ранее. При этом в 2010 году в республике было за-

фиксировано 41 617 разводов против 39 257 разводов годом ранее. Таким образом, по-

чти каждый третий заключенный брак в Казахстане заканчивается разводом. В 2009 

году в Актобе на 3 процента уменьшилось количество заключенных браков и на 4 про-

цента - число разводов. В частности, в прошедшем году в областном центре официаль-

но оформили свои брачные отношения 3 642 пары, а 1 107 пар расторгли семейный со-

юз, сообщили в управлении юстиции г.Актобе. Супруги, состоящие в зарегистрирован-

ном браке имеют разные гражданства. Муж-гражданин Германии, проживает там же, 

жена-гражданка Казахстана, проживает в Казахстане с двумя несовершеннолетними 

детьми. 

Какова процедура расторжения брака в случае если инициатором развода явля-

ется муж? Существует замечательная Кишиневская конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 

2002 года. Статьей 31 установлено, что по делам о расторжении брака применяется за-

конодательство Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются супруги в 

момент подачи заявления. Если один из супругов является гражданином одной Догова-

ривающейся Стороны, а второй - другой Договаривающейся Стороны, то применяется 

законодательство Договаривающейся Стороны, учреждение юстиции которой рассмат-

ривает дело о расторжении брака. Конвенцию ратифицировали страны участники СНГ. 

Так у меня нет Конвенции с присоединившимися Германией и Казахстаном, но она 

должна быть. Она не может не быть. Я думаю, по аналогии, что применяться будет за-

конодательство РК, если брак регистрировали на нашей территории. Брак зарегистри-

рован в Казахстане 10 лет назад. В настоящее время супруги вместе не проживают. 

Муж хочет развестись, жена не согласна.Немецкое законодательство, а вопросы рас-

торжения брака в Германии регулируются Гражданским Уложением Германии (BGB 

Burgerliches Gesetzbuch), признает только судебный порядок расторжения брака. Со-

гласно §§ 17/14 Einfuhrungsgesetz ziim BGB (Вводного закона к Гражданскому Уложе-

нию Германии) «расторжение брака регулируется правом, которое определяет общие 

последствия брака во время возбуждения производства о расторжении брака».Если 

один из супругов имеет немецкое гражданство, право Германии применяется в случае, 

если расторжение осуществляется на территории Германии. В противном случае при-

меняется право той страны, на территории которой подан иск; Таким образом все же 

думаю, что бракоразводный процесс если инициатором выступил гражданин Германии 

будет осуществляться на территории и в соответствии с законодательством РК. Если 

все же ошибаюсь то, германское законодательство допускает досрочное расторжение 

брака только в судебном порядке.Немецкий путь расторжения брака длителен даже при 

наличии согласия со стороны супругов на развод. До начала процедуры развода супру-

ги должны прожить раздельно не менее 1 года, а срок рассмотрения дела в суде может 

затянуться до 3 лет. Причем достаточно дорогостоящая процедура. Принцип вины 

между супругами по немецкому праву отменен. Поэтому главным и единственным ос-

нованием развода по действующему законодательству является распад семьи. В гер-

манском законодательстве есть такая норма, как «невозможность расторжения брака». 

Расторжение брака не допускается, если супруги имеют малолетних совместных детей, 

для которых распад семьи означал бы депрессию или мог бы повлечь психическое рас-

стройство. Известен случай из практики, когда 13-летний ребенок грозился покончить 

жизнь самоубийством в случае распада семьи, и суд, признав эту угрозу реальной, не 

дал разрешения на развод. При разводе истец обязан подать исковое заявление через 

своего адвоката, а ответчик обязан привлечь адвоката только в случае, если имеет 

намерения заявить в суде определенные ходатайства. В остальных случаях обязанность 

иметь представителя в суде отсутствует. Согласно § 1565 I Гражданского Уложения 
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Германии брак может быть расторгнут, как уже говорилось, если только он фактически 

распался. Это означает: 1) супруги более не ведут совместную супружескую жизнь, то 

есть прекратили ведение всех совместных отношений, и один из супругов практически 

отделил себя от другого; 2) нельзя ожидать возобновления супружеской жизни. Со-

гласно § 1566 2 Гражданского Уложения Германии брак следует считать непоправимо 

распавшимся, если супруги живут раздельно в течение 3 лет. В суде истец обязан дока-

зать, что брак непоправимо распался, и в этом случае истечение такого длительного 

срока свидетельствует о необратимости брака. Существуют некоторые особенности 

расторжения брака в зависимости от сроков, проведенных супругами раздельно. Су-

пруги живут раздельно более 3 лет. Считается, что этот брак окончательно распался. 

Дополнительные доказательства не требуются, достаточно внести соответствующую 

информацию в исковое заявление. Помимо алиментных обязательств в отношении де-

тей в германском законодательстве есть и подобные обязательства супругов в отноше-

нии друг друга. Например, согласно § 1569 Гражданского Уложения Германии в слу-

чае, если супруг после развода не может сам позаботиться о своем содержании, то он 

имеет право на алименты от другого супруга, размер и порядок уплаты которых опре-

деляет суд.Таким, образом по немецкому законодательству основания для расторжения 

брака имеются, и вероятнее всего он будет расторгнут. В любом случае вне зависимо-

сти от того, где будет происходить процесс Вас поставят в известность. У нас дела об-

стоят гораздо проще. Развод с женщиной в соответствии Законом РК «О браке и семье» 

не допускается если она беременна или ребенок на первом году жизни. Неприятный 

скандал разразился в физико-математической школе "ТАМОС Эдьюкейшн" города Ал-

маты. Родители двух девочек, чьих имен не оказалось в списках первоклассников, го-

товят иск в суд. Они считают, что столкнулись с явным обманом со стороны руковод-

ства частного учебного заведения.Отдать ребенка в хорошую школу – мечта многих 

родителей, но, к сожалению, далеко не все могут позволить себе выкладывать каждый 

год кругленькую сумму. И даже если ты в состоянии оплатить услуги, то должен по-

стоянно держать ухо востро и опасаться подвоха. Так советуют делать всем родители 

двух девочек, мечтавших стать первоклассницами физико-математической школы 

"ТАМОС Эдьюкейшн" (ТЭФМШ). Для того чтобы быть уверенными в том, что их ма-

лышки получат достойное образование, родители определили их в подготовительный 

класс (что обошлось им в 850 тысяч тенге за каждую). Юные ученицы успешно завер-

шили так называемую нулевку и не сомневались в том, что 1 сентября они будут учить-

ся именно в этой школе. Такого мнения придерживались и их родители, которым ди-

ректор на собрании сообщила, что в 1-й класс гарантированно принимаются дети, обу-

чавшиеся в предшколе. Услышав это объявление, родители со спокойной душой отпра-

вились на летний отдых. Вернувшись в Алматы, они пришли в школу, заплатили всту-

пительный взнос, написали заявления с просьбой принять их детей в первый класс и 

посчитали, что на этом история закончилась. Далее они занимались приятными хлопо-

тами, покупали девочкам школьную форму и канцелярские принадлежности. Но сча-

стье было недолгим. В конце августа, за несколько дней до начала учебного года, по 

словам родителей, им позвонили из ТЭФМШ и сообщили, что их девочки в этом учеб-

ном заведении обучаться не будут. Мест для них нет, и школа готова вернуть выпла-

ченные ранее деньги. На все резонные вопросы родителей ответ был один – вы не 

написали заявления, и в списках первоклассников ваши дети по этой причине не чис-

лятся. Родители в ответ предъявили руководству школы квитанции об оплате взносов, а 

также копии написанных заявлений, на что директор Лидия Шаповалова ответила, что 

эти бумаги она видит впервые и составлены они неправильно (от руки). Далее последо-

вало разбирательство, кто именно принимал заявления. Когда выяснилось, что это сде-

лал бухгалтер, директор сказала, что у той не было полномочий на подобные действия. 
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На резонные замечания родителей о том, что внутренняя иерархия в школе им безраз-

лична и не нужно брать деньги, если не можешь предоставить соответствующие услу-

ги, со слов родителей, директор грубым тоном заявила: "Идите, куда хотите. Я ваших 

денег не видела и не знаю, кто их взял и почему!". Дальше началось самое интересное. 

Как утверждают участники школьной драмы, вскоре им вновь позвонили из ТЭФМШ и 

предложили места в 1-м классе. Для обсуждения деталей их пригласили приехать лич-

но, но они отказались. Сейчас родители готовят иск в суд.– Нашим девочкам нечего 

делать в такой школе, где взрослые люди изначально поступают непорядочно и не вы-

полняют взятых на себя обязательств, – говорят Меруерт Нусыпбаева и Алия Амирха-

нова. – Ни о какой честности здесь не может быть и речи. Сплошной об-

ман!Комментарий директора физико-математической школы "ТАМОС-Эдьюкейшн" 

Лидии Николаевны Шаповаловой:– При приеме детей в первый класс ТЭФМШ мы от-

даем явное предпочтение ребятам, окончившим нашу предшколу. Об этом мы, есте-

ственно, сообщаем родителям. В апреле в стенах нашей школы прошло родительское 

собрание, на котором мы познакомили родителей с правилами приема первоклассни-

ков. Родителям учеников было предложено написать заявление о том, что их дети бу-

дут обучаться в 1-м классе ТЭФМШ, и подписать с руководством школы договор на 

оказание образовательных услуг. Без ложной скромности скажу, что желающих учить-

ся в 1-м классе ТЭФМШ в этом году было более 200 человек, и мы, конечно, не в со-

стоянии принять всех.Если нет заявления, не заключен договор, то справедливо пола-

гать, что родители для своего ребенка выбрали другую школу. В 2009–10 учебном году 

предшколу окончили 26 детей, родители 9 детей выбрали другие учебные заведения. 

это, несомненно, их право. Более того, на собрании мы сказали и о том, что в июне 

набор в 1-е классы будет завершен, окончательный список первоклассников утвержден 

ввиду большого количества желающих. В этом учебном году мы укомплектовали 4 

первых класса. Казалось бы, все благополучно, и вдруг эта некрасивая история. Я не 

понимаю, в чем виновата школа перед семьями девочек, не получивших места в нашем 

учебном заведении. Их родители своевременно не написали заявления, не заключили 

договор с руководством школы. 28 июля, когда директор находилась в трудовом отпус-

ке, родители девочек оставили в бухгалтерии вступительный взнос, но бухгалтерия 

приемом в школу не занимается (бухгалтер была уверена, что все формальности роди-

телями соблюдены). Какие могут быть к нам претензии, если родители не позаботились 

о поступлении детей в школу? Каким семьям мы должны были отказать в приеме их 

детей в 1-й класс и почему? Бухгалтер созвонилась с родителями, извинилась за недо-

разумение и предложила вернуть взнос, но понимания с их стороны не дождалась. Я 

как директор приглашала родителей для встречи с учредителем школы с целью разре-

шения конфликта. Школе неприятна данная ситуация, но, с другой стороны, мы все де-

лали по закону, а закон у нас один для всех. Работники алматинских загсов говорят о 

том, что у нас растет число браков, но еще большими темпами растет число разводов. 

Кроме того, по их словам, растет и количество вторых семей у алматинских мужчин. 

Естественно, официально их наличие в загсах по документам не проходит, но показате-

лем может служить признание отцовства при регистрации рождения детей. «Мы поня-

ли, что число вторых семей растет, когда нам стало катастрофически не хватать блан-

ков установления отцовства, которые ранее всегда заказывались загсом в одинаковом 

количестве. За последние годы число пар, которые приходят регистрировать ребенка, 

но при этом не состоят в официальном браке, выросло в 3–4 раза. Причем разговаривая, 

с пришедшими и можем с уверенностью сказать, что «институт токал» сегодня активно 

развивается. Хотя я бы сказала, что пик моды на вторую семью все-таки прошел. Впро-

чем, могу судить только по нашему загсу, от знакомых же приходится слышать и о том, 

что казахстанские мужчины даже выезжают в Турцию специально, чтобы в мечетях 
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провести обряды скрепления союза со вторыми женами, и при этом не допустить 

огласки этого факта. Во времена СССР за спиной мужчины, который хотел развестись с 

женой или тайно завести вторую семью, всегда маячили грозные тени парткома и 

профсоюза. Сегодня сдерживающих факторов практически нет. Да и современная об-

щественная мораль в отношении мужчины не слишком строга. Опять же экономиче-

ский рост в стране и большие капиталы, сконцентрированные у состоятельных людей, 

чисто с материальной точки зрения позволяют мужчине содержать не одну семью. Не-

сколько лет назад вопрос о разрешении мусульманам в Казахстане официально иметь 

до четырех жен даже подняли депутаты (с подачи Лиги женщин-мусульманок). Но на 

законодательном уровне идея не прошла, так как, во-первых, мы светское государство, 

а во-вторых, женщины-депутаты, сославшись на равные конституционные права жен-

щин и мужчин, высказали мнение, что тогда надо ввести и многомужество. Конечно, 

женщинам оно не нужно и это был лишь аргумент против, но, вероятно, мужчины ре-

шили, что спорить с настроенными по-западному дамами не стоит, и оставили эту тему 

[4, 65 с.]. Тем более что фактически, пусть и не закрепленный законодательно, процесс 

«токализации» все равно идет. Почему же казахстанские мужчины не предпочитают 

попросту расставаться со своими женами, ведь процедура развода в Казахстане крайне 

быстра и несложна? Многие считают, что мужчины воспринимают наличие токал как 

атрибут своего статуса и престижа, другие полагают, что сейчас просто более открыто 

стали говорить о явлении, которое существовало всегда. Не стоит также забывать о 

том, что развод предполагает раздел имущества, и некоторые просто не хотят делить 

крупный капитал. Ведь многие браки состоятельных сегодня мужчин были заключены 

до начала эпохи первоначального накопления капиталов и состояния, сколоченные к 

сегодняшнему дню, являются совместно нажитыми, а значит, при разводе ими следует 

делиться. Вывод: не случайно нотариусы говорят о том, что инициаторами заключения 

брачных контрактов, понятие которых только в 1998 году было введено в Закон РК «О 

браке и семье», как правило, выступают мужчины. Хотя случаи заключения брачных 

контрактов у нас до сих пор редкость, так как с советских времен принято, что связы-

вающие себя узами Гименея пары думают о чувствах, а не об имущественных отноше-

ниях. Но можно предположить, что ситуация будет меняться, ведь во времена Союза 

при разводе делили лишь квартиру и, в лучшем случае, машину и дачу, сейчас же есть 

что делить, и что оберегать от «посягательств» бывшей второй половины. К тому же 

рынок диктует свои требования и вносит свои коррективы. 
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Аңдатпа 

Мақалада жоғары білім алудағы инновациялардың маңыздылығы, қадамды технологиялар мен 

мектептегі жасөспірімдер интеллектін дамытудағы оқытуды дамытудың рөлі талданды.  

 

Annotation 

This article describes the importance of innovation for getting high-quality education, the disruptive 

technologies and role of developmental education in psychogeny of primary school pupils. 

 

Казахстан, как развивающееся государство нуждается в создании собственной 

интеллектуальной элиты. Главой государства поставлен вопрос о резерве интеллекту-

альной элиты нации. Выступление Н.Назарбаева в своей лекции «Казахстан в посткри-

зисном мире: интеллектуальный прорыв в будущее» обозначил перед нами конкретные 

задачи по формированию интеллектуальной нации. Главной целью национального про-

екта, является воспитание казахстанцев новой формации, превращение Казахстана в 

страну с конкурентоспособным человеческим капиталом. 

Реализация проекта «Интеллектуальные школы» ныне носящие имя Первого 

Президента Н. Назарбаева, будет лишь на благо народа. 

Главным принципом в век быстро меняющихся технологий должно стать «обра-

зование в течение всей жизни», формирование адекватной мотивации у человека на по-

лучение качественной научной и профессиональной подготовки, его способности к са-

моразвитию и самосовершенствованию. Естественно, возрастает роль и социально – 

экономическая значимость инноваций как составной и ведущей компоненты получения 



124 
 

качественного образования, новых прорывных технологий. Такой подход дает возмож-

ность казахстанской нации стать конкурентоспособной. 

Система развивающего обучения направлена на развитие у детей интеллекту-

альных способностей, желаний и умений учиться, навыков делового сотрудничества со 

сверстниками. В младшем школьном возрасте у ребёнка происходит интенсивное раз-

витие интеллекта. Природа интеллекта двойственна – биологическая и логическая од-

новременно. Интеллект играет главную роль не только в психике человека, но и вооб-

ще в его жизни. Интеллект (лат.разумение, понимание, постижение, рассудок) – спо-

собность справляться с соответствующими заданиями, эффективно включаться в соци-

окультурную жизнь. Интеллект – это психическая адаптация к новым условиям. Эф-

фективность интеллектуального развития младших школьников зависит от деятельно-

сти учителя, его творческого подхода к обучению детей, когда учитель отдаёт предпо-

чтение методам и приёмам обучения, стимулирующим сложные познавательные про-

цессы, способствует самостоятельной деятельности учащихся, ориентированной на их 

творчество. Формирование гармонического склада ума – одна из основных задач педа-

гогического процесса. Школьники обладают разными складами ума – у одних аналити-

ческий, у других преобладает наглядно – образный, у третьих образные и абстрактные 

компоненты развиты относительно равномерно. Поэтому необходимо как можно выше 

поднять планку как логического, так и абстрактного мышления. Для этого материал 

нужно преподносить более объёмно, с выделением в нём логической и образной сторо-

ны. Для успешного обучения у учащихся должны быть сформулированы 3 составляю-

щие мышления: 

1. высокий уровень элементарных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, суждения, умозаключения. 

2. высокий уровень активности, раскованности мышления, которая заключается 

в возникновении нескольких вариантов решения проблемы, большого количества гипо-

тез, идей. 

3. высокий уровень организованности и целенаправленности, которые проявля-

ются в ориентации на выделение существенного в явлении, в использовании обобщён-

ных схем анализа явления. 

Наиболее благоприятные условия для этого созданы в технологии развивающего 

обучения, потому что в её основе лежит участие ребёнка в учебном процессе в качестве 

субъекта учения. Формой цели, при которой ученик становится субъектом учебной де-

ятельности, является задание. Задание должно быть сформулировано таким образом, 

чтобы оно могло выполнять функцию цели, а именно определять характер и способ де-

ятельности. Учебный материал должен носить проблемный характер. Задания, предла-

гаемые учащимся, должны представлять проблемную задачу. Такая задача является ис-

кусственной педагогической конструкцией, поскольку в учебном процессе использу-

ются те проблемные задачи, которые уже решены обществом и это решение уже знает 

учитель. Для ученика же задача выступает как субъективная проблема. Если учебный 

материал имеет проблемный характер, а у детей нет базы для решения абстрактно-

мыслительной творческой задачи, то в этом случае учитель так должен построить зада-

ние, чтобы условия задачи стали доступны непосредственному восприятию учащихся 

или могли быть ими зрительно представлены. Однако и он должен быть представлен 

детям в форме заданий, выполняющих функциональную цель. Если нужные познава-

тельные действия не сформированы у младших школьников, то задания предлагаются в 

игровой форме, в виде дидактической мини-игры. Следовательно, учителю необходимо 

специально планировать на уроке задания для учащихся, в которых они на новой ин-

формационной основе снова и снова бы выполняли аналогичные интеллектуальные 

действия. Выполнение задания постоянно расширяют информационную базу для новых 
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знаний. Таким образом, знания и способы интеллектуальных действий приобретаются в 

процессе выполнения множества разнообразных заданий. Принципиальное дидактиче-

ское требование технологии развивающего обучения – постановка цели урока в форме 

развивающих заданий, в которых определены интеллектуальные действия, приводящие 

к пониманию учебного материала. Успех выполнения развивающих заданий вызывает 

сильные эмоциональные явления, в том числе так называемое чувство “умственной ра-

дости”. Следующее дидактическое требование технологии развивающего обучения 

формулируется как подготовка успешности выполнения развивающих заданий в учеб-

ном процессе. Технология развивающего обучения предъявляет к заданиям, используе-

мым на различных этапах учебного процесса, еще одно важное требование – задания 

должны не только приводить учащихся к пониманию изучаемого, но и выполнять кор-

ригирующую функцию. Благодаря этому предлагаемая технология обучения может 

быть использована при работе с детьми, имеющими высокий интеллектуальный потен-

циал, а так же с детьми со средним уровнем интеллекта. Задания на развитие логиче-

ского и творческого мышления, воссоздающего и творческого воображения, аналитико-

синтетического восприятия и логической памяти из урока в урок, изменяя свое содер-

жание в соответствии с темой урока, многократно повторяют способы выполнения дей-

ствий, лишь постепенно наращивая уровень их сложности. 

