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ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БАСҚАРУ ДАМУЫНЫҢ ӨНЕРКӘСІПТІК-

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БЕТАЛЫСЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ 

 

INDUSTRIAL ANDINNOVATIVETRENDSANDPROSPECTS OF  

ECONOMIC DEVELOPMENTAND GOVERNANCE 

 

ИНДУСТРИАЛЬНО - ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

УДК 338.26 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

ШЕТ ЕЛДЕРІНДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ  

ТӘЖІРБИЕСІН ЗЕРТТЕУ 

 

LEARNING SOCIAL WORK OF FOREIGN COUNTRIES 

 
Тлеуберген М.А. - д.э.н., Пятков А.С. - магистрант 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аннотация 

В данной статье рассматривается и изучается опыт социальной работы ряда зарубежных стран. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада бірқатар шет елдердің әлеуметтік жұмыс тәжірбиесі қарастырылып, зерттеледі. 

 

Annotation 

This article examines the experience and study of social work in several foreign countries. 

 

Изучение зарубежного опыта социальной работы предполагает использовать ряд 

методов. Среди них можно выделить как общие (системный, исторический анализ, 

сравнения и др.), так и более частные (наблюдение, опрос, анализ документов и т.д.) 

методы. 

Исторический метод сравнивает процессы становления и развития 

благотворительности в разных странах, а также позволяет сравнить то, как зарождалась и 

развивалась социальная работа. 

Сравнительный метод позволяет выделить объекты сравнения, в том числе, страны 

с учетом их уровня общественно-политического и социально-экономического развития. 

По этому признаку можно выделять страны капиталистические и некапиталистические. 

Системный метод позволяет изучать зарубежный опыт социальной работы как 

целостную систему, включающую в себя, такие элементы (компоненты), как объекты и 

субъекты, содержание, средства, управление, функции и цели социальной работы. И в 

этом случае возможен сравнительный анализ как систем социальной защиты отдельных 

стран в целом, так и отдельных наиболее важных их компонентов. Взаимосвязь 
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страноведческого и субъектно-объектного, функционального подходов естественна и 

неизбежна. В то же время каждый из них может преобладать в зависимости от 

поставленных целей и задач изучения социальной работы. 

Практика показывает, что при изучении зарубежного опыта используются формы 

проведения международных конференций, коллоквиумов и семинаров, круглых столов, 

командировок, работы и учебы в социальных учебных заведениях и социальных службах 

зарубежных стран; подготовка различных печатных изданий и т.д. 

Серьезное внимание уделяется выбору соответствующего места для практического 

обучения. Помимо учета интересов обучающихся главным критерием выбора места для 

практического обучения является наличие опытного наставника, готового взять на себя 

задачу интенсивного консультирования одного или группы учащихся школы. От 

наставника требуется понимание того, что учащиеся - это не дополнительная рабочая 

сила, поэтому важны не только передача профессиональных умений и навыков, но и 

педагогический подход, учитывающий критерии образовательного процесса, характерные 

для данной школы. 

После окончания эксперимента и проведения тщательного анализа, полученных 

результатов проведения инициаторы надеятся, что отдельные идеи или вся модель 

целиком станут достоянием государственной системы школьного образования (при 

условии принятия соответствующего школьного закона). Это должна быть 

общеобразовательная школа с одновременной профессиональной функцией и с несколько 

особым педагогическим стилем работы. 

Экспериментальный опыт работы школ по данному проекту показывает, что 

методика “практическогообучения“ в социуме, основанная на личной заинтересованности 

учащихся, обеспечивает достижение высоких результатов в воспитании и обучении 

подрастающего поколения, а также позволяет социально их защитить в тот момент, когда 

они оказываются на перепутье, о чем констатирует анализ опроса многих учителей, 

родителей и самих учащихся. 

Обучение через практическую, производственную деятельность оказалось такой 

формой обучения, благодаря которой, молодежь в активном и творческом общении с 

соответствующим предметом в своей реальной среде может развить свою 

индивидуальность, выработать свое собственное отношение к будущей жизни. Учащиеся 

покидают эти школы с ясными перспективами на будущее и четкой профессиональной 

ориентацией. 

За счет создания обширной и многообразной сети, мест прохождения практики по 

всей Европе и путем развития соответствующих проектов практическогообучения, 

учебная форма “Обучение на практике“ будет в значительной степени способствовать 

тому, что подростки, в странах-участницах проекта, смогут не только получить 

образование, но и расширить свои представления об имеющихся профессиях в других 

странах, выработать новое понимание в жизни в Европе в различных ее параметрах (труд, 

социальная жизнь, здравоохранение, окружающая среда, политика и др.), осознать 

мироощущение и образ жизни других народов и культур, общечеловеческие социальные 

проблемы. 

Все это будет способствовать европизации школьной системы в объединяющейся 

Европе, готовить подрастающие поколения к совместной жизни в Европе, не теряя при 

этом своего национального своеобразия. 

В настоящее время ведется уже конкретная работа по дальнейшему развитию 

концепции “Обучение на практике“ в европейском масштабе, разрабатывается силами 

энтузиастов в различных странах проект “Интернациональная сеть обучения на практике 

в Европе“. 

Интернационализация обучения получила отражение, прежде всего в содержании 

профессиональной подготовки и в исследовательской работе вузов, где был сделан 

серезный акцент на “европейский параметр” с учетом изменений, произошедших в 
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странах Восточной Европы. Одновременно были увеличены в ряде стран ассигнования на 

укрепление контактов и сотрудничества европейских высших школ. 

Наряду с разработкой различного рода программ, европейское движение за 

единство континента, требует нового понимания воспитательного процесса вообще и 

социально-педагогической деятельности в частности. 

Новые тенденции европейского развития делают необходимым расширение сферы 

внешкольного образования, начиная с элементарногообучения, включая работус 

молодежью и образование взрослых. 

Для социальной работы это можно рассматривать как вызов и шанс, чтобы 

усовершенствовать профессиональную подготовку социальных педагогов и социальных 

работников. До сего времени система подготовки кадров социальной сферы лишь 

частично реагировала на новую ситуацию. Пока отсутствуют еще внутриевропейские 

источники научной информации, согласованные в содержательном плане учебные курсы 

и общеевропейские единые дипломы об окончании образования по специальности: 

социальная работа/социальная педагогика. Аналогичная ситуация сложилась и в других, в 

частности, экономических науках. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются функции государственного регулирования экономики. 

 

Аңдатпа 
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Аnnоtаtiоn 

This аrtiсlе discussеs the statе regulation оf the ecоnоmу. 

 

Роль государства в экономике конкретизируется в его функциях. Все функции 

государства в переходной экономике связаны со становлением и развитием рыночных 

отношений. В зависимости от характера этой связи можно выделить 2 группы 

регулирующих функций государства: 

1. функции по созданию условий эффективного существования рынка, т.е. 

обеспечения правовой базы функционирования рыночного хозяйства, а также функция 

стимулирования и защиты конкуренции, как главной движущей силы в рыночной среде. 

2. функции по дополнению и корректировке действия собственно рыночных 

регуляторов, т.е. функции перераспределения доходов, корректировки распределения 

ресурсов, обеспечения экономической стабильности и стимулирования экономического 

роста. 

Названные функции характерны как для переходной, так и для развитой рыночной 

экономики. Однако, на этапе перехода к рынку реализация, каждая из этих функций ха-

рактеризуется рядом особенностей. Если в сформировавшемся рыночном хозяйстве обес-

печение правовой базы функционирования экономики реализуется в основном путем кон-

троля над применением действующего хозяйственного законодательства и внесения в не-

го частичных корректировок, то на переходном этапе необходимо заново создавать всю 

правовую базу хозяйствования. Новое хозяйственное законодательство должно четко 

определять права собственности и гарантии соблюдения контрактов, регламентировать 

деятельность развивающихся институтов рыночного хозяйства: коммерческих банков, 

бирж, инвестиционных фондов и т.п., одержать правовые основы антимонопольного регу-

лирования. Необходимы новые, адекватные условиям рынка, налоговое законодательство, 

система законов по защите прав потребителя и социальному обеспечению, и т.д. Кроме 

того, требуется правовое обеспечение такого специфического процесса переходного эта-

па, как приватизация государственной собственности. 

Правовая основа хозяйствования должна быть стабильной. Постоянные и 

существенные изменения в хозяйственном законодательстве оказывают 

дестабилизирующее воздействие на экономику, формируя у хозяйственных субъектов 

чувство неуверенности в завтрашнем дне. Однако новое хозяйственное право, создаваемое 

в сжатые сроки на начальном этапе перехода к рынку, не апробировано практикой и уже в 

силу этого несовершенно. По мере развития переходной экономики это несовершенство 
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становится все более очевидным, возникает необходимость существенных корректировок 

хозяйственного законодательства. Tаким образом, объективное противоречие между 

требованием стабильности хозяйственного законодательства и необходимостью его 

совершенствования, становится в переходной экономике, необычайно острым. Это 

осложняет реализацию функции правового обеспечения экономики. Прежде чем вносить 

те или иные коррективы в правовые нормы хозяйствования, необходимо каждый раз 

соизмерять предполагаемый положительный эффект вносимых изменений с ущербом от 

нарушения правовой стабильности. 

Отметим только, что в связи с неразвитостью конкуренции и чрезвычайно высоким 

уровнем монополизации рынка, характерным для экономики переходного типа, 

реализация данной функции приобретает здесь особенно важное значение. 

Переход, от плановой экономики к рыночной, объективно сопровождается резким 

увеличением дифференциации доходов населения. Причем в начале перехода этот 

процесс происходит на фоне экономического спада и высоких темпов инфляции, которые 

обостряют проблему неравенства, вызывая значительное снижение уровня жизни 

основной массы населения. В этих условиях, чтобы сгладить остроту социально – 

экономических противоречий и не допустить обнищания отдельных социальных слоев, 

государство вынуждено более интенсивно участвовать в перераспределении доходов. 

Основными каналами перераспределения доходов населения является 

прогрессивное налогообложение личных доходов и система трансфертных платежей. 

Причем главная роль в уменьшении неравенства принадлежит трансфертным платежам. 

Дело в том, что возможности увеличения налоговой прогрессии весьма ограничены. 

Значительное повышение прогрессивности налогообложения подрывает стимул к 

повышению высоких доходов, а тем самым стимулы к высокопроизводительному труду и 

инвестициям, поощряет утечку капиталов за рубеж, что отрицательно сказывается на 

развитии национальной экономики.Возможности использования трансфертных платежей 

как канала перераспределения доходов также не беспредельны. Значительное увеличение 

размеров и продолжительности выплаты пособий по безработице или пособий 

малоимущим слоям населения ослабляет стимулы к труду, что отрицательно влияет не 

только на экономику, но и на социальную атмосферу в обществе. 

Политика перераспределения доходов призвана сократить разрыв в условиях жизни 

высоко - и низкодоходных группах населения, но лишь в той мере, которая не угрожает 

подавлением деловой активности. Известно, что рыночные механизмы не обеспечивают 

рационального, с общественной точки зрения, распределения ресурсов в тех случаях, ко-

гда речь идет о производстве, сопровождающемся внешними эффектами, или о создании 

общественных благ. В этих условиях государство берет на себя функцию корректировки 

распределения ресурсов. Такая корректировка и в переходной, и в рыночной экономике 

осуществляется традиционными методами. К их числу относятся: установление 

административных ограничений и стандартов, препятствующих загрязнению 

окружающей среды, система специальных налогов и дотаций, финансирование 

производства общественных благ или непосредственное управление их производством, 

когда оно сосредоточенено на государственных предприятиях. Спецификой переходной 

экономики является наличие особых проблем, усложняющих реализацию 

рассматриваемой функции государственного регулирования. 

Отметим, прежде всего, что для стран, вступающих в этап перехода к рынку, 

характерны острейшие экологические проблемы, перешедшие по наследству от 

административно – командной системы. Для их решения необходимо резко ужесточить 

ограничения на вредные выбросы, значительно повысить налоги на производителей, ис-

пользующих экологически - опасные технологии, и т.п. Однако, производители в массе 

своей, технологически не готовы создавать продукцию с меньшим вредоносным внешним 

эффектом. Поэтому попытки быстро изменить экологическую ситуацию путем введения 

жестких нормативов, санкций и дополнительных налогов выльются в значительное 
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сокращение объемов производства, что усилит экономический спад, характерный для 

начала переходного периода. Решение проблемы видится на путях постепенного ужесто-

чения политики регулирования отрицательных внешних эффектов заранее, за несколько 

лет объявленными, очередными изменениями экологических нормативов, размеров нало-

гов, штрафов и т.п. Это позволило бы предприятиям заранее приспособиться к грядущим 

изменениям и отреагировать на них внедрением экологически безопасной технологии, а 

не резким сокращением производства. 

Регулирование процесса перераспределения ресурсов и производство обществен-

ных благ (национальная оборона, фундаментальная наука, образование, здравоохранение 

и т.п.) в переходной экономике осложняется из-за высокой инфляции. Как известно, от 

высокой инфляции больше всего страдают лица с относительно стабильными 

номинальными доходами, к которым, в частности, относятся работники бюджетных 

отраслей. Начинается переток квалифицированных научных, педагогических и других 

кадров в сфере деятельности, приносящих более высокие доходы. Для того, чтобы пре-

пятствовать этому процессу, сохранить кадровый потенциал в жизненно важных для раз-

вития общества сферах, обязательным элементом политики перераспределения ресурсов 

на переходном этапе, должна быть эффективная система защиты доходов работников 

бюджетной сферы от инфляции.  

Чем выше темпы инфляции и глубже спад в переходной экономике, тем выше роль 

стабилизационной функции государственного регулирования. Данная функция 

реализуется главным образом посредством традиционных методов бюджетной, 

фискальной и кредитно – денежной политики. Основная сложность стабилизационного 

регулирования на переходном этапе связана с тем, что высокие темпы инфляции связаны 

здесь с глубоким экономическим спадом. В этих условиях стимулирующая бюджетная, 

фискальная и кредитно – денежная политика, направленная на преодоление спада, 

способствует усилению инфляции. И, наоборот, ужесточение кредитно – денежной, 

фискальной и бюджетной политики, направленное на подавление инфляции, способствует 

углублению падения производства. Перед государством встает сложнейшая проблема 

сочетания «жесткости» и «мягкости» в экономическом регулировании. 

На более поздних этапах переходного периода, по мере преодоления 

экономического спада и снижения инфляции, все более актуальной становится функция 

стимулирования экономического роста. К этому моменту у государства появляется 

возможность увеличить финансирование фундаментальной экономики и образования, что 

способствует ускорению НТП, уменьшить тяжесть налогового бремени, что стимулирует 

рост деловой активности, более активно использовать налоговую и кредитно – денежную 

политику, как средство стимулирования технического прогресса и роста инвестиций. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается схема размещения производительных сил Казахстана, как 

основа стратегического планирования национальной экономики. 

 

Аңдатпа 
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стратегиялық жоспарлауы ретінде қарастырылады.  

 

Annotation 
This article discusses the layout of the productive forces of Kazakhstan, as a basis for strategic planning of 

the national economy. 

 

Одним из ключевых инструментов рыночной экономики является система планово-

прогнозных обоснований развития производительных сил Казахстана. В связи с 

осуществлением административной реформы в Казахстане в настоящее время проводится 

большая работа по совершенствованию методов планирования и прогнозирования. В свое 

время был резон в том, что в своей программе коммунисты бывшего Советского союза 

провозгласили планомерную организацию общественного производства основой 

хозяйственной деятельности государства и начали разрабатывать планы хозяйственного 

развития страны, постепенно создавалась система плановых органов, рождалась 

методология планирования. 

И неслучайно за прошедшие годы развития рыночной экономики в нашей стране 

целенаправленно реализовывались три режима планирования: стратегический, 

среднесрочный и ежегодный. Развивается механизм реализации плановых мероприятий 

правительства. Финансирование текущих затрат и капитальных вливаний в экономику 

осуществляется путем использования методов бюджетно-целевого программирования. До 

текущего момента в Казахстане действует около 90 программ, в том числе 23 

государственных, более 60 отраслевых и 4 программ научно-технического характера. 

Из года в год растет роль стратегического планирования. К настоящему моменту 

завершается разработка стратегии территориального развития всех областей и двух 

столичных городов. По другим критериям разрабатываются государственные программы 

развития средних и малых городов. Сейчас на стадии завершения находится программа 

развития города Туркестана, внедряется программа развития города Лисаковска и т.д. Как 

механизм реализации плановых действий правительства начали реализовываться 
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программы развития специальных экономических зон. Ныне действует зона в столичном 

городе Астана, в Мангистауской области – в районе морского порта «Актау», в Южно-

Казахстанской - СЭЗ «Юг», в районе города Алматы – «Алатау». Их опыт будет 

распространяться и в другие, особенно приграничные районы страны [1, с. 14-17]. 

Особым механизмом реализации стратегических планов и государственных 

программ становятся такие крупные прорывные проекты, как «30 корпоративных 

лидеров». В рамках этого проекта будет отобран целый пакет инвестиционных 

предложений, из которых будут выращиваться новые и крупные корпорации, 

определяющие будущее производственное лицо Казахстана. 

Сейчас наступило время для дальнейшего совершенствования методов и 

механизмов государственного планирования. Поводом для этого служит то, что в 

Казахстане за прошедшие годы приобретения независимости, создан огромный 

экономический потенциал, который явился надежной основой выравнивания 

экономического и социального развития отдельных регионов, включая самые отдаленные 

районы страны. На современном этапе развития экономики Казахстана, важнейшей 

задачей планирования и управления является сохранение устойчивости, достигнутого 

темпом роста экономики, и по возможности, дальнейшее наращивание экономической 

мощи страны. Такой принцип отвечает решению основных задач, поставленных 

Президентом страны в своем Послании народу Казахстана в 2007 году. Это - повышение 

эффективности основных отраслей экономики и благосостояния всех казахстанцев, путем 

реализации основной миссии Стратегии «Казахстан-2030». 

В успешном решении стратегических задач важнейшая роль отводится дальнейшей 

рационализации размещения производительных сил и оптимальной их территориальной 

организации. Есть глубокий смысл в том, что в Послании Президента народу страны, 

указано: «проводить системный анализ, мониторинг и оценку развития основных отраслей 

экономики Казахстана, выходящих на внешние рынки с точки зрения уровня их 

экспортной прибыльности и факторов, определяющих ее. Это прежде всего, высокая 

производительность, низкие накладные расходы, наличие недоступных другим странам 

ресурсов и материалов, высококвалифицированная рабочая сила, эксклюзивные 

технологии и т.д. Пока такая работа в полном объеме не выполняется». 

Системный анализ в проекте новой «Концепции развития государственного 

планирования» становится одним из ключевых инструментов совершенствования 

планирования и прогнозирования. В связи с переходом экономики на интенсивные 

методы управления назрела объективная необходимость расширения горизонта 

планирования и разработки предплановых научно-экономических обоснований схемы 

развития и размещения производительных сил страны. 

Схема развития и размещения производительных сил способствует системному 

решению стратегических задач экономики с учетом всех факторов и специфических 

особенностей отдельных отраслей и производств. Она начинается с изучения потенциала 

национальной экономики, закономерностей, принципов и факторов его развития. Оценка 

экономического потенциала страны составляет основу размещения производительных сил 

и представляет значительный теоретический и практический интерес, особенно на 

современном этапе строительства новой модели Казахстана в новом этапе его развития. 

Научные основы схемы размещения производительных сил заложены в трудах 

отечественных и зарубежных ученых. Важнейшие теоретические положения науки о 

рациональном размещении производительных сил и ее методологии получили развитие в 

Стратегии «Казахстан-2030», а также постановлениях правительства республики 

Казахстан. Исходные моменты разработки схемы размещения производительных сил 

непосредственно вытекают из принципов и методов программно-целевого планирования и 

управления экономикой страны. Существенные практические разработки принципов и 

методов поэтапного развития и размещения производительных сил по крупным регионам 

страны имеются в Японии [2, с. 5-9]. 
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В послевоенный период Япония начала поиск новых путей восстановления своей 

национальной экономики. Один из таких путей ускорения развития страны принят «учет 

интересов всех слоев общества». В первую очередь японцы ставят задачу достижения 

«сбалансированного учета на местах интересов центральной и местной администраций». 

Местные и специальные органы управления регионами страны при разработке своих 

планов и программ обязаны учитывать эти принципы. Этими же принципами должны 

руководствоваться и другие органы государственной власти, принимающие законы 

регионального развития. 

Первый этап реализаций этих принципов охватывает период с 1950 г. по 1960 г. За 

эти годы в Японии значительно ослабилась концентрация производства в крупных 

городах и произошла значительная децентрализация управления и расселения населения. 

Второй этап оптимизации территориальной организаций управления реализован в 1961-

1970 гг. Этот этап связан с первым планом комплексного развития страны на период до 

1970 г., который базировался на концепции «поляризованного» развития. «Суть ее состоит 

в том, что в относительно слаборазвитых районах выделяется некоторое число земельных 

участков, где за счет государства или смешанной государственно-частной основе 

создаются крупные комплексы инфраструктурных объектов, на базе которых 

впоследствии формируются новые территориально-производственные образования». В 

результате реализации этой концепции, Япония, в определенной мере, сумела 

приостановить «процесс миграции трудоспособного населения из периферийных районов 

страны, замедлить их обезлюдение, тем самым оказать «положительное воздействие на 

экономическое развитие Японской «глубинки» и оживить хозяйственную деятельность в 

относительно более отсталых экономических районах страны, замедлить отток из них 

капиталов и рабочей силы». Положительный эффект, достигнутый в предыдущем этапе 

развития страны, дал возможность на продолжение реализации концепций по «поляризо-

ванному» развитию и созданию «полюсов» роста и во втором плане развития регионов 

Японии на 1970-1980 гг. Однако в последующем темпе роста доходов государственного 

бюджета по сравнению с более ранним периодом начали падать. Так, за 1975-1982 гг. 

темпы роста доходов бюджета страны по сравнению с 1965-1974 гг. снизились более чем 

вдвое, значительно возросли государственные долги. Если в 1965 г. государственные дол-

ги составили уже 76%, а в 1981 г. – 177,5%, в том числе одни только ежегодные выплаты 

по долгам и проценты по ним составили 14,1% от всех расходов бюджета. 

Основные приоритеты развития «зон интегрированного расселения» включают 

охрану природной среды, развитие инфраструктуры (рациональное использование 

естественных ландшафтов и исторических достопримечательностей, улучшение 

жилищных условий, снабжение электричеством и развитие транспортной сети, создание 

продовольственных резервов и т.д.), а также поддержку развития малых городов и 

сельских населенных пунктов. Главный замысел этой концепций состоит в охвате всей 

страны «зонами интегрированного расселения»: в этом случае по расчетам японских 

специалистов, их общее количество составит 300. 

Четвертый этап развития Японии связывается с развитием наукоемких отраслей и 

производств, с концепцией создания технополисов, которые интенсивно начали 

развиваться с 1980 года. С этого периода Япония приступила к строительству 

специализированных научно-производственных городков с наилучшими условиями для 

органического соединения науки и техники с производством. Каждый технополис в 

Японии имеет территорию в пределах 800-1000 га, в том числе 500-700 га земельного 

участка предназначается под застройку учебных заведений, научно-исследовательских и 

проектно-конструкторских центров и их лабораторий и опытно-производственных 

баз. Местные органы власти, региональные экономические организаций, а также частный 

капитал в Японии проявили живой интерес к созданию технополисов, так как 

технополисы способствовали сближению города с деревней. Тем более перспектива их 

создания оценивалась с позиций близости к «материнским» городам, т.е. культурным 
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центрам страны. А именно одно из условий создания технополиса состояло в том, чтобы 

он находился не более чем в 30 минутах езды от города с населением 150 тыс. и более [2, 

с. 16-22]. 

Территориальной организацией управленческих процессов занимаются несколько 

организации – государственные и общественные. В их число входят экономический 

консультативный совет, совет планирования комплексного развития территории, 

исследовательский экономический институт, Департамент при Управлении 

экономического планирования, Японский центр регионального развития и др. В целом 

Япония имеет достаточно развитую сеть органов регионального планирования и 

управления, а также научно-исследовательских институтов, работающих в этом 

направлений. То есть в Японии создана практичная система интеграции государства с 

наукой и частным сектором. Главным регулировщиком развития регионов в Японии 

выступает само государство: его «вмешательство» в дела регионов состоит из, во-первых, 

соучастия в их софинансировании, во-вторых, активного стимулирования частного 

сектора с целью его привлечения в процессе реализации программ и проектов развития 

регионов. Здесь основным инструментом стимулирования выступает представление 

различных льгот, кредитов и займов. Особо следует отметить механизмы 

софинансирования государством проектов регионального развития. На эти цели в 

бюджете страны и местных бюджетах отдельных районов предусмотрена статья «Расходы 

на проведение общественных работ», куда направляется 15% расходов государственного 

бюджета. Механизмы реализаций проектов и программ регионального развития включают 

также оценку потенциала развития региона, которая широкое применение находит при 

разработке региональной политики и анализе хода ее реализаций. 

Практика развитых стран мира показывает, что в период ускоренного 

экономического роста, когда во всех сферах экономики происходит интенсивное 

расширение межотраслевых и межрайонных связей, размещение производительных сил 

сдвигается в периферийные районы страны. Особенно важно, чтобы среднесрочные 

планы социально-экономического развития регионов обеспечивали постепенное 

совершенствование сложившихся территориальных пропорций. В решении этой 

проблемы важнейшее значение имеет оптимизация размещения новых производственных 

мощностей, определение состава и объемов, реконструируемых и расширяемых 

предприятий по регионам, разработка научно обоснованных программ освоения 

пионерных районов и формирования прорывных проектов и новых кластеров, 

отвечающих задачам планомерного и пропорционального развития экономики регионов 

страны. Проведение таких сложных, трудоемких работ требует коллективного труда 

квалифицированных специалистов с широким использованием современных методов 

прогнозирования для выбора наилучшего варианта перспективной схемы размещения 

производительных сил. Поэтому эти вопросы, прежде чем найдут решение в планах 

социально-экономического развития и в государственных бюджетных программах, 

консессионых проектах их реализации, детально и многовариантно разрабатываются в 

схемах развития и размещения производительных сил. 

Схема размещения производительных сил страны и административных областей 

представляет собой научный материал по обоснованию рационального размещения 

отраслей материального производства и сферы услуг с вариантами технико-

экономических расчетов. Основная задача схемы развития и размещения 

производительных сил состоит в определении правильных пропорций развития 

национальной экономики, обеспечивающих повышение конкурентоспособности страны, 

совершенствование территориального разделения труда, эффективное развитие отраслей 

производства. В схемах развития и размещения производительных сил отражаются 

вопросы целенаправленного формирования кластерных образований и промышленных 

узлов, тем самым образуются научные основы разработки бюджетных программ 

экономического и социального развития. 
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Таким образом, разработка схем размещения производительных сил есть детальное 

предплановое исследование, которое можно назвать эскизным проектом стратегического 

плана развития национальной экономики. Схема - это предплановый документ, 

содержащий конкретные предложения и научно обоснованные расчеты территориального 

развития страны и планово-организационного решения региональных экономических 

проблем. Таким образом, схема развития и размещения производительных сил есть 

ориентир, без которого нельзя успешно планировать развитие страны и руководить 

экономикой на долгосрочную перспективу. 

Схема размещения производительных сил выступает, во-первых, инструментом 

регулирования территориального развития, если есть необходимость, она же является 

инструментом выравнивания уровней развития регионов страны: этот принцип отвечает 

интересам местного населения. Так, до сих пор сохраняется более высокие темпы 

развития западных регионов страны, что может привести к ухудшению территориальных 

пропорций в развитии производительных сил Казахстана. 

Во-вторых, «Схема» выступает инструментом рационального использования 

природных, трудовых и материальных ресурсов, охраны окружающей среды. Дело в том, 

что планирование развития экономики страны обусловливает комплексное использование 

ресурсов на основе развития отраслей специализации отдельных областей и отдаленных 

районов и усиление их роли в разделении труда между регионами. Схема представляет 

собой конструктивный инструмент повышения эффективности национальной экономики, 

отвечающий в первую очередь государственным интересам. 

В-третьих, «Схема» является инструментом оптимального выбора прорывных 

проектов размещения предприятий промышленности, сельского хозяйства, 

производственной и социальной инфраструктуры. В настоящее время в нашей стране 

более 60 видов экономической деятельности имеют обоснованные программы своего 

развития на долгосрочную перспективу. Как правило, программное развитие и 

размещение производства позволяет получить расчетную экономию затрат в пределах 10-

15%, что отвечает интересам частного сектора. 

В-четвертых, «Схема» - инструмент совершенствования территориальных 

пропорций и межрегиональных транспортно-экономических связей, ликвидации 

нерациональных перевозок. Особенно «Схема» эффективна для оптимизации маршрутов 

транспортных грузов, таких как зерно, уголь, руды и строительные материалы (лес, 

цемент и т.д.) и для выбора пунктов размещения новых заводов и производств. 

Примечательным фактом является то, что еще в 1930 г. при бывшем Госплане 

Казахстана был образован Совет по изучению производительных сил в составе 21 чел., 

состоящий из представителей министерств и ведомств, научно-исследовательских 

организаций. В том же 1930 г. было решено о создании в Казахстане Института 

экономических исследований. В число основных задач этого института наряду с задачами 

по обобщению истории развития экономики и выработке предложений по улучшению 

работы местных плановых органов вошла задача по изучению проблем рационального 

размещения производительных сил Казахстана. Таким образом, почти 80 лет назад, в 

период становления экономики Казахстана в системе бывшего Госплана, рождалась 

современная структура организации исследований по изучению производительных сил и 

создавалось содружество экономической науки и плановой практики. Самое главное на 

этой плодотворной почве выращена целая плеяда ученых экономистов и опытных 

специалистов органов планирования. В Казахстане за 1960-1990 гг. разработаны более 5 

(пяти) вариантов Схемы развития производительных сил сроком размещения новых про-

изводств на территории страны вплоть до 2010 года. В качестве головной организации 

разработки «Схемы» всегда выступал Институт экономических исследований, более 40 

институтов привлекались на разработку отдельных ее разделов. Срок проведения 

исследований составлял не менее трех лет. Работа выполнялась под руководством 

Госплана республики, который определял финансовое ее обеспечение и контролировал 
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исполнение ее отдельных этапов [1, с. 72]. 

Главной особенностью разработки схемы развития и размещения 

производительных сил республики является системный анализ современного уровня 

экономического развития Казахстана, оценка производственного потенциала и 

определение возможностей использования минерально-сырьевых и трудовых ресурсов в 

долгосрочной перспективе. На предварительном этапе этой работы выявляются отдельные 

диспропорции в развитии и размещении производительных сил и потенциальные резервы 

роста национальной экономики. 

В свое время определено, что резервом роста эффективности производства 

является расширение железнодорожной сети и автомобильных дорог на обширных 

территориях страны, располагающих богатыми запасами полезных ископаемых. К числу 

таких районов отнесен, например, Индерский промышленный район, располагающий бо-

гатыми запасами поваренной соли, боратов, строительных материалов и др. Предусмотре-

ние в схеме развития и размещения производительных сил республики, развитие прорыв-

ных проектов, типа «30 корпоративных лидеров», обеспечивает прирост продукции как за 

счет развития интенсивных факторов роста и повышения производительности труда, так и 

за счет ввода новых производственных фондов. В результате роста производительности 

труда может быть получено более 70% прироста валового внутреннего продукта. 

Ускоренное развитие наиболее эффективных отраслей и производств приведет к 

значительному улучшению отраслевой структуры национальной экономики. В схеме 

развития и размещения производительных сил республики могут быть предусмотрены 

сдвиги в размещении производительных сил, в территориальном разделении труда между 

областями Казахстана. Для детальной разработки территориального разреза схемы 

развития и размещения производительных сил республики могут выполняться 

дополнительные исследования по изучению комплексности развития хозяйств отдельных 

областей. Такие работы сейчас выполняются почти по всем административно-

территориальным единицам, которые начали получать положительную оценку областных 

маслихатов и предпринимателей. В их разработке активное участие принимало и будет 

принимать акционерное общество «Институт экономических исследований». 

Ускоренный рост производительных сил и совершенствование механизма 

государственного планирования и управления экономическим развитием на современном 

этапе экономического развития, возросшие масштабы производства в Казахстане, 

усиление межрайонных и межотраслевых связей, повышение роли интенсивных факторов, 

расширение круга социально-экономических задач, решаемых в планах социально-

экономического развития, ставят перед страной новые проблемы совершенствования 

размещения производительных сил. 

Важнейшие задачи совершенствования размещения производительных сил, 

определяются, исходя из объективной необходимости: достижения комплексности 

развития национальной экономики и эффективности кластерных образований на основе 

усиления специализации профилирующих производств и создания,соответствующей им, 

производственной и социальной инфраструктуры; формирования и развития специальных 

экономических зон и новых полюсов роста на основе рационального использования 

природных, материальных и трудовых ресурсов в ограниченных территориях; разработки 

долгосрочных бюджетных программ научно-технического, экономического, социального 

развития и охраны окружающей среды, предусматривающих повышение 

конкурентоспособности страны, рост производительности труда, улучшение конечных 

результатов и повышение благосостояния народа; совершенствования транспортно-

экономических связей Казахстана с соседними странами, что позволяет значительно 

улучшить территориальные пропорции развития; повышение роли Казахстана в мировом 

разделении труда в условиях глобализации экономики страны. Таким образом, задачи, 

совершенствования научных основ схемы размещения производительных сил, 

определяются из потребности практики государственного управления экономикой. 
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Главными из них являются: совершенствование методологии разработки схемы 

размещения производительных сил страны для обеспечения комплексного развития 

хозяйства областей и отдельных районов, учитывающих их специализацию, и 

предусматривающих правильные пропорции в развитии их хозяйства, эффективное 

использование природных и трудовых ресурсов, повышение уровня жизни местного 

населения; достижение наибольших конечных результатов и обеспечение местных рынков 

товарами, преимущественно собственного производства; совершенствование методологии 

и методики планирования межрайонных, межотраслевых и территориально-

производственных кластеров, обеспечивающих комплексный подход к решению 

социально-экономических задач. 

Правильное решение методических и практических задач рационального 

размещения производительных сил поможет усилить научную обоснованность 

стратегических и среднесрочных планов экономического и социального развития страны, 

отдельных областей и периферийных районов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль человека, как главной производительной силы в 

современном обществе. 

 

Аңдатпа 

Мақалада басты өндіргіш күш ретінде бүгінгі қоғамдағы адамның рөлі қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article the role of man is considered as the main element of the productive force in modern society. 

 

Коренные изменения в сфере занятости являются реакцией, на меняющиеся 

условия рыночной конкуренции, служат факторами, ускоряющими структурную 

перестройку в экономической системе. В условиях этих преобразований, особое значение 

приобретают проблемы на рынке труда, т.к. все изменения влияют на человеческую 

личность, являющуюся главной фигурой, имеющей индивидуальные способности, 

склонности, интересы. 

Роль человека в современном обществе может быть подразделена, по мнению 

российских ученых, на три уровня: атрибутивный, исторический, воспроизводственный. 

Атрибутивный уровень представляется, как способность к труду и способность к 

потреблению [1, с. 26-27]: рабочая сила и потребительная сила; способность к 

функциональному труду и производительному труду; целенаправленность труда и 
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достижение определенных целей в результате труда. 

Исторический уровень: человек приобретает формы, которые зависят от 

конкретных исторических условий, от уровня развития производительных сил. Человек 

может быть представлен как естественное существо, как человек лишенный юридической 

свободы, т.е. раб. 

На воспроизводственном уровне выделяются следующие формы, которые зависят 

от места, которое занимает человек в общественном разделении труда. Человек в данном 

случае может быть представлен, как человек квалифицированный, имеющий 

определенную профессию. Деятельность человека осуществляется в определенной среде, 

в которой его способности к труду проявляются, как рабочая сила. 

Категория рабочей силы имеет богатое держание и может быть выражена через 

систему связанных между собой определений. «Под рабочей силой, или способностью к 

труду, мы понимаем совокупность физических и духовных способностей, которыми 

обладает организм, живая личность человека и которые пускаются им в ход всякий раз, 

когда он производит какие-либо потребительные стоимости», - писал К. Маркс. Это 

социальное определение рабочей силы. Обычно вокруг рабочей силы по поводу него 

формируются особые отношения. Эта способность к труду неотделима от человека. 

Поэтому рабочая сила существует как способность живого индивидуума. Рабочая сила 

осуществляется только путем внешнего своего проявления, т.е. в труде [2, с. 3-9]. 

Неискушенному человеку не придет в голову мысль, что игра понятий «труд» и 

«рабочая сила», являющихся элементами рынка труда, могут иметь последствия 

мировоззренческого характера. Поэтому принципиальным вопросом экономической 

теории является определение того, что продается на рынке труда. Современная 

экономическая теория доказывает, что на рынке труда продается и покупается именно 

труд, что зарабатная плата - есть плата за труд, что зарабатная плата - есть факторный 

доход наряду с другими видами доходов [2, с. 15]. Сторонники марксистской трактовки 

рыночных отношений в сфере труда утверждают, что нельзя продать то, чего нет. 

Поэтому на рынке продается не труд, а лишь способность к труду, Которую и 

эксплуатирует работодатель. 

О чем же договариваются работник и наниматель на рынке труда? Они 

договариваются о Будущем труде, о труде, который должен состояться. Вряд ли 

нанимателя может интересовать лишь способность к труду без ее реализации. В самом 

общем виде, рынок труда - это система экономических отношений между продавцами и 

покупателями труда, форма связи междусторонами обмена, в процессе которого 

устанавливается рыночная цена на объект обмена и происходит смена его собственника. В 

совместной экономической системе работник выступает, как главный элемент 

производительных сил общества. Человек представляет собой социально-экономическую 

сущность бытия. В определенной формации рабочая сила выражает специфические 

отношения, определяющие ее функциональную сущность в данном способе производства. 

Через интересы и стимулы характеризуется место человека в системе производственных 

отношений. 

Личность отдельного человека предстает как единство природного, социального, 

индивидуального. Рабочая сила человека, как субъекта общественных отношений, 

является органическим элементом совокупной рабочей силы, а его индивидуальный труд 

является частицей общественного интегрированного труда общества «отдельная личность, 

действует как часть общественной силы». С углублением разделения труда и 

превращением индивидуального труда товаропроизводителей в частицу труда 

общественного, происходит стихийное преодоление «беспорядочного произвола 

товаропроизводителей, преследующих собственные цели» [3, с. 29]. 

И создаются условия для достижения цели общественной - производства той массы 

продукции и в тех количественных соотношениях, которые удовлетворяют совокупные 

потребности общества. Обретение производства и производительных сил общественной 
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формы означает достижение определенной законченности общественного производства. 

Однако динамизм потребностей, «их чрезвычайная изменчивость» обусловливают 

необходимость увеличения совокупного труда общества, требуют изменения трудозатрат 

отдельного индивидуума. 

Высокая динамичность потребностей в сравнении с более медленным развитием 

производительных сил является одним из главных противоречий в развитии любого 

способа производства. Главной целью любого общества является создание условий для 

полноценного развития всех членов общества на основе полного удовлетворения их 

потребностей. Речь должна идти о единстве производства и потребления, которое находит 

свое выражение в формировании производительных способностей трудящегося. Когда 

речь идет о производительных способностях человека нужно различать 

«производительные силы труда» и «производительные силы человека». Целостный 

процесс воспроизводства главной производительной силы общества предполагает 

развитие у человека способностей к производству и развитие способностей к 

потреблению. В диалектическом единстве этих двух понятий складывается целостное 

определение трудящегося человека,как главной производительной силы общества. 

Потребительное производство воспроизводит человека. Но рабочая сила 

реализуется не в потребительном производстве, а в производительном потреблении. Без 

потребления в процессе труда она остается потенциальной рабочей силой и не 

функционирует как реальная рабочая сила. Способность к труду без ее активного 

применения не имеет общественной ценности и смысла.  

Проникновение в сущность механизма воздействия потребностей и способностей 

создают реальную возможность для познания логики, формирования и развития 

мотивационного механизма к труду. Ключевую задачу, в системе нашего хозяйствования, 

нельзя решить, не изучая человека в современных условиях с совокупностью его 

способностей и потребностей. 

В зарубежной экономической литературе производительные силы общества 

трактуются как "человек экономический", рассматривается человек со структурой своих 

разнообразных свойств, интересов, стимулов, потребностей. В концепции рынка 

Фридмена главным элементом является человек, обладающий свободой выбора, 

принимающий решения, под воздействием своих внутренних интересов, в зависимости от 

внешних факторов. Выражением личной свободы является: 1) свобода индивидуального 

присвоения на основе свободно выбранного места и вида труда; 2) выражается в свободе 

периодического его отчуждения в процессе труда. 

Именно в условиях рыночных отношений, личная свобода человека имеет свое 

естественное выражение, а сферой реализации является рынок, представляющий систему 

добровольного обмена свободных индивидумов. 

Рабочая сила имеет объективную сущность, но степень реализации всегда носит 

субъективную форму, производную форму от индивидуальных интересов отдельного 

человека. Эффективность функционирования его рабочей силы зависит насколько 

рабочий заинтересован в результатах труда и как последние отразятся на уровне его 

реального потребления, а следовательно на уровне его жизни. 

В настоящее время этот фактор является решающим, т.к. изменился образ 

«типичного рабочего». Появился новый образ рабочего, способного работать в новых 

условиях. Важной отличительной чертой рабочего стало отсутствие «привязанности» к 

определенному производству, отрасли и географическому месту. Выявилась проблема 

улучшения качества рабочей силы, как основная проблема, которая поможет преодолеть 

деструктивные процесса, негативные тенденции в воспроизводственных процессах в 

сфере занятости. Установившиеся ранее производственные отношения давали 

возможность использовать труд низкой квалификации, что экономило издержки, 

связанные с обучением, повышением квалификации, оплатой рабочей силы. 

Существующие технологии практически не зависили от субъективного фактора 
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производства. Изменения в экономической системе, привели к появлению новых 

трудовых отношений, мотивов и стимулов к труду. Традиционная технология уступила 

место производству, основанному на компьютерной технике и современных средствах 

связи. Работник нового типа - это человек, который может освоить новые поколения 

средств производства, может найти решение при различных ситуациях [8, с. 11-13]. 

Наряду с этой тенденцией, существует другая, прямо противоположная тенденция: 

происходит процесс деградации квалифицированных кадров или их переквалификация, 

т.к. в условиях многосекторной экономики необходима быстрая адаптация к новой 

ситуации. А ситуации, когда на одно рабочее место в Республике Казахстан претендуют 

33 человека, высокий спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, не являются 

стимулом к улучшению ее качества. 

Важным моментом в новой системе экономических отношений, в деятельности 

нового человека должна быть совокупность стимулов и мотивов к труду, определяющих 

их активность. Активность человека должна предполагать не только продуктивность 

труда, но и, что не менее важно, увеличение удовлетворения от выполняемой работы, 

основу которой, составляют уверенность человека в том, что выбранная им работа 

отвечает его призванию. 

В начале 30-х годов прошлого столетия впервые было обращено внимание на 

значение социально-психологических возможностей человека в производственной 

деятельности. Развитие промышленности показало, что при всей важности организации и 

условий труда, на эффективность труда влияют и компоненты, связанные с психологией. 

Постепенно сформировался вывод; прирост производительности труда может быть 

получен за счет создания благоприятных возможностей. Между коллегами по работе, 

руководителями и подчиненными. Использование этого фактора позволило добиться 

скачка в росте производительности труда. Однако в течение десятилетий жесткий 

механизм функционирования нашей экономики многих людей попросту ломал, не 

подпуская их к живому делу. Это мешало их желанию самореализовываться. В настоящее 

время в экономике сложились такие отношения,которые дают возможность раскрыться 

всем качествам человека. 

Современное экономическое мышление индивида сформировало новую 

принципиальную схему: рост интереса людей к получению особо нужных 

специальностей, результатом которого должно быть повышенное материальное 

стимулирование. Однако материальное стимулирование может привести к двояким 

результатам: как положительным, так и отрицательным, когда снижается интерес к 

содержанию выполняемой работы, если работа является монотонной и нетворческой, хотя 

и высокооплачиваемой [8, с. 22-28]. 

Основным показателем должна быть удовлетворенность человека своим трудом, 

этот фактор важен для индивидов, имеющих высокий уровень образованности и 

квалификации. Поэтому любая образовательная деятельность должна разворачиваться по 

схеме:высококвалифицированные кадры - высокая самоотдача в труде - высокая оценка 

труда. Это подтверждает теорию человеческого капитала, суть которой заключается в 

переосмыслении значения образования, квалификации и роли сложного труда. 

Человеческий капитал предполагает, что умения, навыки, образование делают индивида 

более производительным. Инвестируя в человеческий капитал, индивид откладывает 

текущий доход в надежде увеличить будущий. Инвестиции в человека - это расходы не 

только на общее и профессиональное образование, но и на здравоохранение, поиск 

информации, смену работы и другие вложения, содействующие росту производительной 

силы человека. Каждый работник распределяет стратегию наращивания своего 

профессионального уровня пока это рентабельно. Исходя из личностных характеристик, 

люди соизмеряют предстоящие расходы по дисконтированной величине будущих 

доходов, т.е. ведут себя так, как при вложении в обычное дело. 

Таким образом, рабочая сила - это индивидуальная способность к труду, которая 



22 

 

реализуется через интегрированный труд. Новый тип работника характерного рыночным 

условиям производства является целью производства. Человек - это объект труда, субъект 

труда и продукт труда. Это субъект сознательной деятельности. Это биосоциальный 

организм. В силу этих и других особенностей, человек выполняет на рынке труда 

полифункциональную роль, которая выражается в его вступлении в различные 

экономические и социальные отношения. 
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Annotation 

This article focuses on the problems of the antirecessionary management in Kazakhstan. 

 

Антикризисное управление национальной экономикой является сложной и 

многогранной проблемой, в которой переплетаются экономические, технические, 

организационные и социальные вопросы, для решения которых необходим системный и 

комплексный подход. Когда цели и задачи имеют четкую количественную и 

качественную определенность и ориентированы на антикризисное развитие национальной 

экономики, эффективность системы антикризисного управления зависит от наличия и 
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использования кадрового, научно-технического, организационного, информационного и 

др. потенциалов. Взаимодействие и взаимосвязь между повышением эффективности 

экономики и антикризисного управления имеет не только причинно-следственное, но и 

функциональное содержание. 

К настоящему времени остро встал вопрос о том, что государственное управление 

сложными системными преобразованиями общества и экономики само должно стать 

системным. Конечно, добиться этого можно лишь поэтапно, но только в том случае, если 

предварительно выработать согласованный и последовательный план долгосрочного 

реформирования функций государства.  

Становление рыночных отношений в нашей стране характеризуется неоднозначной 

и динамично меняющейся экономической средой. Многие предприятия и организации 

находятся в кризисной ситуации, являются неплатежеспособными. Для преодоления 

кризисных явлений на предприятиях должна применяться система специальных 

профилактических и оздоровительных мер, именуемая антикризисным управлением. 

Однако этот тип управления еще не освоен в должной степени казахстанскими 

экономистами и менеджерами. 

Антикризисное управление – это управление, в котором поставлено определенным 

образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению 

отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для последующего 

развития. 

Антикризисное управление – это анализ состояния макро и микросреды, и выбор 

предпочтительной миссии фирмы; познание экономического механизма возникновения 

кризисной ситуации и создание системы сканирования, внешней и внутренней среды 

фирмы с целью раннего обнаружения сигналов об угрозе приближения кризисов; 

стратегический контроль фирмы и выработка стратегии предотвращения ее 

несостоятельности; оперативная оценка и анализ финансового состояния фирмы, и 

выявления возможности наступления несостоятельности (банкротства); разработка 

предпочтительной политики поведения в условиях наступательного кризиса и вывода из 

него фирмы; постоянный учет риска предпринимательской деятельности и выработки мер 

по его снижению [1]. 

В самом общем виде кризис - это крайнее обострение противоречий в социально -

экономической системе (организации), угрожающее её жизнестойкости в окружающей 

среде. 

Типология кризисов. Классификация кризисов необходима для выработки средств 

и способов управления ими. Так, если есть понимание характера кризиса, появляется воз-

можность его преодоления, снижения его остроты и т.п. 

Применительно к организации можно выделить следующие группы кризисов: 

экономические; социальные; организационные; психологические; технологические. 

Экономические кризисы - это острые противоречия в экономическом состоянии 

организации (компании, фирмы и т.д.). Это могут быть кризисы «перепроизводства» и 

сбыта товаров; взаимоотношений между партнёрами; неплатежей; потери конкурентных 

преимуществ и т.п. 

Социальные кризисы - это столкновение интересов и обострение противоречий 

социальных групп: работников и работодателей; работников различных профессий или 

подразделений; персонала и менеджеров; работников организации и местного населения и 

др. 

Социальные кризисы могут возникать из-за недовольства условиями труда, стилем 

управления и т.п., то есть сами по себе, и могут являться как бы продолжением экономи-

ческих кризисов. 

Организационные кризисы - это кризисы разделения и интеграции деятельности, 

распределения функций, регламентации деятельности отдельных подразделений. Они 

проявляются в деловых конфликтах, в возникновении сложных ситуаций, безответствен-



24 

 

ности, сложности контроля и пр., что бывает при чрезмерном и быстром росте организа-

ции, изменении условий её функционирования и развития, ошибках при реструктуризации 

или организационной перестраховке, рождающей бюрократические тенденции [2]. 

Психологические кризисы - это кризисы в социально-психологическом климате 

всего коллектива организации или отдельной её группы. Они проявляются в виде 

стрессов, приобретающих массовый характер, в возникновении чувства неуверенности, 

паники, страха за будущее, неудовлетворенности работой и социальным положением. 

Технологический кризис - это кризис новых технологических идей в условиях явно 

выраженной потребности в новых технологиях. Это может быть кризис отторженияновых 

технологических решений. Такие кризисы могут проявляться в виде обострения 

противоречий между тенденциями научно-технического прогресса и возможностями 

организации. В современных условиях имеет большое значение понимание и распознава-

ние экологических кризисов как кризисов взаимоотношения человека сприродой, вызван-

ных деятельностью человека (истощение ресурсов, загрязнение окружающей среды, воз-

никновение опасных технологий и т.п.). 

Причиной возникновения кризисной ситуации в деятельности предприятия могут 

быть внешние либо внутренние факторы: 

1) внешние факторы: тип экономической системы; несбалансированная кредитная 

политика или её полное отсутствие; структура потребностей, уровень доходов и 

накоплений населения; величина платёжеспособного спроса клиентов-предприятий; фаза 

экономического цикла; политико-правовая нестабильность и экономическая 

неопределенность государственного регулирования; темп и размеры инфляции; научно-

техническое и информационное развитие производственного цикла; международная 

конкуренция; 

2) внутренние факторы: ошибочная рыночная стратегия фирмы; отсутствие или 

неправильные принципы ее действия; нерациональное использование ресурсов и низкое 

качество продукции; невысокий уровень менеджмента и маркетинга; несоответствие 

уровня управленческой и организационной культур предприятия его технологической 

структуре и др. 

Указанные причины влияют на развитие факторов ухудшения финансово-

экономического и хозяйственного состояния предприятия. Причины кризиса и 

банкротства предприятий в большинстве случаев обусловлены непродуманностью 

системы менеджмента и ошибками управления. 

Реализация политики антикризисного управления при угрозе банкротства 

предприятия предусматривает следующие основные направления: 

Осуществление мониторинга финансового состояния предприятия с целью раннего 

обнаружения признаков его кризисного развития; 

Определение масштабов кризисного состояния предприятия; 

Исследование основных факторов, обуславливающих кризисное развитие 

предприятия; 

Создание и реализация плана антикризисного управления. 

Процесс антикризисного управления несостоятельными предприятиями должен 

быть эффективным, то есть, должен осуществляться таким образом, чтобы затраты на 

проведение процедуры банкротства не превышали доходов, полученных от процесса 

управления. Для этого необходимо применять некий набор приемов управления, которые 

в совокупности составляют методологию управления несостоятельными предприятиями в 

рыночной экономике [3]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что антикризисное управление - это ком-

плексное, системное понятие, включающее целый ряд мероприятий от предварительной 

диагностики кризиса до методов по его устранению и преодолению. Комплексный и 

системный подход к решению проблем выхода Казахстана из экономического кризиса 

предполагает разработку и реализацию концептуальной модели антикризисного 
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управления, которая позволит выявить систему взаимосвязей между методами 

антикризисного управления.  

Современный менеджмент рассматривает антикризисное управление, как комплекс 

мер, охватывающих все сферы управленческой деятельности: финансы, управление 

персоналом, маркетинг, отношения с прессой, клиентами и поставщиками и другие. 

Происходящие в Казахстане радикальные социально-экономические преобразования 

требуют глубокого переосмысления реалий современной жизни общества. 

Экономический кризис в республике, прежде всего, сказывается на снижении объемов 

производства, снижение спроса и цен на сырье.  

Управлять предприятием в условиях кризиса традиционными методами, 

характерными для управления в обычном режиме, невозможно, поэтому антикризисное 

управление должно занять свою «нишу» в теории и практике менеджмента. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются организационно-правовые формы в условиях рыночной 

экономики и механизмы функционирования предприятий. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада кәсiпорындардың қызмет етудiң тетiктерi мен нарықтық экономика 

жағдайындағы ұйымдастыру - құқықтық пішіндері қарастырылған. 

 

Annotation 

This article focuses on the legal form in market economy and mechanism of the companies. 

 

В Казахстане в последнее время можно наблюдать быстрое и активное 

прогрессирование предпринимательства. Предпринимательство является самостоятельной 

и инициативной деятельностью, которая выступает от себя и возлагает на себя все риски 

по потерям и главной целью, которой является получение прибыли. 

Предприятие – первичное, основное звено общественного производства, потому 

что именно на предприятии производят, транспортируют, реализуют, т.е. осуществляют 

движение факторов производства и созданного продукта. Производство, реализацию надо 
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организовывать, причем так, чтобы получить прибыль. На эту цель направлена 

предпринимательская деятельность через создание предприятий [1]. 

Во время развития рыночной экономики происходит формирование различных 

форм предприятий и обозначение роли самих предпринимателей. В данных условиях 

предприятиям приходится преодолевать различные препятствия и трудности в получении 

желаемой прибыли. В рыночной экономике основная роль отводится рынку, как 

основному регулятору. В таких условиях рыночные механизмы осуществляют функцию 

распределения основных ресурсов, и осуществляет формирование соотношений. После 

проведения в Казахстане рыночной реформы, в стране открылись новые возможности и 

перспективы для развития и продвижения предпринимательства. Вместе с этим возрастает 

и социально-экономическая роль предпринимательства, так как оно помогает решить 

проблемы занятости населения, развивает различные отрасли экономики, способствует 

развитию научно-технического прогресса.  

В зависимости от формы собственности (личная, частная, коллективно-частная и 

государственная) различают: приусадебное хозяйство, частное предприятие, акционерное 

общество (общество с ограниченной ответственностью, общества открытого и закрытого 

типа и другие акционерные общества), государственное и муниципальное унитарное 

предприятия [3, 81]. Соответственно и организационно – правовые формы предприятий 

разнообразны, к ним относятся как огромные фирмы, так и небольшие магазины с 

несколькими работниками. Таким образом, предпринимательский сектор включает в себя 

очень большое количество предприятий, которые в экономическом анализе объединяют 

по различным признакам.  

Наиболее распространенным являются классификации по формам собственности, 

размерам, характеру деятельности, отраслевой принадлежности, доминирующему фактору 

производства, правовому статусу. 

По формам собственности фирмы подразделяются на: 

 частные, которые могут существовать либо как полностью самостоятельные, 

независимые фирмы, либо в виде монополистических объединений и их составных 

частей. К частным можно отнести и те фирмы, на которых у государства есть доля 

капитала (но не преобладающая). 

 государственные, под которыми понимаются как чисто государственные, в 

которых капитал и управление принадлежат государству. 

По размерам фирмы делятся на малые, средние и крупные. 

Формы предпринимательства можно подразделить на организационно – правовые и 

организационно – экономические. В числе организационно – правовых различают 

следующие виды предприятий: 

1. хозяйственные товарищества и общества; 

2. производственные кооперативы; 

3. государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

4. некоммерческие организации (включая потребительские кооперативы, 

общественные и религиозные организации/объединения, фонды и др.); 

5. индивидуальные предприниматели [2, 3]. 

Выбирая организационно-правовую форму предприятия, предприниматель 

определяет уровень обязательств и прав, ставит свое предприятие на определенный 

уровень. Выбор организационно-правовой формы во многом зависит от деятельности 

предприятия, возможных партнеров и законодательства страны, в котором 

осуществляется предпринимательская деятельность.  

Основываясь на мировую практику, организационно-правовые формы предприятий 

являются важнейшей частью рыночной экономики в любом государстве, в том числе и в 

Казахстане. 

Формирование современного промышленного производства в Республике Казах-

стан должно базироваться на принципах постиндустриальной экономики. Переход 
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экономики к новому технологическому укладу связан с развитием новых 

информационных и коммуникационных технологий, с ускорением инновационных 

процессов и темпов смены объектов производства при сокращении жизненного цикла 

товаров и услуг, с преобладанием интенсивных факторов развития производственной 

деятельности, активизацией процессов интернационализации и глобализации 

экономических отношений. Все это требует не только изменения целевых ориентиров де-

ятельности предприятий, комплексов и отраслей промышленности. Учитывая все эти фак-

торы необходимо изучить механизмы и принципы функционирования предприятий, для 

их более плодотворной деятельности.  

Социально-экономическая роль предприятия в условиях рынка существенно 

меняется по ряду направлений: 

 основные требования, которое выдвигает рынок фирме, работать так, чтобы 

результатом деятельности был не только выпуск продукции или услуг, но и получение 

прибыли. 

 не только произвести продукцию, но и сбыть её, реализовать. наращивание 

объемов целесообразно только в условиях гарантированного сбыта последней. 

 на смену существовавшим ограничениям со стороны вышестоящих органов 

приходит самостоятельность предприятий по многим вопросам его деятельности, но как 

плата за эту самостоятельность – возможность несостоятельности и банкротства. 

Следовательно. Поведение фирмы в рыночных условиях хозяйствования 

видоизменяется, и это изменение касается многих вопросов деятельности фирмы. 

Любая фирма независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, отраслевой принадлежности, выпускаемой продукции или оказываемых 

услуг является открытой экономической системой [4]. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

Предприятие, как субъект рыночных отношений, является ключевым звеном. Это 

объясняется тем, что в современной экономике, предприятия производят основную массу 

товаров и услуг. Функционирование предприятий обеспечивают предприниматели. 

Предпринимательские способности - это экономический ресурс, в состав которого следует 

включать, прежде всего, предпринимателей, предпринимательскую инфраструктуру, а 

также предпринимательскую этику и культуру. 

Предприятия представляют собой самостоятельные, хозяйственные единицы 

разных форм собственности, объединившие экономические ресурсы для осуществления 

коммерческой деятельности. Под последней понимается деятельность по производству 

товаров и оказанию услуг для третьих лиц, физических и юридических, которая должна 

приносить предприятию коммерческую выгоду, а точнее - прибыль 

Конечной целью деятельности предприятия является упрочение её позиций на 

рынке, и прежде всего за счет максимализации прибыли. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются современные подходы к системе электронного документообо-

рота как одного из инструментов повышения эффективности работы государственных органов. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада мемлекеттік органдар жұмысының тиімділігін арттыру құралдарының бірі 

ретінде электрондық құжат айналым жүйесіне заманауи жолдары қарастырылған. 

 

Annotation 

This article discusses current approaches to electronic document management system as a tool for improv-

ing the efficiency of the state system. 

 

В канун 15-летия со дня принятия на Всенародном референдуме главного 

документа страны – Конституции Республики Казахстан, началась работа по переводу 

архивных документов в цифровой формат по информационной системе «Электронный 

архив». 

Проект «Электронный архив» следует рассматривать как составную часть 

программы «Электронное правительство», которая реализуется в республике с 2005 года, 

с целью вхождения в число пятидесяти конкурентоспособных стран мира, как указано в 

Послании Президента Народу Казахстана. Программа «Электронное правительство», 

направленная на быстрое и качественное оказание государственных услуг физическим и 

юридическим лицам и повышение эффективности деятельности государственных органов 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, реализуется в стране 

достаточно быстрыми темпами. 

В рамках Государственной программы формирования «электронного 

правительства» в 2005-2009 годах уполномоченным органом в области информатизации и 

связи, были завершены работы по вводу в промышленную эксплуатацию Единой системы 

электронного документооборота государственных органов (ЕСЭДО) и Единой 

транспортной сети государственных органов (ЕТС) Организация электронного 

документооборота между государственными органами координировалась 

соответствующими отделами Администрации Президента и Канцелярии Премьер-

Министра Республики Казахстан [1]. 

Эти работы проводились в соответствии с требованиями Закона РК «Об электрон-

ном документе и электронной цифровой подписи», правилами электронного документо-

оборота в государственных органах, утвержденных постановлением Правительства (2004 

г.), исходными данными (основными требованиями) к электронной цифровой подписи 

были определены содержание регистрационного свидетельства и функции удостоверяю-

щего центра. При этом были учтены требования ГОСТ 6.10.4-84. «Придание юридической 
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силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами 

вычислительной техники». 

Повышение качества государственных услуг населению определено Президентом 

РК Н.А. Назарбаевым в качестве одного из направлений комплекса задач, необходимых 

для проведения социально-экономической модернизации. При этом Главой государства 

акцентировано значение электронных государственных услуг как составляющей развития 

«электронного правительства»: «До конца 2012 года 60% социально значимых государ-

ственных услуг, в том числе все виды лицензий, должны предоставляться только в элек-

тронной форме. Начиная с 2013 года все разрешительные документы государства, 

казахстанцы должны получать также только в электронной форме и через Центры 

обслуживания населения». Вопросы развития «электронного правительства» и 

представления электронных услуг гражданам находятся на постоянном контроле у 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева [2].  

Использование информационно-коммуникационных технологий в государственном 

управлении позволит ускорить социально-экономическое развитие, снизить затраты, на 

порой, излишние, неоправданные административные процедуры, повысить эффективность 

работы и производительность труда государственных служащих, расширить возможности 

граждан за счет улучшения доступа к различного рода востребованной информации, 

создания большей прозрачности работы государственных органов и ослабления 

бюрократических барьеров. 

Наличие барьеров во взаимоотношениях власти и населения является проблемой 

для построения демократического общества. Опыт Казахстана демонстрирует, что одним 

из эффективных инструментов противодействия таким барьерам, служит продвижение 

государством информационных технологий, использование которых в повседневной 

работе уже дает определенные результаты: многие государственные услуги доступны 

любому казахстанцу в сети Интернет [2, 65]. 

На основе разработанных специальных исходных данных к параметрам и 

процессам формирования и проверки электронной цифровой подписи казахстанскими 

компаниями произведены и прошли сертификационные испытания средства 

криптографической защиты информации, реализующие процессы формирования и 

проверки электронной цифровой подписи, разработаны правила использования данных 

средств. В настоящее время также рассматривается вопрос использования электронных 

цифровых подписей, сформированных на основе алгоритма RSA с уровнем стойкости не 

выше 2-го уровня безопасности, которые планируются для создания электронных 

обращений физических лиц в адрес государственных органов и организаций, 

направляемых через Интернет-портал «электронного правительства». 

 Для государственных органов-участников ЕСЭДО Удостоверяющим центром УЦ 

ГО было изготовлено необходимое количество средств электронной цифровой подписи, 

регистрационных свидетельств электронной цифровой подписи, которые в соответствии с 

их назначением и механизмом формирования и проверки электронной цифровой подписи. 

Период действия открытого и закрытого ключей электронной цифровой подписи 

считается одинаковым. Закрытый (секретный) ключ не входит в состав регистрационного 

свидетельства. 

В 2006 году 32 государственных органа и ведомства стали участниками 

межведомственного электронного документооборота, в т.ч. и Акмолинская область, а в 

настоящее время их количество составляет – 47 государственных органов и комитетов. 

Сотрудники государственных органов были обучены правилам работы с электронными 

документами и средствами криптографической защиты информации, им были выданы 

соответствующие памятки по работе в ЕСЭДО [3].  

В 2007 году межведомственный электронный документооборот с использованием 

ЕСЭДО государственных органов составлял более 56 800 электронных документов, а за 

11 месяцев 2010 года – более 199 600 электронных документов. Территориальными под-
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разделениями двух министерств, включенных в пилотную зону, электронный документо-

оборот за 6 месяцев с начала работы в ЕСЭДО ГО составил более 5 600 электронных до-

кументов [2, 67]. 

С использованием межведомственного электронного документооборота 

Канцелярией Премьер-Министра осуществляется обмен следующими электронными 

документами (сообщения-ми): 

 направление и получение постановлений Правительства и распоряжений 

Премьер-Министра РК в формате электронных документов; 

 получение информации о ходе рассмотрения государственными органами 

электронных документов, в том числе поручений Правительства; 

 направление электронных документов в Администрацию Президента РК; 

 получение проектов постановлений Правительства и распоряжений Премьер-

Министра РК в формате электронных документов. 

При этом принимаются необходимые меры по обеспечению соответствующего 

уровня информационной безопасности межведомственного электронного 

документооборота и защиты информации от несанкционированного доступа в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также обеспечению 

размещения технических средств ЕСЭДО в помещениях, обеспечивающих их 

сохранность, и выполнение режимных мероприятий в отношении эти помещений, и 

технических средств в целях безопасности передаваемой и принимаемой информации. 

В новую редакцию Правил электронного документооборота с учетом принятых 

изменений и дополнений в Закон РК «Об электронном документе и электронной 

цифровой подписи» предложено следующее: 

 при поступлении электронного документа сотрудником подразделения 

документационного обеспечения проводится процедура проверки электронной цифровой 

подписи с использованием средств криптографической защиты информации, прошедших 

процедуру подтверждения соответствия в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан в области технического регулирования; 

 при получении подтверждения (установления) подлинности электронной 

цифровой подписи с использованием средств электронной цифровой подписи после 

проведения процедуры проверки электронной цифровой подписи (далее – положительный 

результат проверки подлинности электронной цифровой подписи), электронный документ 

подлежит первичной обработке [3]. 

В случае выявления несоответствия электронной цифровой подписи после 

проведения процедуры проверки электронной цифровой подписи с использованием 

средств электронной цифровой подписи (далее – отрицательный результат проверки 

подлинности электронной цифровой подписи), электронный документ считается 

неполученным, о чем получатель электронного документа направляет уведомление-

квитанцию, являющуюся электронным документом с отметкой «не принято», 

подписанное сотрудником подразделения документационного обеспечения, с указанием 

причины неполучения документа. 

При этом для заверения копии электронного документа на бумажном носителе и 

нанесения информации о результате проверки электронной цифровой подписи 

используется штамп с текстом «*** Копия электронного документа верна» и полем для 

подписи заверяющего лица. При отрицательном результате проверки электронной 

цифровой подписи используется штамп с текстом « *** Копия электронного документа не 

верна» и полем для подписи заверяющего лица. Также предлагается определить, что за 

соответствие содержания электронного документа содержанию подлинника документа на 

бумажном носителе несет ответственность отправитель электронного документа. 

Регистрация электронных документов, распечатанных на бумажный носитель, 

осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству. В межведомственном 
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электронном документообороте предусмотрена подготовка электронных документов с 

уведомлениями (напоминаниями) о ходе исполнения (рассмотрения) электронных 

документов. 

Учитывая то, что достоверность бумажного документа обеспечивают подпись 

должностного лица, печать учреждения (организации), бланк документа, в ЕСЭДО 

предусмотрено использование при создании электронных документов соответствующих 

шаблонов электронных документов. Форматы шаблонов соответствуют по форме 

гербовым бланкам государственных органов и организаций, а также предусмотрены 

обязательные реквизиты документа. 

В настоящее время в 42 государственных органах, комитетах и аппаратах 

областных акимов разработаны планы мероприятий по переходу на внутренний 

безбумажный документооборот с использованием электронных документов, 

удостоверенных электронной цифровой подписью. В Акмолинской области внедрена си-

стема «электронный акимат», функционирует веб-портал и единый электронный докумен-

тооборот, в акиматах и управлениях области увеличивается количество электронных си-

стем и электронных документов. Безусловно, в скором будущем возрастет количество 

государственных услуг, оказываемых в электронном формате. В результате принятия всех 

этих мер мы должны добиться сокращения документоооборота на 30-40 процентов и 

перехода всех госорганов на полный электронный документооборот. 
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Аңдатпа 

Мақалада «БТА Банкі» АҚ Көкшетау филиалына Қазақстан Республикасының басты қаржы 

институттары ретінде қызметінің бағыттарына қысқаша сипаттама беріледі. 

 

Annotation 

This article provides a brief description of the activities of one of the leading financial institutions in the 

Republic of Kazakhstan of Kokshetau branch of JSC "BTA Bank". 

 

История создания АО "БТА Банк" начинается с 15 октября 1925 года. Тогда, по 

решению Президиума Центрального Совета народного хозяйства Казахстана на 

территории республики, открыли отделение Промышленного банка (Промбанка). 

 Промбанк (1925-1991) 

 Туранбанк (1991-1997) 

 Банк Туран Алем (1997-2007) 

 БТА Банк (с 2008 года) 

Сегодня АО "БТА Банк" составляет ядро финансовой группы, присутствующей во 

всех сегментах рынка. БТА — системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию 

банковской сети в странах СНГ. Активы БТА в I квартале 2008 года выросли на 3%, 

достигнув на 1 апреля 2008 года 3 164 млрд. тенге (26,2 млрд. долларов США), капитал – 

на 2,1% и достиг 463 млрд. тенге (3,8 млрд. долларов США). Консолидированная чистая 

прибыль БТА по итогам I квартала составила 15,6 млрд. тенге (129 млн. долларов США), 

что на 25% больше аналогичного показателя по итогам I квартала 2007 года. БТА 

уверенно занимает лидирующую позицию в Казахстане в области торгового 

финансирования, кредитования малого и среднего бизнеса и ипотечного кредитования. 

Главной предпосылкой для ребрендинга стало принятие Банком новой стратегии – 

стать ведущим финансовым институтом в СНГ и трансформироваться из 

общенационального в международный бренд. Банк предусматривает географическую 

диверсификацию и расширение спектра банковских продуктов, а также устойчивый и 

динамичный рост основных показателей. 

АО "БТА Банк" представляет полный спектр финансовых решений на 

развивающихся рынках Европы и Азии.  

В состав акционеров Банка входят крупнейшие международные финансовые 

институты, такие как: 

 Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD),  

 Международная финансовая корпорация (IFC),  

 Голландский Банк Развития (FMO),  

 East Capital.  