Дети, обладающие, интеллектуальной одарённостью имеют ряд специфических 

личностных особенностей, к которым относятся любознательность, высокая поисковая 

активность и высокий уровень креативности. 
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Андатпа 

Тәрбиесіз бала қабілетсіз болып өседі. Ол өзінің уайым және қорқыныш сезімдерімен жеке өмір 

сүреді. Ол басқа адамдардың көңілін өзіне қайтару үшін қатыгез болады, бірақ ол өзге адамдардан, яғни 

оқытушылар мен ата-анасы қатарынан тек жазаға лайықты болады. Осы жағдайдан шығу үшін «қиын» 

балаларға көмек көрсету қажет.  

 

Annotation 

A difficult child grows in an inadequate way. He lives in his world, in the world of feelings, fear. He 

becomes cruel, angry, trying to attract somebody's attention, but he is punished by schoolmaster or children. It is 

necessary to help to get out of this condition. 

 

В последнее время проблема общения с "трудными детьми" стала особенно ак-

туальной. Происходит это потому, что численность "трудных детей" неуклонно растет. 

Они уходят из родительского дома, бродяжничают, нигде не учатся и не работают, ху-
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лиганят, воруют, употребляют алкоголь и наркотики, или же, напротив, замыкаются в 

четырех стенах своего дома, почти не выходят на улицу и целыми сутками просижива-

ют за компьютером, ничем не интересуясь и ничего не читая, путешествуют по "Ин-

тернету" или играют в компьютерные игры. 

Если в былые годы "трудными детьми" становились по преимуществу подрост-

ки, то теперь дети попадают в данную категорию нередко уже в возрасте 6-11 лет. В 

настоящее время даже по отношению к детям-дошкольникам педагоги и воспитатели 

применяют выражение: "трудный ребенок" [2]. 

Стоит ребенку однажды попасть в список "трудных детей", часто за ним по жиз-

ни тянется шлейф дурной репутации. С ним мучаются все: и родители, и воспитатели, и 

педагоги, и социальные работники, и даже священники. Никто не хочет такого ребенка 

принимать в детский сад или школу, в православную гимназию или воскресную школу, 

включать в коллектив или дружескую компанию. Перед ним везде и всюду возникает 

стена, запрет или отказ [1]. 

Постоянно претендуя на проявление "особого внимания к себе", "трудные дети" 

сами оказывают на взрослых своеобразное психологические давление, навязывая им 

определенный способ общения и взаимодействия. "Трудные дети" всегда являются для 

взрослых некой загадкой: то невпопад рассмеются, то неожиданно заплачут и впадут в 

истерику, то вдруг нагрубят в ответ на заботу и доброту, то сделаются апатичными и 

бесчувственными, то шокируют окружающих вызывающим внешним видом. Они по-

стоянно стремятся обратить на себя внимание, а затем, добившись своего, доводят 

взрослых до раздражения или отвращения к себе. Странности в поведении "трудных 

детей" вызывают у педагогов, воспитателей и родителей страх, что они могут с ними не 

справиться, показаться смешными и беспомощными в своих воспитательных усилиях. 

Формирование "эгоцентрической и эгоистической индивидуальности" в сознании ре-

бенка приводит его к духовной катастрофе. Он перестает быть, человеком, открытым 

для общения с другими людьми и окружающим миром. 

Психолог А.И. Захаров считает, что большую роль в формировании «трудно-

стей» в поведении ребенка играет семья, личность родителей [4]. 

Он выделяет несколько неблагоприятных черт личности родителей. Среди них 

существует аффективность – избыток родительского раздражения, недовольства или 

беспокойства, тревоги, страха. Аффективность часто создает эффект «суматошности» в 

доме – хаотичности, беспорядочности, всеобщего возбуждения. Затем родители пере-

живают случившееся, испытывая чувство вины от неспособности справиться со свои-

ми, выходящими из под контроля чувствами. Мать шестилетней девочки сказала:» Я 

понимаю, как нужно делать, но не могу себя сдерживать, чтобы не сделать замечания, 

не повысить голоса. Потом я долго переживаю и думаю, что это в последний раз и 

больше не повторится. Но вот наступает утро, и все повторяется снова» [3]. 

Аффективность проявляется у матерей с холерическим темпераментом. Здесь на 

первый план выступает нетерпеливость требований и ожиданий, легко перерастающая 

в раздражительность. А потом мать жалуется на возбудимое поведение ребенка, не 

слушающегося ее с первого раза. Но чем больше она настаивает, повышая голос и ча-

сто переходя на крик, тем более возбудимым или заторможенным становиться ребенок. 

Можно предположить, что дети с негативными проявлениями в поведении имеют не-

правильное, искаженное психическое развитие и нормализация его приведет к исчезно-

вению трудностей. 

Необходимо помочь «трудным» детям выйти из этого состояния, так как, если 

ребенку не помочь в дошкольном возрасте, то отклонение от нормального психическо-

го развития перерастет в психическое заболевание. Здесь не обойтись без помощи пси-

холога и педагога. 



127 
 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дети с отклонениями поведения /под ред. В.С. Мухиной-М., стр.228 

2. Психологический словарь /Под ред. В.В.Давыдова, А.В.Запорожца, Б.Ф.Ломова. – 

М.: Педагогика, 1983. 

3. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков»- М., 

2002г., стр.399. 

4. Воспитание детей в игре /Под ред. Д.В.Менджерицкой. – М.: Просвещение, 1979. 

 

 

УДК 37.75 

 

ТӘРБИЕДЕ ҚИЫНДЫҚ ТУҒЫЗАТЫН БАЛАЛАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PEQULIARITY TIES OFCHILDREN 

WITH PROBLEMS IN BEHAVIOR 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  

С ТРУДНОСТЯМИ В ПОВЕДЕНИЕ 

 

Зуева А.С. 

 Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

 
Андатпа 

Тәрбиенің ауытқушылықтарын аномалды, асоциалды, антисоциалды, девиантты, қауіпсіз, 

бұзылған, деликвентты сияқты сөздермен атайды. Бұл барлық атаулар тек бір нәрсенің көрсеткіші болып 

табылады: бала тәрбиесі белгіленген нормаларға сәйкес келмейді, яғни аномалды немесе шектен тыс 

болады.  

 

Annotation 

Behavior's rejections obliquity are anomalous, asocial, antisocial, deviant, upset, wrong, twistic, injure, 

delinquent. We can say that child's behavior doesn't meet established norm so its behavior is anormalos reject. 

 

Девиантное (от англ. — отклонение) поведение — это общее название для раз-

личных нарушений правил поведения, используемое в зарубежной литературе. Девиа-

нтным обычно называют поведение школьников, вызванное неспецифическими (т. е. не 

врожденными) факторами. Сюда относятся обычные детские шалости, нарушения дис-

циплины, иногда хулиганские поступки, свойственные детскому возрасту. Они чаше 

всего обусловлены ситуацией и детской готовностью их совершить, а не внутренними 

причинами, психическими расстройствами. 

Девиантное поведение — обычные трудности развития ребенка. 

Во всех случаях отклоняющегося поведения отмечается нарастание эмоцио-

нальной напряженности. Оно характеризуется выходом за нормальные пределы чувств, 

эмоций, переживаний детей. Напряженность ведет к потере чувства реальности, сни-

жению самоконтроля, неспособности правильно оценивать свое поведение. Под влия-

нием разбушевавшихся эмоций ребенок, как и взрослый, перестает контролировать 

свои поступки, способен на безрассудные действия. Ему ничего не стоит нагрубить, 

ударить, что-то сломать. А чем еще может ответить незащищенный, слабый человек на 

ухудшение условий, как не изменением своего повеления? Таким образом, девиантное 

поведение — это изменение реакции ребенка на неприемлемую для него ситуацию. 
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 Кроме главной и всеобъемлющей причины нарастания напряженности жизни, 

вызывающей постоянную тревожность у людей и деформирующей их поведение, дей-

ствуют факторы воспитательные. Девиантное поведение — почти всегда результат не-

правильного воспитания. Неправильное воспитание — это и воспитание недостаточное, 

и воспитание чрезмерное. Его характеризуют два основных стиля: тепличной опеки и 

холодной отверженности. При нормальном, взвешенном, сбалансированном воспита-

нии, опирающемся на индивидуальность ребенка, отклонений нет, и формируются 

нормальные люди [4]. 

Приведем пример чрезмерного воспитания, или так называемой неумеренной 

опеки. Ребенок живет в благополучной, зажиточной семье. Он единственный наслед-

ник. Для родителей «самый, самый». Его постоянно ласкают, опекают, им любуются, 

находят у него всякие таланты, самые лучшие качества. Ему ни в чем и никогда не от-

казывают. При этом он растет неумелым, несамостоятельным, беспомощным. День за 

днем формируется эгоист, семейный деспот, который не умеет и не хочет ничего де-

лать, а только требует исполнения своих желаний. Можно легко предположить, каково 

ему будет в школе. Для него, непривычного трудиться, обычные задания и требования 

школьного распорядка оказываются чрезмерными. Неизбежно возникает девиантное 

поведение. результат которого нетрудно предсказать — истероидный характер. Ребенок 

негативно реагирует на все трудовые усилия. Он надолго останется инфантильным, в 

жизнь вступит без надлежащей подготовки и закалки, с характером трудным, неужив-

чивым. Эгоизм, себялюбие, нежелание трудиться, привычка жить за счет других будут 

сопровождать этого человека всю жизнь. Нелегко придется ему среди нормально вос-

питанных людей, а обществу трудно будет удовлетворять все его прихоти [3]. 

Другой, весьма ныне распространенный пример — недостаточного воспитания. 

Ребенок брошен на произвол судьбы. Им никто не занимается. Воспитания по сути ни-

какого нет. Дитя стихийно наследует то, что оно видит в окружающей жизни, — в рав-

ной мере и плохое, и хорошее. Но хорошего к сожалению, меньше. 

Во взрослую жизнь такой ребенок входит, впитав все пороки. Его поведение 

неизбежно будет отклоняющимся от нормы, потому что другого поведения такой ребе-

нок не знает, никто никогда не учил его, как должен вести себя нормальный человек. 

Аномальное поведение — ответная реакция ребенка на ситуацию, которая не со-

ответствует его взглядам, оценкам, понятиям. Обычно эта реакция имеет болезненный 

характер. Если она сильно затрагивает чувства ребенка и вызывает закрепление в со-

знании, то девиантное поведение становится нормой и переходит в расстройство. 

Расстройство — приобретенная форма поведения. Оно не связано ни с наслед-

ственностью, ни с органическими нарушениями. В основе его обычно лежат видимые 

причины и следствия. Обычно сначала возникает ситуация, не приемлемая для ребенка, 

создающая для него определенные трудности и приводящая к переживаниям, обидам, 

ущемлению самолюбия. Она является стимулом, играет роль запускающего механизма. 

Когда стимул достигает критического порога, то вызывает ответную реакцию, с помо-

щью которой ребенок пытается снять, сбросить тягостные для него переживания. 

Естественная реакция у каждого ребенка своя. Она обусловлена пониманием си-

туации (прошлым опытом), сложностью самой ситуации, особенностями детского ха-

рактера и темперамента, знанием выхода из ситуации, привычными формами реагиро-

вания. У детей характеры разные, различная манера их проявления, что и приводит к 

естественным разногласиям и даже конфликтам. И для того чтобы ребенок сложился 

как личность, он должен научиться самостоятельно и осмысленно преодолевать возни-

кающие препятствия. Если таких препятствий слишком много, то ребенок начинает их 

обходить, искать способы избавиться от слишком обременительных обязанностей. Тут 

и зарождается отклоняющееся поведение, вернее, отклоняющееся — для взрослых, но 
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естественное для ребенка в возникшей ситуации [5]. 

Сегодня все чаще высказывается мнение, что ребенку необходима почти не 

ограниченная свобода в его развитии. Тогда, мол, он вырастает свободной, раскрепо-

щенной личностью. При этом обычно ссылаются на теорию свободного воспитания и 

ее якобы положительные результаты — формирование творческой личности. Особенно 

ее поддерживают воспитатели и учителя, самоустранившиеся от сложного и мно-

готрудного воспитательного процесса. Может, одному из сотни при благоприятном 

стечении обстоятельств и посчастливится вырасти нормальным человеком. Остальные 

же дети, предоставленные самим себе, только наращивают нецеленаправленное, неце-

лесообразное поведение. Посмотрите на детей из «канализационных люков», растущих 

«свободно» и независимо. Злейшему врагу своему не пожелаешь такой «свободы». Нет, 

не свободу нужно предоставлять ребенку, а правильно руководить его воспитанием. 

Нужно устранять излишние препятствия, мешающие неопытному ребенку адаптиро-

ваться к жизни. Каждому хорошо известно, что ребенок, не обладающий еще ни разви-

тым умом, ни опытом жизни самостоятельно не постигнет всей ее сложности. Преступ-

но бросать его в бушующем жизненном море [2]. 

В какие же сложные ситуации попадает ребенок, что особенно травмирует его? 

Это прежде всего обиды, часто повторяющиеся, оскорбляющие самолюбие, насмешки 

над его родителями и близкими, над ним самим, непринятие в игру или компанию, 

конфликтная ситуация в семье (родители заняты выяснением отношений и не обраща-

ют внимания, что ребенок на это очень болезненно реагирует), все случаи депривации и 

многие другие причины. К сожалению, они не могут быть устранены только школьной 

коррекцией. 

Девиантное поведение опасно не нарушениями дисциплины. Даже самые значи-

тельные нарушения порядка можно пережить. Дело в последствиях. Отклоняющееся 

поведение очень существенно влияет на формирование характера, который определяет 

всю будущую жизнь человека. Если такое поведение вовремя не остановить и не под-

править, то общество получит неуравновешенного, морально незрелого, подверженно-

го различным влияниям. 

Без жизненных принципов и нравственного стержня, слабого, неврастеническо-

го человека. Вот почему коррекция поведения не благое пожелание, а жизненная необ-

ходимость, к которой нужно подходить со всей серьезностью и ответственностью. 

До 12 лет особенно интенсивно идет становление духовного, социального и те-

лесного в человеке. В этот период происходит запечатление в себе внутреннего образа 

действий и внешнего поведения взрослых людей. Как поступают взрослые — так и ре-

бенок. Ребенок всей душой и зрением своим открыт тому, чтобы брать пример со 

взрослых. 

Закон последовательности впечатлений утверждает: то, что в жизни взрослого 

человека является наиболее значимым, в ребенке запечатлевается прежде всего. Ребе-

нок видит взрослого не так, как мы. Внутреннюю сущность другого человека он ощу-

щает интуитивно, а внешность воспринимает непосредственно. Выражение взрослости 

для него — прежде всего взрослые атрибуты: одежда, манера поведения. Сколько слез 

пролито из-за того, что мама не разрешает надевать девочке туфли на высоких каблу-

ках, а папа не позволяет сыну употреблять бранные слова, которые сам с таким смаком 

произносит в его присутствии! [1]. 

Появление всех нездоровых наклонностей следует замечать и предупреждать в 

детском возрасте. Если время упущено, сензитивный период прошел, то результат ис-

правления будет незначительный. Опасно, безнравственно и бесчеловечно закрывать 

глаза на то, что в будущем может испортить жизнь человеку. Ребенок не виноват в том, 

каким его вырастили. Вся ответственность целиком ложится на его родителей и учите-
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лей. Нужны спокойствие, выдержка, твердость, терпение, настойчивость, обязательно 

спокойный тон, доброжелательность, аргументированность, если мы взяли ответствен-

ность за будущее человека. Уходить от трудностей, бросать ребенка на произвол судь-

бы безнравственно и преступно. Без помощи взрослых ребенок не поймет, что калечит 

свою будущую жизнь, уродует судьбу. 
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В повышении качества образования и воспитания подрастающего поколения 

немаловажную роль в современной системе образования играет психолого-

педагогическое изучение дошкольников с целью своевременного выявления причин 

отставания и выбор наиболее эффективных путей их устранения. 

По свидетельству специальных психолого-педагогических исследований коли-

чество детей с нарушением всех компонентов речи составляет 20–30% обучающихся, а 

около 70–80% - нуждающихся в специальных формах и системах обучения [1, 65 с.]. 

Среди большого количества отклонений мы не случайно остановили свой выбор 

на проблеме связной устной речи. Решение этой проблемы необходимо как для наибо-

лее полного преодоления системного речевого недоразвития, так и для подготовки к 

предстоящему школьному обучению. 

Современный нормально развивающийся дошкольник владеет всей системой 
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родного языка: говорит связно, полно излагает свои мысли, легко строя сложные раз-

вернутые предложения, без труда рассказывает рассказы и сказки, ведь чем богаче речь 

ребенка, тем легче ребенку высказывать свои мысли, делиться ими с собеседниками, 

постигая чувства других. Иная картина наблюдается у детей того же возраста с ОНР: их 

речевые функции недоразвиты. Осознавая свой дефект, дети с ОНР становятся молча-

ливыми, застенчивыми, нерешительными, не испытывают потребности в общении. Не 

общаясь, ребенок не способен не только замечать эмоции на лицах других, адекватно 

их оценивать, но и выражать их. Такой ребенок в дальнейшем, вряд ли сможет объек-

тивно оценивать жизненные ситуации, замечать позиции других, у него не развивается 

способность к состраданию, милосердию, соучастию в судьбах других, в проявлении 

которых так нуждается наше общество. Это и представляет актуальность выбранной 

нами темы. 

В дошкольном возрасте каждый ребенок должен четко, ясно, содержательно, 

грамматически правильно, связно, последовательно, эмоционально выразительно изла-

гать свои мысли. 

По тому, как ребенок умеет строить свое высказывание, можно судить об уровне 

его речевого развития [2, 210 с.]. 

Ведь связность речи – это связность мыслей. А связность речи отражает логику 

мышления ребенка, его умение осмысливать воспринимаемое и выражать это в пра-

вильной, четкой, логической речи. Оттого, насколько ребенок овладел связной речью, 

зависит его успешность в обучении в школе. 

Восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать 

развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все эти и 

другие учебные действия требуют достаточного уровня развития связной речи. 

Таким образом, речевые умения помогают ребенку в общении, в установлении 

контактов с другими детьми и взрослыми, преодолевать молчаливость и застенчивость, 

развивает уверенность в своих силах [3, 97 с.]. Под связной речью понимается развер-

нутое изложение определенного содержания, которое осуществляется логично, после-

довательно и точно, грамматически правильно и образно [4, 245 с.]. 

Характеристика связной речи и ее особенностей содержится в ряде трудов со-

временной лингвистической и специальной методической литературы. Применительно 

к различным видам развернутых высказываний Е. А. Баринова в своих работах опреде-

ляет связную речь как совокупность тематически объединенных отрезков речи, нахо-

дящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой единое смысловое и структур-

ное целое [5, 158 с.]. По мнению профессора А.В. Текучева, под связной речью в широ-

ком смысле слова следует понимать любую единицу речи, составные языковые компо-

ненты которой (знаменательные и служебные слова, словосочетания) представляют со-

бой организованное по законам логики и грамматического строя данного языка целое. 