Ссылаясь на Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан» статьи, на третий пункт 3 АО «БТА Банк» относится ко второму 

уровню в банковской системе. 

На сегодняшний день БТА банк имеет:  

 Более 1,2 млн. частных и 132 тыс. корпоративных клиентов;  

 22 филиала и 222 отделения по Казахстану;   

 Международные представительства в России, ОАЭ, Великобритании и Китае;  

 Банковская сеть БТА распространяется на Россию, Украину, Беларусь, 

Кыргызстан, Армению, Грузию, Казахстан и Турцию.  

БТА Банк – казахстанский системообразующий банк, ключевым акционером 

которого, является Правительство Республики Казахстан в лице фонда национального 

благосостояния «Самрук-Казына» с пакетом в 81,48 %. 

После вхождения ФНБ «Самрук-Казына» в акционерный капитал БТА Банка, 

финансовая и инвестиционная стратегия банка изменилась. 

БТА переориентировал свой бизнес на внутренний рынок, вместо кредитования 
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проектов за рубежом, сделал акцент на качественном обслуживании корпоративных и 

розничных клиентов и инвестировании надежных рентабельных проектов в Казахстане. 

Кроме того, БТА Банк является активным участником государственных программ 

поддержки экономики. В 2009 году банк принял участие в финансировании субъектов 

малого и среднего бизнеса, финансировании субъектов агропромышленного комплекса, 

рефинансировании ипотечных займов и финансировании завершения жилищного 

строительства.  

 

 

 
 

Рисунок 1 - Филиальная сеть АО «БТА Банк» по Казахстану 

[Примечание – составлено автором [2] 

 

БТА Банк приступил к активному участию в рамках реализации государственной 

программы «Дорожная карта бизнеса 2020» с начала ее запуска – а именно, с июля 2010 

года. В настоящее время реализация Программы осуществляется по четырем 

направлениям: поддержка новых бизнес-инициатив, оздоровление предпринимательского 

сектора, снижение валютных рисков предпринимателей и новое, четвертое направление, 

стартовавшее с весны 2011 года - усиление предпринимательского потенциала.  

В целях усовершенствования и упрощения механизмов ее реализации, в Программу 

вносились изменения и дополнения. В результате, по первому направлению было 

разрешено субсидировать до 30% оборотных средств, тогда как первоначально субсидии в 

оборотные средства не разрешались, прием заявок по второму направлению будет 

продолжаться весь 2011 год. Еще одним изменением стало субсидирование валютных 

кредитов, отсчет срока субсидирования начинается с момента подписания договора 

субсидирования банком и предпринимателем, не дожидаясь подписания договора со 

стороны АО «ФРП «Даму». Между банками-участниками, Фондом и ОЮЛ «Ассоциация 

Финансистов Казахстана» подписан внешний регламент, четко регламентирующий сроки 

рассмотрения заявок на всех стадиях рассмотрения проектов.  

Рассмотрим АО «БТА банк» на примере Кокшетауского филиала, который 

находится в Акмолинской области, г. Кокшетау, ул. Момышулы 21. 

Кокшетауский филиал АО "БТА Банк" работает с 1944 года, и на сегодняшний день 

представлен 13 отделениями в городе Кокшетау и районах Акмолинской области. Около 

130 предприятий обслуживаются по зарплатным проектам банка. Филиал располагает 

разветвленной сетью банкоматов из 34 терминалов, расположенных в разных точках 

региона. 
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Также есть партнеры АО "БТА Банк" строительные компании, у которых есть объ-

екты недвижимости, и их можно приобрести при оформлении ипотечного кредита в банке 

по г. Кокшетау. 

В 2009 году Кокшетауский филиал БТА Банка инвестировал в социально-

экономическое развитие региона порядка 800 млн. тенге - вливания в дорожно-

строительную отрасль региона - это составило 107 млн. тенге, дополнительно 152 млн. 

тенге было выделено на пополнение оборотных средств предприятий. Эти средства 

позволили отремонтировать 1385 км дорог. Кроме того, в целях своевременного 

обеспечения города и области электроэнергией и теплом, были выданы кредиты для ТОО 

"Горэлекторосети" в размере 472 млн. тенге и ГКП "Кокшетау жылу" - 80 млн. тенге. 

Также БТА Банком был профинансирован проект АО "Тыныс" на приобретение 

линии по выпуску полиэтиленовых труб диаметром 110-500 мм. Сумма кредита составила 

175 млн. тенге. В результате, объем выпуска продукции в 2009-ом году вырос по 

сравнению с предыдущим периодом в 2,1 раза, и составил 773,4 млн. тенге. 

Финансирование этого проекта позволило снизить затраты на реконструкцию 

внутригородских водопроводных сетей г. Кокшетау, а также на реализацию Программы 

"Сапалы Су" в Акмолинской области. 

Кроме того, за счет собственных средств БТА Банка в Кокшетау за отчетный 

период было построено и сдано в эксплуатацию три объекта социального значения: 

культурно-оздоровительный комплекс "Аспан", рынок "Жибек-Жолы" и торгово-

развлекательный центр "Рио". 

Кокшетауский филиал БТА Банка активно участвовал в реализации Антикризисной 

программы Правительства РК по поддержке отечественной экономики. 

По итогам работы за 2009 год филиал добился увеличения финансовых показателей 

- так, ссудный портфель филиала вырос на 1 млрд. тенге, составив 15 млрд. тенге. 

Доля кредитных вложений по малому и среднему бизнесу, включая крестьянские 

хозяйства и частных предпринимателей, среди банков второго уровня Акмолинской 

области, возросла по сравнению с началом года на 3,3% и составила 28,1%. 

Доля потребительского кредитования, включая ипотечное кредитование, по 

состоянию на 1 декабря 2009 г. возросла по сравнению с началом года на 0,6% и составила 

13,7%. 

Объем выданных краткосрочных кредитов достиг 5,6 млрд. тенге, срочных вкладов 

населения было привлечено на сумму свыше 1,5 млрд. тенге. Филиалом было открыто 

порядка 40 новых счетов юридических лиц, заключено 33 договора с новыми 

поставщиками услуг по приему коммунальных и иных платежей населения. 

АО «БТА Банк» - банк второго уровня. Основными стратегическими приоритетами 

БТА являются: увеличение ликвидности, ориентир на основной бизнес и клиентские 

сегменты, усиление корпоративной структуры и управления, улучшение риска 

менеджмента, усиление казначейских операций, улучшение персонала и информационных 

технологий, максимизация притока наличных от существующих активов. 

Настоящая политика формирует основные принципы, цели и задачи деятельности 

АО «БТА Банк» при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: 

 обеспечение сбалансированной политики и соответствия операций Банка 

международным требованиям и стандартам; 

 обеспечение сохранности деловой репутации Банка на международных рынках; 

 исключения вовлечения и соучастия сотрудников Банка в процесс легализации 

доходов; 

 принцип «Знай своего клиента», выражающийся в постоянном изучении и 

мониторинге клиента Банка и его деятельности. 

Основные показатели, свидетельствующие о результатах финансово-хозяйственной 
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деятельности Кокшетауского филиала АО «БТА Банк», приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Кокшетауского 

филиала АО «БТА Банк» 
 

Показатели 
01.01.09 

(тыс.тг.) 

01.01.10 

(тыс.тг.) 

01.01.11 

(тыс.тг.) 

Темп роста 

(%) 

Чистая прибыль 106 800 138 500 176 200 127 

Доходы 1 999 000 2 330 000 2 786 000 119 

Расходы 1 913 000 2 191 000 2 610 000 119 

Валюта баланса 15 625 000 18 475 000 22 550 000 122 

Активы-нетто 15 675 000 18 199 000 22 232 000 122 

Работающие 

активы 
15 518 000 15 898 000 20 506 000 129 

 

Из таблицы 1 видно, что отделение стабильно наращивает такие объемные 

показатели, как работающие активы, активы-нетто и валюты баланса, как за счет 

расширения масштабов бизнеса, так и за счет привлечения новых клиентов. При этом 

темпы роста доходов опережают темпы роста расходов и, как следствие, чистая прибыль 

на 1 января 2011 года составила 127% от прибыли аналогичного периода прошлого года. 

Структура прибыли в динамике приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Структура прибыли в динамике 
 

Показатели 
01.01.10 

(тыс.тг.) 

01.01.11 

(тыс.тг.) 

Отклонение 

(+/-) 

Темп роста 

(%) 

Процентные доходы 
1 382 

060 

1 483 

480 
101 420 107 

Процентные расходы 972 860 
1 000 

170 
27 310 102 

Процентная прибыль 

(процентная маржа) 
409 200 483 300 74 100 118 

Непроцентные доходы 158 500 206 600 48 100 130 

Непроцентные расходы 429 200 513 700 84 500 119 

Чистая прибыль 138 500 176 200 37 700 127 
 

Из таблицы 2. видно, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

процентная маржа выросла на 74 100 тыс. тг, вследствие того, что темпы роста 

процентных доходов (107 %) опережали темпы роста процентных доходов (102 %). 

Следует подчеркнуть, что прирост процентной маржи является основным фактором, 

способствующим росту прибыли. Непроцентные доходы выросли (130 %), чем 

непроцентные расходы (119%). Совместное влияние этих двух показателей составило уве-

личение балансовой  прибыли 37 700 тыс.тг. 
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Аннотация 

В статье предлагаются конкретные мероприятия, направленные на снижение роста дебиторской 

задолженности. Рассмотрены возможные варианты уступки прав требования долга. А также освещены 

основные моменты эффективной системы взаимоотношений с клиентами. 

 

Аңдатпа 

Мақалада дебиторлық қарыздың өсуінің төмендетуге бағытталған нақты іс-шаралар ұсынылады. 

Қарыз талабы құқығының шегінуінің ықтимал нұсқалары қарастырылады. Сонымен қатар клиенттермен 

қарым-қатынастың тиімді жүйесінің негізгі сәттері беріледі. 

 

Annotation 

The article proposes thr specific measures aimed to reduce the growth of receivables. There considered the 

possible options for a debt cession. The major elements of the effective system in the customer relationships are also 

highlighted. 

 

Обычная для всех организаций ситуация, когда в финансовой отчетности фигури-

рует дебиторская задолженность. Она может быть краткосрочной и долгосрочной. Опре-

деления этим видам задолженности даются в МСФО (IAS) 1. Подход к учету дебиторской 

задолженности «стандартизирован», так как у бухгалтеров выработан стойкий стереотип – 

если краткосрочная дебиторская задолженность по объективным причинам превышает 

срок 12 месяцев, ее сумма переносится в «долгосрочную дебиторскую задолженность». 

Если дебиторская задолженность не погашается – на её сумму создаётся резерв «по со-

мнительным долгам». Это было справедливым, да и, то только отчасти, в период до пере-

хода на МСФО.  

Иной подход к классификации дебиторской задолженности заставляет по иному 

рассматривать ситуации с дебиторской задолженностью. Ранее такая задолженность опре-

делялась как долг перед предприятием, могла иметь нормальный или текущий характер, 

либо задолженность с нарушением сроков погашения. Этими определениями исчерпыва-

лись характеристики дебиторской задолженности [1, 75]. 

Предположим, что у некого предприятия образовалась значительная сумма просро-

ченной дебиторской задолженности, срок погашения, которой уже превысил определен-

ный договором срок на несколько месяцев или даже лет. Ситуация нередкая и действия 

бухгалтеров предсказуемы – это списание в состав долгосрочной задолженности; создание 

резерва по сомнительным долгам или списание в убыток. Нередко списание суммы требо-

вания в налоговом учете является основанием для ее списания в бухгалтерском учете. Что, 

конечно же, неправомерно в силу различий в начале течение срока задолженности. В 

налоговом учете – это дата образования сомнительного требования, в бухгалтерском учете 

– это дата, из которой субъект узнал о нарушении своих прав в виде неуплаты долга. 

Вопрос функционирования показателя дебиторской задолженности в связи с пере-

ходом на МСФО требует более подробного рассмотрения [2, 157c.]. 
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Например, не всегда 12 месяцев являются критерием определения срока дебитор-

ской задолженности – краткосрочной или долгосрочной. 

В соответствии с п. 68 МСФО (IAS) 1 «операционный цикл представляет собой пе-

риод времени с момента приобретения активов для обработки и до момента их обмена на 

денежные средства или эквиваленты денежных средств. Если невозможно четко опреде-

лить обычный операционный цикл предприятия, делается допущение, что его продолжи-

тельность составляет 12 месяцев. Краткосрочные активы включают активы (запасы и де-

биторская задолженность), которые продаются, потребляются или реализуются в рамках 

обычного операционного цикла, даже если не предполагается их реализовать в течение 12 

месяцев после окончания отчетного периода». 

Напомним, что дебиторская задолженность является финансовым активом и непра-

вомерное нахождение её суммы в балансе организации или неверное признание может 

существенным образом искажать финансовую отчетность. 

В этой статье рассматривается дебиторская задолженность покупателей за товары 

(работы, услуги), при условии, что она не погашается нефинансовыми инструментами 

(договором мены, например) [3, 228 c.]. 

Необходимо обратить внимание на то, что дебиторскую задолженность, независи-

мо от ее классификации по срокам погашения, следует рассматривать как финансовый ин-

струмент, и, кроме указанного МСФО (IAS) 1, в большей степени необходимо руковод-

ствоваться МСФО (IAS) 39. 

Необходимо так же помнить, что с 2013 года вступает в силу МСФО (IFRS) 9 «Фи-

нансовые инструменты», поэтому пока будем руководствоваться требованиями МСФО 

(IAS) 39 в редакции 2009 года. 

Согласно определению МСФО (IAS) 39, дебиторская задолженность – непроизвод-

ный финансовый актив с фиксированными или определенными платежами, некотируемый 

на активном рынке. 

МСФО (IAS) предполагает следующие подходы к признанию и прекращению при-

знания финансового актива в виде дебиторской задолженности. 

Согласно МСФО, при первоначальном признании финансового актива, предприя-

тие измеряет такой финансовый актив по справедливой стоимости. В данном случае – по 

рыночной стоимости или по стоимости реализации услуг. При этом МСФО классифици-

рует финансовые активы по четырем группам, одна из которых – займы и дебиторская за-

долженность [3, 155 c.]. 

МСФО (IAS)39: «Предприятие должно прекратить признание финансового актива 

только тогда, когда: 

а) истекает срок действия договорных прав на потоки денежных средств от этого 

финансового актива; или 

б) оно передает финансовый актив, как изложено в пунктах 18 и 19, и при этом пе-

редача удовлетворяет требованиям прекращения признания в соответствии с пунктом 20». 

Пункт а) применим, если только в договоре указан предельный срок действия дого-

вора. 

Пункт б) не применим, если только предприятие не передаст право требования 

другому лицу.  

В дальнейшем (п.68 МСФО 39) инструменты, классифицируемые как займы и де-

биторская задолженность, измеряется по амортизированной стоимости независимо от то-

го, намеревается предприятие удерживать их до погашения или нет [3, 253 c.]. 

В соответствии с МСФО, финансовый актив (дебиторская задолженность) обесце-

нивается в связи со значительными финансовыми затруднениями должника; нарушение 

договора (неуплата или нарушение сроков платежа процентов или основной суммыдолга 

и т.д.). 

МСФО (IAS) 39, п.84 «Обесценение финансового актива, учитываемого по аморти-

зированной стоимости, измеряется с использованием первоначальной эффективной ставки 
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процента по финансовому инструменту, так как дисконтирование по текущей рыночной 

ставке означало бы применение измерения по справедливой стоимости к финансовым ак-

тивам, которые измеряются по амортизированной стоимости. Если условия займа, деби-

торской задолженности или инвестиции, удерживаемой до погашения, пересматривается 

или изменяются из-за финансовых затруднений заемщика или эмитента, то обесценение 

измеряется с использованием первоначальной эффективной ставки процента до изменения 

условий». 

В большинстве случаев следует руководствоваться п. 63 МСФО (IAS) 39: 

«Если существует объективное свидетельство понесения убытка от обесценения 

дебиторской задолженности, учитываемой по амортизированной стоимости, то сумма 

убытка измеряется как разница между балансовой стоимостью актива и, приведенной сто-

имостью актива, и приведенной стоимостью расчетных будущих потоков денежных 

средств (исключая будущие кредитные убытки, которые не были понесены), дисконтиро-

ванная по первоначальной эффективной ставке процента по финансовому активу (т.е. эф-

фективной ставке процента, рассчитанной при первоначальном признании). 

Балансовая стоимость актива должна быть уменьшена непосредственно или с ис-

пользованием счета оценочного резерва [4, 349 c.].  

Сумма убытка должна быть признана в составе прибыли или убытка. 

Таким образом, по просроченной дебиторской задолженности вследствие неуплаты 

или нарушения сроков платежа (понесения убытка от обесценения дебиторской задол-

женности) она должна тестироваться на обесценение и списываться напрямую в убыток. 

Либо создается оценочный резерв, за счет которого происходит списание суммы задол-

женности в убыток. 

МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» в рассмат-

риваемой ситуации не применимы, так как «стандарт определяет резервы, как обязатель-

ства с неопределенным сроком исполнения или обязательства с неопределенным сроком 

исполнения, или обязательства неопределенный величины. В некоторых странах термин 

«резерв» также используется в контексте таких статей, как амортизация, обесценение ак-

тивов и сомнительные долги- эти статьи представляют собой корректировки балансовой 

стоимости активов и настоящим стандартом не рассматриваются». 

Исходя из сложившейся практики бухгалтерского учета, повсеместно применяется 

создание резерва по сомнительным долгам. 

Если резерв не создается, то необходимо применение метода обесценения и списа-

ния по первоначальной эффективной ставке процента [4, 379 c.]. 

Далее рассмотрим ситуацию, в качестве примера вышеизложенного материала. 

Ситуация 

10 октября 2011 года организация «А» осуществила поставку партии товара поку-

пателю – организации «Б», и выставила счет на оплату на сумму 300 000тенге. 

Организация «А» предполагала, что поступление денег в виде оплаты за поставку 

наступит 30 ноября 2011 года. Однако денежные средства на указанную дату не поступи-

ли. 

31 января 2012 года организация «А» получила информацию о том, что организа-

ция «Б» находится в тяжелом финансовом положении, вследствие банкротства его парт-

нера – дебитора, наступившего в ноябре 2011 года. 

Руководством организации «А» было принято решение о предоставлении органи-

зации «Б» отсрочки платежа до 31 декабря 2012 года. Основанием предоставления от-

срочки явились заявления руководства о том, что финансовое положение к этому сроку 

будет стабилизировано. 

Перед бухгалтерией организации «А» появилась задача отражения операции, свя-

занной с отсрочкой платежа организацией «Б». 

Исходные данные: 

 текущая годовая ставка кредитования, применяемая организацией «А», состав-
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ляет 6%; 

 организации «Б» предоставлен беспроцентный период отсрочки платежа. 

В данной ситуации рекомендуется поступить следующим образом. 

В первую очередь, следует учитывать информацию о финансовых проблемах кли-

ента, так как они возникли до 31 декабря 2011 года 

Согласно МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода», данное 

событие рассматривается как корректирующее, поскольку оно дополнительно свидетель-

ствует о событиях, имевших место на отчетную дату. 

Согласно МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: применение и измерение», 

на каждую отчетную дату следует оценивать наличие признаков обесценения финансовых 

активов. В данном случае такие признаки есть, так как, не смотря на то, что предприятие 

предполагает получить платеж от клиента, дата платежа была отсрочена. В таких случаях, 

в соответствии с МСФО (IAS) 39, величина актива переоценивается путем вычисления 

дисконтированной стоимости предполагаемых будущих потоков денежных средств по те-

кущей рыночной ставке процента (в случае с дебиторской задолженностью по основной 

деятельности) [5, 16C]. 

В приведенной ситуации: 

В финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, актив дол-

жен быть оценен на сумму 283 019 тенге (300 000/1.06). 

Убыток от обесценения равен 16 981 тенге (300 000 – 283302). 

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года, процентный доход будет равен 16 981 

тенге (283 302 х 6%). 

Таким образом, мы по новому подошли к рассмотрению понятия дебиторской за-

долженности не просто как активу бухгалтерского учета, но и как к финансовому инстру-

менту. Для полного закрепления материала была рассмотрена ситуация о признании и от-

ражении дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе [5, 17C]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются финансовые вложения, как важный фактор обеспечения 

развития экономики, прогрессивных изменений в структуре производства, внедрения достижений научно-

технического прогресса, развития инфраструктуры и другие.  

Финансовые вложения - затраты труда, материально - технических ресурсов и денежных средств 

на расширенное воспроизводство фондов.  

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қаржылық салымдар – экономиканы дамытуды, өндіріс құрылымындағы 

өзгерістерді, ғылыми-технткалық прогрестің жетістіктерін ендіруді және т.б. қамсыздандырудың 

маңызды факторы болып табылады. 

Қаржылық салымдар – еңбектің, қорларды молайтуға материалдық-техникалық ресурстар мен 

ақшалай қаражаттардың шығындары. 

 

Annotation 

In this article the financial investments are an important factor of ensuring development of economy, pro-

gressive changes in the structure of production, introduction of the achievements of the scientific and technical pro-

gress, development of the infrastructure and others.  

Financial investments are work expenses, material - technical resources and money on expanded reproduc-

tion of funds. 

 

Финансовые вложения - затраты труда, материально - технических ресурсов и 

денежных средств на расширенное воспроизводство фондов.  

В состав финансовых вложений включаются затраты на строительно-монтажные 

работы, приобретение оборудования, инструмента, инвентаря, прочие капитальные 

работы и затраты (проектно - изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, 

затраты по приобретению и отводу земельных участков и переселению в связи со 

строительством, на подготовку эксплуатационных кадров для вновь строящихся 

предприятий и другие капитальные вложения).  

Финансовые вложения - важный фактор обеспечения развития экономики, прогрес-

сивных изменений в структуре производства, внедрения достижений научно-технического 

прогресса, развития инфраструктуры и другие [1, 2]. 

Финансовые вложения бывают двух видов: увеличивающие стоимость основных 

средств (строительное - монтажные работы, приобретение оборудования и прочие 

капитальные вложения); не увеличивающие стоимость основных средств (затраты на 

подготовку эксплуатационных кадров, расходы на консервацию объектов строительства и 

другие).  
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Источником финансирования капитальных вложений являются собственные сред-

ства, долгосрочные кредиты банков, средства, полученные в порядке долевого участия, 

государственные субсидии и другие. 

Особенностью строительной деятельности является ее продолжительность.  

Период от даты подписания договора строительного подряда до даты его 

исполнения может составлять несколько лет и, обычно, охватывает несколько отчетных 

периодов.  

Поэтому одной из главных задач бухгалтерского учета при вложении Финансовых 

вложений является достоверное определение доходов и затрат по каждому отчетному 

периоду.  

Для ведения капитального строительства на основе финансовых вложений в 

объекты капстроительства, предприятие может осуществлять строительство 

хозяйственным способом или путем привлечения для этих работ подрядных строительно-

монтажных предприятий, специализирующихся на выполнении тех или иных 

строительно-монтажных работ.  

При подрядном способе строительно-монтажные работы ведут специальные 

подрядные строительно-монтажные организации.  

В этом случае предприятие выступает в роли заказчика, а подрядные строительные 

организации - подрядчика.  

Подрядчиками могут быть строительно-монтажные, проектно-строительные и 

другие предприятия, организации, фирмы и компании, а также отдельные физические 

лица либо организации - посредники, принимающие на себя функции по координации 

работ, зарегистрированные и получившие лицензию на строительную деятельность в 

установленном законодательством порядке.  

Учет финансовых вложений на предприятии ведется на счетах группы 2930 

«Незавершенное строительство», где учитываются затраты по незавершенному 

строительству, например:  

 затраты, связанные со строительством основных средств, т.е. подстанций, линий 

электропередач и другие; 

 затраты по монтажу оборудования подстанций; 

 затраты, связанные со строительством объекта, который в будущем 

предполагается использовать в качестве инвестиций в недвижимость.  

В условиях рыночной экономики планирование, наряду с контролем, является 

одним из важнейших функций управления и представляет собой процесс определения 

действий, которые должны быть выполнены в будущем.  

Среди экономистов в прежние годы бытовало мнение, что план является 

прерогативой плановой экономики, и для рыночной экономики данная категория не 

свойственна [4]. 

Однако время показывает, что без категории планирования нельзя достичь 

результативности, ибо, несмотря на стихийность рыночных отношений для данной 

общественно - экономической формации планирование является ключевым звеном 

управленческой системы при ее разновидностях.  

Поэтому международная учетная практика показывает, что велика роль 

планирования для системы управленческого учета, ибо сочетание планирования и 

контроля позволяют достичь эффективности принимаемых управленческих решений.  

Говоря о планировании, без которых невозможны финансовые вложения, нельзя не 

сказать о разновидности планов, без которых нельзя обеспечить реализацию данной 

функции управленческого учета.  

С данной позиции можно выделить следующие виды планов: 

 Оперативные планы - тактические планы, которые прямо связаны с 

достижением целей организации, например, планы производства. Они могут быть 
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краткосрочными, формируются в виде годовых или квартальных бюджетов. 

 Административные планы – тактические планы развития и поддержания 

организационной структуры.  

 Их цель – создать организацию, при которой могут быть достигнуты желаемые 

уровни результатов выполнения. Они являются среднесрочными планами, 

пересматриваемые ежегодно. 

 Стратегические планы – планы генерального развития бизнеса и долгосрочной 

структуры предприятий.  

 Стратегии организации пересматриваются не систематически, а при 

необходимости, например, при внедрении новых технологий, изменении предпочтений 

потребителя, появления нового конкурента. 

В прибыльно ориентированных фирм и компаниях каждый основной продукт или 

производственная линия – это программа.  

Программами также могут быть научно-исследовательские работы, улучшение 

существующих продуктов или технологических процессов, поиск новых 

конкурентоспособных продуктов и другие.  

В одних фирмах и компаниях, программные решения принимаются неформально, в 

других – используется система формальной подготовки программ и долгосрочного 

планирования. 

 Процесс подготовки программ и долгосрочного планирования состоит из трех частей: 

1. Пересмотр текущих программ. 

2. Рассмотрение предложений по новым программам. 

3. Координация программ при помощи системы формального программирования. 

Текущие программы разрабатываются на предприятии ежегодно, при котором они, 

даже в стабильных производствах, систематически пересматриваются, так как 

окружающая среда, вкусы и запросы потребителей, условия конкуренции, 

производственные технологии постоянно изменяются.  

Очень важно вовремя распознать эти изменения и адаптировать имеющиеся про-

граммы к изменившимся условиям [2, 3, 4]. 

В рамках утвержденной стратегии руководство должно быть восприимчиво к 

новым программам ввиду возможной угрозы существующей деятельности или для 

использования новых открывающихся возможностей. В бизнесе такие предложения 

обычно требуют вовлечения новых капитальных вложений.  

Для анализа предлагаемых программ в неприбыльных Фирмах и компаниях 

широко применяется метод «выгоды - затраты».  

Согласно этому методу, предполагаемая выгода, которая не всегда может быть 

выражена количественной оценкой, сопоставляется с затратами, осуществляемыми по 

данной программе.  

Этот метод используют и прибыльные организации, для анализа таких 

предполагаемых программ, как увеличение расходов на улучшение условий безопасности 

труда, снижения условий загрязнения окружающей среды, повышение репутации 

организации в обществе, предоставления более полной и достоверной информации 

руководству. 

Формальная система программирования применяется в большинстве крупных 

организаций, при которых оцениваются финансовые и другие последствия, 

оптимизируются потребляемые ресурсные средства, подлежат пересмотру текущие 

программы или предлагаемые новые программы проецируются на несколько лет.  

Такая проекция называется долгосрочным планом. Он показывает доходы, расходы 

и другую информацию по индивидуальным программам на годы – обычно на 5 лет, но 

возможно, и на 3 года, а для компаний по выработке электроэнергии или добыче 

природных ресурсов – на 20 лет. 
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Обычно процесс прогнозирования начинается за несколько месяцев до начала со-

ставления годового бюджета.  

Формальная подготовка программы начинается, когда высшее руководство по 

результатам анализа определило необходимость изменения основных целей и стратегии.  

Затем предложения рассылаются оперативным руководителям, которые готовят 

конкретные программы по направлениям, определенным высшим руководством.  

Далее предлагаемые программы обсуждаются с высшим руководством, и в 

результате появляется набор программ для организации в целом. Утвержденные 

программы являются основой для подготовки годового бюджета. 

Обычно понятие «вложения» мы связываем с такими определениями, как 

республиканский, местный.  

Причем всем известно выражение «дефицит вложения». В управленческом учете, 

как самостоятельной подсистеме учета в западных странах термин «вложение» 

используется в несколько ином смысле, который ближе к нашему термину «смета» (смета 

доходов и расходов).  
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Аннотация 

Данная статья рассказывает о том, что руководитель организации должен осуществлять 

постоянный контроль над финансовыми показателями (устойчивость организации на рынке, 

распределение и эффективность использования финансовых ресурсов, платежеспособность, деловая 

активность, ликвидность). Для осуществления контроля необходимы качественно обработанные данные, 

основанные на достоверной информации, полученной благодаря анализу рынка и архивным материалам 

организации. Современные программы дают возможность не только анализировать данные 

бухгалтерского учета, но и прогнозировать будущие прибыли, основываясь на данных полученных извне и 

формировать автоматическое экспертное заключение. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада ұйым жетекшісінің әрқашан қаржылық көрсеткіштерді (ұйымның нарықтағы 

тұрақылығы, қаржылық ресурстарды үлестіру және пайдалану тиімділігі, төлем қабілеттілігі, іскерлік 

белсенділік, өтемпаздық) бақылап отыруы керектігі туралы айтылады. Бақылауды іске асыру үшін 

нарықты және ұйымның мұрағаттық материалдарын талдау арқылы алынған сенімді ақпарат негізіндегі 

сапалы өңделген деректер қажет. Заманауи бағдарламалар бухгалтерлік есеп деректерін талдау ғана емес, 

сондай-ақ, сырттан алынған деректерге негізделіп келешек табысты болжау және автоматты 

сараптамалық тұжырым жасауға мүмкіндік береді. 

 

Annotation 

The given article describes that the head of the organization should exercise permanent control on finance 

indicators (organization`s stability in the market, allocation and efficiency of financial resources, financial respon-

sibility, business activity, liquidity). For control maintenance high-grade prepared data based on the reliable infor-

mation is necesessary, obtained after market and organization archive recording analysis. With the help of modern 

programs one can not only analyze business accounting data, but also to anticipate future benefits basing on the 

external data and form the automatic expert advice. 

 

В условиях становления экономики Республики Казахстан руководитель 

организации вынужден подстраиваться под постоянно меняющиеся условия и принимать 

конструктивные решения в короткие сроки для того, чтобы не допустить банкротства 

предприятия. Следовательно, для адекватного восприятия финансовой ситуации 

необходимо чтобы деятельность организации была под постоянным контролем, то есть 

необходимо осуществлять контроль над финансовыми ресурсами, их размещением и 

эффективностью использования, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

При соблюдении определенных условий информация, отражающаяся в большом 

количестве документов, формируется в систему, которая в свою очередь является 

гарантией эффективного управления и как следствие обеспечивает успешность 

деятельности организации [1]. 

Для того чтобы иметь четкое представление не только о ближайших, но и о 

отдаленных перспективах нужно обладать сведениями о финансовом состоянии 

организации. Стратегия по построению процветающей организации основывается на 

таких показателях экономики, как: платежеспособность, деловая активность, ликвидность, 

финансовая устойчивость. А отсутствие достоверных данных, в свою очередь способно 

дать искаженное представление и привести к серьезным убыткам. 

Во избежание подобных просчетов необходимы вложения в хорошие 

бухгалтерские системные программы, которые обеспечат качественное ведение учета, а 

также будут надежными и удобными в эксплуатации, что является не маловажным 

фактором, который позволит сократить затраты на обслуживание и обучение персонала. 

Так как система должна предоставлять пользователю различные сведения, основанные на 

текущем состоянии бухгалтерского учета и архивным материалам организации, при 

выборе программы важно, чтобы фирма - разработчик имела солидный опыт работы и 

зарекомендовала себя как эксперта в данной области [2]. 

Качественный анализ имеющихся данных даст возможность устранить недостатки 

в финансовой деятельности организации, выявить резервы улучшения финансового 

состояния и провести мониторинг основных показателей в соответствии с целями 

организации. Обоснованная финансовая стратегия и верифицированный бизнес-план мо-

гут быть сформулированы не только специалистами в сфере финансов, но и современны-

ми программами. В зависимости от деятельности организации база данных программы 

может иметь различную структуру, но она обязательно должна соответствовать нормам 

отчетности, которые приняты в текущее время в Республики Казахстан [3]. 

Современные программы позволяют получать данные на основе аналитических 

баланса и отчета о прибылях и убытках, создавать финансовую модель предприятия на 

основе данных аналитических таблиц с использованием горизонтального, вертикального, 

трендового и коэффициентного анализа отчетности, формировать автоматическое 

экспертное заключение, подготовку отчета по результатам анализа, а также импорт в 
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различные программы Microsoft [4]. 

Что касается неавтоматизированных систем ведения бухгалтерского учета, данные 

обычно находятся на бумажном носителе и обработка занимает довольно много времени, 

не считая неудобств, непременно сопутствующих данному виду работ. Несмотря на то, 

что аналогичные документы существуют и при компьютерной обработке данных, в 

большинстве случаев они существуют только в электронной форме, что значительно 

облегчает работу с ними.  

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что анализ финансовой 

деятельности при помощи специализированных программ, является одним из важнейших 

факторов, влияющих на усовершенствование финансового состояния организаций. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность основных фондов, производственных мощностей и 

вопросы их бухгалтерского учета. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада негізгі қорлардың, өндірістік қуаттардың маңызы және олардың бухгалтерлік есебін 

құрастыру мәселелері қарастырылған. 

 

Annotation 

Essence of capital assets is examined in this article, production capacities and questions of their record-

keeping and accounting. 

 

В условиях рыночной экономики главная цель организации — обеспечение 

рентабельности, а также развитие хозяйственной деятельности, основой чего является 

грамотное построение бухгалтерского учета независимо от форм собственности и 

профиля деятельности. 
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Система бухгалтерского учета представляет собой важнейший элемент 

инфраструктуры рыночной экономики, связывающий воедино как частные, так и 

государственные организации.  

В современных условиях невозможно управлять предприятием без своевременной 

и достоверной экономической информации, которую дает четконалаженная система 

бухгалтерского учета. 

Производственная мощность предприятия - максимально возможный годовой 

(суточный, сменный) выпуск продукции (или объем переработки сырья) в номенклатуре и 

ассортименте при условии наиболее полного использования оборудования и 

производственных площадей, применения прогрессивной технологии и организации 

производства. 

Основные фонды представляют собой материально-вещественные ценности, 

действующие в течение длительного периода (здания, сооружения, передаточные 

устройства, машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, 

производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий и продуктивный скот и другие). 

Основные фонды, выраженные в денежной оценке, называются основными средствами. 

Основные фонды предназначаются для использования в хозяйственной деятельности и не 

предназначены для перепродажи или перевода в наличные деньги. 

Основные фонды играют огромную роль в процессе труда, так как они в своей 

совокупности образуют производственно-техническую базу и определяют 

производственную мощность предприятия. 

Отличительной особенностью основных фондов является их многократное 

использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида 

(формы) в течение длительного периода. Под воздействием производственного процесса и 

внешней среды они снашиваются постепенно и переносят свою первоначальную 

стоимость на затраты производства в течение нормативного срока их службы путем 

начисления износа (амортизации) по установленным нормам. 

Амортизационные отчисления являются одним из основных моментов, 

составляющих себестоимость продукции, работ, услуг. Завышение или занижение сумм 

амортизационных отчислений приводит к искажению затрат на производство, величины 

совокупного годового дохода, а следовательно, и к неточностям в налогообложении.  

Амортизация – объективный процесс перенесения стоимости основных фондов по 

мере износа на производимый с их помощью продукт; использование специальных 

денежных средств – амортизационных отчислений, включаемых в издержки производства 

или обращения, для простого и расширенного производства основных фондов (основного 

капитала). 

Бухгалтерский учет основных фондов должен обеспечить:  

 правильное документальное оформление и своевременное отражение в учете 

поступления, перемещения и выбытия основных фондов;  

 их закрепление за материально ответственными лицами и контроль за 

сохранностью и рациональным использованием;  

 своевременное, правильное отражение в учете сумм начисленной амортизации и 

износа основных фондов и учета амортизации по объектам учета или калькуляции;  

 определение фондоотдачи основных средств, эффективности новой техники и 

новых приемов ее использования;  

 достоверный учет затрат по ремонту основных фондов;  

 своевременное и полное проведение инвентаризации и переоценки основных 

средств и отражение их результатов в учете;  

 точное отражение в учете результатов реализации и прочего выбытия основных 

фондов. 

В финансовой отчетности субъекта должна раскрываться следующая информация: 

 первоначальная стоимость на начало и конец отчетного периода по каждому 



47 

 

виду основных фондов с учетом их движения: ввод, выбытие, изменение первоначальной 

стоимости, причины изменений; 

 используемый метод начисления амортизации по каждому виду основных 

фондов;  

 первоначальная стоимость амортизируемых основных фондов на начало и конец 

отчетного периода;  

 основание и периодичность проведения переоценки, дата и метод проведения 

переоценки, кем проведена экспертная оценка. 

Владельцу важно не только самому знать истинное финансовое положение 

организации, но и суметь убедить в этом третьи лица, с которыми организация вступает в 

партнерские отношения. Поскольку в рыночной экономике интересы администрации 

организации и пользователей информации о его финансовом состоянии объективно не 

совпадают, такое доказательство может быть представлено только независимым 

экспертом, каковым выступает аудитор. 

Главными вопросами бухгалтерского учета основных фондов является 

определение: 

 момента признания активов; 

 их балансовой стоимости; 

 сумм начисленного износа; 

 методики учета снижения стоимости основных фондов. 

Признание надо понимать, как определение категории объектов учета и отражение 

в соответствующей форме финансовой отчетности. 

Объекты основных фондов признаются в финансовой отчетности в качестве актива, 

если: 

 с большей долей вероятности можно утверждать, что предприятие получит 

связанные с активом, будущие экономические выгоды; 

 себестоимость актива для предприятия может быть надежно оценена. 

 объект основных фондов признается активом, когда существует вероятность 

того, что будущие экономические выгоды, связанные с активом, будут получены 

предприятием и стоимость актива для предприятия может быть оценена с высокой 

степенью достоверности. 

Объект основных фондов должен быть первоначально оценен по стоимости приоб-

ретения либо как альтернативный метод по переоцененной стоимости, являющейся его 

реальной рыночной стоимостью. Объект основных средств должен быть оценен по себе-

стоимости. Себестоимость объектов основных средств определяется по совокупности 

произведенных затрат по приобретению или возведению. И соответственно включают 

покупную стоимость, в том числе импортные пошлины и не возмещаемые налоги на 

покупку, а также любые прямые затраты по приобретению и по приведению актива в 

рабочее состояние. Любые торговые скидки вычитают при определении покупной цены. 

В МСБУ 16 в отношении затрат, понесенных по приобретению или возведению 

непроизводственных основных фондов, не содержащих будущие экономические выгоды, 

и соответственно, не отвечающим критерию признания в составе активов в бухгалтерском 

балансе, определен порядок одномоментного признания в составе расходов в отчете о 

прибылях и убытках [1, С.214]. 

Совокупность затрат, включаемых в себестоимость объектов основных средств: 

 затраты на подготовку площадки (участка для строительства); 

 первичные затраты на доставку и разгрузку; 

 затраты на установку; 

 стоимость профессиональных услуг, таких как работа архитекторов и 

инженеров; 

 предполагаемая стоимость демонтажа и удаления актива и восстановления 

площадки, в той степени, в какой она признается в качестве резерва, согласно МСБУ 37 
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«Резервы, условные обязательства и условные активы». 

Признание (капитализация) затрат в балансовой стоимости объекта основных 

фондов прекращается, когда объект приведен в рабочее состояние, пригодное для 

использования [2, С.143]. 

Единицей бухгалтерского учета основных фондовявляется инвентарный объект, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций или же 

обособленный комплекс, предназначенный для выполнения определенный работы. 

Инвентарные объекты делятся на простые (единичные) и сложные, состоящие из 

нескольких предметов. Признаком обособления одного вида инвентарных объектов от 

другого служит выполнение ими самостоятельных функций. 

С целью рациональной организации учета основных фондов отдельные предметы 

идентифицируют, т.е. придают им индивидуальный учетный признак. Каждому 

инвентаризируемому объекту, находящемуся в эксплуатации или в запасе присваивается 

инвентарный номер.  

Инвентарные номера имеют кодовые обозначения, при этом для каждой 

номенклатурной группы основных средств отводится серия порядковых номеров, чтобы 

по коду можно было определить принадлежность объекта к той или иной 

классификационной группе. Он проставляется на всех первичных документах, 

оформляющих движение и поступление объекта. По арендованным объектам учет может 

осуществляться по инвентаризационному номеру, присвоенному арендодателем. 

Износ основных фондов должен начисляться на систематической основе в течение 

срока полезного использования актива. Метод амортизации должен периодически 

пересматриваться и в случае значительных изменений в предполагаемой схеме получения 

экономических выгод от этих активов изменяться для отражения этих изменений. Если 

подобное изменение метода амортизации необходимо, оно должно учитываться как изме-

нение учетной оценки, а амортизационные отчисления текущего и будущего периодов 

должны корректироваться. При определении срока полезной службы актива необходимо 

принимать во внимание предполагаемый физический износ, моральное устаревание, пра-

вовые или иные ограничения на использование актива. Срок полезной службы объекта 

основных фондов должен периодически пересматриваться, и, если предположения 

существенно отличаются от предыдущих оценок, сумма амортизационного отчисления 

текущих и будущих периодов должна корректироваться. 

Таким образом, по каждому классу основных фондов должна быть раскрыта 

следующая информация:принцип измерения, используемый для определения балансовой 

стоимости;методы начисления износа;сроки полезного функционирования или нормы 

износа;балансовая стоимость и накопленный износ на начало и конец отчетного периода. 

В настоящий момент основные фонды учитываются по стоимости приобретения, 

включая затраты на монтаж, установку и другие. 
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Аннотация 

В статье предлагаются конкретные мероприятия, направленные на снижение роста дебиторской 

задолженности. Рассмотрены возможные варианты уступки прав требования долга. А также освещены 

основные моменты эффективной системы взаимоотношений с клиентами. 

 

Анықтама 

Мақалада дебиторлық қарызды төмендетуге бағытталған нақты іс-шаралар ұсынылады. Қарыз 

талабының құқығы шегінуінің ықтимал нұсқалары қарастырылады. Сонымен қатар клиенттермен қарым-

қатынастың тиімді жүйесінің негізгі сәттері беріледі. 

 

Annotation 

The article proposes specific measures aimed to reduce the growth of receivables. Considered possible op-

tions for debt cession. Major elements of customer relationships effective system are also highlighted. 

 

В отличие от производственных запасов и незавершенного производства, которые 

достаточно статичны, не могут быть резко изменены, поскольку в значительной степени 

определяется сутью технологического процесса, дебиторская задолженность представляет 

собой весьма вариабельный и динамичный элемент оборотных средств, существенно за-

висящий от принятой в компании политики в отношении покупателей продукции. По-

скольку дебиторская задолженность представляет собой иммобилизацию собственных 

оборотных средств, то есть в принципе она невыгодна поставщикам, с очевидностью 

напрашивается вопрос о ее максимально возможном сокращении. Теоретически дебитор-

ская задолженность может быть сведена до минимума, тем не менее, этого не происходит 

по многим причинам, в том числе по конкуренции. 

Для целей улучшения финансово – экономических показателей работы предприя-

тия, сокращения продолжительности время возврата дебиторской задолженности, сокра-

щения вероятных потерь предприятие – поставщик, может застраховать поставку продук-

ции в страховой организации или переуступить права требования. По договору уступки 

требования (цессии) одно юридическое лицо (цедент) уступает (передает) свое право тре-

бования исполнения какого – либо обязательства (оплата за поставку товарно – матери-

альных ценностей, выполнение работ или оказание услуг) другому юридическому лицу 

(цессионарию) в полном объеме или частично. 

Право требования, принадлежащее кредитору на основании обязательства, может 

быть передано им другому лицу по договору (уступка требования) или перейти к другому 

лицу на основании законодательного акта. 

В большинстве случаев для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется 

согласия должника, если иное не предусмотрено законодательными актами или догово-

ром. 

Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав креди-

тора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим неблагоприятных по-

следствий. В этом случае исполнение обязательств первоначальному кредитору признает-

ся исполнением надлежащему кредитору. 
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Уступка права требования означает замену кредитора в обязательстве. Цессиона-

рий (новый кредитор, принимающий право требования) приобретает права в том же объе-

ме и на тех же условиях, которые имел первоначальный кредитор на дату заключения 

сделки. При этом первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает перед но-

вым кредитором за недействительность переданного ему требования. К новому кредитору 

переходят права, обеспечивающие исполнение обязательств, а также другие связанные с 

требованиями права, в том числе право на неполученное вознаграждение (интерес). 

В некоторых случаях не допускается без согласия должника уступка требования по 

обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должни-

ка: 

- кредитор является конкурентом должника на рынке товаров (работ, услуг); 

- между должником и кредитором уже были хозяйственные споры, по которым 

имеются судебные решения; 

- исполнение обязательств перед новым кредитором принесет должнику дополни-

тельный экономический убыток; 

- кредитор и должник является связанными сторонами или аффинированными ли-

цами. 

В данных случаях первоначальный кредитор, принимая решение о передаче своего 

права требования другому лицу, должен обязательно получить на это согласие должника. 

Уступка прав требование чаще всего осуществляется за меньшую сумму, чем вели-

чина дебиторской задолженности, и поэтому приводит к образованию убытка у цедента и 

дохода у цессионария. Если уступка права требования осуществляется за большую сумму, 

чем величина дебиторской задолженности, доходы соответственно отражаются у цедента, 

а убытки – у цессионария. 

Одним из распространенных вариантов уступки прав требования является продажа 

дебиторской задолженности факторинговой компании. 

Факторинг – перепродажа прав на взыскание долгов; коммерческие операции по 

доверенности; услуга, связанная с получением денег за продажу в кредит. Вид операций, 

характер которых тождествен понятию «дисконтирование счета - фактуры», за исключе-

нием того, что фактор обычно принимает на себя и ответственность за контроль над кре-

дитными операциями, взысканием долга, за риск, связанный с кредитными операциями, и, 

естественно, назначает. Поэтому более высокую плату за свои услуги. Комиссионер поку-

пает дебиторские счета компании на наличные с дисконтом, а затем взыскивает долг с 

фактического покупателя, которому компания продала товар или оказала услуги. Обычно 

фактор - компания в течение 2-3 дней оплачивает клиенту от 70 до 90% требований в виде 

аванса, остаток предоставляется после взыскания всего долга. Фактор – банки, то есть 

банки, в деятельности которых включен Факторинг, готовы регулярно информировать 

своих клиентов о платежеспособности потенциального партнера, кроме того они могут 

брать на себя гарантию за платежи в других странах. Дополнительные услуги фактор – 

компаний обычно заключаются в предоставлении «тихого» или «открытого» факторинга. 

При «тихом» факторинге клиент заключает со своим фактор – банком договоров Факто-

ринга, по которому клиент присылает копии всех счетов по заключенным с любым парт-

нером сделками информирует о них банк, а фактор - банк выплачивает клиенту 80% сум-

мы этих счетов немедленно. Клиент рассчитывается с банком по получении от партнера 

всей суммы сделки. Если партнер клиента не в состоянии или не готов оплатить счет в те-

чение установленного срока (обычно 60 дней), клиент информирует его об уступке своих 

требований фактор – банку, который принимает все меры, вплоть до выставления иска к 

должнику. Стоимость «тихого» факторинга обычно от 0,5 до 1 % суммы счетов клиента. К 

этому добавляется еще обычная рыночная ставка для кредитов по финансированию сде-

лок, так как фактор – банк выплачивает клиенту деньги раньше, чем партнер клиента 

оплачивает свои счета. При «открытом» факторинге клиент обязан указывать на счетах к 

партнеру, что платежное требование передано фактор – компании. В этом случае, получив 
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обычные 80% суммы счетов, получит оставшиеся 20% от фактор – компании через 90 

дней независимо от того, сумеет ли он добиться оплаты счета своим партнером. Такая 

услуга стоит - 0,7 – 1,5% общей суммы счетов. 

Вырабатывая политику кредитования покупателей всей продукции, руководству 

предприятия необходимо определиться по следующим ключевым вопросам: 

1) срок предоставления кредита (на предприятии существует несколько типовых 

договоров предусматривающих предельный срок продукции) 

2) стандарты кредитоспособности (критерии, по которым определяется финансовая 

состоятельность покупателя)  

3) система создания резервов по сомнительным долгам (как бы не была отлажена 

система работы с дебиторами, всегда существует риск непогашения платежа, хотя бы по 

форс – мажорным обстоятельствам, поэтому исходя из принципа осторожности, необхо-

димо заранее создать резерв на потери) 

4) система сбора платежей (процедуры взаимодействия с покупателями в случае 

нарушения условий оплаты, совокупность критериальных значений показателей свиде-

тельствующих о существовании нарушений в оплате и т.д.) 

5) система предоставленных скидок в рыночной экономике является обычной 

практика предоставления скидок в случае оговоренного и достаточно крепкого периода 

оплаты поставленной продукции) 

6) использование механизмаклиринга (система безналичных расчетов за товары, 

ценные бумаги и оказанные услуги, основанная на зачете взаимных требований, при кото-

рой взаимные требования и обязательства должников и кредиторов друг к другу погаша-

ются в равновеликих суммах, и лишь на разницу производится платеж в установленном 

порядке) 

Клиринг с конвертируемым сальдо – ситуация в клиринговых расчетах, при кото-

рой предельная сумма взаимной задолженности превышает лимит и банк – кредитор не-

медленно сообщает банку – должнику, что по клиринговому счету образовалось сальдо в 

его пользу и что банк – должник обязан немедленно погасить это сальдо. Кредитору 

обычно предоставляется право выбора валюты, в которой должны быть погашена 

сверхлимитная задолженность по клиринговому счету. Клиринг с лимитируемым сальдо – 

клиринг, допускающий возникновения сальдо (разницы) взаимной задолженности в опре-

деленных пределах. В случае, когда разность задолженности превышает лимит, должник 

обязан погасить сальдо (сверхлимитную задолженность) в валюте либо товарами за счет 

превышения экспорта над импортом. 

Эффективная система установлениявзаимоотношений с клиентами подразумевает: 

a) качественный отбор клиентов, которым можно предоставлять кредит 

b) определение оптимальных условий кредитования 

c) четкую процедуру предъявления претензий 

d) контроль над тем как клиенты исполняют условия договора. 

Как бы ни была эффективна система отбора покупателей, в процессе взаимодей-

ствия с ними не исключаются возможные накладки, поэтому любое предприятиевынуж-

дено организовывать некоторую систему контроль над исполнением покупателями пла-

тежной дисциплины. Эта система называемая системой администрирования взаимоотно-

шений с покупателями подразумевает: 

1) регулярный мониторинг дебиторов по видам продукции, объем задолженности, 

срокам погашения и др. 

2) минимизацию временных интервалов между моментами завершения работ, от-

грузки продукции, предъявлении платежных документов 

3) направление платежных документов по надлежащим адресам 

4) аккуратное рассмотрение запросов клиента об условиях оплаты 

5) четкая процедура оплаты счетов и получения платежей. 
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В современной экономике хозяйствующие субъекты ориентируются на цены, пла-

тежеспособный спрос, конкуренцию, а так же другие рыночные механизмы. За инициати-

ву и предприимчивость, как и за все неблагоприятные последствия деятельности, ответ-

ственность несет сам хозяйствующий субъект. В этих условиях руководству предприятия 

необходимо изучать финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия, 

пытаться определить их возможные их значения в будущем. 
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Аннотация 

В данной статье раскрываются основные подходы в управлении человеческими ресурсами как в 

Казахстане. так и за рубежом. Кроме этого приведены теоретические предпосылки по управлению 

человеческими ресурсами в условиях Казахстана. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада шет елдермен қатар Қазақстанда да адами ресурстарды басқарудың негізгі 

жолдары көрсетілген. Сондай-ақ Қазақстан жағдайында адами ресурстармен басқру бойынша теориялық 

алғышарттар келтірілген.  

 

Annotation 

This article reveals the main approaches to the management of human resources in Kazakhstan and so 

abroad. In addition, the theoretical background in human resources management in Kazakhstan. 

 

В последние годы в научной литературе и практике широко используется ряд 

понятий: управление человеческими ресурсами, трудовыми ресурсами, кадровая 

политика. Все они относятся к трудовой деятельности человека, управлению его 

поведением в организации. Так, например, управление персоналом – это процесс 

обеспечения кадрами предприятия, организация их эффективного и рационального 

использования, а также их профессионального и социального развития. 
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Успех работы предприятия обеспечивают занятые на нем работники. Поэтому 

современная концепция управления предприятием предполагает выделение из большого 

числа функциональных сфер управленческой деятельности той, которая связана с 

управлением кадровой составляющей производства – персоналом предприятия. 

В настоящее время многие руководители отечественных организаций различных 

форм собственности недооценивают значение методов управления человеческими ресур-

сами, характерных для современного менеджмента и активно использующихся за рубе-

жом для эффективного управления и повышения производительности труда [1]. 

Изменения в принципах управления человеческими ресурсами должны быть 

направлены в первую очередь на реализацию политики мотивации работников, 

приобретающей решающее значение в современных условиях. 

Смысл труда не может сводиться только лишь к материальной заинтересованности. 

В процессе осуществления рыночных преобразований девальвировались трудовые 

ценности, свойственные советскому периоду.  

Для формирования сильной трудовой мотивации работников необходимо, чтобы 

смысл труда выходил за рамки удовлетворения личных материальных потребностей 

человека. Поэтому, цель и задачи управления персоналом реализуются через кадровую 

политику, выбор которой связан с конкретизацией стратегии и тактики реализации 

кадровой работы по всем ее направлениям. 

Во второй половине двадцатого столетия понятие «управление персоналом» в 

некоторых странах мира значительно расширилось. Появились различные концепции – в 

частности человеческих ресурсов, - каждая из которых по своему пыталась объяснить этот 

сложный вид управленческой деятельности. 

Классический подход – это управление кадрами или кадровый менеджмент, то есть 

технико-экономический подход, целью которого является наиболее рациональное 

управление человеческим потенциалом предприятия для обеспечения целей и задач, 

стоящих перед организацией. Здесь основное место занимает техническая подготовка 

работников, то есть обучение и овладение основными трудовыми приемами и навыками. 

Другим подходом является гуманистический, включающий в себя такие 

концепции, как управление человеческими ресурсами, теория человеческого капитала, 

управление человеческим фактором и некоторые другие.  

Чем же отличаются различные концепции? 

Прежде всего, специфическим подходом к рабочей силе как ресурсу. Концепция 

«Человеческих ресурсов», получившая широкое распространение в США с середины 

1970-х годов, подразумевает, что персонал это такой же важный производственный ре-

сурс, как и финансовые, материальные, технологические и другие ресурсы, участвующие 

в процессе производства, а следовательно предприятие в процессе своего развития может 

либо накапливать, либо сокращать этот вид ресурса, в зависимости от выбора стратегии 

управления и рационализации хозяйственной деятельности [2]. 

В настоящее время трудно установить, какой подход более эффективен, это зависит 

от множества объективных и субъективных факторов и условий, в которых находится 

организация. Руководство каждой компании выбирает свой подход, на котором строится 

работа с кадрами.  
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Аннотация  

В данной статье предложены пути повышения экономической эффективности бухгалтерского 

учета затрат на продукции в растениеводстве. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада өсімдік шаруашылығы өнімінде шығындардың бухгалтерлік есебінің экономикалық 

тиімділігін арттыру жолдары ұсынылған. 

 

Annotation 

In this article the ways of increase of economic efficiency of record-keeping of expenses on products in a 

plant-grower are offered. 

 

В Казахстане, согласно Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учёте и 

финансовой отчётности», должны применяться национальные стандарты финансовой 

отчётности (НСФО). Переход на НСФО на сегодняшний день является необходимостью, 

которую определяют пользователи финансовой информации. Между тем, 

реформирование связано только с изменениями в бухгалтерском учёте. Поэтому 

бухгалтерам предстоит достаточно кропотливая работа по приведению в соответствие с 

требованиями НСФО элементов бухгалтерского баланса, отражённых согласно 

требованиям КСБУ. 

ТОО «Комек» предложено перейти на НСФО, применить новый Типовой план 

счетов бухгалтерского учёта, который разработан Министерством финансов РК. Типовой 

план счетов содержит следующие разделы: 

1 раздел – «Краткосрочные активы» 

2 раздел – «Долгосрочные активы» 

3 раздел – «Краткосрочные обязательства» 

4 раздел – «Долгосрочные обязательства»  

5 раздел – «Капитал и резервы» 

6 раздел – «Доходы» 

7 раздел – «Расходы» 

8 раздел – «Счета производственного учёта» 

Так как учётная политика имеет важное значение не только для самого 

предприятия, но и для контролирующих органов (особенно налоговой службы), аудиторов 

и др., то организация должна раскрывать избранные при формировании учётной политики 

стандарты, согласно которым составляется финансовая отчётность. 

 



55 

 

Повышение урожайности зерновых культур – основной путь увеличения производ-

ства зерна и его заготовок. В системе мероприятий, обеспечивающих повышение 

урожайности зерновых культур, большое значение отводится севооборотам, чистому 

пару. 

Существенным фактором, влияющим на урожайность, является внедрение 

высокоурожайных районированных сортов, использование высококачественного 

семенного материала. Товарищество должно периодически проводить сортообновление, 

т.е. получать с селекционных станций или из семеноводческих хозяйств семена элиты или 

первой репродукции. Для возрастающего производства зерна необходимы следующие 

основные факторы: 

 Высокоурожайные, устойчивые к болезням и климатическим стрессам сорта. 

 Хорошо налаженное семеноводство. 

 Адаптированные для различных зон технологии возделывания. 

 Налаженная система переработки и хранения. 

 Наличие необходимой инфраструктуры, машин и оборудования. 

Сегодня в Казахстане возделывают около 100 сортов. Из них около 60 % 

составляют сорта отечественной селекции. Качество зерна возделываемых сортов, как 

правило, хорошее и отличное. 85 % сортов относятся к сильным пшеницам, а остальные – 

к ценным. 

Благодаря комплексным программам «ОПАКС», «Ак Бидай» сегодня созданы 

различные агроэкотипы пшеницы: горный, поливной, сухостепной. 

Наукой и мировой практикой доказано, что в общем росте урожайности на долю 

сорта и кондиционных семян отводится 40-50%. Сорт способен сохранять свои 

генетические свойства в нескольких поколениях, практически не снижая или значительно 

не снижая, в зависимости от удаленности к оригиналу сорта. 

Однако на практике в виду множества субъективных факторов (отсутствие 

удобрений, севооборотов, недоведение семян до высоких кондиций в подавляющем 

большинстве хозяйств) элитные семена быстро начинают терять сортовые качества. Ввиду 

этого анализ показывает: в хозяйствах всех форм собственности процент семян высоких 

репродукций (элита – 4 репродукция) по республике сократилась с 85 до 40%. Настолько 

же снизилась урожайность. 

Сегодня в семеноводстве многих стран успешно применяются гребнебороздковые 

технологии посева, способствующие получению выполненных, здоровых от инфекций 

семян при минимально-оптимальных нормах высева 60 - 90кг/га. При этом 

обеспечивается максимальный выход семян с единицы площади за счёт увеличения 

продуктивного кущения. Экономия семян составляет как минимум 2 – 2,5 раза. А в целом, 

урожайность с единицы площади повышается на 15-16%. 

Основным источником резервов снижения себестоимости продукции и услуг 

является сокращение затрат на её производство за счёт повышения уровня 

производительности труда, экономного использования материальных ресурсов, 

сокращения непроизводительных расходов, потерь и т.д. 

Методику подсчёта резервов снижения себестоимости продукции (Р↓С) в общем 

виде можно свести к определению разности между её фактическим и возможным уровнем, 

учитывающим ранее выявленные резервы увеличения производства продукции и 

сокращения затрат на производство: 

 

Р↓С=Св-С1=(З1 - Р↓З+Зд): (VВП1+Р↑VВП) - З1 :VВП1,(1), 

 

где С1 – фактический уровень себестоимости 1 т продукции; 

Св – возможный уровень себестоимости 1 т продукции; 

З1 – фактические затраты на производство продукции; 
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Р↓З – резервы сокращения затрат на производство; 

Зд – дополнительные затраты, необходимые для освоения резервов увеличения 

производства продукции; 

VВП1 – фактический объём производства продукции; 

Р↑VВП – резерв увеличения производства продукции. 

Резервы сокращения затрат выявляются по каждой статье расходов за счёт кон-

кретных организационно-технических мероприятий (внедрение новой, более прогрессив-

ной техники и технологии производства, улучшение организации труда и др.), которые 

будут способствовать экономии заработной платы, снижению материалоёмкости, энерго-

ёмкости, фондоёмкости и т.д. [31]. 

Резервы экономии накладных расходов выявляются на основе их факторного 

анализа по каждой статье за счет разумного сокращения аппарата управления, экономного 

использования средств на командировки, почтово-телеграфные и канцелярские расходы, 

сокращения потерь от порчи материалов и готовой продукции, оплаты простоев и др. (см 

таблицу 20). 

Так, например, резерв сокращения расходов на содержание основных средств за 

счёт реализации, передачи в долгосрочную аренду, консервации и списания ненужных, 

лишних, неиспользуемых зданий, машин, оборудования (Р↓ОПФ) определяется 

умножением первоначальной их стоимости на норму амортизации (НА): 

 

Р↓А = ∑ (Р↓ОПФ*НА(2), 

 

Дополнительные затраты нужно подсчитывать по каждому виду выявленных ре-

зервов увеличения объёма производства продукции [4]. 

По каждому источнику резервов определяется комплекс мероприятий, 

необходимых для их освоения, и затраты на их выполнение. При этом следует иметь в 

виду, что разные виды резервов увеличения производства продукции требуют 

неодинаковых дополнительных затрат. Так, для освоения резервов увеличения 

производства продукции за счёт расширения посевных площадей нужно выполнить все 

работы по основной и предпосевной обработке почвы, севу, уходу за посевами, уборке и 

доработке урожая. Потребуются также дополнительные удобрения, семена и т.д. Поэтому 

при определении дополнительных затрат по данному виду резервов возможный прирост 

посевной площади под отдельные культуры нужно умножить на плановые затраты в 

расчёте на 1 га посевов соответствующей культуры (за вычетом накладных) или резерв 

увеличения производства продукции за счёт этого фактора умножить на плановую 

себестоимость 1 т продукции, предварительно исключив из неё сумму накладных 

расходов [3]. 

Если увеличение производства планируется за счёт дополнительного внесения 

удобрений, то необходимо, в первую очередь, учесть их стоимость, а также затраты на 

погрузку, транспортировку, внесение в почву и запахивание. Кроме того, учитываются 

дополнительные затраты на уборку, перевозку и доработку дополнительного урожая. 

По остальным источникам резервов (улучшение структуры посевных площадей, 

уборка урожая в оптимальные сроки, внедрение более урожайных сортов культур и т.д.) 

увеличиваются в основном затраты, связанные с уборкой, перевозкой, сортировкой и 

сушкой дополнительного урожая. При этом нужно ещё учесть, что применение более 

урожайных сортов культур вызовет увеличение затрат на семена, так как элитные семена 

стоят дорого. 

Если увеличение производства продукции предусматривается за счёт каких-либо 

других мероприятий (например, сидеральные пары, уборка камней, лущение стерни и 

т.д.), то, кроме затрат по уборке дополнительного урожая, нужно учитывать расходы, 

связанные с их проведением. 
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На освоение резервов увеличения производства зерна потребуются дополнитель-

ные затраты на сумму 58350 тыс. тенге. 

По нижеприведенной формуле можно подсчитать резерв снижения себестоимости 

1 т зерна: 

 

Р↓С=(282249- 36675+58350) : (21879+11248) – 282249:21879=-3,7 (тыс.тенге) 

 

Большим резервом экономии материальных и трудовых ресурсов является сокра-

щение затрат на обработку почвы. На долю приходится около 50% энергетических и 25% 

трудовых затрат от всей суммы издержек на выращивание сельскохозяйственных культур. 

В результате исследований, проводившихся в нашей стране и за рубежом, 

установлено, что на обработку почвы затрачивается в 1,5-2 раза больше средств, чем 

требуется для получения таких же и более высоких урожаев. 

В связи с этим в последнее время уделяется особое внимание минимизации 

обработки почвы. Доказано, что углубление пахотного слоя дерново-подзолистых почв не 

является, как считалось раньше, одним из главных условий повышения урожайности и 

снижения засоренности полей сорняками [40]. 

Учёными обоснована целесообразность периодической замены вспашки 

дискованием, что способствует повышению урожайности и достижению экономии 

материальных и трудовых затрат. Известно, что норма расходов нефтепродуктов на 1 га 

при дисковании в 6 раз меньше, чем при вспашке на глубину 30 см, и в 4 раза меньше, чем 

при вспашке на глубину 20 см. 

Другим направлением совершенствования технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур по линии минимизации обработки почвы является 

совмещение операций. Особенно важно использовать этот приём при выращивании 

зерновых культур, посев которых проводится в сжатые сроки. Если каждая операция 

проводится отдельно, то затягиваются сроки проведения работ. Кроме того, многократное 

перемещение тракторов разрушает структуру почвы, делает её более плотной. В 

результате, снижается урожайность, растут затраты и себестоимость продукции. 

Совмещение операций позволит значительно экономить средства. 
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Аннотация 

Одним из главных принципов рыночной экономики является рентабельность работы предприятия. 

Прибыль характеризует эффективность хозяйственной деятельности предприятия и является 

источником финансирования его дальнейшего развития. Конечным финансовым результатом работы 

предприятия является, как правило, прибыль. 

 

Аңдатпа 

Кәсіпорын жұмысының рентабельділігі нарықтық экономиканың басты ұстанымдарының бірі 

болып табылады. Пайда кәсіпорынның шаруашылық қызметінің тиімділігін сипаттайды және оның 

болашақта қаржыландырудың қайнар көзі болып келеді. Пайда кәсіпорын жұмысының қаржылық 

нәтижесі. 

 

Annotation 

One of the main principles of the market economy is the profitability of enterpreises. Benefit measure of the 

efficiency of the company's source of funding is its further development. Financial results of the company is usually 

profit. Financial result of sales includes income (loss) from sale of finished goods, fixed assets and other assets. 

 

Одним из главных принципов рыночной экономики является рентабельность 

работы предприятия. Прибыль характеризует эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия и является источником финансирования его дальнейшего развития.  

Установленную часть прибыли предприятие отчисляет в бюджет на 

государственные и муниципальные нужды, что во многом определяет возможность 

развития экономики государства и регионов. В бухгалтерском учете должна отражаться 

вся прибыль предприятия, ее использование и связанные с ней расчеты. 

Конечным финансовым результатом работы предприятия является, как правило, 

прибыль. Однако в процессе работы по некоторым хозяйственным операциям у 

предприятия могут возникать и убытки, которые уменьшают полученную прибыль и 

снижают рентабельность. Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) 

слагается из финансовых результатов от реализации и доходов от внереализационных 

результатов, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям [1]. 

Финансовый результат от реализации включает прибыль (убыток) от реализации 

готовой продукции, основных средств и прочих активов. Доход от реализации готовой 

продукции ежемесячно выявляется на счете 6010 «Доход от реализации продукции и 

оказания услуг», от реализации основных средств - на счете 6210 «Доходы от выбытия 

активов», от реализации другого имущества предприятия - на счете 6160 «Прочие доходы 

от финансирования». Выявленный результат списывается на счет 5510 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток) отчетного года» проводками: прибыль по кредиту счета 

5510 и по дебету счетов 6010, 6210, 6160.  
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Учет финансовых результатов ведется в ведомости учета прибыли и убытков. При 

журнально-ордерной форме синтетический учет финансовых результатов ведется в 

журнале - ордере по кредиту счета 5510 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) отчетного года». 

Аналитический учет финансовых результатов ведется также в журнале - ордере по 

дебету и кредиту счета 5510. 

Если многопрофильное предприятие имеет несколько видов деятельности, по 

которым установлены разные ставки налога на прибыль и налог на прибыль исчисляется 

по прибыли каждого вида деятельности по сопутствующим ставкам независимо от 

результатов деятельности в целом по предприятию, учет финансовых результатов 

деятельности предприятия необходимо вести отдельно по каждому виду деятельности [2]. 

Из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (чистой прибыли) в 

соответствии с законодательством и учредительными документами предприятие может 

создавать фонд накопления, фонд потребления, резервный фонд и другие специальные 

фонды и резервы. Нормативы отчислений от прибыли в фонды специального назначения 

устанавливается самим предприятием по согласованию с учредителем. Отчисления от 

прибыли в специальные фонды производятся ежеквартально. На сумму произведенных 

отчислений от прибыли происходит перераспределение прибыли внутри предприятия: 

уменьшается сумма нераспределенной прибыли и увеличиваются образуемые из нее 

фонды и резервы. При этом дебетуются субсчета по учету нераспределенной прибыли 

счета 5500 и кредитуются субсчета того же счета.  

Порядок формирования финансовых результатов, учитываемых при 

налогообложении прибыли, определен разделом II Положение о составе затрат. 

На первый взгляд при правильной организации ведения бухгалтерского учета 

применение приведенной схемы для определения финансового результата не должно 

вызывать особых проблем. 

Однако на практике валовая прибыль, образованная на счете 5510, может 

существенно отличатся от налогооблагаемой прибыли. Действующим законодательством 

по налогообложению предусмотрен ряд ситуаций, при которых требуется корректировка 

сформированного на счете 5510 финансового результата для целей налогообложения. 

Поэтому может возникнуть необходимость ведения наряду с бухгалтерским и налогового 

учета. 

Определяющим фактором при формировании общего финансового результата 

деятельности предприятия за отчетный период выступает финансовый результат (прибыль 

или убыток) от реализации продукции (работ, услуг).  

Из выше приведенной схемы следует, что прибыль (убыток) от реализации 

продукции (работ, услуг) определяется как разница между выручкой от реализации 

продукции (работ, услуг) в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и 

акцизах и затратами на ее производство и реализацию.  

В соответствии с планом счетов (инструкции по применению Плана счетов), 

выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражается по кредиту счета 6010 

«Доход от реализации продукции и оказания услуг», себестоимость - по дебету.  

Первое, что необходимо учесть при определении финансового результата - это 

принятый учетной политикой предприятия метод определения выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) для целей налогообложения. 