В соответствии с этим А.В. Текучев подчеркивает, что «каждое самостоятельное от-

дельное предложение можно рассматривать как одну из разновидностей связной речи» 

[5, 93 с.]. 

Понятие «связная речь» относится как к диалогической, так и к монологической 

формам речи. Каждая из них имеет свои особенности. 

Неполное предложение, восклицание, междометие, яркая интонационная выра-

зительность, жест, мимика и т.п. – основные черты диалогической речи Диалогическая 

речь предполагает неполные односложные ответы. Для диалогической речи особенно 

важно умение сформулировать и задать вопрос, в соответствии с заданным вопросом 

строить ответ, подать нужную реплику, дополнить и исправить собеседника, рассуж-

дать, спорить, более или менее мотивированно отстаивать свое мнение [6, 75 с.]. 

Между тем, монологическая речь требует развернутости, четкости, полноты, 
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взаимосвязи отдельных звеньев повествования. 

Ведь монолог - повествовательно - Общим недоразвитием речи принято считать 

такую форму речевой аномалии, при которой у ребенка с нормальным слухом и пер-

вично сохранным интеллектом оказываются несформированными все компоненты язы-

ковой системы: фонетика, лексика и грамматика [7, 120 с.]. При этом отмечается нару-

шение как смысловой, так и произносительной стороны речи. В группу с ОНР объеди-

няются дети с различными нозологическими формами речевых нарушений (дизартрия, 

алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство патологических 

проявлений по трем указанным компонентам [8, 64 с.]. Типичным для всей группы 

ОНР является: позднее появление речи, резко ограниченный словарный запас, выра-

женный аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования, характерные 

нарушения слоговой структуры слов. Речевое недоразвитие у детей дошкольного воз-

раста может быть выражено в разной степени: от полного отсутствия речевых средств 

общения до развернутой речи с элементами лексико-грамматических и фонетических 

нарушений [9, 329 с.]. 

Впервые это нарушение было установлено Р. Е. Левиной и определено ею как 

общее недоразвитие речи [10, 118 с.]. Даже при нормальном слухе и интеллекте у детей 

данной категории резко задерживается формирование каждого из компонентов языка. 

Кроме того, у этих детей отмечается явно выраженная недостаточность в фор-

мировании импрессивной стороны речи. Дети испытывают затруднения даже в пони-

мании некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.), грамматических катего-

рий единственного и множественного числа («дай ложку» и «дай ложки»), мужского и 

женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. Основываясь на 

этом, можно сделать вывод, что речь детей на первом уровне малопонятна для окру-

жающих и имеет жесткую ситуативную привязанность. 

111 уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речью с элементами лексико-грамматического недоразвития. Типичным для данного 

уровня является использование детьми простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться. В самостоя-

тельной речи детей уменьшается число ошибок, связанных с изменением слов по грам-

матическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально 

направленные задания позволяют выявить трудности в употреблении существительных 

среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании существительных с прила-

гательными и числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно недостаточным 

является понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем опуска-

ются или заменяются на простые. На данном уровне детям становятся доступны слово-

образовательные операции. 

Типичным для данного уровня является неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с 

переносным значением. Словарный запас может показаться достаточным в рамках бы-

товой повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться 

незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздря, веки. 

Детальный анализ речевых возможностей детей позволяет определить трудности 

в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры, например «водопровод-

чик чинит водопровод» - «водопавотя тинит водовот», «экскурсовод проводит экскур-

сию» - «икусавод паводит икуси» и т.д. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточ-

ная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на выделение 

первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть за-

данный звук и т.д. 
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Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей 

в повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные 

элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону. 

Обратив внимание на то, что речевые возможности детей III уровня, очень раз-

личны Т.Б. Филичева выделила дополнительный IV уровень речевого развития. 

IV уровень речевого развития характеризуется остаточными явлениями не резко 

выраженного общего недоразвития речи. В речи детей с IV уровнем ОНР имеет место 

недостаточная дифференциация звуков. У детей данной категории наблюдаются не-

большие нарушения слоговой структуры слов: персеверации, перестановки звуков и 

слогов, элизии, парафразии, опускания слогов, добавление лишнего звука или буквы . 

Артикуляция у этих детей вялая, недостаточно точная, дикция недостаточно 

четкая, маловыразительная. Имеют место отдельные нарушения смысловой стороны 

речи: ошибки в употреблении увеличительных и уменьшительно-ласкательных суф-

фиксов, при образовании прилагательных от существительных, при образовании при-

тяжательных прилагательных, при образовании сложных слов; ошибки в конструкции 

предложений: замены или пропуски союзов, инверсии; для связной речи характерна 

нелогичность и непоследовательность высказывания, трудности в планировании выска-

зывания. 

У детей с ОНР недостаточно сформированы навыки связной речи. У них отме-

чаются трудности программирования содержания развернутых высказываний и их язы-

кового оформления. Для высказываний (пересказ, различные виды рассказов) харак-

терны: нарушение связности и последовательности изложения, смысловые пропуски, 

выраженная ситуативность и фрагментарность. Низкий уровень употребляемой фразо-

вой речи. Исходя из этого, формирование связной речи дошкольников с ОНР приобре-

тает первостепенное значение в общем комплексе коррекционных мероприятий. На 

полноценное овладение монологической речью должна быть направлена и работа по 

развитию у них лексических и грамматических средств языка. 

Данные изучения связной речи учащихся младших классов специальной школы 

указывают на необходимость проведения систематической работы по ее. Уровень 

сформированности лексико-грамматических средств языка к началу школьного обуче-

ния у них значительно отстает от нормы. Обучаясь в школе, эти дети испытывают серь-

езные затруднения в программировании высказываний, в отборе материала, нарушения 

связности и последовательности изложения. Это создает дополнительные трудности в 

процессе обучения. 

Важнейший принцип отечественной логопедии - дифференцированный подход к 

анализу и преодоление речевых нарушений. При проведении коррекционной работы с 

детьми с ОНР этот принцип находит свое выражение в установлении причин, лежащих 

в основе речевого недоразвития, учете специфики речевой аномалии, установлении 

взаимосвязи между речевыми нарушениями и особенностями психического их разви-

тия. Дифференцированный подход основывается также на определении наиболее 

сформированных сфер речевой деятельности, с опорой на которые строится коррекци-

онная работа. Этот принцип лежит в основе работы по формированию связной речи. 

Создание сети специальных дошкольных учреждений с организацией групп для таких 

детей, необходимость дальнейшей разработки проблемы дифференцированного подхо-

да в процессе преодоления системного речевого нарушения, осуществление задач пол-

ноценной их подготовки к школьному обучению - определяют особую важность изуче-

ния вопросов целенаправленного формирования связной речи у детей с общим ее недо-

развитием. 

Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека, всего первые 

семь лет. Но они имеют непреходящее значение. В этот период развитие идет как нико-
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гда бурно и стремительно. Из совершенно беспомощного, ничего не умеющего суще-

ства младенец превращается в относительно самостоятельную, активную личность. 

Получают определенное развитие все стороны психики ребенка, тем самым закладыва-

ется фундамент для дальнейшего роста. Одним из основных направлений психического 

развития в дошкольном возрасте является формирование основ личности 

Ребенок начинает осознавать свое «Я», свою активность, деятельность, начинает 

объективно себя оценивать. Образуется соподчинение мотивов: возможность подчи-

нить свои непосредственные побуждения осознанным целям. Малыш научается в опре-

деленных пределах управлять своим поведением и деятельностью, предвидеть ее ре-

зультат и контролировать выполнение. Усложняется эмоциональная жизнь дошкольни-

ка: обогащается содержание эмоций, формируются высшие чувства 

Маленький ребенок не умеет управлять эмоциями. Его чувства быстро возника-

ют и так же быстро исчезают. С развитием эмоциональной сферы у дошкольника чув-

ства становятся более рациональными, подчиняются мышлению. Но это происходит, 

когда ребенок усваивает нормы морали и соотносит с ними свои поступки. 

Развитию эмоциональной сферы способствуют все виды деятельности ребенка и 

общение с взрослыми и сверстниками. 

Дошкольник учится понимать не только свои чувства, но и переживания других 

людей. Он начинает различать эмоциональные состояния по их внешнему проявлению, 

через мимику и пантомимику. Ребенок может сопереживать, сочувствовать литератур-

ному герою, разыгрывать, передавать в сюжетно-ролевой игре различные эмоциональ-

ные состояния 

Шестилетний ребенок существо эмоциональное: чувства господствуют над все-

ми его сторонами жизни, придавая им особую окраску. Он полон экспрессии – его чув-

ства быстро и ярко вспыхивают. Ребенок шести лет, конечно, уже умеет быть сдержан-

ным и может скрыть страх, агрессию и слезы. Но это происходит в том, случае, когда 

это очень и очень надо. Наиболее сильный и важный источник переживаний ребенка – 

его взаимоотношения с другими людьми – взрослыми и детьми. Потребность в поло-

жительных эмоциях со стороны других людей определяет поведение ребенка. Эта по-

требность порождает сложные многоплановые чувства: любовь, ревность, сочувствие, 

зависть и др. 

Когда близкие взрослые любят ребенка, хорошо относятся к нему, признают его 

права, постоянно внимательны к нему, он испытывает эмоциональное благополучие – 

чувство уверенности, защищенности. В этих условиях развивается жизнерадостный, 

активный физически и психически ребенок. Эмоциональное благополучие способству-

ет нормальному развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, 

доброжелательного отношения к другим людям. Именно в условиях взаимной любви в 

семье ребенок начинает учиться любви сам. Чувство любви, нежности к близким лю-

дям, прежде всего к родителям, братьям, сестрам, дедушкам и бабушкам, формирует 

ребенка как психологически здоровую личность . 

Если оценивать особенности чувств шестилетнего ребенка, то надо сказать, что 

в этом возрасте он не защищен от всего многообразия переживаний, которые у него 

непосредственно возникают в повседневном общении с взрослыми и сверстниками. Его 

день насыщен эмоциями. В одном дне вмещаются переживания возвышенной сорадо-

сти, постыдной зависти, страха, отчаяния, тонкого понимания другого и полного от-

чуждения. Шестилетний ребенок – пленник эмоций. По каждому поводу, который под-

брасывает жизнь, - переживания. Эмоции формируют личность ребенка. 

Эмоции утомляют его до полного изнеможения. Устав, он перестает понимать, 

перестает выполнять правила, перестает быть тем хорошим мальчиком (или девочкой), 

тем хорошим малышом, которым может быть. Он нуждается в отдыхе от своих соб-
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ственных чувств. 

При всей подвижности эмоций и чувств шестилетнего ребенка характеризует 

увеличение «разумности». Это связано с умственным развитием ребенка. Он уже может 

регулировать свое поведение. В то же самое время способность к рефлексии может 

привести не к развитию душевных качеств, а к демонстрации их для получения от этого 

своеобразных дивидендов – восхищения и похвалы окружающих. 

Шесть лет – это возраст, когда ребенок начинает осознавать себя среди других 

людей, когда он отбирает позицию, из которой будет исходить при выборе поведения. 

Эту позицию могут строить добрые чувства, понимание необходимости вести себя так, 

а не иначе, связанные с этим совесть и чувство долга. Но позицию могут строить и эго-

изм, корысть, расчет. Шестилетний ребенок не так наивен, неопытен, непосредственен, 

как это кажется. Да, у него мал опыт, его чувства опережают разум. Но при этом он уже 

занял определенную позицию по отношению к взрослым, к пониманию того, как надо 

жить и чему следовать. Внутреннее отношение ребенка к людям, к жизни – это, прежде 

всего, результат влияния взрослых, его воспитывающих. 

Дети с ОНР отличаются недостаточностью эмоциональной сферы, бедностью 

восприятия. Особенно у них страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к эмо-

ционально теплым отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональ-

ные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно – эти-

ческих нормах поведения. Для них характерна слабая заинтересованность в оценке, 

низкий уровень притязаний, повышенная внушаемость, отсутствие критики. Эти дети 

склонны к тревожности, агрессивности. Они либо робки, неуверенны, застенчивы, за-

торможены, либо наоборот: несобранны, моторно расторможены, возбудимы, вспыль-

чивы. Они струдом распознают, понимают эмоции на лицах людей, выражающие те 

или иные их состояния, испытывают большие затруднения в их выражении с помощью 

внешних проявлений мимики-выразительных движений мышц лица, по пантомимике-

выразительным движениям всего тела, использование которых играет важную роль в 

человеческом общении. Бедность мимики, слабость, недифференцированность эмоций 

является серьезным барьером в построении взаимоотношений с окружающими, в кон-

такте с ними, что влечет за собой дальнейшее эмоциональное притупление, отдаление 

от социального окружения, повышенное проявление уныния, типичными признаками 

которого являются подавленность, нежелание играть, общаться и это тормозит их ин-

теллектуальное и речевое развитие. В. Селиверстов, отмечал особенности и просодиче-

ских компонентов речи у детей данной категории, ее монотонность, маловыразитель-

ность, отсутствие сложных и тонких эмоциональных оттенков. Бедность эмоциональ-

ной сферы детей с ОНР приводит к тому, что у них в должной мере не развивается эм-

патия. 

Эмпатия – способность эмоционально отзываться на переживания других лю-

дей, проникать в их внутренний мир, понимать их переживания, мысли, чувств. Эмпа-

тию можно представить как эмоциональное вчувствование или сопереживаниен друго-

му. Только через эмоциональный отклик человек понимает внутреннее состояние дру-

гого. Эмпатия основана на умении правильно представлять себе, что происходит внут-

ри другого человека, что он переживает, как оценивает окружающий мир. 

В дошкольном возрасте для пробуждения в детях лучших качеств, желая убе-

речь их от черствости, эгоизма, равнодушия широко используются произведения худо-

жеотвенной литературы, являющиеся настоящей школой чувств. Каждый педагог, зная 

о том, что дети дошкольного возраста чутко реагируют на интонацию, мимику, жест, 

старается донести до их восприятия образы персонажей, передать и моральную направ-

ленность, и остроту ситуаций, и свое отношение к событиям. 

Больше всего удается взволновать детей, захватить их воображение, рассказывая 
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так, словно рассказчик был участником событий или наблюдал их. Эмоциональность 

рассказа, его выразительность, умелое использование образности языка сказки 

настолько остро воспринимается детьми, что они слушают, боясь пропустить хоть одно 

слово. 

Присущие детям непосредственность восприятия, вера в истинность происхо-

дящего усиливает остроту впечатлений. Ребенок мысленно участвует во всех перепети-

ях сказки, глубоко переживает чувства, волнующие ее персонажей. 

Эта внутренняя активность - «жить вместе с героем» - как бы поднимает все ду-

шевные силы ребенка на новую ступень, дает возможность интуитивно, чувствами по-

нять то, что он еще не может осмыслить разумом. Подлинная эмпатия предполагает не 

только высокую эмоциональную чувствительность, но и высокий уровень понимания. 

На основе первых двух компонентов возникает импульс к содействию другому, кото-

рый побуждает ребенка к конкретным поступкам. 

Таким образом, развитие эмпатии включает в себя три компонента: 

- когнитивный (я знаю, что может чувствовать другой в этой ситуации), 

- эмоциональный (я со-чувствую ему), 

- поведенческий (я делаю что-то, что может отразиться на чувствах другого, 

улучшит его состояние). 

Эмпатия очень сильно связана с рефлексией (осмысление собственных действий 

и состояний, самопознание своего внутреннего мира). Это помогает ребенку в полно-

ценном общении с окружающими. 

Не меньшее значение в становлении данного чувства играет и децентрация – 

умение временно отстраниться от своего мнения, своей точки зрения и взглянуть на со-

бытие, проблему со стороны. А. Г. Асмолов считает: «Эмпатия тем выше, чем лучше 

ребенок способен представить себе, как одно и то же событие будет воспринято разны-

ми людьми, и насколько он допускает право на существование этих разных точек зре-

ния». 

Используя приемы »Поставь себя на место одного из героев, расскажи, что бы 

он почувствовал, как бы воспринял существующее событие, проблему», «Напиши 

письмо автору сказки от лица любимого персонажа, »Представь, что ты…» мы побуж-

даем дошкольника к эмпатийному рассказыванию-рассказыванию от лица героя, в чьем 

образе выступает ребенок. 

Эмпатийное рассказывание - один из видов творческого рассказывания, позво-

ляющий ребенку вести повествование от лица героя, в образе которого он себя видит. 

Под творческим рассказыванием понимают придумывание детьми рассказов с 

самостоятельным выбором содержания (ситуаций, действий, образов), логически по-

строенным сюжетом, облаченным в соответствующую словесную форму. 

Составление любого творческого рассказа предполагает умение связно и после-

довательно отображать в речи те или иные события, а также наличие у детей представ-

лений о некоторых правилах построения рассказа-сообщения (зачин, развитие сюжет-

ного действия, концовка, определение времени и места событий и т.д.). А специфич-

ность эмпатийноего рассказывания заключается еще и в том, что его сюжетная линия 

осуществляется как ответ на вопрос: «Что случилось?». Поэтому сам процесс составле-

ниея эмпатийных рассказов требует умения анализировать различные ситуации, видеть 

позиции героев, отличающихся разными качествами характера, взглядами, отношения-

ми на происходящее событие, осмысления собственной точки зрения. Сам процесс раз-

вития навыков эмпатийного рассказывания способствует развитию богатого воображе-

ния у детей, ведь монолог- повествование может идти от имени любого лица: предмета, 

явления, живого, неживого существа. А умелое использование различных средств вы-

разительности будет способствовать навыкам, необходимым в межличностном обще-
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нии. Таким образом, обучаясь навыкам эмпатийного рассказывания, одновременно вы-

ступая и в роли драматурга, и режиссера, и актера, дети смогут приобрести богатый 

жизненный опыт. 

Конечно формирование навыков творческого рассказывания у детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи, представляет огромные 

трудности. Ведь они испытывают серьезные затруднения в определении замысла рас-

сказа, последовательном развитии выбранного сюжета и его языковой реализации. Не-

редко выполнение творческого задания (составлений небольшого рассказа на заданную 

тему) подменяется пересказом знакомого им текста. Указанные трудности, связанные с 

системным речевым недоразвитием, могут быть обусловлены также недостатком зна-

ний и представлений об окружающей действительности и отмечаемой у этих детей 

инертностью процессов воображения, отставанием в развитии комбинаторных функ-

ций. 

Поэтому обучение эмпатийному рассказыванию может осуществляться только, 

при условии сформированности у них определенных навыков связных развернутых вы-

сказываний (пересказ, составление рассказа по картине, о предмете и др.). 

Исходя из этого, понятно, что изначально необходима учебная и внеучебная ра-

боты по развитию связной речи детей, проводимая логопедом и воспитателями логопе-

дических групп, которая включает коррекционное формирование лексического и грам-

матического строя речи, целенаправленное развитие фразовой речи, навыков речевого 

общения и обучение рассказыванию. 

Очень важна роль обучения рассказыванию в развитии монологической формы 

речи. К основным методам обучения детей связной монологической речи относятся 

обучение пересказу, рассказыванию (о реальных событиях, предметах, по картинам и 

т.д.) и устному сочинению по воображению. 

Каждый вид обучения рассказыванию как метод формирования связной речи 

имеет свои особенности, конкретную структуру учебных занятий и методические при-

емы. Рассмотрим основные особенности работы по формированию связной монологи-

ческой речи старших дошкольников с ОНР (III уровень речевого развития) в процессе 

разных занятий по обучению рассказыванию. 

Многие исследователи речи детей советуют осуществлять работу по формиро-

ванию связной речи у детей с ОНР с пересказа заданного текста. 

Особая роль пересказа в формировании связной монологической речи детей 

подчеркивается многими ее исследователями: В.П. Глуховым, Н.С. Жуковой, Т.Б. Фи-

личевой, Э.П. Коротковой, Ф.А. Сохиным и др. Они указывают на то, что при этом со-

вершенствуется структура речи, произношение, усваивается построение отдельных 

предложений и целого текста. 

Обучение пересказу способствует обогащению словарного запаса, развитию 

восприятия, памяти и внимания. Использование высокохудожественных текстов дет-

ской литературы позволяет эффективно проводить работу по воспитанию «чувства 

языка» - внимания к лексической, грамматической и синтаксической сторонам речи, 

что особенно важно в коррекционной работе с детьми с ОНР. 

При обучении детей с ОНР пересказу применяются вспомогательные методиче-

ские приемы, облегчающие составление связного последовательного сообщения, что 

особенно важно на начальных этапах работы. Дети овладевают навыками воспроизве-

дения текста с опорой на иллюстративный материал и помощь педагога. К числу облег-

чающих приемов относится выделение основных содержательных звеньев сюжета про-

изведения по ходу составления пересказа (пересказ по опорным вопросам, показ иллю-

страций, последовательно отражающих содержание произведения, а в дальнейшем - 

отдельных иллюстраций с изображением персонажей и существенных деталей). Перво-
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начально дети пересказывают по одному фрагменту текста; в последующем постепенно 

переходят к индивидуальному пересказу нескольких фрагментов и текста в целом. 

Затем они учатся составлять пересказ по предваряющему плану-схеме. Опорные 

вопросы к тексту даются в виде развернутого словесного плана перед началом переска-

за. На завершающем этапе обучения дети должны овладеть пересказом без опоры на 

наглядный материал. 

Эффективным при обучении пересказу по мнению Гриншпун Б.М., являются 

прием использования детского рисунках. При обучении пересказу в качестве опоры 

Крылова Н.Л. cоветует применять «иллюстративное панно» с красочным изображением 

обстановки и основных деталей, с которыми связано развитие сюжетного действия 

произведения. 

Перечисленные методические приемы просты и доступны для практики работы 

с детьми с ОНР. 

Поскольку эмпатийное рассказывание является методом развития связной речи 

детей то в качестве наглядной опоры, развития навыков программирования содержания 

заданного текста представляется возможность использования приемов, предложенных 

М. Чистяковой, модернизируя и адаптируя к своим условиям. Использование невер-

бальных средств выражения эмоций поможет не только программированию содержа-

ние, но и будет оказывать большую помощь и в построении описания героев. 

Работа по развитию речи детей предполагает формирование коммуникативных 

навыков и потребностей детей. Серьезная роль в этом отведена диалогической речи, 

служащей основой для развития монологической. 

Эта работа реализуется как в процессе беседы по содержанию текста, играх- бе-

седах с персонажами, драматизации фрагментов произведения, в творческих играх по 

сюжету заданных произведений. Использование приемов театрализации в процессе ра-

боты над пересказом текста разовьет у детей эмоциональность речи, интонационную 

выразительность, способность к перевоплощению, поможет глубже понять образ геро-

ев, их чувства и настроения, взаимоотношения, вызовет сочувствие к одним и гнев по 

отношению к поступкам других. 

В процессе занятий по пересказу специальное внимание уделяется коррекцион-

ной работе по формированию у ребенка грамматически правильной речи, усвоению 

различных языковых средств построения связных высказываний. 

В структуру занятия по пересказу многие исследователи рекомендует вводить: 

упражнения в словоизменении, подборе лексем и словоформ; упражнения в дополне-

нии предложения нужным по смыслу словом, воспроизведение конкретного лексиче-

ского материала текста в форму игры-упражнения «Кто лучше запомнил?». 

Глухов В. П. считает, что в процессе развития навыков пересказа целесообразно 

проводить работу по развитию навыков построения предложений разной конструкции, 

используя заданный контекст. 

Работа по развитию фразовой речи на занятиях по пересказу предусматривает: 

- усвоение нормативных основ построения фраз различных синтаксических 

структур; упражнения в правильном употреблении фраз на языковом материале лите-

ратурных произведений с последующим применением полученных навыков при само-

стоятельном составлении пересказа; 

- развитие внимания к синтаксису языка, умения замечать ошибки в построении 

фраз в рассказах других детей и ошибки в собственных высказываниях. 

На первом этапе обучения предлагается отрабатывание предложений следующей 

структуры: а) простые распространенные предложения из 3-5 слов с включением до-

полнения, обстоятельства места, определения; б) осложненные конструкции - с двумя 

однородными сказуемыми или дополнениями; в) сложносочиненные предложения с 
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союзами «и», «а» и сложноподчиненные с придаточными времени (с союзом «когда»), 

изъяснительными (с союзом «что»), причины, определительными (с союзом «кото-

рый»). На последующем этапе обучения на занятиях по пересказу обращается внима-

ние на овладение детьми навыками построения предложений с несколькими однород-

ными сказуемыми, выраженными глаголами прошедшего времени совершенного вида, 

а также бессоюзных сложных предложений и сложноподчиненных с 'придаточными 

места (с союзом «где'), условия (с союзом «если») и т.д. 

Многие исследователи речи особое внимание в работе по формированию связ-

ной речи предлагают уделять развитию навыков рассказывания по картинам, по серии 

сюжетных картинок. 

Обучение рассказыванию по картинам занимает важное место в общей коррек-

ционной работе по развитию связной, грамматически правильной речи детей с ОНР. 

Методика обучения строится с учетом отмечаемых у таких детей речевых нарушений и 

особенностей психического и познавательного развития. Это касается проведения спе-

циальной подготовительной работы, отбора и последовательности использования кар-

тинного материала, структуры занятий и приемов коррекционной работа. В данной ра-

боте уделяется внимание приемам, направленным на развитие внимания, зрительного и 

слухового восприятия, логического мышления. 

Э.П. Короткова целях формирования связной монологической речи старших 

дошкольников с ОНР рекомендует проведение видов занятий с картинным материалом, 

который поможет не только развить умение рассказывать о подробно изображенном 

сюжете, но и постепенно вводитьэлементы творчества в данную деятельность: приду-

мывать рассказы по серии картинок с отсутствием завязки, развязки, по картине с изоб-

ражением кульминационного момента с придумыванием предшествующих и последу-

ющих событий, самого кульминационного момента, где в качестве вспомогательных 

приемов можно использовать жесты, мимику, пантомимику, театрализацию 

Коррекционно-логопедическая работа по формированию разных сторон речи де-

тей на занятиях по картинам включает формирование грамматически правильной речи, 

развитие фразовой речи, обогащение словаря и проводится с учетом особенностей кон-

кретного картинного материала в соответствии с задачами каждого периода обучения. 

Большое значение в формировании связной речи играет обучение детей навыков 

описания. 

Описание - особый вид связной монологической речи. Коммуникативная задача 

высказывания-описания состоит в создании словесного образа объекта, признаки кото-

рого раскрываются в определенной последовательности 

Занятия по обучению описанию оказывают разностороннее воздействие на по-

знавательное развитие детей и формирование их речемыслительной деятельности, спо-

собствуют активизации зрительного, речеслухового и тактильного восприятия, памяти, 

внимания, наблюдательности. В процессе описания они учатся выделять и сопостав-

лять существенные признаки предмета, объединять отдельные высказывания в связное 

послед звательное сообщение. 

При обучении старших дошкольников с ОНР описанию предметов ставятся сле-

дующие задачи: 

- формирование умений выделять существенные признаки и основные части (де-

тали) предметов, 

- развитие обобщенных представлений о построении рассказа-описания предме-

та; 

- овладение языковыми средствами, необходимыми для составления описатель-

ного рассказа. 

С этой целью Миронова С.А. рекомендует поэтапное обучение, включающее 
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следующие виды работы: подготовительные упражнения к описанию предметов; фор-

мирование первоначальных навыков самостоятельного описания, описание предметов 

по основным признакам; закрепление полученных навыков составления рассказа-

описания, в том числе при проведении игровых и предметно-практических занятий; 

усвоение первоначальных навыков сравнительного описания предметов. 

Только сформировав лексико-грамматический базиса связной речи удетей, их 

представления об основных эмоциях, средствах их выражения, осуществив работу по 

формированию связной речи в процессе развития навыков пересказа, описания, расска-

зывания по картинам следует переходить непосредственно к развитию навыков эмпа-

тийного рассказывания, проводя эту работу поэтапно, постепенно меняя не только те-

мы, но и повествовательную задачу. 

При условии специального обучения рассказыванию детей шестилетнего возрас-

та с ОНР3-4уровня, с использованием адекватных приемов, соответствующих особен-

ностям детей данной группы, будут формироваться навыки эмпатийного рассказыва-

ния-рассказывания от имени героев, в образе которых они выступают. 

В процессе такой работы у детей появится возможность не только познать со-

стояния героев, их настроения, точки зрения на происходящие события, проживания 

нескольких жизней, обогащения своего нравственного багажа новыми чувствами, впе-

чатлениями, познания диалектики существования, осуществления ценностного само-

определения, но и возможность формулировать свои мысли, так оттачивая их словес-

ную форму, чтобы они стали понятны окружающим 
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ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТЫҢ НАШАР ОТБАСЫМЕН ҚЫЗМЕТІ ҮРДІСІНІҢ 

ЖАЛПЫ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 

 

GENERAL CONCEPTS OF PSYCHOLOGIST-PEDAGOG WORK WITH  

A DIFFICULT FAMILY 

 

ОБЩИЕ КОНЦЕПЦИИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С  

НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕЙ 

 

Фалеева А.А. - к.п.н., Пушик А.А. 

 
Аңдатпа 

Әлеуметтік педагог-психолог ана мен бала, бала мен оны қоршаған орта арасындағы көпір 

болып, сонымен қатар бала мен қоршаған орта қарым-қатынасының жетекші рөлінде қызмет атқарады. 

Этикалық түрде ол отбасымен қатынасқа өзі шығады. 

 

Annotation 

Social pedagog –psychologist is a mediator between a child and an adult, a child and his environment, 

and an advisor for a child when he is contacting with his environment. Social pedagog cannot wait until he/she is 

needed. Ethically speaking he/she should contact himself/herself. 

 

А.В. Мудрик отмечал, что социальный педагог – психолог - это педагог, иссле-

дующий социальное воспитание в контексте социализации, т.е. воспитание всех воз-

растных групп и социальных категорий людей, осуществляемое как в организациях 

специально созданных для этого, так и в организациях, для которых воспитание не яв-

ляется основной функцией (например, предприятия) 

Цель его работы - создание благоприятных условий для личностного развития 

ребёнка (физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), ока-

зание ему комплексной социально-психологической помощи, а также защита ребёнка в 

его жизненном пространстве. Социальный педагог выступает посредником между ре-

бёнком и взрослым, ребёнком и его окружением, а также в роли наставника при непо-

средственном общении с ребёнком или его окружением. 

Он проводит социальную диагностику семей, составляет программу помощи се-

мье, просвещает родителей в вопросах воспитания детей. 

Социальный педагог по своему профессиональному назначению стремится по 

возможности предотвратить проблему, своевременно выявить и устранить причины, 

порождающие ее, обеспечить превентивную профилактику различного рода негатив-

ных явлений (социального, физического, социального и т. п. плана). Социальный педа-

гог не ждет, когда к нему обратятся за помощью. В этической форме он сам «выходит» 

на контакт с семьей. 

Объектом воздействия социального педагога могут быть ребенок в семье, взрос-

лые члены семьи и сама семья, в целом, как коллектив. 

Деятельность социального педагога с семьей включает три основных составля-

ющих социально - педагогической помощи: образовательную, психологическую и по-

средническую. 

Образовательная составляющая включает в себя два направления деятельности 

социального педагога: помощь в обучении и воспитании. 

Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих семейных 
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проблем и формирование педагогической культуры родителей. 

Помощь в воспитании проводится социальным педагогом, в первую очередь, с 

родителями - путем их консультирования, а так же с ребенком посредством создания 

специальных воспитательных ситуаций для решения задачи своевременной помощи 

семье в целях ее укрепления и наиболее полного использования ее воспитательного по-

тенциала. 

Психологическая составляющая социально - педагогической помощи включает в 

себя 2 компонента: социально - психологическую поддержку и коррекцию. 

Поддержка направлена на создание благоприятного микроклимата в семье в пе-

риод кратковременного кризиса. 

Коррекция межличностных отношений происходит, в основном, когда в семье 

существует психическое насилие над ребенком, приводящее к нарушению его нервно - 

психического и физического состояния. До недавнего времени этому явлению не уде-

лялось должного внимания. К такому виду насилия относится запугивание, оскорбле-

ние ребенка, унижение его чести и достоинства, нарушение доверия. 

Посреднический компонент социально - педагогической помощи включает в се-

бя три составляющие: помощь в организации, координации и информирование. 

Помощь в организации направлена на организацию семейного досуга, включа-

ющую в себя: организацию выставок - продаж поношенных вещей, благотворительных 

аукционов; клубов по интересам, организацию семейных праздников, конкурсов, кур-

сов по ведению домашнего хозяйства, «клубов знакомств», летнего отдыха и др. 

Помощь в координации направлена на активизацию различных ведомств и 

служб по совместному разрешению проблемы конкретной семьи и положения конкрет-

ного ребенка. 

Помощь в информировании направлена на обеспечение семьи информацией по 

вопросам социальной защиты. Она проводится в форме консультирования. 

Вопросы могут касаться как жилищного, семейно-брачного, трудового, граж-

данского, пенсионного законодательства, прав детей, женщин, инвалидов, так и про-

блем, которые существуют внутри семьи. 

Социальный педагог – психолог при работе с семьей выступает в трех основных 

ролях. 

Советник - информирует семью о важности и возможности взаимодействия ро-

дителей и детей в семье; рассказывает о развитии ребенка; дает педагогические советы 

по воспитанию детей. 

Консультант - консультирует по вопросам семейного законодательства; вопро-

сам межличностного взаимодействия в семье; информирует о существующих методах 

воспитания, ориентированных на конкретную семью; разъясняет родителям способы 

создания условий, необходимых для нормального развития и воспитания ребенка в се-

мье. 

Защитник - защищает права ребенка в случае, когда приходится сталкиваться с 

полной деградацией личности родителей (алкоголизм, наркомания, жестокое отноше-

ние к детям) и вытекающими из этого проблемами неустроенности быта, отсутствие 

внимания, человеческого отношения родителей к детям. Формы социально - педагоги-

ческой помощи семье. Одна из форм работы социального педагога с семьей - социаль-

ный патронаж, представляющая собой посещение семьи на дому с диагностическими, 

контрольными, адаптационно - реабилитационными целями, позволяющая установить 

и поддерживать длительные связи с семьей, своевременно выявляя ее проблемные си-

туации, оказывая незамедлительную помощь. 

Патронаж дает возможность наблюдать семью в ее естественных условиях. Что 

позволяет выявить больше информации, чем лежит на поверхности. Проведение патро-
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нажа требует соблюдения ряда этических принципов: принципа самоопределения се-

мьи, добровольности принятия помощи, конфиденциальности, поэтому следует нахо-

дить возможности информировать семью о предстоящем визите и его целях. 

Патронаж может проводиться со следующими целями: 

- диагностические: ознакомление с условиями жизни, изучение возможных фак-

торов риска (медицинских, социальных, бытовых), исследование сложившихся про-

блемных ситуаций; 

- контрольные: оценка состояния семьи и ребенка, динамика проблем (если кон-

такт с семьей повторный); анализ хода реабилитационных мероприятий, выполнения 

родителями рекомендаций и пр.; 

- адаптационно - реабилитационные: оказание конкретной образовательной, по-

среднической, психологической помощи. 

Регулярные патронажи необходимы в отношении неблагополучных и прежде 

всего асоциальных семей, постоянное наблюдение за которыми в какой- то мере дис-

циплинирует их, а так же позволяет своевременно выявлять и противодействовать воз-

никающим кризисным ситуациям. 

Наряду с патронажем, занимающим важное место в деятельности социального 

педагога, следует выделить консультационные беседы как одну из форм работы с семь-

ей. Консультирование, по определению, предназначено в основном для оказания по-

мощи практически здоровым людям, испытывающим затруднения при решении жиз-

ненных задач. 

Социальный педагог, работая с семьей, может использовать наиболее распро-

страненные приемы консультирования: эмоциональное заражение, внушение, убежде-

ние, художественные аналогии, мини - тренинги и пр. 

Наряду с индивидуальными консультативными беседами, могут применяться 

групповые методы работы с семьей (семьями) - тренинги. 

Социально - психологический тренинг определяется как область практической 

психологии, ориентированная на использование активных методов групповой психоло-

гической работы с целью развития компетентности в общении. 

Групповые методы работы дают возможность родителям обмениваться друг с 

другом опытом, задавать вопросы и стремиться получить поддержку и одобрение в 

группе. Кроме того, возможность принимать на себя роль лидера при обмене информа-

цией развивает активность и уверенность родителей. Еще одна форма работы социаль-

ного педагога с семьей - социально - педагогический мониторинг семьи - это научно 

обоснованная система периодического сбора, обобщения и анализа социально - педаго-

гической информации о процессах, протекающих в семье, и принятие на этой основе 

стратегических и тактических решений. 

Основные принципы мониторинга: полнота, достоверность, системность инфор-

мации; оперативность получения сведений и их систематическая актуализация; сопо-

ставимость получаемых данных, которая обеспечивается единством избранных пози-

ций при сборе и анализе информации; сочетание обобщающих и дифференцированных 

оценок и выводов. 

Сущность социально - педагогического мониторинга семьи состоит в комплекс-

ном использовании всех источников данных о процессах и событиях семейной жизни, 

как носящих естественный характер (информация, предлагаемая членами семьи по соб-

ственной инициативе; непосредственное и опосредованное наблюдение, сочинения и 

графические работы детей о семье и т.д.), так и полученных в ходе специально органи-

зованного исследования (опрос, анкетирование, метод экспертных оценок, биографиче-

ский метод, психологические методики на выявление показателей внутрисемейных от-

ношений и т.д.). 
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Важную роль в осуществлении социально - педагогического мониторинга играет 

умение социального педагога систематизировать сбор информации и полученные ре-

зультаты. Способов систематизации может быть несколько. Рассмотрим один из них. 

Поскольку семья - это сложная система, социальный педагог принимает во вни-

мание подсистемы внутри семьи, отношения между индивидами и подсистемами. 

Родительская подсистема (мать - отец). Социальный педагог концентрирует 

внимание на взаимодействии брачной пары в качестве родителей ребенка (детей), при-

нятые в семье нормы взаимоотношений: мать - дети, отец - дети, стиль родительского 

отношения. 

Воспитательный потенциал семьи во многом определяется содержанием и ха-

рактером функционирования родительской подсистемы. Ошибки, которые допускают 

родители, их искаженные ценностные установки, противоречия в системах требований 

и влияние семьи на ребенка. 

Подсистема «братья - сестры». Социальный педагог концентрирует внимание на 

отношениях детей, особенностях социальной роли каждым ребенком, установившемся 

в семье разделении обязанностей между братьями - сестрами. 

Отношения между детьми в семье - незаменимый опыт общения и взаимодей-

ствия длительного характера, когда обязательны распределение обязанностей, терпи-

мость, умение разрешать и предупреждать конфликты, делить проявляемую по отно-

шению к ним заботу и внимание взрослых, и многое другое. Для большинства детей 

данные отношения на длительный период приобретают характер наиболее значимых. 

Однако здесь скрыт значительный потенциал десоциализирующего влияния (отноше-

ния подчинения, «семейная дедовщина». Моральное и психологическое насилие, кон-

курентное противостояние и многое другое). 

Подсистема «родители - дети». Социальный педагог стремится определить спе-

цифические черты взаимодействия между родителями и детьми, границы власти, сво-

боды и ответственности, ставшие нормой 

Социально - педагогическая деятельность с семьей будет эффективна, если она 

будет основана на комплексном подходе. Он предполагает изучение и использование 

данных демографии (изучение рождаемости), социологии и социальной психологии 

(исследование и анализ удовлетворенности браком и семейными отношениями, причин 

семейных конфликтов), педагогики (воспитательная функция семьи); права; экономики 

(бюджет семьи); этнографии (быт, культурные особенности); истории и философии 

(исторические формы семьи, брака, проблемы семейного счастья, долга); религии. 