В соответствии о составе затрат для целей налогообложения выручка от реализация 

продукции (работ, услуг) определяется по мере ее оплаты (при безналичных расчетах - по 

мере поступления средств на счета учреждения банков, а при расчетах наличными 

деньгами - по поступлению средств в кассу, либо по мере отгрузки товаров (выполнение 

работ, услуг) и предъявление покупателю (заказчику) расчетных документов). 

При определению выручки по моменту оплаты отгруженная, но неоплаченная 

продукция не учитывается при определении выручки, полученной в отчетном периоде (то 
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есть по строке 010 формы №2 называется выручка по оплаченной продукции).  

Следующим моментом, способным оказать весьма существенное влияние на 

формирование финансового результата от реализации продукции (работ, услуг) и, как 

следствие, налогооблагаемой базы и поэтому требующие наиболее тщательного 

исполнения, является определение себестоимости продукции для целей налогообложения 

[3]. 

В соответствии с пунктом 1 Положения о составе затрат себестоимости продукции 

(работ, услуг) подставляет стоимостную оценку используемых в процессе производства 

продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 

основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и 

реализацию. Отсюда следует, что все предусмотренные Положением о составе затрат 

фактически произведенные расходы относятся (на себестоимость продукции (работ, 

услуг) в полном размере. Однако для целей налогообложения (то есть для определения 

облагаемой налогом на прибыль базы) требуется корректировка некоторых 

произведенных организаций затрат, составляющих себестоимость, с учетом 

утвержденных в установленном порядке лимитов, норм и нормативов.  

Под прочими операционными доходами и расходамипонимаются доходы и 

расходы по операциям, связанным с движением имущества организации (основных 

средств, запасов, денежных средств, ценных бумаг и т.п.). 

К ним, в частности, относятся: реализация основных средств и прочего имущества, 

списание основных средств с баланса по причине морального износа, сдача имущества в 

аренду, содержание, законсервированных производственных мощностей и объектов, 

аннулирование производственных заказов (договоров), прекращение производства, не 

давшего продукции. При этом доходы, причитающиеся по этим операциям, и затраты, 

связанные с получением этих доходов не сальдируется. 

По статьям «Прочие внереализационные доходы» показывают результат от 

операции, не нашедших отражения в предыдущих статьях формы №2 «Отчет о прибылях 

и убытках». 

К прочим внереализационным доходам, в частности, можно отнести кредиторскую 

и депонентскую задолженность, по которой срок исковой давности истек; суммы, 

поступившие в погашение дебиторской задолженности, списанной в прошлые годы в 

убыток как безнадежной к получению; присужденные или признанные должником, 

штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение договоров, а также суммы, 

причитающиеся в возмещение причиненных убытков в связи с нарушением договоров и 

др. 

К прочим внереализационным расходам, в частности, относятся суммы уценки 

производственных запасов, готовой продукции и товаров в соответствии с установленным 

порядком; убытки от списания, дебиторской задолженности, по которой срок исковой 

давности истек; долги, нереальные для взыскания; присужденные или признанные 

организаций, штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение договоров, а 

также по возмещению причиненных убытков [3]. 

Становление рыночных отношений сопровождается повышением роли прибыли 

как материальной основы движения экономических интересов предприятий и государства. 

Общегосударственные интересы реализуются посредством налоговых платежей. 

Реализация экономических интересов предприятий базируется на прибыли, остающейся в 

их распоряжении, как основном источнике производственного и социального развития. В 

этой связи главной целью проверки хозяйственных операций по формированию 

финансовых результатов деятельности предприятий и использованию прибыли является 

установление достоверности ее определения и соблюдения законности при начислении 

платежей в бюджет.  
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Аннотация 

В современных условиях сводный показатель,характеризующий финансовый результат 

деятельности организации – валовая прибыль или убыток.Валовая прибыль формируется как финансовый 

результат от реализации продукции, а также доходов от внереализационных операций и представляет 

собой разницу между выручкой от реализации выпуска продукции, имущества и себестоимостью 

выполненных работ. 

. 

Аңдатпа 

Қазіргі заманауи жағдайда ұйым қызметінің қаржылық нәтижесін сипаттайтын жиынтық 

көрсеткіш - жалпы пайда мен шығын. Жалпы пайда өнімді іске асырудан, сондай-ақ орындалған 

жұмыстардың өзіндік құны, мүлкі мен өнімдерді шығаруды іске асырудан түскен кіріс пен іске асырудан 

тыс операциялардың табысы қаржылық нәтиже ретінде қалыптасады.  

 

Annotation 

In modern conditions the combined measure of the financial performance of the organization - the gross 

gain or loss.Gross profit is formed as a result of the implementation of financial products as well as non-operating 

income from operations and represents the difference between the proceeds from the sale of production, property 

and the cost of work performed. 

 

Рост прибыли создает финансовую основу для осуществления расширенного 

воспроизводства организации и удовлетворения социальных и материальных 

потребностей учредителей и работников. 

За счет прибыли выполняются обязательства организации перед бюджетом, 

банками, другими организациями. 

В современных условиях сводный (интегрирующий) показатель, характеризующий 

финансовый результат деятельности организации - валовая (балансовая) прибыль или 

убыток [1]. 

Валовая прибыль формируется как финансовый результат от реализации выпуска 

спецодежды, имущества организации (основных средств, материальных активов, 

материальных оборотных средств и других активов),а также доходов от 

внереализационных операций и представляет собой разницу между выручкой от 

реализации выпуска спецодежды, имущества и себестоимостью выполненных работ 

(услуг) и товарно-материальных ценностей, уменьшенных на сумму расходов по этим 
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операциям: 

 

Пв=Пр+Пч+П+ВД, (1) 

 

где  Пв - валовая прибыль, тыс. тенге; 

Пр - прибыль от сдачи заказчикам выполненных работ и услуг, тыс. тенге; 

Пч - прибыль от реализации имущества, тыс. тенге; 

П - прибыль от реализации продукции подсобных и вспомогательных производств, 

тыс. тенге; 

ВД - внереализационные доходы и убытки, тыс. тенге 

Основная масса прибыли организации представляет собой прибыль от сдачи 

заказчикам выполненных работ и оказания услуг населению и другим потребителям. Она 

определяется как разность между договорной ценой сданных заказчику работ (оказанных 

услуг) без налога на добавленную стоимость и затратами на их производство. 

Прибыль от реализации имущества - основных фондов, нематериальных активов, 

производственных запасов - определяется как разница между ценой реализации без налога 

на добавленную стоимость (и других вычетов предусмотренных законодательством) и 

остаточной стоимостью основных фондов, нематериальных активов, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, стоимости материалов. 

Прибыль от реализации сторонним предприятиям продукции и услуг подсобных и 

вспомогательных производств, определяется как разница между стоимостью этой 

продукции, по продажным ценам без налога на добавленную стоимость и ее 

себестоимостью. 

В процессе расчета валовой прибыли учитываются также доходы и расходы 

организации от внереализационных операций. 

В соответствии с действующим законодательством прибыль организации подлежит 

налогообложению. База для налогообложения - валовая (балансовая) прибыль [2]. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении организации после налогообложения, 

называется чистой прибылью. Эта прибыль направляется на капитальные вложения и 

прирост основного и оборотного капитала; на покрытие убытков прошлых лет, на 

отчисления в резервный капитал, на расходы социального характера; а также на выплату 

дивидендов и доходов. 

Каждая организация в результате своей производственно-хозяйственной 

деятельности за свою работу получает денежный эквивалент, который называется 

выручкой. Выручка, как финансовый показатель, характеризует завершение 

производственного цикла, возврат авансированного на производство средств организации 

в денежную форму и начало нового витка в обороте средств. 

Выручка организации включает в себя денежные средства от: 

- реализации работ (средства, получаемые от заказчика за выполненные объемы 

работ); 

- реализация услуг другим предприятиям; 

- реализация услуг населению; 

- продажа продукции подсобных и вспомогательных производств; 

- продажа на сторону основных фондов, нематериальных активов и другого 

имущества; 

- доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по 

этим операциям. 

К доходам и расходам от внереализационных операций относятся денежные суммы 

полученных и уплаченных штрафов, пени, неустоек и других экономических санкций; 

процентов, полученных на сумму средств, числящихся на счетах организации; курсовых 

разниц по валютным счетам и операциям с иностранной валютой; доходов (дивидендов, 

процентов) по акциям, облигациям и другим ценным бумагам, принадлежащим 
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организации, а также доходов от долевого участия в деятельности других организаций; 

прочие доходы, расходы и потери [3]. 

Выручка от реализации продукции, имущества организации определяется за 

вычетом налога на добавленную стоимость, уплаченного застройщиком или покупателем. 

Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Республики Казахстан 

предусматривается применение двух вариантов определения выручки: 

- по наступлению средств за выполненные работыи услуги на расчетный счет или 

кассу организации; 

- по выполнению работ и подписанию предусмотренных в договорах подряда 

документов (актов, справок). 

Выбор того или иного варианта учета выручки зависит от условий хозяйствования 

и характера взаимоотношений с партнерами и осуществляется самостоятельно 

организацией (согласно учетной политике организации). 

Производство строительной организации, как и другие отрасли материального 

производства, представляет собой процесс производственного потребления предметов и 

средства труда, а также живого труда, что ведет к образованию издержек производства. 

Издержки производства - это совокупные затраты на производство продукции 

(работ или оказания услуг), иными словами, производительные затраты на покупку 

средства производства и оплату труда. 

Полные издержки производства включают в себя постоянные и переменные 

издержки, величина которых соответственно не изменяется или изменяется в зависимости 

от объема производства. Для определения издержек производства используется категория 

себестоимости продукции (работ или услуг). 

Себестоимость работ по выпуску щебенки является экономической категорией, 

которая отражает затраты организации на их производство и сдачу заказчику. В 

себестоимости находят свое отражение достигнутый организацией уровень использования 

ресурсов эффективности хозяйствования. Основным фактором, влияющим на снижение 

себестоимости, является экономия материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Важная роль в решении этой задачи принадлежит бухгалтерскому учету, который должен 

обеспечить правильность и достоверность учета затрат, связанных с выполнением работ. 

По времени возникновения затраты на производство работ по выпуску спецодежды 

подразделяются на текущие- постоянные производственные затраты и единовременные 

однократные или периодически производимые. 

Затраты в зависимости от способа их включения в себестоимость работ 

подразделяются на прямые и косвенные (накладные). Под прямыми затратами 

понимаются расходы, связанные с производством работ по выпуску спецодежды, которые 

можно прямо и непосредственно включать в себестоимость работ. Под косвенными 

(накладными) затратами понимают расходы, связанные с организацией и управлением 

производства работ по строительству, относящихся к деятельности организации в целом. 

Все расходы организации в зависимости от объемов выполненных работ можно 

подразделить на постоянные и переменные расходы [4]. 

Организации предоставлено право, исходя из принятых объектов учета и 

экономической целесообразности, самостоятельно расширить номенклатуру статей затрат 

на производство работ по строительству. 

В организации используются показатели сметной, плановой (рассчитанные 

организацией с учетом конкретных условий) и фактической (реально сложившейся на 

производстве) себестоимости работ. 

Плановая себестоимость работ представляет собой прогноз величины затрат 

конкретной организации на выполнение определенного комплекса работ при 

рациональном и эффективном использовании ресурсов. 

Фактическая себестоимость работ - это сумма издержек, произведенных 

конкретной организацией в ходе выполнения комплекса работ в сложившихся условиях 
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производства. 

Цель учета фактической себестоимости - своевременное, полное и достоверное 

отражение затрат. Кроме того, данные учета себестоимости используются в процессе 

анализа для выявления внутрипроизводственных резервов, а также при определении 

фактических финансовых результатов деятельности организации. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Радостовец В.К., Радостовец В.В. «Бухгалтерский учет на предприятии» Алматы. 2007 

г., с.134 

2. Козлова Е.П., Парашутин Н.В. «Бухгалтерский учет» Москва 2004 г., с.102 

3. Дюсембаев К.Ш. «Аудит и анализ» Алматы Каржы-Каражат, 2000 г., с.67 

4. Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия», Минск-2000 г., 

с.145 

 

 

УДК 351.72:336.12 

 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫНЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЭЛЕМЕНТІ 

РЕТІНДЕ ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ 

 

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

 

FINANCIAL CONTROL AS AN ELEMENT OF THE PUBLIC FINANCIAL 

MANAGEMENT SYSTEM 

 
Кудайбергенова К.С., Сулейменова С.Т. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аңдатпа 

Мақалада мемлекеттік қаржыны басқару жүйесініңэлементі ретінде қаржылық бақылау, 

экономикалық және құқықтық мазмұны, негізгі принциптері, мақсаты мен міндеттері қарастырылған. 

Казақстан Республикасындағы қаржылық бақылауды ұйымдастырудың негізгі мәселелері талданады.  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются экономическое и правовое содержание, цели, задачи основные 

принципы, финансового контроля как элемента системы управления государственными финансами. 

Анализируются основные проблемы организации финансового контроля в Республике Казахстан.  

 

Annotation 

The article considers the economic and legal content, goals, tasks, basic principles of the financial control 

as an element of the system of public Finance management. The main problems of organization of financial control 

in the Republic of Kazakhstan are analyzed. 

 

Широкое использование информационных технологией и электронного 

документооборота, усиление международной экономической интеграции, активное 

перемещение капитала и необходимость при этом защиты интересов государства и 

населения требуют дальнейшего развития и совершенствования финансовой системы 

Республики Казахстан. Неотъемлемой составляющей финансовой системы страны 

является государственный финансовый контроль. 

Финансовый контроль - это контроль над законностью действий в области 

образования и использования денежных средств государства и субъектов местного 
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самоуправления в целях эффективного социально-экономического развития страны и 

отдельных регионов. Проблемы эффективного и рационального использования 

государственных финансовых ресурсов, в частности средств местного бюджета, стало 

одним из элементов дальнейшего развития системы финансового контроля. Так как от 

уровня эффективности исполнения принимаемых управленческих решений, связанных с 

использованием бюджетных средств при реализации различных программных документов 

зависит степень достижения поставленных целей социально–экономического развития 

страны и обеспечения стабильности его финансово-бюджетной системы. В этой связи 

повышается роль контроля эффективности использования средств местного бюджета, 

который является одним из наиболее действенных механизмов финансового контроля 

В современных условиях на основе государственного финансового контроля выяв-

ляются изъяны планирования и использования финансовых ресурсов, в частности бюд-

жетных средств и обосновываются рекомендации и предложения по совершенствованию 

механизма формирования и использования финансовых ресурсов государства.   

Следует отметить, что в последние годы теоретические и методологические 

аспекты государственного финансового контроля среди экономистов вызывают 

определенный интерес. В научной литературе нет единства в трактовках понятия 

«государственный финансовый контроль». В экономическом словаре финансовый 

контроль понимается как контроль за ведением финансовой документации, ее 

соответствием установленным нормам и правилам; контроль за соблюдением законов и 

нормативных актов при осуществлении финансовых операций, сделок между 

юридическими и физическими лицами [1]. 

По мнению Дробозиной Л.А., государственный финансовый контроль – это ком-

плексная и целенаправленная система экономико-правовых действий конкретных органов 

власти и управления, базирующихся на положениях основных законов государства [2]. 

Н.В. Миляков считает, что государственный финансовый контроль – это регламентиро-

ванная нормами права деятельность государственных, муниципальных, общественных и 

иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности финансового 

планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонда 

денежных средств, правильности и эффективности их использования [3].  

С.О. Шохин определяет финансовый контроль как «межаспектную, межотраслевую 

систему надзора наделенных контрольными функциями государственных и общественных 

органов финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, учреждений и 

организаций с целью объективной оценки экономической эффективности этой 

деятельности, определения законности и целесообразности хозяйственных и финансовых 

операций и выявление резервов доходов государственного бюджета» [4]. 

Следовательно, государственный финансовый контроль является, во-первых, 

элементом экономического контроля, во-вторых, направлена на выявление отклонений от 

принятых стандартов законности, целесообразности и эффективности управления 

государственной собственности, а при наличии таких отклонений нацелена на 

своевременное принятие соответствующих корректирующих мер. 

Содержание финансового контроля раскрывается через его цели и задачи. Целью 

финансового контроля является обеспечение прозрачности использования бюджетных 

средств, содействие в успешной реализации экономической политики государства, 

улучшение финансовой дисциплины и укрепление эффективности и рациональности 

управления государственными финансами. Достижение цели государственного 

финансового контроля достигается путем решения следующих основных задач: 

 проверка выполнения финансовых обязанностей перед государством, 

организациями и населением; 

 обеспечение соблюдения действующего законодательства в области 

налогообложения юридических и физических лиц; 

 контроль правильности ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
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экономических субъектов; 

 контроль правильности составления и исполнения бюджета всех уровней; 

 проверка состояния и эффективности использования финансовых, трудовых и 

материальных ресурсов предприятий и учреждений; 

 выявление резервов увеличения финансовых ресурсов, ускорения 

оборачиваемости хозяйственных средств повышения рентабельности деятельности и 

производительности труда; 

 проверка соблюдения правил совершения финансовых операций, расчетов, 

формирования и использования денежных средств организациями и учреждениями; 

 выявление, устранение и профилактика нарушений финансовой дисциплины и 

связанных с ними негативных явлений. 

Эффективность финансового контроля во многом определяется его рациональной 

организацией, то есть четким определением его составляющих элементов. Элементы 

контроля, взаимодействующие как единое целое в процессе достижения его целей, 

образуют систему контроля. Система контроля состоит из следующих элементов: субъект 

контроля (кто контролирует); объект контроля (кого контролирует); предмет контроля 

(что контролируют); принципы контроля; метод контроля (посредством чего 

контролирует); техника и технология контроля; процесс контроля; сбор и обработка 

исходных данных для проведения контроля; результат контроля и затраты на его 

осуществление; субъект, принимающий решение по результатам контроля.  

Перечисленные элементы системы финансового контроля составляют в совокупно-

сти механизм, который реализуется законодательными и нормативными правовыми акта-

ми. Как известно, при формировании и в деятельности системы финансового контроля 

соблюдаются некоторые общие принципы. Эти принципы выработаны многолетней 

мировой практикой и изложены в Лимской декларации руководящих принципов 

контроля. Основные принципы данной декларации также были принятой нашей страной. 

Так, согласно Бюджетному кодексу Республики Казахстан основными принципа 

государственного финансового контроля является: 

1) принцип независимости - недопущение вмешательства, посягающего на 

независимость органов государственного финансового контроля и его работников при 

осуществлении ими деятельности; 

2) принцип объективности - проведение контроля строго в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, со стандартами государственного финансового 

контроля, исключение конфликта интересов; 

3) принцип достоверности - подтверждение результатов контроля бухгалтерскими, 

банковскими и иными документами объекта контроля; 

4) принцип прозрачности - ясность изложения результатов контроля, 

подотчетность органов государственного финансового контроля Президенту Республики 

Казахстан, Правительству Республики Казахстан, маслихатам, руководителям 

государственных органов, общественности; 

5) принцип компетентности - совокупность необходимых для осуществления 

контроля профессиональных знаний и навыков работников органов государственного 

финансового контроля; 

6) принцип гласности - обязательная публикация результатов государственного 

финансового контроля с учетом обеспечения режима секретности, служебной, 

коммерческой или иной охраняемой законом тайны. 

Эти принципы являются выражением объективности происхождения и действия 

финансового контроля, а в более широком смысле, контроля как обязательной функции 

управления. Соблюдение этих принципов в целом обеспечит эффективность и 

рациональность использования финансовых ресурсов страны. 

 



67 

 

Значение финансового контроля, выражается в том, что является одним из важ-

нейших форм экономического контроля, способствующая обеспечению законности, 

охране собственности, правильному и эффективному использованию бюджетных средств. 

В настоящее время теория казахстанского государственного финансового контроля в 

условиях многоукладной экономики мало разработана учеными. Теоритический материал 

в основном базируется на публикациях и отчетах отдельных деятелей финансовых 

структур. На современном этапе существует крайне мало работ, содержащих анализ 

сущности, содержания и значение финансового контроля для молодого развивающего 

государства как Казахстан. Акцентирование внимания авторов на каких-то отдельных 

моментах, узкой тематике хотя и вносит определенный вклад в развитии теории 

государственного финансового контроля, но в то же время, не способствует широкому, 

комплексному и системному взгляду на всю систему в целом. 

Таким образом, прежде всего, необходимо совершенствовать теоретическую и 

методологическую базы функционирования государственного финансового контроля. 

Разработать общую концепцию, в которой будут даны исчерпывающие ответы о теории 

финансового контроля в РК с учетом финансовой системы государства. Следует уделить 

внимание основным составляющим элементам контроля, так как от правильной 

организации контроля зависит и результат, и эффективность государственного управления 

финансовыми ресурсами. Необходимым является четкое разграничение функций 

контролирующих органов, в целях недопущения дублирования в их деятельности.  
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Annotation 

The article considers the theoretical basis for investment decisions.Key factors and criteria of investment 

decision-making companies are examined. 

 

Роль государства в инвестиционных решений для компаний должна 

осуществляться в результате исследований, основанных прежде всего на экономической 

целесообразности и выгодности для субъектов бизнеса. Инвестиции с наибольшей 

эффективностью могут осуществляться в тех городах, где для этого созданы наиболее 

выгодные условия, поэтому для принятия решения об инвестировании, как в 

информационном, так и в методическом плане важную роль играет адекватная оценка и 

прогнозирование инвестиционного климата. 

За принятие инвестиционного проекта в рамках того или иного направления 

различна, в этом случае принимается решением руководства на основании глубоких 

исследований, изучения законов, а также какие преференции есть для инвестиций. Так, 

если речь идет о замещении имеющихся производственных мощностей, решение может 

быть принято достаточно безболезненно, поскольку руководство предприятия ясно 

представляет себе, в каком объеме и с какими характеристиками необходимы новые 

основные средства. Задача осложняется, если речь идет об инвестициях, связанных с 

расширением основной деятельности, поскольку в этом случае необходимо учесть ряд 

новых факторов: возможность изменения положения фирмы на рынке товаров, 

доступность дополнительных объемов материальных, законодательные вопросы, 

трудовых и финансовых ресурсов, возможность освоения новых рынков и т.д. 

Важным является для компании вопрос о размере предполагаемых инвестиций. 

Если уровень ответственности, связанной с принятием проектов стоимостью 100 тысяч 

долларов США и 1 миллион долларов США различен, в одном случае решение может 

принять менеджер среднего звена, то более крупная сумма инвестирования необходимо 

решение руководства, на основании полученной информации. Поэтому должна быть 

различна и глубина аналитической проработки экономической стороны проекта, которая 

предшествует принятию решения. Кроме того, во многих фирмах становится обыденной 

практика дифференциации права принятия решений инвестиционного характера, т.е. 

ограничивается максимальная величина инвестиций, в рамках которой тот или иной 

руководитель может принимать самостоятельные решения [1]. 

Бывают моменты, когда решение должно приниматься в условиях, когда имеется 

ряд альтернативных или взаимно независимых проектов. В этом случае необходимо 

сделать выбор одного или нескольких проектов, основываясь на каких-то критериях. 

Вероятно, что каких-то критериев может быть несколько, а вероятность того, что какой-то 

один проект будет предпочтительнее других по всем критериям, как правило, значительно 

меньше единицы. Два анализируемых проекта называются независимыми, если решение о 

принятии одного из них не влияет на решение о принятии другого. Два анализируемых 

проекта называются альтернативными, если они не могут быть реализованы 

одновременно, т.е. принятие одного из них автоматически означает, что второй проект 

должен быть отвергнут. 

В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования достаточно 

много. Вместе с тем любое предприятие имеет ограниченные финансовые ресурсы, 

доступные для инвестирования. Поэтому встает задача оптимизации инвестиционного 

портфеля. Весьма существенен фактор риска. Инвестиционная деятельность всегда 

осуществляется в условиях неопределенности, степень которой может существенно 

варьировать. Так, в момент приобретения новых основных средств никогда нельзя точно 

предсказать экономический эффект этой операции. Поэтому решение нередко 

принимается на интуитивной основе. 

Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид 

управленческой деятельности, основывается на использовании различных 
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формализованных и неформализованных методов и критериев. Степень их сочетания 

определяется разными обстоятельствами, в том числе и тем из них, насколько менеджер 

знаком с имеющимся аппаратом, применимым в том или ином конкретном случае. В 

отечественной и зарубежной практике известен целый ряд формализованных методов, с 

помощью которых расчёты могут служить основой для принятия решений в области 

инвестиционной политики. Какого-то универсального метода, пригодного для всех 

случаев жизни, не существует. Вероятно, управление все же в большей степени является 

искусством, чем наукой. Тем не менее, имея некоторые оценки, полученные 

формализованными методами, пусть даже в известной степени условные, легче принимать 

окончательные решения. 

Основные критерии принятия инвестиционных решений можно разделить на 

следующие группы:  

1) критерии, позволяющие оценить реальность проекта;  

2) количественные критерии, позволяющие оценить целесообразность реализации 

проекта;  

3) количественные критерии ( финансово-экономические), позволяющие выбрать 

из тех проектов, реализация которых целесообразна. (критерии приемлемости проекта). 

В целом, принятие инвестиционного решения требует совместной работы многих 

людей с разной квалификацией и различными взглядами на инвестиции. Тем не менее, 

последнее слово остается за финансовым менеджером, который придерживается 

некоторых правил. Правила принятия инвестиционных решений: 

 инвестировать денежные средства в производство или ценные бумаги имеет 

смысл только, если можно получить чистую прибыль выше, чем от хранения денег в 

банке; 

 инвестировать средства имеет смысл, только если, рентабельности инвестиции 

превышают темпы роста инфляции; 

 инвестировать имеет смысл только в наиболее рентабельные с учетом 

дисконтирования проекты. 

Таким образом, решение об инвестировании в проект принимается, если он 

удовлетворяет следующим критериям: 

  дешевизна проекта; 

  минимизация риска инфляционных потерь; 

  краткость срока окупаемости; 

  стабильность или концентрация поступлений; 

  высокая рентабельность как таковая и после дисконтирования; 

  отсутствие более выгодных альтернатив. 

На практике выбираются проекты не столько наиболее прибыльные и наименее 

рискованные, сколько лучше всего вписывающиеся в стратегию фирмы: невыплата 

ожидаемого дохода по вложенным средствам; обесценивание вложенных средств; 

задержки в выплате процентов на вложенный капитал [2].  

Инвестиционным риском можно управлять, используя различные методы для 

прогнозирования рискового события и снижения возможных потерь. Эффективность 

управления риском во многом зависит от его правильной количественной оценки, 

включающей в первую очередь определение степени риска. Степень риска - это 

вероятность его наступления, а также размер возможного ущерба от него. Количественно 

риск можно охарактеризовать ожидаемой величиной максимального дохода или убытка. 

Чем больше этот диапазон при равной вероятности их получения, тем выше степень 

риска. Кроме этого, степень риска зависит от неопределенности хозяйственной ситуации, 

то есть от политической и экономической обстановки и перспектив изменения этих 

условий. При этом, чем выше неопределенность ситуации, тем выше и степень риска. 

Риск определяется математически выраженной вероятностью наступления потерь или 
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получения прибыли, которая опирается на статистические данные и может быть 

рассчитана с достаточно высокой степенью точности. Это зависит от точного определения 

факторов и параметров привлекательности инвестиционных проектов. 

  

Таблица 1 - Параметры инвестиционной привлекательности проектов 

 

 Факторы Параметры 

Географическое положение Выгодное 

Обеспеченность природными 

ресурсами и их доступность  

Уровень обеспеченности природными 

ресурсами высокий и ресурсы доступны 

Состояние окружающей среды Экологическая обстановка нормальная 

Структурное разнообразие экономики Структура экономики адекватна требованиям 

рынка 

Состояние и развитие инфраструктуры 

рынка 

Системы инфраструктуры работают быстро и 

надежно 

Развитие культуры и образования 

населения 

Уровень образования и квалификации 

населения высокий и существуют 

возможности для обучения нужным 

профессиям 

Социально-политическая стабильность Социально-политический климат безопасный 

Экономическая стабильность Уровень производственных затрат, которые 

контролируются властями, низок; существует 

доступ к инвестиционному капиталу и 

кредитным ресурсам; оказывается содействие 

внешнеэкономической деятельности со 

стороны администрации 

Взаимодействие органов управления с 

предприятиями 

Взаимодействие администрации города и 

предприятий города взаимовыгодное и 

прозрачное 

Информационное и коммуникационное 

поле 

Уровень оснащенности передовыми 

технологиями высокий 

Нормативно-правовое поле Состояние хозяйственного законодательства и 

регулирования не ограничивают развитие 

производства 

Система льгот инвесторам Налоговая система приемлема и стабильна 

 

Примечание: составлено автором [3] 

 

Таким образом, инвестиционные решения принимаются в зависимости от 

параметров инвестиционной привлекательности проектов. Параметры инвестиционной 

привлекательности проектов зависят от экзогенных и эндогенных факторов, которые 

оказывают влияние на решение компаний. 
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Аңдатпа 

Мақалада бюджетті жасаудың экономикалық мәнi қарастырылады, «бюджетті жасау» 

ұғымына деген шетелдiк экономистердің көзқарастарына қысқаша талдау жасалған. Мақалада 

бюджетті жасау жуйесін талдау үш жолмен іске асырылады: жүйелiк, жағдайға орай басқару және 

үдерістік.  

 

Аннотация 

В статье раскрывается экономическая сущность бюджетирования, приводится краткий анализ 

трактовок понятия «бюджетирования» зарубежными экономистами. В статье анализ системы 

бюджетирования осуществляется с точки зрения трех подходов: системного, ситуационного и 

процессного. 

 

Annotation 

The article reveals the economic essence of budgeting,a brief analysis of the interpretations of the term 

"budgeting" by foreign economistsis given. The article is an analysis of the budgeting system from the point of view 

of the three approaches: the system, the situational and process. 

 

В настоящее время рыночная экономика предъявляет высокие требования к 

предприятиям в отношении гибкости к быстроизменяющимся условиям рынка. Это, в 

свою очередь, вызывает необходимость в более серьезном применении финансового 

планирования и бюджетирования. Ведь на сегодняшний день далеко не все казахстанские 

компании имеют хорошо налаженный процесс по ведению именно управленческого учета, 

а не только бухгалтерского, который дает возможность держать руку на пульсе 

происходящих на предприятии изменений и оперативно вносить необходимые 

коррективы в случае необходимости. Это становится особенно критично для компаний, 

темпы роста которых превышают средние значения по отрасли; для предприятий, 

задействованных в отраслях, характеризуемых высокой нестабильностью и 

волатильностью внешних факторов; для компаний, работающих в условиях растущей 

конкурентной борьбы, и многих других. Отсутствие хорошо налаженного 

управленческого учета, в свою очередь, может приводить к невозможности быстрого 

реагирования к изменениям на рынке, систематическим невыполнениям или большим 

отклонениям от запланированного бюджета. Решение таких задач, как раз- таки, может 

быть осуществлено при помощи финансового планирования и бюджетирования на 

предприятии. 

В экономической литературе и практике финансового менеджмента существует 

большое количество трактовок понятия «бюджетирование». Такие зарубежные экономи-

сты как Джойл Г. Сигел и Джай К. Шим понимают бюджетирование как “инструмент, с 

помощью которого можно согласовать деятельность подразделений внутри компании и 

подчинить ее развитие общим стратегическим целям” [1]. Следующий зарубежный автор 

И.А. Бланк понимает “бюджетирование” как процесс разработки конкретных бюджетов в 

соответствии с целями оперативного планирования. Но, несмотря на различия трактовок 

рассматриваемого понятия, многие экономисты сходятся во мнении, что 
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«бюджетирование» - это система. Российский автор В.Н. Самочкин трактует “бюджетиро-

вание как систему согласованного управления подразделениями предприятия в условиях 

динамично изменяющегося, диверсифицированного бизнеса” [2]. Два других российских 

автора В.А. Константинов и Л.В. Попова определяют бюджетирование“ как распредели-

тельная система согласованного управления деятельностью подразделений предприятия” 

[3]. 

Рассмотрев предложенные трактовки и ввиду постоянного эволюционирования 

системы бюджетирования в изменяющихся условиях стратегического менеджмента 

можно конкретизировать понятие бюджетирования. Таким образом, бюджетирование, как 

и любая другая система, имеет определённые свойства, которые характеризуют 

первичность (цели и функции), иерархичность (структура) и открытость (ресурсы, 

взаимодействие с внешней средой). 

Можно определить сущность бюджетирования, как запланированную, пошаговую 

деятельность предприятия, согласно его стратегических и тактических целей. Такие цели 

воплощаются в конкретных показателях бюджетов. После завершения отчетных периодов 

на предприятиях осуществляется сравнение текущих показателей с запланированными, 

выявленные в последствии отклонения анализируются, определяются причины и как 

следствие руководством принимаются определенные решения. 

Предлагаем рассмотрение системы бюджетирования с точки зрения трех подходов: 

системного; ситуационного; процессного. 

Функции бюджета в полной мере характеризуют роль и место бюджетирования в 

общей системе финансового планирования. Каждый из российских и зарубежных авторов 

придерживатся своей определенной точки зрения. Например, такие авторы как А. Тилова 

и Н. Адамова и Л.Н. Ветрова считают, что бюджетирование выполняет три основные 

функции: планирование, учет, контроль [4]. Под планированием подразумевается 

составление бизнес-плана (производственно-финансового плана) по сегментам 

организации; учет подразумевает фактические данные и контроль в свою очередь 

производится на основе сопоставления плановых и фактических показателей. Хочется 

добавить, что И.Т. Балабанов в качестве функций бюджетирования также отмечает и 

координирование и еще одну немаловажную функцию как стимулирование [5]. Соглаша-

ясь с вышеупомянутыми авторами, А.Д. Шеремет к указанным функциям добавляет еще и 

оценку эффективности работы организации, а также обучение менеджеров [6]. Россий-

ский автор Ю.Д. Батрин предлагает следующие функции бюджета [7]: 

1) планирование операций, обеспечивающих достижение целей организации; 

2) координация различных видов деятельности и отдельных подразделений; 

согласование интересов отдельных работников и групп в целом по организации; 

3) стимулирование руководителей всех рангов в достижении целей своих центров 

ответственности; 

4) контроль текущей деятельности, обеспечение плановой дисциплины; 

5) основа для оценки выполнения плана центрами ответственности и их 

руководителей; 

6) средство обучения менеджеров. 

В виду разногласий и невозможности прийти к общему мнению в определении 

функций бюджетирования, В.Н. Самочкин выделил только две функции: это 

планирование и контроль. По его мнению, изменение функций бюджета находится в 

зависимости от фазы его формирования и реализации [2]. 

Проанализировав мнения вышеупомянутых авторов, выделим следующие функции 

бюджетиривания в рамках системного подхода: планирование, контроль, анализ, 

стимулирование участников процесса и определение стратегических целей. 

Наиболее часто в научной литературе выделяют три функции бюджетирования: 

планирование, контроль и анализ; реже встречаются такие функции как стимулирование 

участников процесса и определение стратегических целей. 
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Определение стратегических целей – это одна из наиболее главных функций 

бюджетирования. С ее помощью стратегичесике цели компании выражаются в 

количественном виде и декомпозируются на краткосрочные периоды (год, полугодие). 

Помимо этого, совместно с функцией стимулирования участников процесса, данная 

функция позволяет довести цели компании до каждого из них. 