Алгоритм работы социального педагога с неблагополучной семьей 

1 этап: изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение об-

ращений семей за помощью; 

2 этап: первичное обследование жилищных условий неблагополучной семьи; 

3 этап: знакомство с членами семьи и ее окружением, беседа с детьми, оценка их 

условий жизни; 

4 этап: знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, изу-

чение их действий, вывод; 

5 этап: изучение причин неблагополучия в семье, ее особенностей, ее целей, 

ценностных ориентаций; 

6 этап: изучение личностных особенностей членов семьи; 

7 этап: составле6ние карты семьи; 

8 этап: координационная деятельность со всеми заинтересованными организаци-

ями (образовательные, дошкольные учреждения, Центр социальной реабилитации де-

тей и подростков, Центр защиты семьи, приюты, детские дома, инспекция по делам 

несовершеннолетних, комиссия и т.д.); 
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9 этап: составление программы работы с неблагополучной семьей; 

10 этап: текущие и контрольные посещения семьи; 

11 этап: выводы о результатах работы с неблагополучной семьей. 

Изучив исследования Мудрика А. В. и Галагузовой М. А. по вопросам социаль-

но - педагогической помощи различным типам семей и проанализировав алгоритм ра-

боты социального педагога – психолога с неблагополучной семьей, рекомендации раз-

работаны Гончаровой Т. 
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УДК 347 

 

НАШАР ОТБАСЫ ФЕНОМЕНІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ТҰРҒЫЛАРЫ 

 

THEORETICAL ASPECTS OF A PHENOMENON “DIFFICULT FAMILY” 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ 

 

Фалеева А.А. - к.п.н., Пушик А.А. 

 
Аңдатпа 

Нашар отбасылар - бұл әлеуметтік мәртебесі төмен, өмірлік қызмет немесе бірнешеуінің бір 

уақыттағы аймақтарында болатын, өздеріне тапсырылған қызметтерді жүзеге асыра алмайтын, бейімделу 

қабілеттері төмендетілген, баланың отбасылық тәрбиесі үлкен қиындықтармен баяу, әрі тиімсіз үрдісте 

болатын отбасы. 

  

Annotation 

Difficul families have low social status in some of life activities or in several simulateniously. It cannot 

overcome the present functions, their adaptive abilities are considerably reduced, the process of family upbring-

ing of a child comes across great difficulties, is very slow and resultless. 

 

Увеличение числа разводов и снижение рождаемости, рост преступности в сфе-

ре семейно-бытовых отношений и повышение риска подверженности детей неврозам из 

- за неблагополучного психологического климата в семье. «На формирование личности 

огромную роль оказывает внутрисемейная жизнь, и не только взаимоотношения ребен-

ка и родителей, но и самих взрослых. Постоянные ссоры между ними, ложь, конфлик-

ты, драки, деспотизм способствуют срывам в нервной деятельности ребенка и невроти-

ческим состоянием». Эти и другие признаки дезорганизации семьи свидетельствуют о 

кризисном состоянии ее развития на современном этапе и увеличении количества не-
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благополучных семейных союзов. Именно в таких семьях люди чаще всего получают 

серьезные психологические травмы, которые далеко не лучшим образом сказываются 

на их дальнейшей судьбе. 

Известный детский психиатр М. И. Буянов считает, что все в мире относительно 

- и благополучие, и неблагополучие. При этом семейное неблагополучие он рассматри-

вает как создание неблагоприятных условий для развития ребенка. Согласно его трак-

товке, неблагополучная для ребенка семья - это не синоним асоциальной семьи. Суще-

ствует множество семей, о которых с формальной точки зрения ничего плохого сказать 

нельзя, но для конкретного ребенка эта семья будет неблагополучной, если в ней есть 

факторы, неблагоприятно воздействующие на личность ребенка, усугубляющие его от-

рицательное эмоционально - психическое состояние. «Для одного ребенка, - подчерки-

вает М. И. Буянов, - семья может быть подходящей, а для другого эта же семья станет 

причиной тягостных душевных переживаний и даже психического заболевания. Разные 

бывают семьи, разные встречаются дети, так, что только система отношений «семья - 

ребенок» имеет право рассматриваться как благополучная или неблагополучная». Та-

ким образом, душевное состояние и поведение ребенка является своеобразным индика-

тором семейного благополучия. «Дефекты воспитания, - считает М. И. Буянов, - это 

есть первейший и главнейший показатель неблагополучия семьи». 

Неблагополучные семьи - это семьи с низким социальным статусом, в какой - 

либо из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, не справляющиеся с 

возложенными на них функциями, их адаптивные способности существенно снижены, 

процесс семейного воспитания ребенка протекает с большим трудностями, медленно, 

малорезультативно. В этой работе под неблагополучной мы склонны понимать такую 

семью, в которой нарушена структура, размыты внутренние границы, обесцениваются 

или игнорируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты 

воспитания, вследствие чего нарушается психологический климат в ней, и появляются 

«трудные дети». 

С учетом доминирующих факторов, оказывающих негативное влияние на разви-

тие личности ребенка, неблагополучные семьи мы условно разделили на две большие 

группы, каждая из которых включает несколько разновидностей. Первую группу со-

ставляют семьи с явной (открытой) формой неблагополучия - так называемые кон-

фликтные, проблемные семьи, асоциальные, аморально - криминальные и семьи с не-

достатком воспитательных ресурсов (в частности - неполные). 

Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ жизни ко-

торых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны общественности. Однако 

ценностные установки и поведение родителей резко расходятся с общечеловеческими 

моральными ценностями, что не может не сказаться на нравственном облике воспиты-

вающихся в таких семьях детей. Отличительной особенностью этих семей является то, 

что взаимоотношения их членов на внешнем, социальном уровне производят благопри-

ятное впечатление, а последствия неправильного воспитания на первый взгляд неза-

метны, что иногда вводит окружающих в заблуждение, тем не менее, они оказывают 

деструктивное влияние на личностное формирование детей. Эти семьи отнесены нами к 

категории внутренне неблагополучных (со скрытой формой неблагополучия) и разно-

видности таких семей довольно многообразны. 
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УДК 346 

 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕ ОНЫҢ  

ПСИХОЛОГТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

COOPERATION AND ITS PSYCHOLOGIC AND PEDAGOGIC BASIS 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО И ЕГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

Фалеева А.А. - к.п.н.,  

Олжанова С.Х. - магистрант КУАМ 

 
Андатпа 

Ынтымақтастықтың стратегияның негізіне жататын; ынталандыру ойлары және оқушылардың 

таңырлықтарлы қызығушылығын мұғаліммен бағыттау.Ұйым түрі мағынасының үйренуін жүйелі түрде, 

толық педагогикалық тенденциялары, педагогикалық ыңтымақтастығы деп қарастырылады. 

 

Аnnotation 

The Joules of the incentive and direction of the teacher of cognitive interests of the student are in the 

base of strategy of the collaborating. The meaning of the former the organization in learning is great and there is 

tendency to examine pedagogical process-pedagogies of collaborating. 

 

Сотрудничество – одна из определяющих основ современного обучения. 

Как отмечает М.Н. Станкин, сотрудничество – это гуманистическая идея сов-

местной развивающей деятельности детей и взрослых, скрепленной взаимо-

пониманием, проникновением в духовный мир друг друга, коллективным анализом хо-

да и результатов этой деятельности. 

В основе стратегии сотрудничества лежат идеи стимулирования и направления 

педагогом познавательных интересов учащихся». 

Значение этой формы организации обучения столь велико, что существует тен-

денция рассматривать весь педагогический процесс как педагогику сотрудничества. 

Проблема учебного сотрудничества (коллективных, кооперативных, групповых 

форм работы) активно и всесторонне разрабатывается в последние десятилетия в нашей 

стране и за рубежом (Х.Й. Лийметс, В. Дойз, С.Г. Якобсон, Г.Г. Кравцов, А.В. Петров-

ский, Т.А. Матис, Л.И. Айдарова, В.П. Панюшкин, Г. Магин, В.Я. Ляудис, Г.А. Цукер-

ман, В.В. Рубцов, А.А. Тюков, А.И. Донцов, Д.И. Фельдштейн, И. Ломпшер, А.К. Мар-

кова и др.). 

Для обозначения учебной работы, основанной на непосредственном взаи-

модействии обучаемых, исследователи употребляют такие наименования, как «группо-

вая работа», «совместная учебная деятельность», «совместно-распределенная учебная 

деятельность», «коллективно-распределенная учебная деятельность», «учебное сотруд-

ничество» и др. В настоящее время в педагогической психологии чаще используется 

термин «учебное сотрудничество» как наиболее емкий, деятельностно-

ориентированный и общий по отношению к другим терминам, обозначающий в то же 

время многостороннее взаимодействие внутри учебной группы и взаимодействие Учи-

теля с группой. 

Сотрудничество как совместная деятельность, как организационная система ак-
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тивности взаимодействующих субъектов характеризуется: 

 пространственным и временным соприсутствием; 

 единством цели; 

 организацией и управлением деятельностью; 

 разделением функций, действий, операций; 

 наличием позитивных межличностных отношений. 

Учебное сотрудничество в учебном процессе представляет собой разветвленную 

сеть взаимодействий по следующим четырем линиям: 

1) учитель – ученик (ученики), 

2) ученик – ученик в парах (диадах) и в тройках (триадах), 

3) общегрупповое взаимодействие учеников во всем учебном коллективе, 

например, в языковой группе, и целом классе; 

4) учитель – учительский коллектив. 

Г.А. Цукерман добавляет еще одну важную генетически производную от всех 

других линий – сотрудничество ученика «с самим собой». Думаем, такой вид сотруд-

ничества приемлем не только по отношению к ученику, но и к учителю. 

При анализе сотрудничества необходимо отметить, во-первых, что линия «учи-

тель – ученик(и)», как правило, дополняется взаимодействием по линии «ученик + уче-

ник», что обусловливается самим групповым характером учебной деятельности. Во-

вторых, основные исследования направлены на изучение влияния сотрудничества на 

личностное развитие обучающегося (обучающихся), на эффективность его (их) учебной 

деятельности. В результате убедительно показано, что учебное сотрудничество «ученик 

– ученик» как организационная форма обучения предоставляет значительные резервы 

не только для повышения эффективности обучения конкретному учебному предмету, 

но и для развития, формирования личности учащегося. 

Анализируя в целом специфику учебного сотрудничества с разными людьми на 

примере его осуществления детьми младшего школьного возраста, Г.А. Цукерман под-

черкивает его важные особенности: 

1. Построение учебного сотрудничества со взрослыми требует создания таких 

ситуаций, которые обеспечивают поиск новых способов действия и взаимодействия. 

2. Построение учебного сотрудничества со сверстниками требует такой органи-

зации действий детей, при которой стороны понятийного противоречия представлены 

группе как предметные позиции участников совместной работы, нуждающиеся в коор-

динации. 

3. Для того чтобы возникло учебное сотрудничество с самим собой, нужно 

учить детей обнаруживать изменения собственной точки зрения. 

Другими словами, сотрудничество обучающегося с разными субъектами учебно-

го процесса характеризуется особенностями его содержания, структуры, что необходи-

мо учитывать при его организации. 

Подавляющее большинство исследований сравнительной эффективности разных 

форм организации учебного процесса, (фронтальная, индивидуальная, соперничество, 

сотрудничество) свидетельствует о положительном влиянии специально организован-

ного учебного процесса в форме сотрудничества на деятельность его участников. Это 

выражается, в частности, в том, что в условиях сотрудничества успешнее решаются 

сложные мыслительные задачи (Г.С. Костюк и др., В. Янтос), лучше усваивается новый 

материал (В.А. Кольцова). В работах Х.И. Лийметса, например, было показано активи-

зирующее и мотивирующее влияние групповой работы учеников на повышение уровня 

их коммуникативных умений. 

Доказано, что по сравнению с индивидуальной работой по схеме «учитель – 

ученик» внутригрупповое сотрудничество в решении тех же задач повышает его эф-
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фективность не менее, чем на 10%. Исследования показали также преимущества орга-

низации внутригруппового сотрудничества по Диадному, триадному или общегруппо-

вому принципу. 

Однако, по данным многих исследований, триада продуктивнее диады (Л.В. 

Путляева, Р.Т. Сверчкова, Я.А. Гольдштейн, Т.К. Цветкова) и общегруппового (7-12 

человек) взаимодействия (Я.А. Гольдштейн). 

Характеризуя преимущества триады Л.В. Путляева и Р.Т. Сверчкова отмечают 

большую коллегиальность, большую аргументированность (за счет большего, чем в 

диаде, количества возникающих мыслей), большую контактность и лабильность груп-

пы. Существенно, что появление в системе общения третьего лица придает ей новое 

качество – рефлексивность. Отмеченные преимущества триады важно учитывать при 

организации образовательного процесса, ибо в практике обучения все еще наиболее 

распространены индивидуальные и диадные (работа в парах) формы работы при фоно-

вой, часто не точно управляемой, фронтальной работе класса. 

Организация общегруппового сотрудничества представляет, конечно, еще боль-

шие (по сравнении с триадной организацией) трудности, но именно она может подго-

товить формирование группы как совокупного коллективного субъекта для равно-

партнерского сотрудничества с учителем, где формируется коллективная деятельность. 

При этом принцип коллективной деятельности реализуется в трех планах: установкой 

обучающихся на коллективное творчество, активным участием каждого учащегося в 

решении поставленной задачи и выбором каждым учащимся личностно-значимого 

предмета деятельности в смысле знания средств обозначения этого предмета, способов 

его выражения и его предпочтения, что обеспечивает индивидуализацию учебного 

процесса. Отвечая на вопрос, каковы преимущества объединения усилий детей в реше-

нии задач и тренировке навыков, ведущий разработчик этой проблемы Г.А. Цукерман 

на основе обобщения проведенных в мире исследований отмечает, что при совместной 

учебной деятельности: 

 возрастает объем усваиваемого (материала) и глубина понимания; 

 растет познавательная активность и творческая самостоятельность детей; 

меньше времени тратится на формирование знаний и умений; 

 снижаются дисциплинарные трудности, обусловленные дефектами учебной 

мотивации; 

 ученики получают большее удовольствие от занятий, комфортней чувствуют 

себя в школе; 

 меняется характер взаимоотношений между учениками; 

 резко возрастает сплоченность класса, при этом само- и взаимоуважение рас-

тут одновременно с критичностью, способностью адекватно оценивать свои и чужие 

возможности; 

 ученики приобретают важнейшие социальные навыки: такт, ответственность, 

умение строить свое поведение с учетом позиции других людей, гуманистические мо-

тивы общения; 

 учитель получает возможность индивидуализировать обучение, учитывая при 

делении на группы взаимные склонности детей, их уровень подготовки, темп работы; 

 воспитательная работа учителя становится необходимым условием группово-

го обучения, так как все группы в своем становлении проходят стадию конфликтных 

отношений. 

Анализ этих преимуществ сотрудничества показывает, что оно косвенно поло-

жительно влияет и на деятельность самого учителя, который получает значимое для 

него положительное подкрепление. 

В самой проблеме учебного сотрудничества намечаются две стороны: 
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а) влияние совместной деятельности на развитие ребенка, его умение учиться, на 

формирование группы, коллектива; 

б) изучение самого совместного действия и его роли в возникновении новых ви-

дов деятельности у детей. 

Вторая сторона проблемы менее изучена, хотя она представляет собой основу 

развития самой учебно-познавательной деятельности благодаря связи Действий участ-

ников группы с объектами и структурными свойствами этих объектов при распределе-

нии и обмене способов действия между участниками.Другими словами, изучение само-

го совместного действия как предпосылки возникновения новой деятельности есть то-

же изучение влияния, но только не на субъекта, а на саму деятельность. 

Отметим, что все исследователи, говоря о положительном влиянии группового 

сотрудничества на результат деятельности, на личность учащегося и формирование 

учебной группы, как коллектива в результате действия сложных психологических ме-

ханизмов, регулирующих и межличностное взаимодействие, отмечают важность разви-

тия рефлексии, через которую устанавливается отношение участника к собственному 

действию и обеспечивается преобразование этого действия в соответствии с содержа-

нием и формой совместной деятельности. 

В совместной работе с соучениками необходимо возникают и развиваются соб-

ственно рефлексивные моменты деятельности, а также действия контроля (само-

контроля) и оценки (самооценки) (Л.И. Айдарова, Г.А. Цукерман, Н.П. Крамскова, В.П. 

Панюшкин и др.). Тем самым учебное сотрудничество способствует не только полно-

ценному формированию индивидуальных учебных действий в единстве всех их компо-

нентов, но и развитию личности обучающегося. Воспитательный эффект сотрудниче-

ства обусловлен формированием «условно-динамической позиции» в ситуации сов-

местной работы со сверстниками. Она выявляется в умении человека оценивать себя не 

просто с точки зрения другого, а с разных точек зрения в зависимости от его места и 

функции в совместной деятельности (Д.Б. Эльконин, В.А. Недоспасова, А.К. Маркова). 

Важно отметить, что сами учащиеся по-разному относятся к совместной деятельности. 

А.К. Марковой и Т.А. Матис выделено пять уровней такого отношения: 

1) отрицательное отношение школьников к совместной деятельности связано 

прежде всего с тем, что дети не понимают, как можно в таких Условиях получить еди-

ный продукт и, главное, как этот единый продукт будет оцениваться взрослым; 

2) нейтральное отношение характерно для школьников, которые привыкли бес-

прекословно подчиняться учителю; 

3) положительное, нерасчлененное, аморфное отношение школьников. Детей 

привлекают внешние, поверхностные атрибуты совместной работы, содержательное 

взаимодействие в группе их не интересует; 

4) положительное, осознанное, основанное на предыдущем опыте отношение 

школьников возникает в том случае, когда учащиеся накладывают свои представления 

о пользе учебного труда на материал учебных предметов; 

5) положительное, личностное, действенное отношение школьников к совмест-

ной учебной деятельности связано с поиском средств и способов содержательного со-

трудничества. 

Теоретический анализ проблемы решения задач в совместной деятельности по-

казывает, что не всякая задача адекватна сотрудничеству: активный диалог и совмест-

ное решение возникают в том случае, когда требуется логическое рассуждение, взаим-

ный анализ и взаимная оценка разных точек зрения. Соответственно задача, адекватная 

учебному сотрудничеству, Должна объективно предполагать существование более чем 

одной точки зрения на содержание и способ ее решения. 
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УДК 346 

 

ОҚУ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ МӘСЕЛЕСІН ШЕШУ 

 

PROBLEM SOLUTION OF COGNITIVE INTERESTS DEVELOPMENT WITH THE 

HELP OF STUDY COOPERATION 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Фалеева А.А. - к.п.н., 

Олжанова С.Х. - магистрант КУАМ 

 
Андатпа 

Оқудың ынтымақтастырылуы әр түрлі тәсілдер, қабылдаулар бойынша ұйымдастырылады, 

қатысушылардың қызметін біркелкі регламентациялап жатады. Әр түрлі қатысушы өз білімін дербес 

табу қажет, ал мұғалімнің рөлі-оқушыны тек бағыттау, жемісті жұмыстың жағдайын жасау және өзінің 

творчестволық потенциалын дамыту қажет. 

 

Аnnotation 

School collaboration can be organized with the help of different methods; ways and itlimites the activity 

of the members. Every pupil must strive for getting knowledge independently and the roll of the teacher is to 

direct, to get conditions for work and develop the same creative potential. 

 

Учебное сотрудничество – задача любого учителя, не передать знания в готовом 

виде, а самосовершенствоваться, стимулировать умственную деятельность учащихся, 

выбирать доступные формы и методы обучения, позволяющие учащимся стараться са-

мостоятельно добывать знания, постоянно находиться в поиске чего-то нового, инте-

ресного. 

Учебное сотрудничество организуется с помощью различных способов, прие-

мов, которые одновременно регламентируют деятельность участников. 

Учитель – не урокодатель, а консультант, организатор и координатор, именно он 

создаёт условия для самостоятельной, умственной деятельности учащихся, поддержи-

вает инициативу. 

Каждый учащийся должен стараться самостоятельно добывать знания, а роль 
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учителя – направлять, создавать условия для более плодотворной работы, развивать 

свой творческий потенциал. 

Ученик усваивает только 10% учебного материала, если он почитал его сам, 20% 

- если он только слушал объяснения учителя, 30% - если он только увидел, 50% - когда 

он видит и слышит, 70% - когда он обсуждает его с педагогами, с одноклассниками, 

делится своими знаниями, 80% - когда сам проводит опыты, и только 95% - когда учит 

кого-то сам. 

Проблема развития познавательного интереса школьников всегда была актуаль-

на в педагогике. 

Известный швейцарский педагог И.Г. Песталоцци считал, что стремление детей 

к познавательной деятельности присуще детям имманентно: Глаз хочет смотреть, ухо – 

слышать, нога – ходить и рука – хватать. Но также и сердце хочет верить и любить, а 

ум – мыслить. 

Л.Н. Толстой в своих трудах указывал, что обучение должно представлять собой 

процесс сознательного и творческого усвоения детьми сообщаемых им знаний. Основ-

ная задача школы заключается в том, чтобы ученик хорошо учился. Этого можно до-

стигнуть лишь тогда, когда он будет учиться охотно, для чего необходимо, чтобы то, 

чему учат, было понятно и занимательно и чтобы душевные силы ребёнка находились в 

самых выгодных условиях [1, 486 с.]. 

К.Д. Ушинский отмечал, что в своеобразном сплаве психических процессов, ле-

жащих в основе познавательного интереса, важнейшим элементом является волевое 

усилие. Ядром познавательного интереса являются мыслительные процессы. По выра-

жению К.Д. Ушинского, познавательный интерес – «это интерес, полный мысли». Он 

указывал на необходимость воспитания внутренней осознанной мотивации ученика: 

«Приохотить ребёнка к учению – гораздо более достойная задача, чем приневолить». 

В.А.Сухомлинский придавал большое значение в развитии познавательного ин-

тереса эмоциям сопереживания, возникающим у школьников в общении с учителем и 

сверстниками. Он писал: «Самое трудное в воспитании – это уметь чувствовать». 

За отношением к учению у каждого школьника надо видеть сложное строение 

его мотивационной сферы. 

Учебная мотивация понимается нами как источник активности и одновременно 

как система побудителей учебной деятельности. 

Основные составляющие мотивационной структуры школьника, по мнению А.К. 

Марковой, следующие: 

 смысл учения; 

 мотивы; 

 цели; 

 эмоции; 

 интересы. 

Проанализируем строение мотивационной сферы учения, входящих в нее по-

буждений. 

Педагоги и психологи, рассматривая мотивацию как одно из стержневых обра-

зований личности, указывают вместе с тем на ее сложное, качественно неоднородное 

строение (Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, А.А. Бодалев, Г.И. Щукина и др.). Их подхо-

ды нами были рассмотрены как общеметодологическая основа для анализа мотивации 

учения. Кроме того, были учтены итоги конкретного теоретического и эксперимен-

тального исследования мотивации в психологии (А.Б. Орлов, Р.А. Жданова, В.И. Кова-

лев; В.Г. Леонтьев, Г. Хекхаузен, А. Маслоу) 

Мотивация, как и другие высшие психические функции, – социально об-

условленное образование, она складывается и изменяется в жизнедеятельности челове-
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ка, его общественной практике; мотивационно-потребностная сфера развивается в 

единстве с интеллектуально-операциональной сферой, можно говорить об их взаимо-

влиянии. 

В деятельности рождаются новые мотивы, интересы и потребности, оказы-

вающие обратное влияние на деятельность. Мотивационно-потребностная сфера не 

может быть сведена ни к одному из видов побуждений, входящих в нее. 

В нашем понимании мотивация учения складывается из постоянно изме-

няющихся и вступающих в новые отношения друг с другом побуждений (потребности 

и смысл учения для школьника, его мотивы, цели, эмоции, интересы). Становление мо-

тивации есть не простое возрастание положительного или усугубление отрицательного 

отношения к учению, а стоящее за ним усложнение структуры мотивационной сферы, 

входящих в нее побуждений, появление новых, более зрелых иногда противоречивых 

отношений между ними. 

Рассмотрим иерархическое строение мотивационной сферы учения школьников, 

составляющие ее виды и уровни. 

Всякая деятельность начинается с потребности. Потребность в учении (соци-

альная и познавательная) - широкая направленность активности ребенка, психическое 

состояние, создающее предпосылку к учебной деятельности, но само по себе еще не 

определяющее характера этой деятельности. Опосредует влияние потребности на учеб-

ную деятельность осознание школьником смысла учения. 

Смысл учения для школьников - это внутренне пристрастное отношение школь-

ника к учению, «прикладывание» школьником учения к себе, к своему опыту и к своей 

жизни. Так, Мальковская Т.Н. выделяет смысл учения, связанный с познанием ребен-

ком объективной значимости учения; смысл учения, связанный с пониманием субъек-

тивной значимости учения для себя, уровнем притязаний.] 

Смысл учения, его значимость для школьника лежат в основании мотивацион-

ной сферы. От смысла учения зависит направленность школьника, т.е. мотивы учения. 

Мотив учения – направленность активности ребенка на те или иные стороны 

учебного труда. Так, познавательные мотивы направлены на процесс познания, повы-

шение эффективности его результатов – знаний, умений и навыков, а также на способы 

познания и приобретения знаний, приемы и методы учебной работы, на повышение 

эффективности этих способов и методов познания. 

Мотивы могут быть реализованы только в том случае, если школьник может 

ставить цели (ориентироваться на промежуточный результат) и достигать их в учебной 

работе. 

Изложенные процессы смысло-, мотиво - и целеобразования являются основны-

ми составляющими мотивационной сферы учебной деятельности, лежат в основе 

направленности личности школьников в учении. 

Воспитание правильной мотивационной направленности должно соп-

ровождаться воздействием на эмоциональное отношение школьников к учению. Эмо-

ции, несомненно, имеют мотивирующее значение, так как осуществляют взаимосвязь 

между мотивами и возможностью их реализации в учебной работе 

Кроме этого, могут быть определены производные составляющие мотивацион-

ной сферы. Это эмоции, отношения, интерес, (см. схему 1). 
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Схема 1 - Мотивационная структура школьника 

 

 
 

Итак, в целом мотивационная сфера учения определяется следующими момен-

тами: 

 потребностной направленностью на осуществление учебной деятельности; 

 смыслом учения для каждого школьника, определяемым идеалами, ценност-

ными ориентациями ученика; 

 характером мотивов учения; 

 зрелостью целей; 

 особенностями эмоций, сопровождающих процесс учения. 

Соотношение всех этих сторон мотивационной сферы обнаруживается для учи-

теля в виде интересов школьника. 

Интерес – интегральный показатель мотивации, результат сложных процессов, 

происходящих в мотивационной сфере. Интерес поэтому выступает как важная лич-

ностная характеристика и как интегральное познавательно-эмоциональное отношение 

школьника к учению. Интерес является выражением сложных процессов, происходя-

щих в деятельности и её мотивационной сфере. 

Рассмотрим, как решается проблема развития познавательного интереса млад-

ших школьников в психолого-педагогической литературе. 

Само понятие «интерес» трактуется в литературе по-разному. Одни авторы тол-

куют его расширительно и отождествляют с направленностью личности в целом, с ее 

сосредоточенностью на определенном объекте, представляют интерес описательно как 

совокупность проявлений активности ученика (его вопросы, отсутствие отвлечений, 

положительные эмоциональные проявления, высокий темп работы). Другие авторы по-

нимают интерес не столь широко и, скорее, сближают его с отдельными побуждения-

ми, входящими в мотивационную сферу: интерес – это актуальный мотив, это активное 

познавательное отношение или переживание, эмоциональное выражение потребности. 

В психолого-педагогических исследованиях интерес трактуется как: 

1) избирательная направленность человека, его внимания (Т. Рибо, Н.Ф. Доб-

рынин), его мыслей, помыслов (С.Л. Рубинштейн); 2) проявление умственной и эмоци-

ональной активности (Е.К. Стренг, С.Л. Рубинштейн); 3)активатор разнообразных 

чувств (Д. Фрейер) и как своеобразная чувствительность ребенка (Ш. Бюлер); 4) тен-
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денция заниматься деятельностью, вещами, процессом занятий (английский словарь 

психологических терминов); 5) своеобразный сплав эмоционально-волевых и интел-

лектуальных процессов, повышающий активность сознания и деятельности человека 

(Л.А. Гордон); 6) структура, состоящая из потребностей; 7) активное познавательное 

(В.Н.Мясищев, В.Г. Иванов), эмоционально-познавательное (Н.Г. Морозова) отноше-

ние человека к миру; 8) специфичное отношение личности к объекту, вызванное созна-

нием его жизненного значения и эмоциональной привлекательностью (А.Г. Ковалев). 

Наиболее полно, как мы полагаем, выражают сложившиеся точки зрения на ин-

терес следующие определения: 

Познавательный интерес выступает перед нами как избирательная направлен-

ность личности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне и к самому 

процессу овладения знаниями. 

Интерес (в том числе познавательный) можно определить как эмоционально-

познавательное отношение к предмету или к непосредственно мотивированной дея-

тельности, отношение, переходящее при благоприятных условиях в эмоционально-

познавательную направленность личности 

Вместе с тем возникает потребность уточнить понимание интереса, раз-

граничить его с направленностью личности, рассмотреть направленность всей мотива-

ционной сферы как источник становления интереса. Основанием для этого являются 

положения, представленные в работах психологов и педагогов. 

Так, Г.И. Щукина отмечала, что деятельность и ее мотивы составляют объектив-

ную основу развития интересов. 

А.Н. Леонтьев подчеркивал, что интерес есть не более чем явление, сущность и 

основание которого еще должны быть найдены: Интересный учебный предмет – это 

учебный предмет, ставший «сферой целей» учащегося в связи с тем или иным побуж-

дающим его мотивом 

Мы рассматриваем интерес как следствие, как одно из интегральных проявлений 

сложных процессов мотивационной сферы (в качестве другого общего проявления со-

стояния мотивационной сферы могут выступать отношения личности). Таким образом, 

мы не рядополагаем интерес и мотивационную направленность, а различаем их, считая 

мотивационную сферу основой, источником, а интерес — следствием и проявлением 

процессов, происходящих в ней. Этот шаг в теоретическом понимании интереса позво-

ляет нам более точно и прицельно исследовать процесс его формирования – не только 

через содержание учебного материала, активизацию учебной деятельности, но и через 

развитие мотивационной сферы и ее составляющих (мотивы, цели, эмоции). Исследо-

вание того, как изменения в мотивационной сфере приводят к возрастанию (или угаса-

нию) интереса, поможет сформулировать и более конкретные рекомендации для воспи-

тания интереса к учению. 

В настоящее время имеют место различные подходы к определению уровней 

проявления и становления интереса к учению. Так, уровни становления (виды) интере-

са выделены: 

1) по основанию активности и самостоятельности учащихся, стремлению к 

преодолению трудностей: 

• высокий уровень: высокая самопроизвольная активность, с увлечением 

протекающая самостоятельная работа, стремление к преодолению трудностей в слож-

ных задачах; 

• средний уровень: познавательная активность, требующая побуждения 

учителя, зависимость самостоятельной работы от ситуации, преодоление 

трудностей при помощи учителя; 

• низкий уровень: познавательная инертность, минимальная самостоятель-
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ность, бездеятельность при затруднениях и т.д. 

 

2) по основанию обращенности к изучаемому объекту: 

 открытый/непосредственный интерес к новым фактам и анимательным 

явлениям, 

 интерес к познанию существенных свойств предметов, интерес к 

причинно-следственным связям, выявлению закономерностей, принципов; 

3) по основанию тесноты связи с эмоциональной стороной личности: 

• эпизодическое переживание, 

•  эмоционально-познавательное отношение к предмету, 

• стойкая эмоционально-познавательная направленность всей личности на 

определенную область знания или деятельности. 

4) по основанию степени локализации на учебных предметах или видах 

деятельности: 

• аморфные, 

• нестойкие, 

• широкие, 

• локальные, 

• стержневые интересы. 

5) по основанию обращенности ученика на отдельные стороны учебной 

деятельности: 

• на знания как результат учения, 

• на способ добывания знаний. 

Исследования, проведенные А.К. Марковой, позволяют еще более детализиро-

вать уровни познавательного интереса по его обращенности на отдельные компоненты 

учебной деятельности. 

Так, обучающийся (ребенок, взрослый) может обнаруживать: 

 глобальный, недифференцированный интерес к учению, без выделения его 

сторон (широкий интерес), например у ребенка — к учению в школе, у 

взрослого – к учению в вузе; 

 интерес к постановке целей, изменению иерархии целей и задач по их 

реализации (планирующий учебный интерес); 

 интерес к результатам учения – сделанным задачам, написанным буквам, раз-

решенным проблемным ситуациям, полученным отметкам и оценкам обучающего (ре-

зультативный учебный интерес); 

 интерес к содержанию предмета, процессу его усвоения и постижения, 

например к усвоению фактов и закономерностей, ключевых идей учебного 

предмета (процессуально-содержательный интерес); 

 более глубокий интерес не только к результатам и процессу учения, но и к 

способам, приемам его осуществления (учебно-познавательный интерес); 

 наиболее высокий уровень интереса, состоящий в стремлении преобразовать 

и усовершенствовать свою учебную работу, позднее – познавательную деятельность и 

далее – трудовую деятельность в целом (преобразующий интерес). 

Преобразующий интерес включает в себя интерес к способам активного преоб-

разования материала учебного предмета (анализу, изменению, сравнению, моделирова-

нию свойств изучаемого предмета), к приемам и методам самостоятельного добывания 

знаний, к поиску и сопоставлению различных способов решения одной задачи и полу-

чения одного результата, интерес к способам активного преобразования собственной 

учебной деятельности и ее мотивационной сферы, анализу, коррекции, самоконтролю и 

самооценке отдельных сторон своей учебной работы и компонентов ее мотивационной 



157 
 

сферы. 

Эти уровни влияют друг на друга. Так, по мнению ряда исследователей (В.К. 

Дьяченко, А.К. Маркова) интерес к предмету и к содержанию зависит от интереса к 

способам учебной работы. Иными словами, интерес к предмету удерживается дольше, 

если обучающийся владеет приемами и способами анализа этого предмета. Интерес к 

процессу может при определенных условиях перестраиваться в интерес к способу уче-

ния. 

Наблюдения показывают, что такие уровни интереса к учению фактически име-

ют место у учащихся. Детализация уровней интереса по обращенности на отдельные 

звенья своей деятельности, с нашей точки зрения, правомерна. Она не расщепляет ин-

терес как личностное образование и является столь же необходимым этапом анализа, 

как детализация уровней интереса по обращенности на различные стороны изучаемого 

объекта. 
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Андатпа 

 «Жасөспірімдердің басқыншылық түрлерінің ерекшеліктері» тақырыбына арналған мақалада 

қазіргі кездегі жасөспірімдер агрессиясының көріну түрлі кысанына құнды бағдарларының 

құрылымының спецификалық ерекшеліктері зерттеледі. Зерттеудің нәтижесі негізінде жасөспірімдер 

басқыншылығы коррекциясы мен сақтандыруға арналған практикалық нұсқаулар құрылды.  

 

Annotation 

 This article researches specific peculiarities of the influence of the structure of valuables orientation on 

different forms of the manifestation to aggressions in modern teenagers. The practical recommendations were 

formed On the grounds of the research results for preventive maintenance and correction to aggressions by teen-

agers. 

 

Психологические особенности старших подростков 

В разных источниках можно найти различные возрастные периодизации. В 

среднем старший подростковый возраст – это период с 13 до 16 лет. Также существуют 

мнения, что старший подростковый возраст входит в промежуток с 12 до 15 лет; с 14 до 

16 и с 14 до 18 лет. 
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Подростковый возраст – это самый трудный и самый сложный из всех детских 

возрастов, представляющий собой период становления личности. Наиболее важным 

отличительным признаком этого периода являются фундаментальные изменения, про-

исходящие в сфере самосознания подростка, которые имеют кардинальное значение 

для всего последующего развития и становления подростка как личности. 

В старшем подростковом возрасте наблюдается некоторое расхождение в смыс-

лах и ценностях. Смысложизненные ориентации зависят от выбора профессии. Школь-

ники с профессией еще не определились и чувствуют себя более неуверенно в отличие 

от учащихся колледжей, которые свою профессию уже выбрали, поэтому более целе-

устремленны и уверены в себе. Ценности же больше подвержены влиянию возраста. 

Дружба, любовь - важные проблемы данного возраста, и решение этих проблем наибо-

лее ценно. На втором месте по степени влияния на ценности стоит тип учебного заве-

дения, в котором осуществляется обучение. Также из литературы известно, что между 

смыслами и ценностями у взрослого человека наблюдается не расхождение, а прямая 

взаимосвязь. Следовательно, это расхождение с возрастом исчезнет, но чтобы оно ис-

чезло безболезненно и способствовало развитию смысловой сферы, необходима специ-

альная работа. 

Конечно, каждый человек сам решает, в каком направлении выстраивать свое 

существование, но каждому хочется сделать это существование осмысленным и цен-

ным. Сензитивным периодом для развития смыслов и ценностей можно считать стар-

ший подростковый возраст. 

В подростковом возрасте у молодых людей активно формируется самосознание, 

вырабатывается собственная независимая система эталонов самооценивания и самоот-

ношения, всё более развиваются способности проникновения в свой собственный мир, 

начинается осознание своей особенности и неповторимости. Таким образом, постепен-

но у подростка формируется своя Я-концепция. Я-концепция способствует дальнейше-

му, осознанному или неосознанному, построению поведения молодого человека. Я-

концепция в значительной степени определяет социальную адаптацию личности под-

ростка, является регулятором его поведения и деятельности. Как показывают много-

численные исследования, наличие позитивной Я-концепции в этом возрасте, самоува-

жение являются необходимым условием положительного развития и социальной адап-

тации. Негативная Я-концепция у подростка, снижение самоуважения, возникнув, ино-

гда приводят к социальной дезадаптации. Именно в этот период, согласно мнению од-

ного из крупнейших отечественных психологов Б.Г. Ананьева, сознание, пройдя через 

многие объекты отношений, само становится объектом самосознания и, завершая 

структуру характера, обеспечивает его целостность, способствует образованию и ста-

билизации личности. В процессе развития самосознания центр внимания подростков 

все более переносится от внешней стороны личности к ее внутренней стороне, от более 

или менее случайных черт – к характеру в целом. С этим связаны осознание – иногда 

преувеличенное – своего своеобразия и переход к духовным, идеологическим масшта-

бам самооценки. В результате человек самоопределяется как личность на более высо-

ком уровне. 

Старшеклассник сложен, интересен, противоречив. В старшем школьном воз-

расте завершается физическое созревание индивида. Физическое и психическое разви-

тие постепенно гармонизируется, в отличие от младшего подросткового периода, ос-

новной чертой которого была неравномерность развития. 

Центральным процессом данного возраста, по Э. Эриксону, является формиро-

вание личностной идентичности, чувства преемственности, единства, открытие соб-

ственного “Я”. Вот почему старшеклассников так привлекает возможность узнать что-

то новое о себе, о своих способностях. 
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В плане умственного развития этот возраст не показывает каких-либо каче-

ственных новообразований: здесь укрепляются и совершенствуются те процессы разви-

тия формального интеллекта, которые начались в младшем подростковом возрасте. Од-

нако определенная специфика здесь имеется и вызывается она своеобразием развития 

личности старшего школьника. 