Без такой функции, как стимулирование участников процесса, не возможно 

исполнение бюджетов. Так как достижение поставленных целей компании опеспечат 

распределение и закрепление ответственности за каждым структурным подразделением, 

руководителем, а также их материальная мотивация. 

С позиции ситуационного подхода, бюджетирование позволяет предприятию 

адаптироваться к изменениям как внутренней, так и внешней среды, которые подвержены 

достаточно быстрым изменениям. Т.е. это есть важнейший элемент системы управления. 

Поэтому, от скорости реакции фирмы на данные изменения и зависит её стабильность, 

развитие и успех. Внешняя среда предприятия может иметь прямое и косвенное 

воздействие. Прямое воздействие – это факторы, влияющие на деятельность предприятия 

и испытывающие на себе их прямое влияние (трудовые ресурсы, поставщики, 

потребители, конкуренты и пр.). Косвенное воздействие – это факторы, не оказывающие 

прямого воздействия, но косвенно влияющие на деятельность предприятия (состояние 

экономики, ситуация на международном рынке, политическая и социокультурная 

обстановка в регионе). 

А внутренняя среда есть часть общей среды, находящаяся в рамках отдельно взятой 

организации, оказывающая постоянное прямое влияние на его деятельность. Внутренняя 

среда включает в себя организационные, маркетинговые, финансовые, производственные 

и кадровые моменты. Поэтому, при реализации процесса бюджетирования на 

предприятии необходимо учитывать факторы и внутренней и внешней среды. 

Бюджетирование на предприятии – это процесс, требующий определенной 

упорядоченности действий, алгоритма. Основываясь на процессном подходе, предлагаем 

включить в алгоритм реализации процесса бюджетирования следующие этапы: 

- определение цели; 

- выбор участников процесса: владельца процесса, руководителя проектной 

группы, исполнителя и привлеченных сотрудников; 

- описание текущей ситуации и проблем: Опросный метод, метод Исикавы, метод 

Голдрата, статистический метод; 

- определение длительности созданной проектной группы; 

- составление плана-графика работы: диаграмма Ганта; 

- разработка механизма стимулирования: материальная или нематериальная 

мотивации. 

Таким образом, приходим к выводу, что идеальной моделью для каждого 

отдельного предприятия стала бы разработка своей, индивидуальной системы 

бюджетирования. Для этого необходимо подвести бюджетные модели, существующие в 

теории к индивидуальным особенностям отдельно взятого предприятия. Построив такую 

бюджетную систему, основываясь на трех рассмотренных подходах, реализуются все 

основные функции бюджетного планирования. И тогда бюджетирование представляет 

собой полноценный управленческий инструмент. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы развития аннуитетного страхования в Казахстане и 

предлагаются пути его активизации на современном этапе. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада Қазақстандағы аннуитеттік сақтандыруды дамыту сұрақтары қарастырылады 

және қазіргі кезеңде оны белсендіру жолдары ұсынылады. 

 

Annotation 

This article deals with the development of annuity insurance in Kazakhstan and the ways to activate it at 

this stage. 

 

Страхование жизни является одним из важных инструментов, посредством 

которых могут быть реализованы экономические и социальные потребности общества. В 

развитых странах страхование жизни является одной из высших форм удовлетворения 

многих общественных потребностей, таких как: финансовая защита от неблагоприятных 

событий, поддержание обычного уровня жизни после выхода на пенсию, накоплений на 

получение образования, привлечение квалифицированных сотрудников посредством 

создания соц. пакетов, возможность получения кредитов и др. Кроме того, ввиду особого 

механизма работы компаний страхования жизни, а именно – долгосрочного 

инвестирования резервов, страхование жизни является катализатором экономики. 

Страхование жизни позволяет накопить определенную сумму денежных средств, а 

также защищает финансовые интересы семьи, застрахованного на случай его смерти. 

Основной ролью аннуитетного страхования является повышение социальной 

защищённости населения, путём выплат денежных компенсаций в случае потери 

здоровья, жизни или трудоспособности, повышение объёма пенсий, за счёт выплат рент 

(аннуитетов). 

Страховые выплаты по договорам аннуитетного страхования уменьшают расход-

ную часть государственного бюджета на социальные программы, а денежные средства, 
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аккумулируемые страховыми компаниями, могут стать источником значительных долго-

срочных инвестиций в экономику государства – экономическая роль аннуитетного стра-

хования. 

Аннуитет – основной инструмент системы социального обеспечения. Серия 

периодических платежей используется в пенсионном обеспечении, а также в возмещении 

вреда иждивенцам погибших работников на производстве, пострадавшим работникам, 

утратившим трудоспособность 

Страховой аннуитет – обобщающее понятие для всех видов страхования ренты и 

пенсии, означающее, что страхователь единовременно или в рассрочку вносит страховой 

компании по страхованию жизни определенную сумму денег, а затем в течение 

нескольких лет или пожизненно получает регулярный доход. Чаще всего для оплаты 

единовременной премии используются накопленные суммы, по накопительному 

страхованию жизни, страхованию на дожитие или из пенсионного накопления. 

Проще говоря, страховой аннуитет – это сумма страховки, выплаченная равными 

долями в течение определенного периода или пока застрахованный жив. Если договор 

страхования жизни защищает человека (то есть его наследников), если застрахованный 

умирает слишком рано, то аннуитет защищает человека, если застрахованный живет 

слишком долго, поскольку страховая компания, по сути, берет на себя обязательства 

содержать человека, купившего аннуитет, в течение всей его жизни. Например, если 

человек, к выходу на пенсию скопил определенные средства в накопительном пенсионном 

фонде, то он получит пенсию в объеме этих средств, с учетом инфляции. И существует 

риск, что он «переживет» свои накопления. Но он может к моменту выхода на пенсию 

забрать накопленные средства из пенсионного фонда и перевести их в компанию по 

страхованию жизни и купить на них аннуитет, после чего он будет получать пенсию или 

иначе, ренту в течение всей оставшейся жизни даже если он переживет тот срок, по 

которому его средства на пенсионном счете уже закончились бы. Кроме того, в связи с 

тем, что аннуитет – это долгосрочный продукт, обычно до 20 лет и более, средства, 

уплаченные вами, инвестируются, поэтому кроме непосредственно части от внесенной 

вами суммы, вы регулярно получаете еще и инвестиционный доход, которые 

зарабатывают ваши деньги на счете. 

Существуют следующие виды аннуитетного страхования: 

• Простой пожизненный аннуитет – аннуитет с фиксированным размером 

регулярных выплат в течение всей жизни страхователя. 

• Пожизненный аннуитет с периодом гарантированных выплат – аннуитет с 

фиксированными выплатами в течение гарантированного периода независимо от того, 

жив или умер страхователь. Если страхователь переживет гарантированный период, 

выплаты продолжаются пожизненно. 

• Срочный аннуитет с периодом гарантированных выплат – аннуитет с 

фиксированными выплатами в течение гарантированного периода независимо от того, 

жив или умер страхователь. Если страхователь переживет гарантированный период, 

выплаты продолжаются до окончания срока аннуитета. 

• Пожизненный аннуитет с выкупной суммой – аннуитет с выплатами в течение 

всей жизни страхователя и дополнительной выплатой в момент смерти, равной разнице 

между исходной премией и простой суммой осуществленных до смерти страхователя 

выплат, если эта разница положительна (инвестиционный доход за период действия 

договора не учитывается при расчете размера дополнительной выплаты). 

• Совместный пожизненный аннуитет – аннуитет с выплатами супруге(-у) 

страхователя в случае, если страхователь умрет раньше супруги(-а). Выплаты супруге(-у) 

после смерти страхователя могут быть равными или меньшими по размеру, чем выплаты, 

которые получал основной страхователь. 

• Пожизненный аннуитет с индексируемыми на инфляцию выплатами. 

• Переменный аннуитет – аннуитет, при котором размер выплат зависит от 
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фактической доходности портфеля инвестиций (акций, облигаций и других финансовых 

инструментов), выбранного страхователем. Страхователь принимает на себя 

инвестиционный риск, в надежде на то, что выплаты доходов поддержат более 

устойчивую покупательную способность по сравнению с выплатами дохода по обычному 

аннуитету, в то время как страховщик принимает на себя только риск расходов и 

актуарный риск. Как правило, такой аннуитет гарантирует минимальную выплату (или 

минимальную гарантированную доходность), однако размер минимальной гарантии 

невысок. Это обуславливается тем, что рискованный портфель инвестиций имеет более 

высокую изменчивость доходности как в сторону повышения, так и в сторону понижения 

[2]. 

• Пенсионный аннуитет – это пожизненные периодические страховые выплаты в 

виде пенсии. На усмотрение страхователя они могут производиться раз в год, раз в 

полгода, раз в квартал либо ежемесячно. В отличие от пенсионного фонда страховые 

компании позволяют вкладчикам раньше пенсионного возраста получать свои накопления 

– с 50 лет женщинам и с 55 лет мужчинам. 

Право заключать договора пенсионного аннуитета имеют компании, которые 

занимаются страхованием жизни. Это пожизненные периодические страховые выплаты в 

виде пенсии. 

В Казахстане набирает популярность продукт «пенсионный аннуитет», по 

договорам которого премии увеличились в 2 раза. Рост был связан с тем, что с 1 января 

2012 года страхование работодателей (обязательное страхование работника от несчастных 

случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей) перешло в компании по 

страхованию жизни. 

Пенсионный аннуитет принципиально лучше выплат из накопительных 

пенсионных фондов, так как предусматривает: 

• Гарантированную ставку доходности. Она лежит в основе аннуитета и для 

клиента является гарантией того, что его пенсионные выплаты не уменьшаться с течением 

времени. Также страховые компании будут индексировать выплаты на полученный доход 

сверх гарантированной ставки. Если же инвестиционный доход компании будет падать, то 

начисление до гарантированной ставки компании осуществляют из собственного 

капитала, который, как известно, не маленький и в среднем составляет одного млрд. тенге. 

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций, средневзвешенная ставка доходности 

накопительных пенсионных фондов составляет 5,47%, у компаний по страхованию жизни 

гарантированная ставка выше. 

• Пожизненную выплату. Очень важный аспект в пользу пенсионных аннуитетов, 

так как люди сейчас ориентируются на получение пожизненных выплат. 

• Возможность с 55 лет начать получать свою пенсию, а также при выходе на 

пенсию (в 58 лет для женщин и 63 года для мужчин) получать выплаты из пенсионного 

фонда. 

Как показал небольшой казахстанский опыт, аннуитетное страхование растет 

быстрыми темпами. К примеру, по сравнению с прошлым годом сбор страховых премий 

по аннуитетному страхованию вырос в два раза. А если сравнивать показатели 2012 года с 

прошлым годом, то сборы выросли в семь раз – с 1,1 млрд. до восьми млрд. тенге. И это 

связано не только с низкой стартовой базой этого вида страхования, но и повышением 

осознания людьми необходимости страховать свою жизнь, ответственности перед семьей, 

и общим уровнем развития населения Республики Казахстан [3]. 

В целом развитие отрасли «Страхование жизни» в Казахстане в большей степени 

зависит от двух факторов: 

Первый фактор – это наличие экономического роста в стране. По мере увеличения 

доходов домохозяйств и соответственно их возможностей для создания сбережений, 

страхование жизни как инструмент инвестирования будет приобретать все большую 
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популярность. Тем не менее, в данном случае немаловажную роль будет иметь и наличие 

достаточного уровня финансовой грамотности населения, а также осознание 

необходимости страховой защиты. 

Вторым фактором является уровень развития фондового рынка в нашей стране. 

Падение в результате кризиса фондовых рынков привело к снижению инвестиционных 

планов страховых компаний – это сказалось на возможностях компаний по обеспечению 

финансовой устойчивости и дальнейшего развития. Специфика финансовых организаций, 

в том числе страховых, в том, что финансовые институты получают доходы не только от 

реализации основной деятельности, но и от инвестиционной деятельности. Для многих 

финансовых институтов инвестиционные доходы являются основными источниками 

доходов. В страховых компаниях менеджмент должен быть уверен не только в том, что 

сможет привлечь клиента, но и в том, что сохранит и приумножит его деньги. 

По состоянию на 01.01.2013 г. на отечественном страховом рынке зарегистрирова-

но 7 страховых компаний, осуществляющих свою деятельность в отрасли «Страхование 

жизни», в том числе одна с иностранным участием. Четыре страховые компании являются 

дочерними организациями крупных финансовых групп. Столь малое количество life-

страховщиков объясняется в первую очередь неразвитостью самого рынка «Страхование 

жизни», а также высокими требованиями регулятора по капитализации страховых 

компаний (минимальный размер уставного капитала вновь создаваемой страховой 

организации по отрасли – 1,2 млрд. тенге). По сути, мало кто согласится инвестировать 1,2 

млрд. тенге в бизнес, если совокупный объем всего рынка составляет чуть более 13 млрд. 

тенге. К тому же стоит учесть и специфику отрасли, которая, в отличие от имущественных 

видов страхования, характеризуется высоким уровнем выплат и соответственно 

достаточно низкой доходностью страховых операций [4]. 

На данный момент в Казахстане лицензию на осуществление страховой 

деятельности в отрасли страхования жизни имеют 7 отечественные компании по 

страхованию жизни – АО «ДКСЖ БТА Банка "БТА Жизнь"», Государственная 

аннуитетная компания, «Халык-Life», «Казкоммерц-Life», «Номад- Life», «Alliance Life», 

«Генерали Life». 

Проблема низкой активности населения в аннуитетном страховании объясняется 

следующим: 

1. Низкая платежеспособности населения, низкий прожиточный минимум. 

2. Страховые компании уделяют мало внимания вопросам информированности 

населения о результатах своей деятельности, предоставления необходимой информации о 

существующих и новых видах страхования, составления качественной и содержательной 

рекламы. 

3. Недостаточно изучается и проводится работа по формированию 

потребительского спроса на страховые услуги, широкому разъяснению через средства 

массовой информации основных прав потребителей страховых услуг. 

Исходя из этого, основными целями и задачами совершенствования аннуитетного 

страхования в перспективе являются: 

1. разработка и реализация мер по удовлетворению потребностей в страховой 

защите граждан, юридических лиц, государства и аккумулирования долгосрочных 

инвестиционных ресурсов для совершенствования экономики государства; 

2. совершенствование страхования жизни, как инструмента социальной защиты 

населения; 

3. предоставление необходимой информации о существующих и новых видах 

страхования, составления качественной и содержательной рекламы. 

4. повышение доверия населения к страховым организациям и страховой культуры 

всех субъектов страховых отношений; 

5. развитие страхового надзора на основе наилучшей международной практики. 
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Аннотация 

В статье рассматривается одна из функций управления денежными средствами на предприятии - 

финансовое планирование денежных потоков. 

 

Аңдатпа 

Мақалада кәсіпорында ақша қаражаттарын басқарудың бір функциясы – ақша ағындарын 

қаржылық жоспарлау қарастырылған. 

 

Annotation 

One of functions of money management at the enterprise - financial planning of cash flows is considered in 

this article. 

 

Одной из функций управления денежными средствами и их эквивалентами на 

предприятии является планирование денежных потоков (входящих и исходящих), т.е. 

финансовое планирование. 

Планирование как функция управления – это процесс обоснования направлений и 

параметров развития организации, способов достижения этих параметров с учетом 

внутренних возможностей организации и ее взаимодействия с внешней средой [1]. 

Планирование является сложной системой, включающей ряд элементов, которые 

могут быть сгруппированы по ряду критериев [2]: 

1) В зависимости от длительности планового периода различают долгосрочное, 

среднесрочное и краткосрочное планирование. 

2) По значимости и масштабности последствий различают стратегическое и 

тактическое (текущее) планирование. 

3) В зависимости от объекта различают планирование основных функциональных 

сфер организации – производства, финансов, НИОКР, маркетинга либо вспомогательных 

сфер. 

4) В зависимости от уровня в организационной структуре различают планирование 

на уровне организации в целом и на уровне ее отделений, филиалов, подразделений. 

Результатом планирования является разработка системы планов организации. 

Такая система включает стратегические, тактические и оперативные планы, планы 

организации в целом, ее основных подразделений и функциональных сфер и т.д. 

http://www.fingramota.kz/
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Ключевую роль в данной системе играют стратегические планы организации в целом. 

Значение финансового планирования для хозяйственного субъекта состоит в том, 

что оно: 

- воплощает выработанные стратегические цели в форму конкретных финансовых 

показателей; 

- обеспечивает финансовыми ресурсами, заложенные в производственном плане 

экономические пропорции развития; 

- представляет возможности определения жизнеспособности проекта предприятия 

в условиях конкуренции; 

- служит инструментом получения финансовой поддержки от внешних инвесторов. 

Основными задачами финансового планирования на предприятии является: 

 ,обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной ـ

инвестиционной и финансовой деятельности. 

 определение путей эффективности вложения капитала, оценка степени ـ

рационального его использования. 

 выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет ـ

экономного использования денежных средств. 

 установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, банками и ـ

контрагентами. 

 соблюдение интересов акционеров и других инвесторов ـ

 контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и ـ

кредитоспособностью предприятия. 

В практике финансового планирования применяются следующие методы: 

экономический анализ, нормативный, балансовые расчеты, денежные расчеты, денежные 

потоки, многовариантность, экономико-математическое моделирование [3]. 

Метод экономического анализа позволяет определить основные закономерности, 

тенденции в движении натуральных и стоимостных показателей, внутренние резервы 

предприятия. 

Сущность нормативного метода заключается в том, что на основе заранее 

установленных норм и технико-экономических нормативов рассчитывается потребность 

хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и их источниках (ставки налогов, 

нормы амортизации). 

Использование метода балансовых расчетов для определения будущей потребности 

в финансовых средствах основывается на прогнозе поступления средств и затрат по 

основным статьям баланса на определенную дату в перспективе [4]. 

Метод денежных потоков служит инструментом для прогнозирования размеров и 

сроков поступления необходимых финансовых ресурсов.  

Теория прогнозирования денежных потоков основывается на ожидаемых 

поступлениях средств на определенную дату и бюджетирование всех издержек и 

расходов. 

Метод многовариантности расчетов состоит в разработке альтернативных 

вариантов плановых расчетов, с тем, чтобы выбрать оптимальный, критерии выбора могут 

быть различные. 

Методы экономико-математического моделирования позволяют количественно 

выразить тесноту взаимосвязи между финансовыми показателями и основными 

факторами, их определяющими. 

Процесс финансового планирования включает этапы [5]: 

1. Анализ финансовых показателей за предшествующий год. Для этого 

используются основные финансовые документы – бухгалтерский баланс, отчеты о 

прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. 

2. Составление основных прогнозных показателей (используемых в основных 

финансовых документах – балансе предприятия, отчете о прибылях и убытках, отчете о 
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движении денежных средств, отчете об изменениях в собственном капитале) которые 

относятся к перспективным финансовым планам и включаются в структуру бизнес-плана. 

3. Уточнение и конкретизация показателей прогнозирования финансовых 

документов посредством составления текущих финансовых планов. 

4. Оперативное финансовое планирование. 

5. Практическое внедрение планов и контроль за их выполнением. 

Перспективное финансовое планирование определяет важнейшие показатели, 

пропорции и темпы расширения воспроизводства, является главной формой реализации 

целей предприятия. Перспективное планирование охватывает период времени от одного 

года до трех лет. 

На основе финансовой стратегии определяется финансовая политика предприятия 

по конкретным направлениям финансовой деятельности, налоговой, амортизационной, 

дивидендной, эмиссионной.  

Основу перспективного планирования составляет прогнозирование, которое 

состоит в изучении возможного финансового состояния предприятия на длительную 

перспективу. Прогнозирование представляет собой лишь предвидение возможных 

изменений, а не реализацию разработанных прогнозов на практике [6]. 

Прогноз движения денежных средств отражает движение денежных потоков по 

текущей, инвестиционной, финансовой деятельности. Он позволяет оценить 

использование предприятием денежных средств и определить его источники, а также 

будущие финансовые потребности. После составления этого прогноза определяется 

стратегия финансирования предприятия. Ее суть в следующем [7]: 

1) определение источников долгосрочного финансирования; 

2) формирование структуры и затрат капитала; 

3) выбор способов наращивания долгосрочного капитала. 

Текущее финансовое планирование является планированием осуществления, оно 

рассматривается как составная часть перспективного плана и представляет собой 

конкретизацию его показателей. 

Текущее планирование хозяйственной деятельности предприятия состоит в 

разработке трех документов: плана движения денежных средств, плана отчета о прибылях 

и убытках, плана бухгалтерского баланса. 

Текущий план составляется на один год, это объясняется тем, что за год в основном 

выравнивается сезонные колебания конъюнктуры рынка. К тому же такой период времени 

соответствует законодательным требованиям к отчетному периоду. 

Процесс текущего финансового планирования можно рассмотреть на примере 

составления годового плана движения денежных средств. 

В результате сравнения фактических показателей с плановыми осуществляется 

финансовый контроль. При этом особое внимание уделяется следующим моментам [8]: 

1) выполнение статей текущего плана для выявления отклонений и причин 

необходимости реагирования на них. 

2) определение темпов роста доходов и расходов за прошедший год для 

выявления тенденций в движении ресурсов. 

3) наличие материальных и финансовых ресурсов, составляющих 

производственный фонд на начало очередного планового года для обоснования их 

исходного уровня новых заданий. 

В целях контроля за поступлением фактической выручки на расчетный счет и 

расходованием наличных финансовых ресурсов предприятию необходимо оперативное 

планирование, которое дополняет текущее. При составлении оперативного плана 

необходимо использовать информацию о тенденциях экономического развития, об 

инфляции, возможных изменениях в сфере технологий и организации процесса 

производства. Оперативное финансовое планирование включает составление, исполнение 

платежного календаря, кассового плана и расчет потребности в краткосрочном кредите. 
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Кассовый план – план оборота наличных денежных средств, отражающий 

поступление и выплаты наличных денег через кассу. В платежном календаре притоки и 

оттоки денежных средств должны быть сбалансированы. Правильно составленный 

платежный календарь позволяет выявить финансовые ошибки, недостаток средств, 

вскрыть причину такого положения, наметить соответствующие мероприятия. 
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Банки, как и другие хозяйствующие субъекты, нацелены в своей деятельности на 

получение максимального дохода и обеспечение прибыльности бизнеса. Вместе с тем 

формирование дохода в коммерческом банке определяется спецификой этого предприятия 

и кругом выполняемых им операций. 

В общем виде схема анализа прибыльности банковской деятельности включает 

следующие характеристики [1]: 

1) анализ доходов и расходов; 

2) оценку источников формирования и динамики прибыли; 

3) систему показателей рентабельности. 

Доходы банка учитываются в тенге по методу начислений и состоят из [2]: 

1) связанных с получением вознаграждения (интереса) по: 

 корреспондентским счетам в Национальном Банке Республики Казахстан и ـ

других банках; 

 депозитам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан и других ـ

банках; 

 ,казначейским обязательствам и прочим высоколиквидным ценным бумагам ـ

годным для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан; 

 ;ценным бумагам, предназначенным для продажи ـ

 ;прочим ценным бумагам ـ

 ;депозитам, размещенным в других банках ـ

 ;кредитам, предоставленным другим банкам ـ

 ;кредитам, предоставленным клиентам ـ

 ;инвестициям в капитал и субординированный долг ـ

2) комиссионных доходов от услуг банка по: 

 ;переводным операциям ـ

 ;купле-продаже ценных бумаг ـ

 ;купле-продаже иностранных валют ـ

 ;страховым операциям ـ

 ;трастовым операциям ـ

 ;выданным гарантиям ـ

 ;ведению счетов и вкладов клиентов ـ

 ;прочее ـ

3) дивидендов по паям, акциям и другим ценным бумагам;  

4) платы от клиентов за расчетное и кассовое обслуживание, возмещение 

клиентами телеграфных (почтовых) и других расходов;  

5) выручки от купли-продажи иностранной валюты, ценных бумаг; доходов от 

переоценки иностранной валюты, драгоценных металлов и ценных бумаг; 

6) платы за другие услуги, оказанные предприятиям, организациям, банкам, 

населению, в том числе за инкассацию; 

7) выручки от продаж активов банка;  

8) суммы возмещений понесенных банком расходов;  

9) доходов прошлых периодов, выявленных в отчетном году (вследствие вскрытия 

ошибок прошлых лет): доначисленные проценты и комиссия, полученная за прошлые 

годы, востребованное вознаграждение и комиссия, излишне уплаченная банком клиентам 

в прошлые годы, поступления долгов, ранее списанных как безнадежные, если они не 

направлены на увеличение резервов по сомнительным долгам;  

10) поступлений от сотрудников банка в возмещение штрафов, уплаченных банком 

по их вине;  

11) полученных штрафов, пени, неустоек и других экономических санкций, в том 

числе штрафов, полученной с клиентов за нарушение правил совершения расчетных 

операций, а также за несвоевременную доставку и утерю корреспонденции, полученной 

от предприятий связи;  
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12) поступлений от сдачи принадлежащего банку имущества в аренду, а также по 

осуществлению в соответствии с заключенными договорами факторинговых и 

форфейтинговых операций;  

13) прочих доходов, полученных банком: суммы, вырученные за проданную 

макулатуру, металлолом, отработанные пломбы, от эксплуатации транспорта банка, 

реализации списанных материалов в качестве утиля и поступления от ликвидации 

основных средств; суммы, взимаемые с работников при выдаче им трудовых книжек и 

вкладышей к ним; излишки основных средств, выявленные при инвентаризации; 

стоимость инвентаря, принятого в порядке передачи с баланса на баланс (дарственная) и 

т.п.;  

14) прочих чрезвычайных доходов, возникших вследствие наступления 

непредвиденных обстоятельств. 

Оценка пользователями финансовой отчетности эффективности банка в его 

главной сфере деятельности предполагает перегруппировку доходных статей на 

процентные и непроцентные. Предварительный анализ проводится по этим укрупненным 

статьям доходов [3]: 

D = D
п
 + D

н  
        (1) 

где: D – общая сумма доходов банка; D
п
 – процентные доходы; D

н
 – непроцентные 

доходы. 

Роль каждой группы доходов в формировании совокупного дохода оценивается 

через удельный вес соответствующих групп в общей сумме полученных доходов. В 

динамике сумма абсолютных приростов по группам равна общему приросту дохода: 

∆D = ∆D
п
 + ∆D

н  
       (2) 

В целях пространственно-временных сравнений рядом ученых предлагается 

проводить ряд производных от общей схемы расчетов: 

1) Определяется отношение абсолютного прироста каждого из факторов к общему 

приросту результативного показателя, т.е. доля прироста каждого вида доходов в 

величине прироста совокупного дохода может быть рассчитана по формуле: 

∆D
i
 / ∆D          (3) 

где: ∆D
i 
– изменение конкретного вида дохода банка. 

2) Оценивается влияние изменения величины каждого фактора на темп прироста 

результативного показателя. Иными словами, можно рассчитать, на сколько процентов к 

базисному уровню изменился общий объем дохода под влиянием конкретного вида 

дохода по следующей формуле: 

(∆D
i
 / ∆D

0
 ) * 100%         (4) 

где: ∆D
i
 – изменение отдельного вида дохода; D

0
 – общий объем дохода за 

базисный период. 

Применительно к рассматриваемой нами модели может быть записана система 

следующего вида: 

∆D = ∆D
п
 + ∆D

н
 (5) 

D
0
 D

0
 D

0
 

Дальнейший анализ целесообразно проводить в разрезе каждой группы доходов, 

прежде всего – это процентные доходы [4].  

Следующим этапом анализа выступает оценка доходности отдельных видов 

операций путем сравнения суммы дохода, полученного от конкретной операции, и суммы 

средств по соответствующей статье актива. Для обеспечения сопоставимости данных 

балансового отчета и отчета о доходах и расходах строится так называемый баланс 

усредненных капиталов. Баланс усредненных капиталов представляет собой 

аналитическую таблицу, в которой представлены средние для смежных отчетных дат 

показатели статей официального балансового отчета.  

В целом изменение объемов доходов банка будет зависеть от изменения объема 

операций, уровня их доходности и структуры с разным уровнем доходности. 



84 

 

Необходимо учитывать, что с точки зрения оценки качества доходной базы банков 

не менее важное значение, чем высокий уровень доходов, имеет стабильный и 

долговременный характер их получения. Дело в том, что потенциально более прибыльные 

операции имеют, как правило, повышенный риск. В частности, доходы, полученные 

банком от ссудных операций, по операциям с ценными бумагами, от участия в 

деятельности других предприятий, относятся к числу более рисковых. Если в структуре 

доходов банка наметилась устойчивая тенденция к значительному росту доля указанных 

статей доходов, то это свидетельствует и о повышении риска в деятельности банка. 

Повышение надежности банка зависит от того, насколько диверсифицирована 

структура источников его доходов. 

Прибыльность банковской деятельности зависит не только от величины 

полученного дохода, но, прежде всего, от величины расходов банка. Поэтому анализ 

доходов банка должен быть неразрывно связан с анализом его расходов. 
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В условиях глобального финансово-экономического кризиса экономика Казахстана 

в целом продемонстрировала высокую степень устойчивости. Вместе с тем, для 

Казахстана, как и всей мировой экономики, кризисный период был, безусловно, довольно 

напряженным. 

Для выхода из сложившейся ситуации требовалось принятие активных мер со 

стороны государственных органов. Казахстан начал предпринимать меры по 

стабилизации экономики уже в ноябре 2007 года. А именно, 6 ноября Правительством РК 

был принят План первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-

экономического развития Республики Казахстан. В рамках этого плана за период с осени 

2007 года по первую половину 2008 года из государственного бюджета было выделено 

свыше 4,5 млрд долл., что составляет 4,2% ВВП страны. Средства были направлены на 

завершение долевого строительства объектов жилья, поддержку малого и среднего 

бизнеса, развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продовольственной 

безопасности. В течение 2007-2008 года поэтапно решались проблемы дефицита 

ликвидности в банковском секторе, в том числе за счет последовательного снижения 

минимальных резервных требований. Была активизирована работа по минимизации 

рисков банковского сектора, в т.ч. связанных с достаточностью собственного капитала, 

ликвидности, внешним заимствованием [1].  

В 2008 года был оперативно принят Закон Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственных закупках». 

Для стимулирования внутреннего спроса и поддержки отечественных предприятий 

государственные закупки будут ориентированы преимущественно на казахстанских 

поставщиков. Для принятия оперативных решений, оказания реальной помощи 

отечественному бизнесу за счет предоставления гарантий, долговременных заказов 

государственные холдинги и национальные компании выведены из-под действия 

законодательства, регулирующего государственные закупки.  

В ноябре 2008 года принят План совместных действий Правительства РК, 

Национального банка РК (ЦБ) и Агентства РК по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 

2009-2010 гг. Его цель – смягчение негативных последствий глобального кризиса на 

социально-экономическую ситуацию в Казахстане и обеспечение необходимой основы 

для будущего качественного экономического роста. 

На реализацию плана по поручению главы государства из средств Национального 

фонда направлено 10 млрд. долл. (Национальный фонд был создан в 2001 году и был 

призван обеспечить эффективное распределение и использование доходов от природных 

ресурсов, а именно от нефти. Цель: обеспечение стабильного социально-экономического 

развития страны, сберегательная функция и стабилизационная функция). Эти средства 

были выделены дополнительно к уже запланированным расходам в рамках трехлетнего 

бюджета на 2009-2011 гг. 

С 1 января 2009 года введен новый Налоговый кодекс, в рамках которого было 

предусмотрено существенное снижение налоговой нагрузки, в первую очередь для 

несырьевого сектора.  

В мае 2009 года Правительством РК были представлены базовые принципы плана 

посткризисного развития экономики Казахстана. Одним из ее основных направлений 

стало принятие Государственной программы форсированного индустриально-

инновационного развития Казахстана до 2014 года (ФИИР). Программа предусматривает 

увеличение доли промышленных предприятий в экономике страны, рост несырьевого 

экспорта и производительности труда. Отмечаются и первые успехи. Объем 

промышленного производства в республике в январе – июле 2010 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2009 года увеличился на 11 процентов.  

Одним их механизмом реализации данной программы выступила Программа 

«Дорожная карта бизнеса 2020». Эта программа стала эффективным способом 
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обеспечения занятости населения в регионах, одновременно позволив провести большую 

работу по восстановлению и улучшению жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортной инфраструктуры, объектов социально-культурной сферы. 

В настоящее время «Дорожная карта-2020» находится в активной фазе реализации. 

Реализуется 3279 проектов, из них по объектам жилищно-коммунального хозяйства – 652, 

по дорожно-ремонтным работам – 771, по ремонту и утеплению социальных объектов – 

1303 и по ремонту социально-культурных объектов – 1400. В результате реализации 

Дорожной карты за счет создания новых рабочих мест, расширения программ социальных 

рабочих мест и молодежной практики созданы около 350 тыс. рабочих мест. Программой 

подготовки и переподготовки кадров охвачено около 146,5 тысяч человек [2]. 

Кроме того, была разработана карта индустриализации Казахстана на 2010-2020 

годы, которая подразумевает рациональное размещение производственных мощностей, 

увязку их с ресурсной базой регионов и развитие инфраструктуры. 

Таким образом, современный этап реализации экономической стратегии 

Казахстана обусловлен преодолением последствий глобального экономического кризиса. 

В посткризисном периоде усилия были направлены на углубление диверсификации 

экономики, укрепление производственной инфраструктуры, совершенствование 

государственной поддержки деловой активности. Такая устойчивая основа позволила 

более эффективно противостоять потенциальным внешним вызовам, развивать 

конкурентоспособность экономики и государства. 

В настоящее время базовым условием поступательного развития экономики 

является благоприятная макроэкономическая среда. Безусловно, среда сама по себе не 

может повысить производительность и конкурентоспособность нации. Однако, 

поддержание макроэкономических параметров на оптимальном уровне существенно 

важно для развития бизнеса, обеспечения благоприятного инвестиционного климата и 

доступности капитала. 

По международным оценкам макроэкономическая среда в Казахстане оценивается 

на высоком уровне. Согласно отчету ВЭФ (Всемирный Экономический Форум) Казахстан 

по фактору «Макроэкономическая среда» занял 18 место, поднявшись с 26 места и 

опередив тем самым такие страны, как Германия (30), Финляндия (20), Россия (44).  

О благоприятной макроэкономической среде в Казахстане говорят основные 

показатели развития. В 2009 году на фоне глобальной рецессии ВВП Казахстана в 

реальном выражении вырос на 1,2%, в 2010 году экономика Казахстана вступила в стадию 

восстановительного роста. Посткризисный период развития экономики Казахстана 

характеризуется высокими темпами экономического развития. В прошлом году реальный 

рост ВВП составил 7,3%. С начала 2011 года ВВП в реальном выражении вырос на 7,0%. 

Уровень инфляции в январе-октябре 2011 года составил 6,5%, незначительно превысив 

показатель аналогичного периода прошлого года. Инфляция в годовом выражении 

сложилась на уровне 8% и находится в запланированном коридоре на конец года 6-8%.  

В целях на создания предпосылок для устойчивого социально-экономического 

развития страны в посткризисный период особое внимание в антикризисных 

мероприятиях было уделено вопросам формирования эффективной бюджетной политики.  