Мышление старшего школьника приобретает личностный, эмоциональный ха-

рактер. Как пишет Л. И. Божович, интеллектуальная деятельность здесь приобретает 

особую аффективную окраску, связанную с самоопределением старшего школьника и 

его стремлением к выработке своего мировоззрения. Именно это аффективное стремле-

ние создает своеобразие мышления в старшем школьном возрасте. 

Самосознание молодых людей преимущественно устремлено в будущее. Этот 

возраст полон романтизма и в то же время опасений, как сложится жизнь в будущем 

[60, 59-63 с.]. 

В эмоциональной сфере сохраняется повышенная ранимость, чувствительность, 

экзальтация (повышенное настроение с оттенком неестественной восторженности) 

сменяется депрессией. Они осознаются не как результат внешних воздействий, а как 

состояние “Я”. Очень болезненно воспринимаются и собственная внешность, и соб-

ственные способности, хотя способы выражения эмоций стали шире и лучше контро-

лируются. Старший школьник может быть уже способен к глубоким “взрослым” пере-

живаниям, серьезным и устойчивые чувствам. При переходе к юности улучшается 

коммуникативность, появляются самостоятельность, уравновешенность, самоконтроль. 

По-прежнему чрезвычайно значимо общение со сверстниками. Но если у млад-

ших подростков оно носило поверхностный характер, то теперь общение стало более 

интенсивным и глубинным. Молодые люди порой одержимы стремлением найти свое 

второе “Я”. Поиски друга, объекта любви добавляют немало волнений и переживаний в 

этом возрасте. 

Меняются взаимоотношения со взрослыми. Если желание видеть в своих роди-

телях друзей, советников не удовлетворяется, еще больше возрастает стремление найти 

друга или подругу. 

Одновременно старший школьный возраст не лишен трудностей и конфликтов. 

Это касается в первую очередь несоответствия между физической и психической зре-

лостью учащихся и их социальным статусом. Старшеклассник, достигший физической 

зрелости и по интеллектуальному развитию иногда превышающий своих наставников, 

находится на содержании у родителей, он имеет фактически те же права и обязанности 

что и любой школьник другого возраста, его деятельность жестко регламентирована 

взрослыми, а возможности проявления инициативы во многом ограничены современ-

ными формами школьной жизни. Такое искусственное затягивание детства чревато, как 

известно, опасными последствиями. Инфантильность, отсутствие чувства ответствен-

ности за свои действия, пассивная общественная позиция, потребительское отношение 

к взрослым, проявление школярства в учебе – нередкие явления. 

Развитие личности в условиях природного и предметного мира происходит че-

рез межличностные отношения; в частности, для подростков наиболее значимой стано-

вится сфера общения со сверстниками. 

Развитие у людей агрессивной формы поведения 

Общественная значимость этой проблемы становится особенно очевидной 

именно сейчас, в период радикальных социальных перемен и нестабильности во всех 

жизненных сферах. Тяжелое экономическое положение подавляющего большинства 

граждан и в то же время головокружительный рост числа миллиардеров, крушение 

прежнего мировоззрения, ценностей, идеалов и несформированность новых, отсутствие 

знаний, необходимых для эффективной адаптации к новым условиям жизнедеятельно-



160 
 

сти, поставило многих людей перед лицом серьезных психологических проблем, кото-

рые с фатальной неизбежностью привели к формированию многочисленных внутри-

личностных конфликтов. С общественно-политическими проблемами тесно связаны 

серьезные сдвиги во внутрисемейных отношениях, которые также наметились в тече-

ние двух последних десятилетий - общение во многих семьях стало крайне формаль-

ным, отчужденным и ограничивается решением только бытовых вопросов. Все это по-

степенно приводит к разрушению семьи: теряется ее целостность, преемственность, 

исчезает гармония, подвижное равновесие, сбалансированность, семья постепенно пе-

рестает быть ячейкой общества. В такой эмоционально неблагоприятной ситуации 

очень легко возникают состояния нервно-психического напряжения у всех членов се-

мьи, что, безусловно, еще более усугубляет уже существующие семейные проблемы. 

Коммуникативная фрустрация в семье, прежде всего, сказывается на еще не сформиро-

вавшейся психике ребенка. Отсюда и появляется этот воинствующий подростковый 

нигилизм, демонстративное вызывающее поведение по отношению к окружающим, 

проявление в своих крайних формах жестокости и агрессивности, которые квалифици-

руются как противоправное поведение. В доступной психологической литературе ис-

следований, специально посвященных проблеме агрессивности подростков, практиче-

ски нет. Но, с другой стороны, профилактика агрессивного поведения невозможна без 

специального психологического изучения этого феномена, без выявления его причин и 

социально-психологических факторов, определяющих формирование групп повышен-

ного риска в отношении этого явления. Особый интерес в этом плане представляют 

особенности проявления агрессивности у подростков, воспитывающихся в различных 

социально-психологических условиях, что также является новым и малоизученным ас-

пектом этой проблемы. Возможной причиной «эпидемии» агрессивного поведения 

подростков является дисгармоничная система ценностей, сформировавшаяся под влия-

нием обозначенных выше факторов. Безусловно, существуют и биологические предпо-

сылки агрессивности, в качестве которых многие авторы называют формально-

динамические особенности индивидуальности, такие как тип нервной системы и тем-

перамент. Однако не все дети-холерики совершают противоправные действия, и не все 

подростки с меланхолическим типом темперамента являются законопослушными. По-

этому, скорее всего, причина их агрессивности - в особенностях ценностно-

потребностной сферы личности. Агрессивную реакцию в принципе может спровоциро-

вать внутриличностный конфликт в любой зоне ценностно-потребностной сферы лич-

ности, поэтому целью данного исследования является комплексное изучение этой важ-

нейшей личностной структуры у подростков с различными проявлениями агрессивно-

сти. Исследование влияния нейродинамического уровня индивидуальности на форми-

рование ценностно-потребностной сферы личности подростков представляет собой са-

мостоятельную и достаточно сложную научную проблему и требует проведения специ-

ального психологического эксперимента. 

Почему же так развиты у людей агрессивные формы поведения? 

Известный венский зоолог, лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц, много 

лет наблюдал за поведением животных, пришел к выводу, что 

Агрессия - (в переводе с латинского нападение) враждебные действия, причи-

няющие страдание, ущерб является одним из основных, существенных качеств, способ-

ствующих поддержанию жизни и сохранению безопасности. 
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Annotation 

The article considers the innovative processes, which play an important role in managing of educational 

institutions and in preparing future specialists. 

 

Инновации в образовании - естественное и необходимое условие его развития в 

соответствии с постоянно меняющими потребностями общества. Способствуя, с одной 

стороны, сохранению непреходящих ценностей, с другой стороны - они несут в себе 

отказ от всего устаревшего и отжившего, сами закладывают основы социальных преоб-

разований. Отсюда особые требования к тем, кто по своей профессии призван вести и 

обеспечивать образовательный процесс на современном уровне. 

Современные процессы в обществе, изменение социокультурных приоритетов 

вызывают необходимость обновления политики образования, то есть объективно обу-

славливают особую значимость инноваций в педагогической сфере. При этом осново-

полагающим принципом инноваций для ТиПО должны остаться гуманитарная творче-

ская сущность образования, направленность его на высокое профессиональное, нрав-

ственное становление будущего специалиста Понятие “инновация” включает в себя де-

ятельность различных категорий преподавателей, характеризующихся положительным 

отношением к педагогическим новшеством, педагог-новатор – это автор новой педаго-

гической системы, то есть совокупности взаимосвязанных идей и соответствующих 

технологий. Инновация как средство и процесс предполагает введение чего- либо ново-

го. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в 

цели, содержания, в методах и формах обучения и воспитания, организация совместной 

деятельности преподавателя и учащегося. 

Исследователи отмечают факторы, влияющие на отношение преподавателей к 

инновационному педагогическому процессу, к таким факторам относит: 1. Цель нов-

шества. 2. Методика внедрения новшества. 3. Мотивация новшества: - стремление сти-
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мулировать преподавателей к большой активности; - утверждение новаторства в учеб-

ных учреждениях; - удовлетворение требований общества; - убеждение, что это повы-

сит эффективность работы; - применяют другие, попробую я. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две 

важнейшие проблемы педагогики: 

1. Проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогиче-

ского опыта; 

2. Проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в практи-

ку. 

Результатом инновационных процессов должно быть использование новшеств 

как теоретических так и практических, которые образуются на стыке теории и практи-

ки, следовательно, преподаватель должен выступать в качестве автора, разработчика, 

исследователя, пользователя и пропагандиста новых педагогических технологий, тео-

рий, концепций. 

Активное внедрение инновационных процессов осуществляется в Политехниче-

ском колледже города Кокшетау. На современном этапе обучения здесь используются 

следующие инновации: 

1. Создание творческих лабораторий по изучению педагогических технологий; 

2. Участие в международных проектах «Tacis», « Inwent»; 

3. Развитие социального партнерства; 

4. Организация научного общества учащихся; 

5. Проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства; 

6. Мониторинг качества образовательного процесса; 

7. Исследовательская и экспериментальная деятельность преподавателей и уча-

щихся; 

8. Выпуск педагогических изданий, публикации в печати; 

9. Реализация единой методической и воспитательной проблемы колледжа. 

Таким образом, внедрение инноваций в учебных учреждениях повышает каче-

ство образования, качество знаний учащихся, развивает личность, мотивацию учащих-

ся, за счет осознания востребованности полученных знаний и умений, позволяет свя-

зать учебный материал с насыщенными проблемами современной жизни и готовит к 

реальным условиям действительности. 
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Annotation 

The article describes the problems of financial methods in the system of higher education management 

for providing a competitiveness of the Kazakh educational system.  

 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казах-

стана были определены приоритеты нового этапа развития страны, где особо отмечался 

вопрос аттестации учебных заведений на уровне международных стандартов, которые 

могут объективно оценивать качество образования каждого вуза. В Казахстане сфор-

мирована законодательная и нормативная база для развития национальной системы 

оценки качества образования (НСОКО), где важное место занимает внешний независи-

мый контроль, в частности аккредитация. В настоящее время утверждены стандарты 

институциональной аккредитации, которые предусматривают оценку качества деятель-

ности вузов по различным показателям, включая финансовый аспект. 

Переход к новым подходам и разработке системы обеспечения и развития каче-

ства невозможен без решения вопросов финансового обеспечения широкого круга за-

дач, встающих перед казахстанским высшим образованием [1]. 

В связи с этим необходимо разработать правовой механизм предоставления ссуд 

вузам независимо от форм собственности банками второго уровня, что позволит мно-

гим университетам осуществлять прорывные научные проекты, и правовой механизм 

предоставления вузам налоговых льгот, помимо уже существующих льгот. 

В целях усиления связи между бизнесом и вузами, необходимо на государствен-

ном уровне принять меры, чтобы заинтересовать предпринимателей в выделении целе-

вых инвестиций, сделать шаги по образованию венчурных фондов при вузах, организа-

ции практик, формированию каталога элективных дисциплин [2]. 

В соответствии с Болонской декларацией качественное предоставление высшего 

образования предполагает кардинальную модернизацию учебно-воспитательного про-

цесса и материально-технической базы вузов, укомплектование их высококвалифици-

рованными кадрами профессорско-преподавательского состава с достойной оплатой их 

труда. Между тем недофинансирование высшей школы ведет к неизбежному снижению 

качества профессиональной подготовки кадров. 

Под финансовыми методами повышения качества подготовки специалистов мы 

понимаем конкретные способы организации и использования финансовых отношений, 

направленные на усиление заинтересованности высших учебных заведений и обучаю-

щихся в повышении качества обучения и освоения образовательных программ. 

Арсенал финансовых методов повышения качества подготовки специалистов 

представлен различными их видами, оказывающих воздействие на интересы субъектов 

образовательного процесса: высшие учебные заведения, их управленческие структуры, 

должностные лица, обучающиеся и др [3]. 

К ним относятся – финансирование высшего образования, бюджетирование, 

ориентированное на результат, ценообразование образовательной услуги, оплата труда 

ППС, государственный образовательный грант, расходы на образовательную деятель-

ность, финансовые санкции за нарушение лицензионных требования, предъявляемых к 

образовательной деятельности, налогообложение образовательной деятельности и т.д. 

Немаловажным фактом является то, что недостаточное финансирование сферы 

высшего образования со стороны государства сочетается неэффективным использова-

нием бюджетных ресурсов. 

Как известно важнейшим условием эффективного функционирования экономи-

ки и финансовой системы выступает государственный мониторинг. Действенность гос-
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ударственного мониторинга в области высшего образования определяется состоянием 

систем государственного финансового контроля и социального мониторинга, этой от-

расли. Особое значение государственный мониторинг приобретает в рыночных услови-

ях [4]. 

Государственный финансовый контроль, являясь важнейшей частью единого 

механизма государственного мониторинга, призван обеспечить контроль за состоянием 

финансовых ресурсов, предполагающий проверку своевременности и полноты испол-

нения обязательств перед государственным бюджетом, операций по использованию 

централизованных и децентрализованных денежных фондов. 

Он предусматривает наличие обратных связей, выражающихся в активном воз-

действии контроля на более рациональное использование финансовых ресурсов, в 

устранении препятствий оптимальному функционированию всех звеньев финансовой 

системы. Помимо государственного финансового контроля организаций образования 

ключевое значение приобретает мониторинг состояния ее образовательного потенциа-

ла, потерь общества от их несоответствия потребностям, наличия факторов риска. Для 

Казахстана принципиальное значение имеет параллельный мониторинг расходования 

государственных ресурсов и негативных явлений в системе высшего образования. 

Значение контроля за расходованием государственных средств в сфере образо-

вания в условиях ограниченных финансовых ресурсов многократно возрастает. Ника-

кая, даже самая совершенная, система финансирования сферы образования не достиг-

нет успеха, если не будет установлен жесткий контроль за целевым расходованием гос-

ударственных средств. Анализ многочисленных фактов хищений и нарушений финан-

совой дисциплины в системе высшего образования Казахстана за последние пять лет 

позволил выявить и систематизировать следующие каналы нецелевого использования 

бюджетных средств в данной сфере: 

- перерасход плановых назначений по каждой статье расхода; 

- самостоятельное перераспределение средств между статьями; 

- завышение расценок приобретаемых товарно-материальных ценностей; объе-

мов выполненных работ; выполнение работ, непредусмотренных утвержденной про-

ектно-сметной документацией; направление средств на разработки (объекты), не вклю-

ченные в адресные и целевые программы; 

- недостача товарно-материальных ценностей, приобретенных за счет средств 

бюджета; 

- сверхнормативное расходование бюджетных средств (норм расходования 

бензина, командировочных расходов и т.д.); 

- заключение договоров на выполнение работ, не предусмотренных в бюджете 

(смете расходов), ведущие к потере бюджетных средств или имущества, являющегося 

государственной собственностью; 

- направление финансовых ресурсов на приобретение различных активов (цен-

ные бумаги различных хозяйствующих субъектов, валюты, иных товарно-

материальных ценностей) с целью их последующей продажи; 

- внесение взносов в уставной капитал другого юридического лица; 

- расходование (перечисление или создание кредиторской задолженности) 

средств при отсутствии оправдательных документов; 

- просроченная дебиторская задолженность по перечисленным авансам за по-

ставку товарно-материальных ценностей и оказание услуг. 

Как видно из вышеизложенного, в условиях перехода к рынку сфера нецелевого 

использования бюджетных средств значительно расширилась. Анализ проверок, осу-

ществляемых Счетным Комитетом, показал нецелевое использование средств, выделя-

емых на государственные программы развития образования, негативно отражается на 
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качестве высшего образования и тормозит внедрение приоритетных реформ. 

Исследование показало, что к числу основных целей как критериев эффективно-

сти введения финансово-экономического механизма в организациях образования отно-

сятся следующие: 

 укрепление и развитие материально-технической базы; 

 повышение качества обучения, профессиональной подготовки студентов, 

слушателей, аспирантов; 

 закрепление высококвалифицированны кадров профессорско-

преподавательского состава, привлечение специалистов из других секторов экономики, 

повышение эффективности использования их творческого потенциала; 

 развитие самостоятельности трудовых коллективов в решении основных во-

просов производственной деятельности и социального развития; 

 сочетание бюджетного финансирования с выполнением платных работ по до-

говорам с предприятиями, организациями, с оказанием платных услуг населению; 

 переход к финансированию по экономическим нормативам, комплексно отра-

жающим целевую направленность деятельности; 

 установление тесной зависимости материального и морального стимулирова-

ния трудовых коллективов от результатов, качества и эффективности труда. 

Поскольку в настоящее время сведения о деятельности вузов являются непол-

ными и разрозненными (особенно те, которые относятся к расходованию ими финансо-

вых средств), то вопрос о введении обязательности финансовых отчетов вузов незави-

симо от формы собственности, публикуемых в открытой печати с определенной перио-

дичностью, также требует скорейшего решения. Отчеты вузов должны подтверждаться 

независимыми аудиторами и публиковаться в средствах массовой информации [5]. 

Финансирование вузов должно осуществляться на основе долгосрочных страте-

гических планов, отражающих основные приоритеты и направления развития высшего 

образования. В связи с этим наряду с «финансированием субъекта», то есть выделени-

ем средств из республиканского бюджета обучающимся - обладателям образователь-

ных грантов, на наш взгляд, широкое применение должен найти метод программно-

целевого финансирования. Программно-целевой метод финансирования будет способ-

ствовать концентрации финансовых ресурсов на наиболее значимых направлениях, вы-

деляемых на отдельные программы. 

В качестве одного из источников финансирования вузов рассматривается обра-

зовательный кредит. Последние могут стать действенными источниками финансирова-

ния высшего образования лишь при условии льготного характера этих кредитов. Одна-

ко существующая сейчас высокая ставка вознаграждения по банковским кредитам (от 

9% за счет средств Национального фонда до 21% за счет средств коммерческих бан-

ков), длительный характер займа и большая степень риска невозвращения образова-

тельного кредита выпускниками вузов вряд ли позволит использовать его в полной ме-

ре. Более перспективным направлением может стать, по примеру зарубежных универ-

ситетов, использование в качестве пополнения вузовского бюджета процентов за хра-

нение собственных активов на банковских счетах [6]. 

Другой дополнительный источник финансирования вузов может быть связан с 

покупкой акций крупных преуспевающих предприятий. В данном случае вполне могут 

возникать активные отношения между вузом и предприятием, где каждая из сторон бу-

дет заинтересована в максимально эффективном развитии другой. 

Еще одним важным источником финансирования учебных заведений в совре-

менных условиях становятся добровольные взносы и пожертвования. 

Следует отметить, что одном из путей успешного развития высших учебных за-

ведений является их взаимодействие с субъектами реального сектора экономики. Такое 
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взаимодействие может иметь различные формы: научно-образовательно-

производственные комплексы, научно-образовательные консорциумы, холдинги, кор-

поративные университеты и др. 

Только такая система, на наш взгляд, в состоянии обеспечить необходимые 

условия для перехода к программно-целевому бюджетному финансированию, основой 

для которого должен стать перевод экономических взаимоотношений вузов с бюджет-

ной системой на договорную основу. 
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Аңдатпа 

Жас мамандарға көптеген түрлі ақпараттық өнімдердің арасында тез бағытталу оңай емес. 

Сондықтан бұл мақалада жас маманның құзыретін қалыптастыру үшін физика сабағында АКТ 

пайдаланудың негізгі бағыттары келтірілген. 

 

Annotation 

It is not easy for young specialists to orient in variety of information products. That’s why the article 

considers the main directions of informatics and computers technologies using on physics lessons for formation 

young specialist’s skills. 

 

Сейчас уже никого не удивишь наличием компьютеров в кабинете физики, раз-

личных мультимедийных обучающих комплексов, свободного доступа к интернет и 

различным виртуальным лабораториям. Формирование специальных навыков и опыта 

использование ИКТ в учебном процессе одна из задач воспитания молодого специали-
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ста. В организации учебно-воспитательного процесса важно не только использовать 

отработанные уже технологии обучения, но и использовать и развивать новые, выявляя 

специфику их функционирования в той или иной предметной области. При подготовке 

молодых специалистов необходимо разработать основы для эффективного использова-

ния в профессиональной деятельности существующих программных продуктов. Педа-

гоги нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и применять имен-

но те технологии, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям изучения 

конкретной дисциплины, способствуют достижению целей гармоничного развития 

учащихся с учётом их индивидуальных особенностей. 

Используя многочисленные интерактивные курсы по различным предметам, 

учащиеся могут добывать знания самостоятельно. Немаловажной становится задача 

заинтересовать ученика своим предметом, показать красоту и значимость его в совре-

менном обществе. Особенно это актуально, когда ребенок только начинает изучать 

данный предмет. Молодой специалист обязан знать, что при формировании мотивации 

учения у ученика немыслимо не зная его возрастных специфических психологических 

характеристик. Поэтому, планируя работу по формированию мотивации обучения 

необходимо учитывать возрастные особенности школьников, выяснить – каковы задачи 

воспитания мотивации именно в данном конкретном возрасте, какие особенности мо-

тивации учения надо сформировать к концу этого школьного возраста, чтобы подгото-

вить ученика к решению задач следующего этапа развития его личности [1]. Учитывая 

все выше сказанное, и осуществляется выбор форм современного обучения. 

Обучение физике начинается в среднем школьном возрасте, который характери-

зуется объективными изменениями условий жизни ребенка: увеличивается число учеб-

ных предметов, усложняется материал школьных программ, расширяются виды вне-

классных и внешкольных занятий. Преподавание физики, в силу особенностей самого 

предмета, представляет благоприятную среду для применения современных педтехно-

логий, в первую очередь, информационных технологий. 

Внедрение ИКТ в процесс обучения физике ставит своей целью реализацию сле-

дующих задач: 

 развитие творческих способностей школьников, умение анализировать, моде-

лировать, прогнозировать, творчески мыслить; 

 повышение мотивации изучения физики; 

 совершенствование практических навыков учеников в работе на ПК; 

 формирование умений учащихся получать знания самостоятельно, работая с 

обучающими программами на компьютере; 

 формирование умений учащихся использовать пакет MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint и др.) для моделирования, исследования физических процессов и оформле-

ния результатов работы; 

 осуществление дифференцированного подхода к учащимся при обучении фи-

зике, используя компьютер; 

 формирование ключевых компетенций школьников. 

Кроме того, НИТ в обучении физике позволяют решать и ряд принципиально 

новых дидактических задач: 

 управление качеством физического образования; 

 изучение явлений и процессов в микро- и макромире, внутри сложных техни-

ческих, физических, технологических установок на основе использования моделирова-

ния; 

 представление в удобном для изучения масштабе и времени различных физи-

ческих явлений и процессов, реально протекающих с очень большой или слишком ма-

лой скоростью. 
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Не надо пытаться сразу охватить все виды деятельности на уроке, изменить пол-

ностью учебный процесс в угоду внедрения новых педагогических технологий. Это бу-

дет крайне сложно, да и не принесёт желаемого результата. 

Из всего многообразия учебных электронных программ можно выделить не-

сколько программ, которыми уже активно используются предметниками, необходимо 

обратиться к опыту использования мультимедийных обучающих комплексов на уроках 

физики, прислушаться к отзыву о программном комплексе, уметь классифицировать 

электронные продукты. 

Уроки для учащихся среднего звена отличаются игровой и занимательной фор-

мой, по этому целесообразней применять демонстрационные программы, компьютер-

ные модели и анимации. Они направлены на создание устойчивого интереса к познава-

тельной деятельности. При изучении нового материала можно провести комбиниро-

ванный урок в форме беседы с использованием компьютерной презентации. Презента-

ция позволяет сделать этот процесс более наглядным, ярким, способствует системати-

зации знаний, более успешному их освоению, а также позволяет эффективно использо-

вать время на уроке. Можно также просмотреть видеофрагмент. Анимационные встав-

ки дают возможность разнообразить материал, а урок сделать интересным. 

Благоприятными особенностями мотивации учения в подростковом возрасте яв-

ляются: “потребность во взрослости”, стремление к самостоятельности, расширение 

кругозора, возрастание определенности и устойчивости интересов. Главное содержание 

мотивации в этом возрасте – научиться сотрудничать с другим человеком в ходе сов-

местно осуществляемой учебной деятельности [2]. Широкое поле деятельности дает 

лабораторная работа. Лабораторные работы – это такая форма деятельности, которая 

опирается на естественную потребность ребенка познавать окружающий мир на основе 

личного опыта, собственных ощущений. Учитель должен выступать в роли консуль-

танта, помощника, партнера. При проведении лабораторных работ можно воспользо-

ваться различными электронными лабораторными практикумам. Такие возможности 

представляют виртуальная школа Кирилла и Мефодия, компьютерный курс “Открытая 

физика”, и т.д. Систематическое использование различных компьютерных технологий 

на данном возрастном этапе позволяет представить теоретический материал по данным 

темам, но и заинтересовать ребят, активизировать познавательную деятельность, разви-

вать практические умения учащихся, а, главное, формировать умение наблюдать физи-

ческие явления, строить гипотезы и делать выводы, формирует умение планировать и 

проводить эксперименты самостоятельно. 

В старшем школьном возрасте приобретение знаний становится делом жизнен-

ной важности для ученика, формируется стремление к анализу индивидуального стиля 

своей учебной деятельности, определение сильных и слабых сторон своей учебной ра-

боты. Профессиональные мотивы начинают преобладать в структуре мотивации. По-

этому наряду с поддержанием интереса к предмету выдвигается задача предоставления 

молодому человеку широкого поля деятельности, способствующего его дальнейшему 

самоопределению [2]. На первый план выходит задача формирования мотива самообра-

зования, соответственно и выбора формы обучения. На этом этапе актуально примене-

ние самостоятельного изучения разделов и тем с помощью электронных учебников, 

презентаций учителя по отдельным темам, электронных практикумов решения задач, 

электронных тестов с целью проверки и закрепления знаний и т.д. В то же время боль-

шое значение приобретают ИТ как средство технологии проектного обучения или ме-

тода проектов. Он всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, 

которую они выполняют в течение определенного отрезка времени, несет развиваю-

щую функцию, обеспечивает новое качество образования, личностно-ориентированный 

подход. Творческий характер заданий учащимся, совместная работа над проектами, са-
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мостоятельный поиск информации приближает форму образования к форме досуга, а 

досуг к образованию. Ученики в процессе творческой работы раскрывают связи между 

изучаемыми предметами и другими образовательными областями. 

Уроки с использованием мультимедийных возможностей активизируют интерес 

учащихся к изучению предмета, способствуют формированию ключевых компетенций, 

которые обеспечивают успешную адаптацию выпускника школы к социальным и эко-

номическим условиям в быстро меняющемся современном мире. При всех видимых 

плюсах данной методики работы, при всех её преимуществах, необходимо помнить, 

что всё хорошо в меру. Нельзя переусердствовать. Материал, излагаемый с использова-

нием новых технологий, должен быть строго дозирован. Нельзя убить эффект новизны 

и необычности. Задача учителя – сделать так, чтобы поддержать интерес детей к по-

добной форме работы. Поэтому будущим учителям необходимо учитывать, что у стар-

шеклассников проводить подобные уроки с использованием мультимедиа рекоменду-

ется не чаще, чем один раз в неделю, а с учащимися среднего звена не чаще, чем один 

раз в 3-4 урока. 
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Annotation 

An urgency of the theme is the necessity of organization an effective managing of small and medium 

businesses, its development in the Republic of Kazakhstan, formation of entrepreneurship`s management mech-

anism according to regional and local conditions of country development.  

 

Аннотация 
 Актуальность темы обосновывается объективной необходимостью организации эффективного 

управления малым и средним бизнесом, его развитием в Республике Казахстан, разработкой механизма 

управления предпринимательской деятельностью соответствующей региональным, локальным условиям 

развития страны.  

 

Ел экономикасының нарықтық қатынастарға өтуіне және шағын бизнестің дами 

бастауына байланысты ғылыми әдебиетке “шағын бизенс”, “шағын кәсіпорын”, “шағын 

бизнес кәсіпкерлері”, “шағын бизнес және кәсіпкерлік” және т.б сияқты ұғымдар ене 

бастады. 

“Бизнес” термині ағылшын тілінен шыққан, ол іс, қызмет деген мағынаны 

білдіреді. 

XXI ғасырдың қарсаңында Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1006527_1_2
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экономикалық саясатында шағын кәсіпкерліктің дамуына ерекше назар аударылады. 

Оның рөлі әлеуметтік ахуалды жақсартуда жетекші орын алады. Бірінші кезекте осы 

салада халықты жұмыспен қамтамасыз ету тезірек өседі және қоғамның тұрақтылығы 

үшін жағдай жасалады. Осыдан аталған мәселеге толық талдау қажет. 

Батыс елдерінің экономикалық әдебиетінде шағын бизнесті “өсу үстіндегі бала” 

деп қарау орын алған. Жеке жағдайда “шағын бизнес-бұл өсу үстіндегі бала ретінде, 

сондықтан ол барлық уақытта сәби бесігінде қала алмайды. Ол үлкен мекен-жайға 

мұқтаж, бұл үшін ол кәсіпкерлік қызметпен бел шешіп айналысуы қажет”. 

Шағын кәсіпкерлік халықаралық тәжірибе көрсеткендей ең алдымен капитал 

тезірек айналатын салаларда, атап айтқанда саудада, қоғамдық тамақтандыру және 

қызметтер салаларында туады. Бірақ нарықтық экономиканы реформалау бойынша 

жүргізілген жеделдетілген экономикалық саясат бағаларды ырқына жіберуден және 

осымен байланысты өскелең инфляциямен басталды, бұл пайыз өсімінің күрт өсуіне 

және халықтың жинағының құнсыздануынан шағын бизнестің қаржы базасының 

жойылуына әкелді, бұл өз кезегінде шағын бизнестің қалыптасуының және оның 

инвестициялық қызметінің заңсыз қалуына соқтырды. Шағын кәсіпкерлік көп қатарлы 

жинаулар мен үлкен салықтардың астында қалды [3]. 

Осы уақытта қалыптасқан экономикалық жағдай кәсіпкерлік қызметке деген 

ынта үзілді, онсыз нарық экономикасының қалыптасуы мүмкін емес. 

Қазіргі кездегі әлемдік экономиканың одан әрі дамуы жағдайын,да ірі 

компаниялар айбынының ғылыми-техникалық революцияның болуының шағын және 

орта фирмалардың сақталуымен және дамуымен қоса жүреді. Жаңа өнімдердің 

көптеген түрлерінің өндірісі атап айтқанда, шағын және орта компаниялардың 

кәсіпорындарында басталады, себебі олар “күн” астындағы орын үшін тұтыныстың 

өзгеруіне икемді сезімтал болуға, өндіріспен әлі қанағаттандырылмаған жаңа 

қажеттіліктерді іздеуге мәжбүр. 

Сондықтан шағын фирмалардың бір жұмыс істеушіге есептегендегі ғылыми-

зерттеу мен конструкторлық жұмыстарға шығындар ірі компаниялардың осындай 

шығындарынан жиі асып түсуі кездейсоқ емес. 

Қазіргі уақытта шағын бизнестің рөлі нарыққа ендірілген жаңа өнімдердің ортақ 

санында айтарлықтай мол. 

АҚШ-тың сатып алу федералды басқармасының ақпараты бойынша, 50-ші 

жылдардың ортасынан 70-ші жылдардың ортасына дейін шағын фирмалар 

(жұмысшылар саны 1000 адамнан аз) әр түрлі жаңалық енгізулердің жартысынан көбін 

енгізген. Жаңалық енгізулердің төрттен бірі жұмыс істеушілер саны 100 адамдық 

фирмаларға келеді. Атап айтқанда шағын компания “Apple” жеке компьютерлік 

өндірісін алғашқылар қатарында енгізді, кейін оларды негізгі өндірушілердің біріне 

айналды . 

Шағын бизнес капиталистік елдерде халықты жұмыспен қамтуды кеңейтуде 

айтарлықтай рөлі бар. АҚШ-та соңғы он жылда жаңа жұмыс орындарының 60% 20 

адамнан аз жұмыскерлер бар компанияларға келеді. 80 жылдардың басында 

жұмыссыздықтың зор өсуі жағдайында көптеген ғалымдар, экономистер мен мемлекет 

қайраткерлері шағын бизнестен ірі компаниялардағы жұмыс орындары қысқаруының 

орнын толтыруға қабілетті жаңа жұмыс орындарын құратын құрал деп қарады. 

Сондықтан капиталистік елдердің үкіметтер тарапынан шағын бизнеске әр түрлі көмек 

көрсетіледі. 

Шағын және орта бизнестің болуы және де ірі компаниялардың (монополияның) 

мүдделеріне сай келеді. Қазір дайын өнімді жасау үшін мыңдаған әр түрлі деталдар 

қажет етіледі. Олардың өндірісіне концерндермен келісім шарт жүйелерімен 

байланысқан көптеген шағын және орташа фирмалар маманданады. Электротехника, 
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автомобиль және басқа салалардың кейбір ірі монополияларында 20-30 мыңға дейін 

шағын компаниялар жұмыс істейді. Атап көрсету керек, шағын және орташа 

фирмалардың басым көпшілігі ірі компаниялармен келісім қатынастары арқасында 

жұмыс істейді. Францияда, мысалы, шағын және орташа кәсіпорындардың 40 %-і ірі 

монополиялармен байланысты. АҚШ-та осындай келісім шарттар жүйесімен 400 мың 

шамасында немесе 25% шағын кәсіпорындар қамтылған, оларда 4,5 млн. адам 

жұмыспен қамтылған. Жапонияда да осындай жағдай. 

Шағын бизнес кәсіпорнын ашу ісі аз мөлшерде капиталды қажет етеді. өте жиі 

жағдайда өз ісін өндірістен шығып қалған немесе жұмыс таба алмағандар ашады. 

80 жылдардың басында шағын кәсіпорындар иелерінің тек өз жанұяларындағы 

адамдарының еңбектерін қолдануы Жапониядағы барлық жұмыспен қамтылғандардың 

32 %, Италияда 29%, Францияда 21 % құрады. 

Монополистік емес фирмалар жаңа салалар қатарында, әсіресе ақпарат 

кешенінде өздерінің жағдайларын әжептәуір нығайтады. ҒТП негізінде іскер қызметтер 

(электронды есептеу машинасы базасында ақпаратты өңдеу, бағдарламаны қамтамасыз 

ету, инженеринг, кеңес беру бизнесі және осы тәріздес) спектрі қалыптасқан. Осындай 

қызмет ресурстардың айтарлықтай жинақталуын қажет етпейді және шағын компания 

шеңберінде де табысты жүзеге асуы мүмкін. Жеке атағанда, Германияда бағдарламаны 

қамтамасыз ету саласында 3700 фирмалар жұмыс істейді, олардың көпшілігі (70% 

шамасында) жұмыскерлер саны 10 адамнан аз компаниялардан құралған. 

Егер қорытындылауға келсек, шағын және орта бизнестің рөлі төменде 

көрсетілген алты функциялардан көрінеді [1]. 

Біріншіден, шағын өндіріс ірі кәсіпорын алыптарына қарағанда нарық 

конъюктурасының өзгерісін икемді сезінеді. 

Екіншіден, шағын бизнес әлі іске жаратылмаған әжептәуір қаржы қаражаттарын 

тиімді жұмылдырады. Осындай бизнестің болмауынан осы ресурстар пайдаланылмаған 

болар еді. 

Үшіншіден, шағын бизнес бәсеке күресін қалыптастыруда айтарлықтай үлес 

қосады, бұл кез келген мемлекеттің жоғары деңгейде монополия экономикасы 

жағдайында бірінші кезекте маңызды. 

Төртіншіден, шағын бизнес халықты жұмыспен қамту мәселесін шешуде үлкен 

рөл атқарады. Өнеркәсібі дамыған елдерде оның үлесіне барлық жұмыспен қамтамасыз 

етілгендердің 50-60% және жаңа жұмыс орындарының 70-80% келеді. 

Бесіншіден, атап көрсеткендей шағын өндірістің ғылыми-техникалық 

жаңалықтардың 50% келеді (жеке компьютер, көбейткіш аппараттар, “Палороид” типті 

фотоаппараттар). 

Алтыншыдан, шағын бизнестің әлеуметтік қысымды жұмсартуда орнын 

таптырмас рөлі бар. Ауыр дағдарыс кездері халық осыннан жұмыс тауып және 

өздерінің қабілеттерін жүзеге асырады. 

Кәсіпкерліктің халықаралық тәжірибесі көрсеткендей, өтпелі экономикада 

мемлекет , ережеге сәйкес, тек жаңа басталған сауда кәсіпкерлігін көтермеледі, бұл 

өндіріс сферасында қызметті тиімсіз қылды. 

Өтпелі экономика үшін нарықтың инфрақұрылымының дамымағандығы тән, бұл 

шағын кәсіпкерліктің дамуын тежейді және тежеуде. 

Қазақстан Республикасындағы 1998 жылға дейін тоқтамаған өндірістің 

құлдырауы, инфляциялық процестер кезіндегі бағалардың өсуі тұрғындардың 

номиналды табыстарының өсуін анық басып озды, бұл өндіріс саласында оның ішінде 

шағын бизнес негізінде кәсіпкерлік қызметтің дамуын айтарлықтай тежеді [2]. 

70-80 жылдардағы дамыған елдердегі болған кәсіпкерлік “бум” ғалымдар мен 

тәжірибешілердің шағын бизнеске қатысты бұрынғы көзқарастарынан-шағын 
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кәсіпорындар өмір сүруге жарамсыз, сондықтан олар не жойылуы керек, не ең ірі 

компанияларға қайта құрылуы керек, бас тартуына мәжбүр еткізді. 

Нақты көрсеткіштер көрсеткендей соңғы он жылдықта (1980-2000 жылдар 

бойынша) олардың саны екі есеге артты, олардың санының саудада, қызмет көрсету 

саласында дамуымен қатар, шағын кәсіпорындардың экономикалық мынадай 

прогресивті салаларында-электроника, биотехнология, ақпараттық қызметтер-

айтарлықтай рөлі бар. 

Өтпелі экономикада жаңа өркен жайған шағын кәсіпкерлікті дамыту және 

қолдау үшін қажетті жағдайлар: 

 еркін бәсекені құру негізі ретінде шағын кәсіпкерлікті дамытудың кешенді 

мемлекеттік ғылыми негізделген бағдарламаларын жасау; 

 оның дамуы мен қаржылық жеңілдіктер үшін қаржы базасын қалыптастыру, 

яғни жеңілдетілген несиелер, жеңілдетілген салықтар, ақысыз сипатты жәрдем 

ақшалар); 

 бағдарламада ғылыми-техникалық прогрестің басымдық бағыттарында шағын 

кәсіпкерліктің орны ерекше анықталуы керек; 

 шағын бизнесті ұйымдастыруда елдің әр түрлі аймақтарында (облыс 

орталықтарында) шағын кәсіпорындардың арнайы орталықтары басты рөлде болуы 

керек; 

 ірі және шағын бизнес ынтымақтастығының жүйесі негізінде, әсірісі сауда мен 

қызметтер саласында шағын бизнесті дамыту мақсатында ірі кәсіпорындардың 

ресурстарын тарту. 

Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамытуда Қазақстан 

Республикасы Президентінің “Шағын кәсіпкерліктің дамуын жандандыру мен 

мемлекеттік қолдауды күшейту бойынша шаралар туралы” 1997 жылдың 6 

наурызындағы қаулысының үлкен рөлі бар. 

Құжат өзінің мазмұны бойынша өтпелі экономика жағдайында шағын 

кәсіпкерлікті дамытудың мемлекеттік бағдарламасы болып табылады. 
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