Бюджетная политика предшествующих лет позволила заблаговременно создать ряд 

инструментов и резервов, необходимых для того, чтобы существенно смягчить 

воздействие на казахстанскую экономику мирового финансового кризиса. Была заложена 

и хорошая основа для позитивных структурных изменений в экономической и социальной 

сфере. Основными направлениями бюджетной политики являются: 

1. Развитие стратегического планирования в государственных органах, 

взаимоувязанного с приоритетами развития на среднесрочный период. В условиях 

перехода к управлению экономическим ростом будет обеспечена тесная увязка расходов 

бюджета с прогнозируемыми параметрами развития отраслей, обеспечивающих 

выполнение целевых установок по росту экономики. 
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2. Эффективное использование фискальных инструментов (расходы бюджета, 

регулирование налоговой нагрузки, размера гарантированного трансферта из 

Национального фонда и дефицита бюджета и др.) с целью достижения заданных 

параметров развития страны, а также оперативного реагирования на изменения ситуации. 

3. Снижение размеров бюджетного дефицита в целях сохранения 

макроэкономической стабильности и устойчивости выполнения социальных обязательств 

в последующие годы. Фундаментом успешной бюджетной политики должно быть не 

просто формальное устранение бюджетного дефицита, а разрешение порождающих его 

проблем посредством формирования благоприятной инвестиционной и конкурентной 

среды, снятия препятствий для повышения экономической активности хозяйствующих 

субъектов. Необходимо осуществлять комплекс мероприятий, которые, с одной стороны, 

стимулировали бы приток денежных ресурсов в государственный бюджет, а с другой – 

создавали бы предпосылки для постепенного сокращения государственных расходов 

путем передачи рынку тех секторов национального хозяйства, которые могут 

функционировать более эффективно без государственного вмешательства. 

4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств на решение основных 

задач государственной социально-экономической политики. При этом необходимо 

установление четких приоритетов бюджетных расходов по основным социально-

экономическим направлениям. При принятии решений о финансировании должен быть 

ясно определен ожидаемый эффект и установлены индикаторы, позволяющие 

отслеживать его достижение. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств 

должен сопровождаться содержательным анализом достигнутых результатов. 

5. Определение оптимальных форм поддержки реального сектора экономики и 

финансовой системы, исключающие иждивенчество и создающие стимулы для внедрения 

и развития современных технологий, повышения энергоэффективности экономики и 

производительности труда. Выполнение требований повышения эффективности должно 

быть обязательным условием оказания государственной поддержки. 

6. Обеспечение кардинального повышения качества предоставления гражданам 

государственных услуг, модернизацию сети оказания услуг гражданам за счет бюджетных 

средств. Требуется развитие, в том числе в рамках приоритетных национальных проектов 

и государственных программ, современных форм организации предоставления 

образовательных, медицинских, социальных услуг в государственном секторе, 

обеспечение их оплаты за реальный результат. 

Основой обеспечения макроэкономической стабильности в среднесрочной 

перспективе является проведение налогово-бюджетной политики, направленной на 

эффективную реализацию выработанных мер государственной политики и обеспечение 

сбалансированного роста экономики. Налоговая нагрузка в РК по сравнению с другими 

странами является низкой и благоприятной для привлечения инвесторов и развития 

бизнеса. Применяемая в Казахстане ставка НДС (12%) является одной из самых низких в 

мире среди стандартных ставок и по итогам исследования «Налоговые платежи», 

проводимого Всемирным Банком и ПрайсуотерхаусКуперс, Казахстан по легкости уплаты 

налогов занимает 17 место из 183 стран мира, и 11 место по количеству налоговых 

платежей. Налоговая система Казахстана становится эффективным механизмом 

стимулирования развития несырьевого сектора экономики и привлечения инвестиций [3]. 

Бюджетная политика будет исходить из принципа контрцикличности, 

предусматривающего сдерживание роста расходов государства на уровне, не 

превышающем рост номинального ВВП, в период роста экономики, и их увеличение в 

период экономического спада.  

Инструментами проведения фискальной политики будут регулирование дефицита 

бюджета и эффективное управление активами Национального фонда. При сохранении 

благоприятных внешних условий развития и прогнозируемом увеличении ненефтяных 

доходов предлагается политика снижения дефицита. В связи с этим, дефицит бюджета 
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планируется сократить по отношению к прогнозируемому ВВП с 2,6% в 2012 году до 

1,3% в 2014 году или с 758,5 млрд. тенге до 460,2 млрд. тенге. Также, бюджетная 

политика будет строиться на обеспечении сбалансированности бюджета и Национального 

фонда в целях недопущения “проедания” нефтяных поступлений. С учетом 

потенциального ухудшения ситуации в мировой экономике в среднесрочной перспективе 

будет продолжена политика накопления финансовых ресурсов в Национальном фонде 

путем ограничения гарантированного трансферта в размере 8 млрд. долларов США, в 

соответствии с Концепцией по формированию и использованию средств Национального 

фонда. Активы Нацфонда к 2015 году должны возрасти до 72,5 млрд. долл. США, что 

составит не менее 30,4% к ВВП.  

На фоне увеличения ненефтяных доходов государства это будет способствовать 

сокращению ненефтяного дефицита до 4,7% к ВВП в 2014 году, который к 2020 году 

должен составить не более 3% к ВВП.  

Исходя из прогнозируемых поступлений и планируемого снижения дефицита 

предполагается увеличение расходов государственного бюджета с 6,3 трлн. тенге в 2012 

году до 6,9 трлн. тенге в 2014 году (19,5-21,7 % от ВВП). Поддержание расходов в 

пределах 20% от ВВП обеспечит внутренний спрос и накопление основного капитала за 

счет государственных инвестиций, необходимых для устойчивого роста экономики. 

Кроме того, планируемый в 2012-2014 годах рост государственных расходов (на 15,9% к 

оценке 2011 года) не превышает темпы роста номинального ВВП, что обеспечивает 

условие контрцикличности фискальной политики.  

Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2012-2014 годах в 

рамках реализации поручений, данных Главой государства, являются:  

1. Программа индустриализации. В рамках ее реализации будут приоритетно 

финансироваться мероприятия программ «Производительность 2020», «Дорожная карта 

бизнеса 2020», а также отраслевых программ, принятых в реализацию Программы 

индустриализации, включая обеспечение экономики энергетической, транспортной и 

газовой инфраструктурой, создание специальных экономических зон. Для реализации 

крупных инвестиционных проектов планируется дальнейшая капитализация ФНБ 

«Самрук-Казына» и холдинга «Казагро».  

2. Модернизация социальной сферы. В первоочередном порядке будет 

осуществляться финансирование мероприятий Государственной программы развития 

здравоохранения и развития образования РК, Программы занятости 2020.  

3. Улучшение условий жизни населения. В рамках данного направления 

приоритетным станет реализация Программ модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства РК на 2011-2020 годы. 

4. Формирование точек роста. В рамках реализации Программы развития регионов, 

стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года, программы 

развития города Алматы, комплексного плана социально-экономического развития 

населенных пунктов, прилегающих к городу Астане планируется реализация проектов, 

направленных на повышение конкурентоспособности регионов.  

5. Повышение качества государственных услуг и реализации государственных 

функций [3]. 

Сложность современной экономической ситуации и связанные с этим проблемы 

формирования и исполнения бюджета не должны рассматриваться в качестве основания 

для отказа от ранее определенных стратегических целей. Бюджет не должен становиться 

ни источником финансовой нестабильности, ни дополнительным фактором падения 

деловой активности. Бюджетная политика должна создавать источники повышения 

конкурентоспособности казахстанской экономики, ее модернизации и технологического 

обновления.  

Кроме того, Казахстан является активным участником интеграционного процесса в 

рамках Таможенного Союза и Единого экономического пространства. Эти 
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интеграционные объединения открывают возможности, связанные с расширением рынков 

сбыта, снятием торговых, технических и таможенных барьеров, доступом к 

инфраструктуре. 

Таким образом, основной целью экономической политики Казахстана на 2012-2016 

годы будет обеспечение сбалансированного экономического роста. Этому будет 

способствовать обеспечение макроэкономической стабильности за счет 

скоординированной налогово-бюджетной политики. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методологические подходы к управлению операционным риском в 

коммерческом банке и способы его минимизации 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада коммерциялық банктерде операциондық тәуекелдерді басқару және минимизациялау 

әдістері қарастырылады. 

 

Annotation 

The article deals with methodological approaches to management of operational risk in commercial bank 

and ways of its minimization  

 

Банковская деятельность по своей природе предполагает возникновение системы 

рисков, виды которых увеличиваются по мере усложнения банковских продуктов. Как 

показывает отечественная и зарубежная практика, наиболее значимые виды риска могут 

привести не только к серьезному ухудшению финансового состояния банка, но и в 

предельном случае – к потере капитала и банкротству. В этих условиях возрастает 
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значение выявления (идентификации) рисков (в том числе потенциальных), правильной 

оценки риска, который принимает на себя банк при совершении различных операций, а 

также контроля и проведения предупредительных мероприятий по предотвращению и 

снижению рисков. Выявление, оценка и управление риском позволяют значительно 

минимизировать финансовые потери и сохранить финансово-экономическую 

устойчивость банка. 

Решению этих задач в современном банке способствует риск-менеджмент. Главная 

задача риск-менеджмента – это выявление и предотвращение возможных 

неблагоприятных событий, нахождение путей минимизации их последствий, создание 

методологии управления. Банки имеют успех только тогда, когда принимаемые риски 

разумны, контролируются и находятся в пределах их финансовых возможностей и 

компетенции. Активы банка должны быть ликвидными для того, чтобы покрыть отток 

средств, расходы и убытки и при этом обеспечить приемлемый размер прибыли. 

Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков и 

управлению ими. 

Как отмечают специалисты, в последние годы в банковской системе наблюдается 

«эволюция» ключевых банковских рисков, на управление которыми направлены силы 

кредитных организаций. Если в 2008 г. основными рисками были рыночный и риск лик-

видности, то в 2009 г. ключевыми становятся кредитный и инвестиционный риски. В 2010 

г. большинство банков, переживших острую фазу кризиса, столкнулось с такими разно-

видностями рисков как стратегическим и валютным. В 2011 г. для большинства банков 

встала остро проблема управления операционным риском. 

В большинстве казахстанских банков управление операционными рисками 

находится в зачаточном состоянии. Таким образом, построение системы мониторинга, 

оценки и управления операционными рисками является не только важной, но и, по сути, 

совершенно новой задачей.  

Под системой управления операционными рисками (СУОР) понимают комплекс 

организационных, методических, автоматизированных средств по предупреждению 

возможных операционных рисков, минимизацию отрицательных последствий и 

недопущение повторов их реализации [1]. 

Система управления операционным риском намного сложнее, чем, например, 

рыночным или кредитным, так как, во-первых, операционный риск является внутренним 

риском для финансовой организации, поэтому крайне сложно создать универсальный 

перечень причин возникновения данного вида риска, и, во-вторых, операционный риск 

очень сложно оценить количественным методом. 

Систему управления операционными рисками составляют следующие элементы: 

1) Идентификация и оценка категорий источников операционных рисков. 

2) Составление каталога процессов и операций банка. 

3) Идентификация проявления тех или иных категорий операционных рисков и 

оценка их уровня на конкретных процессах и операциях. 

4) Выявление критических зон риска (или групп операций с повышенным уровнем 

риска). 

5) Разработка и реализация мероприятий по ограничению и нейтрализации 

выявленных критических зон риска. 

6) Внедрение инструментов контроля выявленных стандартных видов 

операционного риска, повышение надежности отдельных элементов процессов и 

технологий. 

7) Разработка предложений по организационным преобразованиям с целью 

оптимизации осуществляемых бизнес-процессов, включающих документооборот, 

информационные потоки, распределение функций, полномочий и ответственности. 

Как правило, решая задачи управления операционными рисками, банки преследуют 

следующие цели [2]: 
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1. Обеспечить предоставление информации надзорным банковским органам.  

2. Повысить международные рейтинги.  

3. Минимизировать операционные риски.  

4. Снизить требования на капитал на покрытие рисков. 

5. Оптимизировать страхование рисков. 

В современной банковской практике применяют следующие подходы к изучению / 

оценке операционных рисков: 

1. «Сверху вниз» – при данном подходе оцениваются последствия реализации риска 

(т.е. прямые и косвенные затраты). Осуществляется на уровне руководства. 

Для идентификации рисков используется база данных событий, повлекших за 

собой убытки (либо потенциальные убытки). Риски объединяются в группы в 

соответствии с классификацией, после чего анализируются. Анализ, как правило, 

проводится на среднем или высшем уровне управления, что может включать не только 

уровень высшего руководства, но и отдельные подразделения, имеющие полную 

информацию о деятельности организации. 

Количественные методы при данном подходе используются для оценки итогового 

влияния рисков, для чего создается система индикаторов, по которой можно судить о 

динамике влияния рисков и ведется постоянный мониторинг. 

2. «Снизу вверх» – при данном подходе оцениваются причины возникновения 

риска. Осуществляется на уровне отдельных подразделений. 

Идентификация рисков при таком подходе происходит в процессе взаимодействия 

путем оценки реакции работников, процессов, технологий на внутренние или внешние 

воздействия. Сложность подхода состоит в том, что существует целая сеть 

взаимодействий, в результате которых могут реализоваться операционные риски. Таким 

образом, основой идентификации рисков является декомпозиция организации и всей ее 

деятельности на конечные бизнес-процессы. Такой подход позволяет создать 

иерархическую структуру процессов, на основании которой можно определить ключевые 

места контроля. 

Для организации наиболее эффективной работы по управлению операционными 

рисками разумно использовать одновременно оба описанных подхода. При этом 

стоимость мероприятий по оценке, минимизации и контролю рисков не должна 

превышать доходности самого процесса. 

Основные принципы управления операционными рисками, описывающие необхо-

димые действия, которые должны предпринимать руководство и сотрудники банка, были 

сформулированы Базельским комитетом в рамках документа Sound Practices for the Man-

agement and Supervision of Operational Risk («Оптимальная практика управления и надзора 

за операционными рисками»), финальная версия которого выпущена в феврале 2003 г. С 

тех пор и до появления «Базеля II» в июне 2006 г. (International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – «Международная конвергенция 

измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы») они не подвергались значи-

тельным изменениям. 

Следует отметить, что Sound Practices был не первым базельским документом, где 

упоминались операционные риски и предлагались рекомендации по управлению ими. 

Однако именно в нем перечислены инструменты, известные сейчас банковским 

специалистам по рискам (вне зависимости оттого, какие подходы к управлению 

предпочитают в банке). К ним относятся: 

1) Идентификация рисков или «Ведение реестра рисков».  

2) (Self-)assessment. Экспертная оценка или самооценка рисков, реализуемая 

обычно с помощью анкетирования. 

3) Мэппинг или классификация рисков, осуществляемая в рамках ведения их 

реестра.  

4) Индикаторы рисков.  
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5) Количественное измерение операционного риска: частота событий (frequency), 

величина потерь (severity) как меры риска, использование как внутренних, так и внешних 

данных о потерях [2]. 

Принципы, сформулированные в рамках этого документа, легли в основу 

качественных критериев управления операционными рисками по «Базелю II» и 

продолжили свое развитие в «Базеле III». 

Согласно Базельскому соглашению, операционный риск определяется как важный 

риск, с которым сталкиваются банки, и банкам предписывается держать определенную 

сумму капитала, чтобы защитить себя от связанных с ним убытков. В рамках схемы 

Базель-III операционный риск определяется как риск убытков в результате неадекватности 

внутренних процедур или их несоблюдения, действий людей и систем, либо внешних 

событий.  

Базельский комитет предлагает включать в операционный риск четыре основных 

вида рисков, сгруппированных в зависимости от источника потерь: 

- риск персонала (намеренные действия сотрудников компании, которые могут 

нанести ущерб ее деятельности); 

- риск бизнес-процессов (ошибки и некорректное исполнение операций в ходе 

осуществления бизнес-процессов либо исполнения должностных обязанностей); 

- риск систем (нарушение текущей деятельности в результате сбоя информацион-

ных систем или недоступности сервиса); 

- риск внешней среды (атаки либо иные угрозы, исходящие из внешней среды, ко-

торые не могут управляться компанией и выходят за рамки ее непосредственного кон-

троля). 

Операционные потери могут быть в виде: прямых потерь; косвенных потерь; 

ожидаемых потерь; непредвиденных потерь. 

Базельский комитет предлагает три подхода к расчету операционного риска и раз-

мера капитала на его покрытие: базовый метод показателей (BIA–BasicIndicatorApproach); 

стандартизованный метод (TSA – StandardisedApproach); усовершенствованные методы 

измерения (группа методов AMA – Advanced Measurement Approaches) [3]. 

Говоря о «продвинутом» подходе к управлению операционными рисками (AMA), 

часто подразумевают, в первую очередь, расчет капитала на основе данных о потерях (в 

противоположность базовому индикативному и стандартизованному методам, где для 

расчета используют доходы). Однако значение имеют качественные критерии и 

применение самих методик и принципов управления рисками, а не только расчет 

капитала. 

Выбор соответствующей методики остается за банком. По мере своего развития 

банки могут продвигаться от простой методики BIA к более сложной AMA, и даже 

разработать свою (внутрибанковскую) методику. Однако для этого банк должен получить 

разрешение надзорного органа – в нашей стране это Национальный Банк Республики Ка-

захстан. Что же касается расчета капитала на основе данных о потерях, Базельский коми-

тет предложил две основные методики.  

1. Метод внутреннего измерения (Internal Measurement Approach. IMA), где 

ожидаемые потери есть произведение индикатора подверженности, вероятности события 

(РЕ – Probability of Event, аналог PD для кредитных рисков) и потерь, если событие 

произойдет (LGE – Loss Giving Event, аналог LGD), по направлениям деятельности и 

типам потерь, как для кредитных рисков. В этом случае минимальный капитал 

рассчитывается как сумма произведений ожидаемых потерь на коэффициенты 

масштабирования (гамма) по направлениям деятельности и типам риска.  

2. Подход на основе распределения потерь (Loss Distribution Approach, LDA), где 

используется стохастическое моделирование («симуляции» на основе метода Монте-

Карло), основанное на распределениях частоты и величины потерь. Эта методика 

приобрела наибольшую популярность в мире среди банков, использующих или 
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стремящихся перейти на «продвинутый» подход [4].  

Смысл операционного риск-менеджмента – обеспечить необходимое качество всех 

операций и процессов. Важной составляющей системы управления операционным риском 

является минимизация возможных операционных потерь. Она обеспечивается с помощью: 

- комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или 

обстоятельств, приводящих к операционным потерям, и (или) на уменьшение (ограниче-

ние) размера потенциальных операционных потерь; 

- мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при 

совершении банковских операций и других сделок; 

- планирования и разработки сценариев на случай непредвиденных ситуаций; 

- обеспечения оперативного восстановления бизнеса в случае наступления чрезвы-

чайных ситуаций;  

- разработки и реализации мероприятий по ограничению и нейтрализации выяв-

ленных критических зон риска; 

- развития банковских технологий, правил и процедур совершения операций; 

- защиты информации; 

- развития системы автоматизации и прочих мер [5]. 

В целях мониторинга операционного риска применяется система индикаторов 

уровня операционного риска (фиксирования событий), т.е. показателей, которые связаны с 

уровнем операционного риска, принимаемого кредитной организацией. При определении 

индикатора риска формулируется гипотеза о существовании в банке объективного 

измеримого количественного показателя риска, который характеризует определенную 

группу потерь. В качестве индикаторов уровня операционного риска могут быть 

использованы: сведения о количестве несостоявшихся или незавершенных банковских 

операций и других сделок, увеличении их частоты или объемов; текучести кадров; частота 

допускаемых ошибок и нарушений; прочее. 

Для каждого индикатора рекомендуется установить лимиты (пороговые значения), 

что позволит обеспечить выявление значимых для кредитной организации операционных 

рисков и своевременное адекватное воздействие на них.  

Основным компонентом операционного риска, подлежащего регулированию, явля-

ется совершение несанкционированных операций, ошибки в работе персонала, нарушения 

и сбои в работе компьютерных сетей и оборудования. 

В целях минимизации операционного риска, а также исключения возможных 

убытков (потерь) в банке на постоянной основе должно осуществляться выявление и сбор 

данных о внутренних и внешних факторах операционного риска. На основе полученной 

информации формируется аналитическая база данных о понесенных операционных 

убытках, где отражаются сведения о видах и размерах операционных убытков в разрезе 

направлений деятельности банка, отдельных банковских операций и других сделок, 

обстоятельств их возникновения и выявления. Риск-подразделение банка осуществляет 

анализ и дает оценку операционного риска. Банк производит оценку операционного риска 

в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору, а также 

оценку с использованием методов, рекомендованных либо разрешенных уполномоченным 

органом. Целями управления и контроля над операционным риском являются минимиза-

ция информационных и финансовых потерь, связанных с отражением банковских опера-

ций на счетах бухгалтерского учета, а также адекватностью отражения учетной информа-

ции в различных формах отчетности, с эксплуатацией программного обеспечения, исполь-

зованием в деятельности Банка технических средств и высокотехнологического оборудо-

вания при реализации банковских услуг. Управление данной категорией рисков 

осуществляется через принятие процедурных норм по операциям Банка и утверждения 

положений структурных подразделений, а также должностных инструкций сотрудников 

банка с целью разграничения их функций и полномочий. 
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Одним из инструментов, позволяющих выявить операционные риски, является 

анализ административно-управленческих расходов на основе данных бухгалтерского или 

аналитического учета. Предметом данного анализа являются расходы, непосредственно 

связанные с операционными рисками (штрафы, пени и т.д.), а также операционные 

расходы (явные или вмененные), возникновение которых не может быть объяснено 

движениями рынков или кредитными событиями. Анализ расходов позволяет выявить ис-

точники операционных рисков, а также дать количественную или статистическую оценку. 

Для минимизации операционного риска, как правило, применяют следующие ос-

новные инструменты: разграничение доступа к информации; разработка защиты от не-

санкционированного входа в информационную систему; разработка защиты от выполне-

ния несанкционированных операций средствами информационной системы; организация 

контролирующих рабочих мест до исполнения документов; автоматическое выполнение 

рутинных повторяющихся действий; аудит (регистрация и мониторинг) действий пользо-

вателей [6]. 

Как показывают исследования, операционные риски, безусловно, влияют на 

деятельность банков, однако не всегда учитываются в стратегии их развития. Вместе с тем 

система управления операционным риском намного сложнее, чем, например, рыночным 

или кредитным, так как: операционный риск является внутренним риском для финансовой 

организации, поэтому крайне сложно создать универсальный перечень причин 

возникновения данного вида риска; операционный риск очень сложно оценить 

количественным методом. 

В заключение следует отметить, что управление операционным риском является 

наименее изученным аспектом риск-менеджмента. Одновременно с этим, становится 

очевидным, что им необходимо заниматься профессионально, так как отсутствие 

действенных моделей управления операционными рисками может привести к негативным 

последствиям для финансового учреждения. 
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АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА 
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КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫНДАҒЫ АВТОКӨЛІК ПАРКІНІҢ САНДЫҚ 
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ANALYSIS OF THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CONDITION 

OF THE VEHICLE FLEET IN KOKSHETAU 

 
Макеева Л.А. - к.б.н., Белошицкая М.В. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аннотация 
Основным фактором, влияющим на загрязнение атмосферного воздуха выбросами от 

автотранспорта, является значительный рост автомобильного парка. Количественный и качественный 

состав отработавших газов зависит от общего технического состояния автомобилей. 

 

Аңдатпа 
Автокөлiк қалдықтарының атмосфералық ауаның ластануына әсер етушi негiзгi факторы 

автокөлiк паркінің елеулі өсуi болып табылады. Өңделген газдардың сандық және сапалық құрамы 

автокөлiктердiң жалпы техникалық жағдайына байланысты. 

 

Annotation 
The main cause of air pollution bytraffic fumes is significant increase of motor park.Quantitative and quali-

tative composition of exhaust gases depends on the general technical condition of vehicles. 

 

Огромнуюроль в формировании загрязнения атмосферного воздуха играют 

выбросы примесей, образующихся в процессе сгорания топлива. При этом особую 

остроту приобретает загрязнение воздуха свинцом, кадмием, бенз(а)пиреном и другими 

химическими веществами. 

В современном городе бесспорное лидерство в деле ухудшения экологической 

ситуации за автомобильным транспортом. Вот несколько причин, которые обуславливают 

неблагоприятное воздействие транспорта на окружающую среду: 

 отсутствие четких экологических ориентиров при принятии решений в области 

развития и обеспечения функционирования транспорта; 

 неудовлетворительные экологические характеристики производимой 
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транспортной техники; 

 недостаточный уровень технического содержания парка машин; 

 недостаточное развитие дорог и их низкое качество, а также недостатки в 

организации перевозок и движения транспортных средств [1]. 

К выбрасываемым вредным веществам относятся угарный газ (концентрация в 

выхлопных газах 0,3-10% об.), углеводороды - несгоревшее топливо (до 3% об.) и оксиды 

азота (до 0,8%), сажа [3]. 

В настоящее время, ведущее значение в формировании эколого-гигиенических 

проблем приобрел автомобильный транспорт. Автомобильные дороги разного качества 

связывают все населенные пункты области. 

Число автомобилей за последние три-пять лет увеличилось в несколько раз. Если 

рассматривать динамику формирования автомобильного парка г. Кокшетау, то 

наблюдается его рост, причем имеет место приоритетный рост числа легковых 

автомобилей. Возраст автомобильного парка в среднем составляет от 10 до 17 лет, что 

составляет большую часть автомобилей, движущихся по дорогам города. 

Исследования показывают, что количественный и качественный состав 

отработавших газов двигателей внутреннего сгорания многих автомобилей является 

функцией их технического состояния (длины пробега, времени эксплуатации и т.д.). 

Следовательно, для оценки и прогноза влияния выбросов от автотранспорта на качество 

воздушной среды количественные показатели являются необходимыми, но 

недостаточными характеристиками [2]. 

Проведенный нами анализ количественного и качественного состава 

автомобильного парка в г. Кокшетау показал следующие данные. Полученные результаты 

сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Количественный состав автомобилей разных марок по г. Кокшетау 

 

Марка автомобиля Количество 

AUDI 334 

Volkswagen 611 

Mercedes-Benz 149 

Toyota 412 

Mitsubishi 134 

Subaru 27 

Nissan 182 

Lexus 45 

Opel 53 

SsangYong 4 

Daewoo 18 

BMW 59 

Mazda 218 

Honda 74 

Ford 54 

Hyundai 27 

Skoda 12 

ВАЗ 626 

ГАЗ 135 

УАЗ 44 

Москвич 86 

ЗАЗ 6 

Lada 48 
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По приведенным данным из трех с половиной тысяч автомобилей г. Кокшетау 

наиболее распространены такие марки как Volkswagen и ВАЗ. 

Далее нами был проведен анализ времени эксплуатации автомобилей города. 

Данные приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Качественная характеристика автомобильного парка г. Кокшетау 

 

Год выпуска 

автомобиля 
Количество 

Год выпуска 

автомобиля 
Количество 

1980 15 1997 164 

1981 17 1998 142 

1982 17 1999 117 

1983 26 2000 109 

1984 27 2001 129 

1985 39 2002 122 

1986 30 2003 137 

1987 40 2004 76 

1988 68 2005 79 

1989 92 2006 82 

1990 146 2007 117 

1991 224 2008 40 

1992 285 2009 27 

1993 270 2010 8 

1994 285 2011 13 

1995 257 2012 91 

1996 209   

 

Следовательно, самую много численную группу – 80,8 % составляют автомобили 

составляют автомобили сроком службы более 10 лет. Автомобили со сроком службы от 5 

до 10 лет составляют 14,1%. И только 5,1 % от исследуемого количества автотранспорта 

эксплуатируется менее 5 лет. 

Продолжительность эксплуатации многих автомобилей, динамика их 

количественного изменения на автотранспортных предприятиях г. Кокшетау составляет 

10 и более лет, поэтому пробег у большинства из них превышает 100 

тыс. км. То есть, у большинства автомобилей экологические характеристики однозначно 

выходят за нормативные требования. Однако, в условиях города, на данный момент 

видимое снижение объемов основных загрязнений, в том числе и автомобильных, с 

экономических позиций представляется отдаленной перспективой. Невысокий 

технический уровень сервисного обслуживания отечественных автомобилей, длительные 

сроки эксплуатации парка автотранспортных средств, при отсутствии гарантий 

автомобиля в процессе эксплуатации - все это делает затруднительной точную оценку 

реальных выбросов вредных веществ автомобильным транспортом. Это можно видеть по 

результатам оценки влияния отклонений режимных параметров двигателей на выбросы 

вредных веществ в результате нарушения требований к регулировке при эксплуатации 

автотранспортных средств. Дизельные двигатели по ряду экологических показателей 

предпочтительнее бензиновых (например, при их эксплуатации ниже уровень выброса СО 

и непредельных углеводородов). Однако, они отличаются повышенной эмиссией 

диоксида азота и твердых частей, в частности сажи. Наиболее значительный перерасход 

топлива наблюдается при неисправностях топливной аппаратуры, что негативно 

сказывается на всех экологических показателях автомобиля. 
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Борьба с автомобильными выбросами должна вестись, в основном, за счет улучше-

ния экологических характеристик парка эксплуатируемых автотранспортных средств 

(АТС), такого улучшения можно добиться: 

 через поэтапное обновление эксплуатируемого парка путем замены выходящих 

из эксплуатации АТС на более «Экологически безопасные» или путем модернизации 

эксплуатируемых АТС за счет оснащения их нейтрализаторами, газовой аппаратурой и 

т.д.; 

 через поддержание определенного уровня экологических характеристик АТС в 

процессе их эксплуатации, путем своевременного и качественного проведения 

диагностики и технического обслуживания [4]. 

Таким образом, тенденции по количеству и качеству автомобильного парка в г. 

Кокшетау позволяют сделать прогноз об усилении в дальнейшем его неблагоприятного 

влияния на качество атмосферы. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается современное состояние проблемы водного ресурса в Акмолин-

ской области. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада Ақмола облысындағы су ресурстары мәселесінің қазіргі замаңғы жай-күйі 

қарастырылады. 

 

Annotation 

The article deals with water condition in Akmolinsk oblast. 

 

Изучение экологической обстановки состояния водоемов является одной из 

приоритетных задач современной экологии. Вопросы охраны водных ресурсов Казахстана 
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освещены и в Послании Президента РК от 10 октября 1997 года «Казахстан – 2030» [1]. 

Вследствие недостаточного финансирования в последние годы и ряда других причин, свя-

занных с реформированием экономики стран, водное хозяйство республики пришло в ка-

тастрофическое состояние. Ежегодные потери продукции только в орошаемом земледелии 

оцениваются в 60,0 млрд. тенге, а с учетом других отраслей экономики социальные 

последствия от ухудшения водообеспечения еще более пагубные. Водный фактор в 

Центральной Азии, в том числе и в Казахстане, является определяющим, где очевидны 

нарастающий дефицит воды, угроза истощения водных ресурсов вследствие роста 

населения и развития экономики. Проблемы межгосударственного вододеления в 

трансграничных бассейнах рек Иртыш, Урал, Или, Сырдарья, Шу, Талас обостряются в 

периоды естественного маловодья, а перспектива их разрешения далека от завершения. 

Ресурсы поверхностных вод Казахстана в средний по водности год составляют 100.5 

куб.км., из которых только 56.5 куб.км. формируется на территории республики, 

остальной объем поступает из Центрально-азиатских государств, Российской Федерации и 

Китая. По объему речного стока Казахстан относится к числу наименее водообеспеченных 

стран планеты. Распределение водных ресурсов по территории крайне неравномерно и 

обуславливает нестабильность и неравномерность водообеспеченности регионов и 

отраслей экономики. Объем необходимого водопотребления составляет 54.5 куб.км., а 

располагаемый объем возможный к хозяйственному использованию в средний по водно-

сти год не превышает 46.0 куб.км. Гидросфера служит естественным аккумулятором 

большинства загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу или литосферу. Это 

связано с большой растворяющей способностью воды, с круговоротом воды в природе, а 

также с тем, что водоемы являются конечным пунктом на пути движения различных 

сточных вод.Присутствие загрязняющих веществ в водной среде оказывает влияние на 

жизнедеятельность отдельных живых организмов и на функционирование всей водной 

системы.Природная вода является неоднородной средой, в ней присутствуют взвешенные 

частицы и микропузырьки газа. Размер частиц различен. Оседающие частицы состоят из 

минерального ядра и органического слоя. Толща воды, кроме того, наполнена множеством 

микроорганизмов, находящихся в равновесии с окружающей средой.Воздействие 

загрязнителей на природные водоемы различно. Тепловое загрязнение вызывает 

интенсификацию процессов жизнедеятельности водных организмов, что нарушает 

равновесие экосистемы. Минеральные соли опасны для одноклеточных организмов, 

обменивающихся с внешней средой осмотически. Взвешенные частицы уменьшают 

прозрачность воды, снижают фотосинтез водных растений и аэрацию водной среды, 

способствуют заилению дна в зонах с малой скоростью течения, оказывают 

неблагоприятное воздействие на жизнедеятельность водных организмов-фильтраторов. На 

взвешенных частицах могут сорбироваться различные загрязняющие вещества; оседаяна 

дно, онимогут стать источником вторичного загрязнения воды.Загрязнение воды 

тяжелыми металлами не только оказывает экологический вред, но и наносит 

значительный экономический ущерб. Источниками загрязнения воды тяжелыми 

металлами служат гальванические цехи, предприятия горнодобывающей 

промышленности, черной и цветной металлургии. При загрязнении нефтепродуктами на 

поверхности образуется пленка, препятствующая газообмену воды с атмосферой. В ней а 

также в эмульсии тяжелых фракций накапливаются другие загрязнители, кроме I того 

сами нефтепродукты аккумулируются в водных организмах; Основными источниками 

загрязнения вод нефтепродуктами является водный транспорт и поверхностный сток с 

городских территорий. Загрязнениеводной среды биогенными элементами ведет к 

эвтрофированию водоемов. Органические вещества-красители, фенолы, ПАВ, диоксины, 

пестициды и другие создают опасность возникновения токсикологической ситуации в 

водоеме. Особенно токсичными и устойчивыми в окружающей среде являются диоксины. 

Это две группы хлорсодержащих органических соединений относящихся к 

дибензодиоксинам и дибензофуранам. Один из них- 2,3;7,8-тетра-хлордибензодиоксин 
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(2,3,7,8- ТХДД) является самым токсичным соединением, известным науке. Токсическое 

действие различных диоксинов проявляется одинаково, но отличается по интенсивности. 

Диоксины накапливаются в окружающей среде и концентрация их растет [2-

4].Акмолинская область расположена в Северо-Центральной части Казахстана, где 

находится лесная, лесостепная и степная зона и наиболее большое сосредоточение 

природных водных экосистем. Общая площадь Акмолинской области составляет 14622 

тыс.га, где 446,8 тыс.га – вода, т.е. 3% от общей площади. Всего на территории 

Акмолинской области насчитывается 2200 рек и временных водостоков, 552 озер, 40 

водохранилищ, 6 котлованов, 11 копаней, 134 пруда, 57 плотин. Природные водные эко-

системы самые разнообразные по биологической продуктивности от фауны пресных вод 

до фауны близкой к морской [5]. На территории Акмолинской области находятся в 

основном озера, т.е. доминирует биоценоз озера. 140 озёр – крупные, остальные мелкие, 

имеющие площадь зеркала менее 100 га. 86% озёр пресноводные, имеют ихтифауну. 10% 

- соленые и 4% - сухие. 1/3 часть озёр закреплена за водопользователями. Наиболее 

крупным озером является озеро Тенгиз. Площадь зеркала воды составляет 92400 га, озеро 

соленое. Другим крупным озером является озеро Коргальжино, площадь зеркала воды – 

33000 га, озеро солоноватое. Глубины озер обычно невелики. Их средняя глубина не 

превышает 1-1,5 м. В пределах Акмолинской области наиболее крупными реками 

являются р.Ишим, р.Колутон, р. Селеты, р.Нура, р.Чаглинка, р.Кылшакты, р.Терсаккан. 

Основной водной артерией области является р.Ишим, имеющей внешний сток, относится 

более половины площади Акмолинской области. Другой крупной рекой вляется р.Нура, 

длина реки 406 км, площадь водосбора на территории Акмолинской области 9460 км
2
. 

Годовой объем стока при 90% обеспеченности в устье реки составляет 66400 тыс.м
3
/год. В 

Северной части области находится р.Чаглинка, являющаяся основным водоисточником 

областного центра – г. Кокшетау. Протяженность реки по территории области составляет 

144 км, среднегодовой объем стока составляет 40770 тыс.м
3
/год. Остальные реки имеют 

небольшую протяженность, часть из них летом в жаркие месяцы пересыхает. Из 40 

водохранилищ имеющихся в области для гарантированного водоснабжения, стоки рек 

Ишим, Селеты, Чаглинка зарегулированы тремя водохранилищами: Вячеславское 

водохранилище:полный объем 410 млн.м
3
, предназначено для водоснабжения г.Астаны и 

орошаемого земледелия сельского хозяйства, а так жесанитарного оздоровления русла 

р.Ишим. Селетинское водохранилище: существует с 1966 года, полный объем 

водохранилища 230 млн.м
3
, забор воды осуществляется для водоснабжения населения, 

промышленных и бюджетных предприятий г.Степногорска, п.Заводской. Чаглинское 

водохранилище: полный объем водохранилища 28 млн.м
3
. Цель использования – 

централизованное хоз-питьевое водоснабжение г.Кокшетау, орошение и подпитку 

оз.Копа. Очень мало речных систем и они в основном сосредоточены в лесной и 

лесостепной зоне. Озера характерны для степной зоны и в основном они соленые. Из-за 

нехватки пресной воды для питьевых и ирргационных целей построено много 

искусственных водных систем с пресной водой. Острыми проблемами являются 

обмеление и загрязнение озер, избыточная рекреационная нагрузка объектов природной 

среды. Отсутствие централизованных систем канализации и ливневых стоков в населен-

ных пунктах и здравницах, расположенных по берегам озер и рек, влечет за собой соору-

жение многочисленных локальных сборников сточных вод (выгребов), что зачастую со-

здает угрозу их переполнения и загрязнения окружающей среды, в том числе водных ре-

сурсов [6]. 
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Аннотация 

В последнее время проблема переработки твердых бытовых отходов актуальна для любых городов 

Республики Казахстан. В настоящий момент рециклингу подлежат лишь 3% ТБО. С учетом постоянно 

растущего показателя норм накопления коммунальных отходов, этот процент очень мал. Поэтому, 

руководствуясь концепцией по рациональному управлению отходами, необходимо подвергать вторичной 

обработке более 50-60% отходов. 

 

Аңдатпа 

Соңғы уақытта Қазақстан Республикасының кез келген қалалары үшін қатты тұрмыстық 

қалдықтарының өңдеуінің мәселесі көкейкесті. Осы кезде рециклингке ҚТҚ 3% жатады. Коммуналдық 

қалдықтарды қорланудың көрсеткiш мөлшерінің үнемi өсетiн есептеумен, бұл пайыз өте аз. Сондықтан, 

тұжырымдаманы негізге ала отыра, қалдықтың тиімді басқарумен, қалдықтың 50-60% астам қайта 

өңдеуден өту керек 

 

Annotation 

Nowadays, the problem of solid domestic waste is actual to all cities of the Republic of Kazakhstan. At pre-

sent only 3% of MSW recycles. With the ever-increasing measure of the norms of municipal wasteaccumulation, the 

percentage is very small. Therefore, guided by the concept of waste rational management it is necessary to expose 

the secondary processing of more than 50-60% of the waste. 

 

Утилизация, обезвреживание и переработка твердых бытовых отходов – наиболее 

значимый для города небезопасный экологический фактор, важнейший показатель 

санитарного благополучия населения, общественной гигиены. Качество геоэкологической 

среды формируется под воздействием множества факторов, обусловленных, в частности, 

хозяйственно-бытовой деятельностью человека. Интенсивное развитие потребительского 

рынка сопровождается непрерывным увеличением объемов твердых бытовых отходов 

(ТБО), что определило проблему их нейтрализации и утилизации в ряд важных и 

приоритетных задач государства. Сложившаяся практика обращения с ТБО не отвечает 

экологическим и ресурсосберегающим требованиям, так как базируется преимущественно 
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на полигонном их захоронении или же, в лучшем случае, на упрощенных, не требую-

щихорганизационных усилий и финансовых затрат, схемах [1]. Среди методов ликвида-

ции отходов в настоящее время первое место принадлежит полигонам твердых бытовых 

отходов, на которые вывозят порядка 90-95% отходов (сжигание составляет не выше 

10%).В настоящее время в мировой практике реализовано более десятка технологий пере-

работки твердых бытовых и промышленных отходов (ТБПО). Наиболее 

распространенными среди них являются термические способы. Анализ этих технологий 

показал, что они обладают рядом недостатков, основным из которых является 

неудовлетворительная экологическая чистота. Она связывается в последние годы главным 

образом с отходами, содержащими хлорорганические вещества и (или) выделяющие дру-

гие высокотоксичные органические соединения (фураны, диоксины и т.п.). 

Диоксинообразующими компонентами ТБПО являются такие материалы как картон, 

газеты, пластмассы, изделия из поливинилхлорида и т.п. 

Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых 

отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения 

отрицательного воздействия на окружающую среду. Твердые бытовые отходы - это 

богатый источник вторичных ресурсов (в том числе черных, цветных, редких и 

рассеянных металлов), а также "бесплатный" энергоноситель, так как бытовой мусор - 

возобновляемое углеродсодержащее энергетическое сырье для топливной энергетики. 

Однако для любого города и населенного пункта проблема удаления или обезвреживания 

твердых бытовых отходов всегда является в первую очередь проблемой экологической. 

Весьма важно, чтобы процессы утилизации бытовых отходов не нарушали экологическую 

безопасность города, нормальное функционирование городского хозяйства с точки зрения 

общественной санитарии и гигиены, а также условия жизни населения в целом. Как 

известно, подавляющая масса ТБО в мире пока складируется на мусорных свалках, 

стихийных или специально организованных в виде "мусорных полигонов". Однако это 

самый неэффективный способ борьбы с ТБО, так как мусорные свалки, занимающие 

огромные территории часто плодородных земель и характеризующиеся высокой 

концентрацией углеродсодержащих материалов (бумага, полиэтилен, пластик, дерево, 

резина), часто горят, загрязняя окружающую среду отходящими газами. Кроме того, 

мусорные свалки являются источником загрязнения как поверхностных, так и подземных 

вод за счет дренажа свалок атмосферными осадками. Зарубежный опыт показывает, что 

рациональная организация переработки ТБО дает возможность использовать до 90% 

продуктов утилизации в строительной индустрии, например в качестве заполнителя 

бетона. 

По оценкам казахстанских ученых более 60% городских отходов – это 

потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. 

Еще около 30% – это органические отходы, которые можно превратить в компост. Среди 

этих способов сейчас первое место принадлежит захоронению. Как известно, 

подавляющая масса ТБО в мире пока складируется на мусорных свалках, стихийных или 

специально организованных в виде «мусорных полигонов». Однако это самый 

неэффективный способ борьбы с ТБО, так как мусорные свалки, занимающие огромные 

территории часто плодородных земель и характеризующиеся высокой концентрацией 

углеродсодержащих материалов (бумага, полиэтилен, пластик, дерево, резина), часто 

горят, загрязняя окружающую среду отходящими газами. Кроме того, мусорные свалки 

являются источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод за счет 

дренажа свалок атмосферными осадками. Следовательно, присутствие твердо-бытовых 

отходов в открытых свалках крайне отрицательно влияет на окружающую среду и как 

следствие – на человека. 

В настоящее время основными способами обращения с ТБО являются их 

термическое уничтожение (сжигание), захоронение на специальных полигонах, 

компостирование (получение удобрений) и переработка. 
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Среди этих способов сейчас первое место принадлежит захоронению. Как 

известно, подавляющая масса ТБО в мире пока складируется на мусорных свалках, 

стихийных или специально организованных в виде «мусорных полигонов». Однако это 

самый неэффективный способ борьбы с ТБО, так как мусорные свалки, занимающие 

огромные территории часто плодородных земель и характеризующиеся высокой 

концентрацией углеродсодержащих материалов (бумага, полиэтилен, пластик, дерево, 

резина), часто горят, загрязняя окружающую среду отходящими газами. Кроме того, 

мусорные свалки являются источником загрязнения как поверхностных, так и подземных 

вод за счет дренажа свалок атмосферными осадками. Следовательно, присутствие твердо-

бытовых отходов в открытых свалках крайне отрицательно влияет на окружающую среду 

и как следствие – на человека. 

Из таблицы 1 видно, что количество полигонов минимально в странах, испытыва-

ющих проблемы со свободными площадями (Швейцария, Швеция, Дания, Германия, 

Япония) и они имеют наиболее высокие показатели экологически и экономически направ-

ленной переработки ТБО, и максимально там, где достаточно высвобожденных земель 

(США, Россия, Казахстан) [2]. 

 

Таблица 1 - Соотношение различных способов переработки и утилизации твердых быто-

вых отходов в различных странах мир 

 

Страна 
Способ переработки или утилизации ТБО, % 

Захоронение Сжигание Рециклинг 

Германия 0,5 37,5 62 

Бельгия 5 37 58 

Швейцария 0 49 51 

Швеция 0 50 50 

Дания 3 54 32 

Япония 28 37 35 

Франция 31 34 35 

США 54 12 34 

Россия 90 0 4 

Казахстан 97 0 3 

 

Сложившаяся практика обращения с ТБО в странах СНГ не отвечает 

экологическим и ресурсосберегающим требованиям, так как базируется преимущественно 

на полигонном их захоронении или же, в лучшем случае, наупрощенных, не 

требующихорганизационных усилий и финансовых затрат, схемах. Технологии, 

используемые в западно-европейских странах, характеризуются существенными 

капитальными и эксплуатационными расходами, ориентированы на переработку ТБО 

строго регламентированного состава и, как следствие, не приемлемы для прямого 

тиражирования без учета специфических региональных факторов, в том числе природно-

климатических и социально-экономических. Во всем мире переработка и утилизация ТБО 

является весьма сложной технической, технологической, экономической и экологической 

проблемой одновременно, особенно для больших городов. Аналитический обзор по дан-

ной проблеме позволяет сделать некоторые выводы о состоянии, основных проблемах, 

тенденциях и направлениях развития технологий переработки и утилизации ТБО на со-

временном этапе [3]. 

Анализ показывает, что в настоящее время отсутствуют единые концепции и 

решения проблем переработки и утилизации ТБО. А так же недостаточная 

заинтересованность участников процесса обращения с отходами и недостаточно 

проработанная проблема региональной системы обращения с ТБО. Высокая степень 
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централизации управления процессом обращения с отходами не позволяет в должной 

степени задействовать эффективные рыночные механизмы. 

 

Таблица 2 - Изменение объема твердых бытовых отходов за 2005-2012 гг. 

 

Год Объем ТБО, в тыс. м
3
 

2005 2091 

2006 2401 

2007 3351 

2008 3411 

2009 3928 

2010 3784 

2011 3853 

2012 3981 

 

В Республике Казахстане объем накопленных ТБО составляет около 96 млн. тонн. 

Объем образования ТБО в 2012 году, по сравнению с 2005 годом вырос в 1,8 раза (Рис. 2). 

В Казахстане 97% ТБО перемещаются на полигоны для захоронения и только около 3% 

перерабатываются. Общее количество полигонов – 4 525 ед., из них узаконенных – 307 

ед., т.е. только 6,8 %. 

 Норма накопления коммунальных отходов – это количество коммунальных 

отходов, образуемых от населения и хозяйствующих субъектов определенного 

населенного пункта на расчетную единицу (человек) в единицу времени (день, год). 

Нормы накопления коммунальных отходов являются основным фактором, влияющим на 

систему управления обращения с коммунальными отходами любого населенного пункта. 

Достоверная информация о количестве накапливающихся в населенном пункте 

коммунальных отходов позволяет квалифицированно планировать и организовывать всю 

цепочку обращения с коммунальными отходами. 

Важность достоверных норм накопления коммунальных отходов высока: 

завышение приводит к излишним производственным мощностям, а занижение не 

обеспечивает необходимых санитарных условий в городе (образование 

несанкционированных свалок), устойчивого финансового состояния предприятий сферы 

обращения с коммунальными отходами. 

Ниже приведен сравнительный анализ утвержденных норм накопления 

коммунальных отходов в разрезе регионов Республики Казахстан иРоссийской 

Федерации. Проведенный анализ по предоставленным данным от местных исполнитель-

ных органов нормы накопления коммунальных отходов выявил, что в некоторых регионах 

страны нормы накопления не пересматривались уже более 5 лет [4]. 

Несвоевременный пересмотр норм накопления приводит к неэффективному 

планированию и организации работы всей цепочки обращения с коммунальными 

отходами, соответственно, обеспечению санитарной чистоты города. 

В этой связи, определение норм накопления коммунальных отходов городов 

является актуальной задачей, которая требует безотлагательного решения. 

На основании проведенного анализа АО «Казахстанский центр модернизации и 

развития ЖКХ» предлагает местным исполнительным органам провести исследования по 

определению норм накопления коммунальных отходов в городах и районах Казахстана, 

что даст новый импульс в развитии системы обращения с коммунальными отходами. 
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Таблица 3 - Сравнительный анализ норм накопления твердых бытовых отходов в некото-

рых городах Республики Казахстан и Российской Федерации 

 

Республика 

Казахстан 

Объемы 

норм накоп-

ления ком-

мунальных 

отходов, м
3
 в 

год 

Год утвер-

ждения нор-

мы накопле-

ния комму-

нальных от-

ходов на 1 

челове-

ка,м
3
/год 

Российская 

Федерация 

Объемы 

норм 

накопления 

комму-

нальных 

отходов, м
3
 

в год 

Год утвер-

ждения нор-

мы накопле-

ния комму-

нальных от-

ходов на 1 

челове-

ка,м
3
/год 

Тараз 1,8 2000 Краснодон 1,69 2010 

Алматы 2,55 2006 
Нижний 

Тагил 
1,51 2010 

Аксу 0,9 2006 Москва 1,45 2008 

Экибастуз 1,1 2006 Ижевск 1,525 2006 

Павлодар 1,6 2006 Курск 1,348 2005 

Петропавловск 2,1 2007 Иркутск 2,07 2004 

Талдыкорган 2,4 2001 Волгоград 1,44 2000 

Караганда 1,1 1991 - - - 

Костанай 1,3 1999 - - - 

Астана 1,05 2000 - - - 

Кызылорда 0,87 1999 - - - 

 

Вовлечение вторичного сырья и отходов в производственный оборот обеспечивает 

также значительный экологический и социальный эффект: сокращается ущерб от 

загрязнения окружающей среды различными видами отходов, высвобождаются земли, 

занятые отвалами, появляется возможность создания дополнительных рабочих мест. 

Переработка бытовых отходов изучена в значительно меньшей степени. В то же 

время значительный повсеместный рост численности населения, рост жизненного уровня 

проводят к резкому увеличению объемов бытовых отходов и степени их воздействия на 

окружающую среду. Поэтому изучение состава бытовых отходов и способов их 

переработки и утилизации представляют значительный интерес. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается современное состояние Чаглинского водохранилища. 

 

Аңдатпа 

Аталған бапта Шағалалы су қоймасының қазіргі заманғы жай-күйі қарастырылады. 

 

Annotation 

Condition of Chaglinsk's storage reservoir is considered in this article. 

 

Вода – самое распространенное неорганическое соединение на нашей планете. 

Вода – основа всех жизненных процессов, единственный источник кислорода в главном 

движущем процессе на Земле – фотосинтезе. Вода присутствует во всей биосфере: не 

только в водоемах, но и в воздухе, и в почве, и во всех живых существах. Последние 

содержат до 80-90% воды в своей биомассе. Потери 10-20% воды живыми организмами 

приводят к их гибели. В естественном состоянии вода никогда не свободна от примесей. В 

ней растворены различные газы и соли, находятся взвешенные твердые частички. В 1 

литре пресной воды может содержаться до 1 грамма солей. Большая часть сосредоточена 

в морях и океанах. На пресные воды приходится всего 2%. Большая часть пресных вод 

(85%) сосредоточена во льдах полярных зон и ледников. Возобновление пресных вод в 

результате круговорота воды [1-2]. Областным центром Акмолинской области является 

г.Кокшетау. Водоснабжение города осуществляется как с поверхностных источников, так 

и c подземных источников (Чаглинского водохранилища (поверхностный источник), 

Павловского подземного водозабора (Чаглинское II – месторождение подземных вод) и 

Кокшетауского промводопровода (Сергеевское водохранилище). Эксплуатацию систем 

водоснабжения и водоотведения осуществляет ГКП «Кокшетау су арнасы». Значительная 

часть объектов водоснабжения построена в основном в 1960-1980 гг. Техническое 

состояние городского водопровода характеризуется высокой степенью изношенности 

действующих трубопроводов разводящей сети. Износ стальных трубопроводов составляет 

100%, чугунных – от 50 до 90%. В результате произошло снижение санитарной и 

технической надежности систем водоснабжения, утрачены ее функциональные 

способности, что приводит к высокому уровню аварийности и увеличению неучтенных 

расходов и утечек. Так, в 1997 году было устранено 280 аварий, а в 2006 уже 470 аварий. 

Согласно нормативу, ежегодно необходимо проводить замену 156 км сетей водопровода, 

фактически из-за отсутствия финансирования, план замены не выполняется. К примеру, за 

период с 1996 года по 2006 год заменено 45,73 км, или 30% от нормативных – 150,0 км. 

По этой причине потери и утечки воды составляют около 60% при планируемых 39% от 

общего водозабора. Согласно экспертному заключению ТОО «Проект Кокшетау» 
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ж/бетонные конструкции подземной части насосной станция первого подъема 

Чаглинского гидроузла (глубина 16 метров), построенного в 1968 году, находятся в 

неудовлетворительном состоянии, что создает угрозу затопления, как оборудования, так и 

здания в целом. Станция очистки воды производительностью 17,0 тыс. м
3
/сут введена в 

эксплуатацию в 1968 году. За период эксплуатации очистные сооружения технически 

устарели, эффективность очистки уменьшилась. В 1986 году, после комиссионного 

обследования, было принято решение о необходимости строительства новой станции 

производительностью 30,0 тыс.м
3
/сут. Однако по причине отсутствия финансирования 

строительство станции не осуществилось. В городе Кокшетау функционирует система 

централизованной канализации. Все сточные воды через систему самотечных коллекторов 

и насосных станций поступают на сооружения биологической очистки 

производительностью 32,0 тыс.м
3
/сут. Далее очищенные стоки сбрасываются в 

накопители (объемом – 115 млн.м
3
 и млн.м

3
). Вопрос дальнейшей аккумуляции сточных 

вод не решен. При достижении проектных объемов создается угроза прорыва 

ограждающих дамб и затопления прилегающих сельхозугодий. В 1991-1996 гг. были раз-

работаны 2 проекта: «Расширения сооружений биологической очистки сточных вод» и 

«Строительство сооружений доочистки сточных вод» [3-4]. По состоянию на 2007 год эти 

проекты не реализованы и устарели, а проблема отвода сточных вод до сих пор не решена. 

Износ напорных коллекторов составляет 90%, канализационных насосных станций от 60 

до 90%. В результате аварийных ситуаций, возникающих на напорных коллекторах, 

происходит загрязнение территорий и создает угрозу окружающей среде. По причине 

отсутствия в городе ливневой канализации все паводковые воды попадают в систему 

самотечных коллекторов и насосных станций. В результате происходит заиливание 

трубопроводов, увеличиваются затраты электроэнергии и др. Проведение комплекса 

мероприятий в перспективе позволит коренным образом улучшить состояние 

водообеспечения акмолинцев. Это строгое соблюдение проектной документации при 

строительстве и реконструкции водопроводных сооружений; поиск новых и восстановле-

ние старых водоисточников, вышедших из строя участков групповых водопроводов; орга-

низация и соблюдение режима в зонах санитарной охраны водных объектов; внедрение 

новых технологий очистки и обеззараживания воды с применением флокулянтов и дезин-

фектантов на водопроводах из поверхностных источников водоснабжения; внедрение 

опреснительных установок и компактных очистных агрегатов заводского изготовления 

для водоснабжения малых населенных мест, в первую очередь снабжающихся из поверх-

ностных источников без очистки и привозной водой; создание служб эксплуатации сель-

ских водопроводов и межрайонных производственных лабораторий для проведения ве-

домственного контроля качества подаваемой населению питьевой воды; усиление кон-

троля со стороны исполнительной власти, бассейновой и экологической инспекций за 

условиями водопользования [5-6]. В северной части области находится р.Чаглинка явля-

ющаяся основным водоисточником областного центра – г.Кокшетау. Протяженность реки 

по территории области составляет 144 км, среднегодовой объем стока составляет 40770 

тыс.м
3
/год. Остальные реки имеют небольшую протяженность, часть из них летом в 

жаркие месяцы пересыхает. Основным загрязнителями реки Чаглинка являются ливневые 

стоки с территории населенных пунктов, а также минеральные и органические удобрения, 

смываемые талыми, дождевыми водами с водосборных площадей. Химические анализы 

воды рек свидетельствуют о том, что ниже населенных пунктов по результатам 

обследования прошлых лет, происходит увеличение азотосодержащих веществ: аммиака, 

нитратов, нитритов в то время как в чистых водоисточниках аммиак и нитриты не 

регистрируются, а наличие их свидетельствуют о недавнем загрязнении органическими 

веществами, нитраты – о давнем загрязнении [7]. Изучение загрязнения воды имеет свои 

особенности. Как и при определении атмосферных загрязнений приходится определять 

малые количества веществ непостоянного состава в присутствии других загрязнителей. 

Отличие в том, что в незагрязненной воде постоянно содержатся органические и 
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неорганические вещества сложного строения, кроме того в воде протекают химические и 

фотохимические процессы, приводящие к изменению состава химических веществ. В 

химических превращениях большое участие принимают биологические объекты 

животного и растительного происхождения. Поэтому содержание кислорода является од-

ним из важнейших показателей строения водной системы [8]. Особое значение для 

правильной оценки загрязнения воды, и в том числе для отбора проб, имеет 

распределение веществ, которое зависит от многих локальных условий: скорости и 

характера движения воды, осадков, физико-химических свойств загрязняющих веществ, 

их устойчивости в воде и т.д. Обычно устанавливается динамическое равновесие между 

ними. Если условно рассечь водную массу вертикальной плоскостью, можно выделить 

места различной реакционной способности: поверхностную пленку, основную водную 

массу и донный осадок [9]. 
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Аннотация 

Человек неразрывно связан с той средой, которая его окружает. Загрязнение окружающей среды 

является мировой проблемой. В связи с развитием промышленности, транспорта и научно-техническим 

прогрессом вмешательство людей в среду обитания стало более существенным. Это приводит порой к 

катастрофическим последствиям. Решение экологических проблем происходит на высшем уровне. Но даже 

в этом случае не удается контролировать данный процесс. 

 

Annotation 

A man is indissolubly related to that environment that surrounds him. Contamination of environment is a 

world problem. In connection with development of industry, transport and by scientific and technical progress inter-

vention from people on Wednesday habitations became more substantial. It results at times in catastrophic conse-

quences. The decision of ecological problems takes a high-level place. But even in this case it is difficult to control 

this process. 

  

На всех стадиях развития человек влиял на окружающую его природу, использовал 

ее богатства приспосабливал ее под себя, видоизменял. И если на ранних этапах 

воздействие носило незначительный и очаговый характер, то с развитием науки и техники 

оно возросло до ужасающих пределов. Можно выделить несколько направлений 

антропогенного воздействия, которые ухудшают экологическую ситуацию на планете.  

На земном шаре практически невозможно найти место, где бы ни присутствовали, 

в той или иной концентрации загрязняющие вещества. Даже во льдах Антарктиды, где нет 

никаких промышленных производств, а люди живут только на небольших научных 

станциях, ученые обнаружили различные токсичные (ядовитые) вещества современных 

производств. Они заносятся сюда потоками атмосферы с других континентов. 

Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В зависимости от 

своей природы, концентрации, времени действия на организм человека, они могут вызвать 

различные неблагоприятные последствия. Кратковременное воздействие небольших 

концентраций таких веществ может вызвать головокружение, тошноту, першение в горле, 

кашель. Попадание в организм человека больших концентраций токсических веществ 

может привести к потере сознания, острому отравлению и даже смерти. Примером 

подобного действия могут являться смоги, образующиеся в крупных городах в 

безветренную погоду, или аварийные выбросы токсичных веществ промышленными 

предприятиями в атмосферу. 

Наиболее масштабным и опасным является химическое загрязнение природной 

среды (изменение ее естественно – химических веществ, а также проникновение в 

природную среду, в ее отдельные сферы, химических веществ, отсутствовавших ранее) 

[1]. 

Прогрессирует и накопление углекислого газа в атмосфере. Вызывает тревогу у 

экологов продолжающееся загрязнение Мирового океана нефтью и нефтепродуктами, 

достигшее уже 1/5 его общей поверхности. Не вызывает сомнений и значение химическо-

го загрязнения почвы пестицидами и ее повышенная кислотность, ведущая к распаду эко-

системы [2]. 

Но в природе все процессы взаимосвязаны, и, в конечном счете, варварское 

отношение человека к природе является губительным для него самого. Из-за ухудшения 

экологической обстановки повышается уровень заболеваемости, ухудшается 

самочувствие и качество жизни человека, уменьшается продолжительность жизни, 

увеличивается смертность. В последнее время резко возросло число сердечнососудистых 

заболеваний, хронических болезней органов дыхания, опухолевых новообразований. 

Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: 

возраста, пола, состояния здоровья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и 

престарелые, больные люди. 

При систематическом или периодическом поступлении в организм сравнительно 

небольших количеств токсичных веществ происходит хроническое отравление. 

Признаками хронического отравления являются: нарушение нормального поведения, 
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привычек, а также нейропсихического отклонения: быстрое утомление или чувство 

постоянной усталости, сонливость или, наоборот, бессонница, апатия, ослабление 

внимания, рассеянность, забывчивость, сильные колебания настроения. При хроническом 

отравлении одни и те же вещества у разных людей могут вызывать различные поражения 

почек, кроветворных органов, нервной системы, печени [3]. 

Высокоактивные, в биологическом отношении, химические соединения могут 

вызвать эффект отдаленного влияния на здоровье человека: хронические воспалительные 

заболевания различных органов, изменение нервной системы, действие на 

внутриутробное развитие плода, приводящее к различным отклонениям у 

новорожденных. Загрязненный воздух раздражает большей частью дыхательные пути, 

вызывая бронхит, эмфизему, астму. 

Пыль, содержащая окислы кремния, вызывает тяжелое легочное заболевание – си-

ликоз. Исследования, проведенные в Великобритании, показали очень тесную связь 

между атмосферным загрязнением и смертностью от бронхитов. Отдельные 

загрязняющие вещества вызывают специфические симптомы отравления. Например, 

хроническое отравление фосфором первоначально проявляется болями в желудочно-

кишечном тракте и пожелтением кожного покрова. Эти симптомы сопровождаются 

потерей аппетита и замедлением обмена веществ. В дальнейшем отравление фосфором 

приводит к деформации костей, которые становятся все более хрупкими. Снижается 

сопротивляемость организма в целом [4]. 

Медики установили прямую связь между ростом числа людей, болеющих 

аллергией, бронхиальной астмой, раком, и ухудшением экологической обстановки в 

данном регионе. Достоверно установлено, что такие отходы производства, как хром, 

никель, бериллий, асбест, многие ядохимикаты, являются канцерогенами, то есть 

вызывающие раковые заболевания. Еще в прошлом веке рак у детей был почти 

неизвестен, а сейчас он встречается все чаще и чаще. В результате загрязнения 

появляются новые, неизвестные ранее болезни. Причины их бывает очень трудно 

установить. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основы автоматизации управления персоналом. 

 

Annotation 

The article covers the basics of automation of management of the personnel. 

 

Компьютерная революция, вызванная широким распространением в различных 

сферах человеческой деятельности персональных компьютеров (ПК), позволяет 

сформировать прочную технологическую базу по автоматизации системы управления 

персоналом. Служба управления персоналом, являясь неотъемлемой частью единого 

процесса управления предприятием, призвана вносить значительный вклад в улучшение 

результативности деятельности предприятия в целом. Однако в начале третьего 

тысячелетия, в век Интернета и мобильных технологий, электронных цифровых подписей 

(ЭЦП) и "электронных денег" встречаются организации и предприятия, специалисты 

службы управления персоналом, которые по-прежнему занимаются ручной, 

неавтоматизированной обработкой бумажных документов. Сегодня всевозрастающие 

требования к оперативности, повышению качества выполнения поставленных перед 

службой управления персоналом задач, с одной стороны, и степень готовности службы к 
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нововведениям, связанным с массовой компьютеризацией, - с другой, приводят к 

необходимости обучения работе на персональном компьютере, как сотрудников службы, 

так и ее руководство. Руководитель сегодня должен быть не только квалифицированным 

организатором, специалистом по межличностным отношениям, но и грамотным 

пользователем в области современных информационных компьютерных технологий, 

способным заменить традиционную технологию работы на автоматизированную, 

основанную на использовании персонального компьютера и соответствующего 

программного обеспечения [1]. 

Программное обеспечение руководителя и специалистов по персоналу сегодня 

должно содержать базу данных, постоянно пополняемую достоверной информацией, 

обеспечивать оперативность поиска необходимой информации, наглядность 

представления информации из базы данных (БД). Программные средства также должны 

включать программы, регулирующие организаторскую деятельность руководителя, 

обеспечивать принятие решений по конкретным ситуациям, осуществлять оперативность 

связи, т.е. обеспечивать деловую деятельность, коммуникативность и принятие решений. 

Основное информационное накопление, конечно, проводится сотрудниками службы 

управления персоналом, однако руководитель может принимать эффективные решения, 

если умеет использовать всю информационную базу информационной структуры. 

Для уверенной и грамотной работы с автоматизированными системами, 

предлагаемыми сегодня руководителям и специалистам управления персоналом, 

необходимо освоить основные приемы работы на персональном компьютере с офисными 

программами фирмы Microsoft Corporation (признанного лидера в разработке подобных 

программ). 

Офисные программы помогают выполнять руководителям и специалистам 

наиболее типичные виды работ в любой организации: 

1. обрабатывать различную текстовую документацию (письма, отчеты и др.); 

2. производить расчет данных, представленных в табличной форме, в графическом 

виде (отчеты за определенный период времени, учет работы сотрудников и т.д.); 

3. составлять расписания встреч, телефонных переговоров; 

4. представлять сведения о лицах, участвующих в совместной работе, и т.д.; 

5. обеспечивать оперативную связь между сотрудниками; 

6. оказывать помощь в подготовке к совещаниям, выступлениям руководителя. 

Эти работы выполняются с помощью текстового редактора Word 2000, 

электронной таблицы Excel 2000, органайзера (планировщика) Outlook и электронной 

почты Интернет, презентационного пакета Power-Point, системы управления базами 

данных (СУБД) Access 2000. 

Из всего многообразия функций по управлению персоналом можно выделить: 

1. оперативное и полное удовлетворение потребности предприятия в трудовых 

ресурсах; 

2. формирование и поддержание комплекса организационных условий, 

необходимых для исполнения работниками возложенных на них функций; 

3. обеспечение оптимального уровня взаимодействия кадровых служб с другими 

структурными подразделениями предприятия. И все эти функции распадаются на 

основные направления деятельности управления персоналом: 

1. перспективное и текущее планирование потребности в кадрах управления, их 

движение, подбор, расстановка; организация подбора, расстановки и воспитания кадров; 

систематическое изучение качеств работников (профессиональных, деловых); 

2. учет кадров (оперативный, статистический); 

3. разработка мероприятий по повышению квалификации кадров; 

4. разработка и предоставление руководству необходимой отчетности и т.д. 

Необходимо отметить, что в большинстве своем, в службе управления персоналом 

имеется развитая информационная структура сервиса, включающая методологическое, 
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техническое и программное обеспечение, о чем свидетельствует большой спрос на 

автоматизированные кадровые системы, разработкой которых занимаются многие 

известные отечественные фирмы, позволяющие реализовывать основные функции по 

кадрам и делопроизводству. Эти системы обеспечивают: 

1. оперативность контроля и гибкость управления; 

2. возможность получения полных данных о структуре предприятия; 

3. позициях штатного расписания и сотрудниках; 

4. контроль за деятельностью дочерних предприятий; 

5. настраиваемость на разработку отчетной документации; 

6. переход на новые технологии и методы работы, улучшение условий труда и т.д. 

Об автоматизации деятельности по управлению персоналом в России начали говорить 

сравнительно недавно. Последние пять лет производители программного обеспечения 

начали в массовом порядке переориентироваться с систем кадрового учета на системы 

управления персоналом. Пользователю стали предлагаться все новые и новые средства из 

хорошо проработанного за рубежом арсенала "humanrecoursesmanagement". Собственно, 

кадровый учет теперь является лишь одной из множества подсистем управления 

персоналом [2]. 

Существующие в настоящее время подходы к разработке систем управления 

персоналом можно разделить на два направления. 

Разработка систем автоматизации учетных кадровых функций, включающих 

задачи: 

1. учет и хранение первичных документов, входящих в личное дело; 

2. формирование, проведение и хранение приказов по личному составу; 

3. подготовка и предоставление статистических и прочих отчетов; 

4. хранение копий приказов по основной деятельности; 

5. возможность получения полных данных о структуре предприятия, позициях 

штатного расписания и сотрудниках; 

6. настраиваемость системы на структуру предприятия, разработку отчетной 

документации. 

Разработка экспертных систем по анализу и принятию решений в области 

управления персоналом - анализ и управление мотивацией, построение карьерограмм, 

психологическое тестирование, планирование расходов на персонал и т.д. 

Качествоавтоматизации кадрового учета остается наиважнейшим фактором, как при 

выборе, так и при создании системы. Кадровый учет является краеугольным камнем 

управления персоналом, наиболее затратной его частью из-за больших объемов ввода 

первичных данных. Даже относительно небольшое снижение трудозатрат при работе с 

первичными документами дает заметный экономический эффект за счет повышения 

точности, возможности оперативной корректировки вводимых данных. 

Автоматизированные системы кадрового учета, создаваемые фирмами, 

разработчиками программного обеспечения, постоянно совершенствуются и улучшаются, 

во многом облегчая труд кадровиков. Претерпел существенные изменения функционал 

штатного расписания, огромная работа проведена в области территориально-

распределенных и холдинговых структур, упростилась настраиваемость систем и т.д. 

Слабым звеном в автоматизации кадровой работы является одна из составляющих 

кадрового учета - работа с бумажными документами. 

Практически каждая из операций кадрового учета требует работы с бумажными 

документами. Операции ведения кадрового учета (с точки зрения бумажного 

документооборота) можно разделить на: 

1. учет и хранение первичных документов, входящих в личное дело; 

2. формирование, проведение и хранение приказов по личному составу; 

3. подготовка и предоставление статистических и прочих отчетов; 

4. хранение копий приказов по основной деятельности. 
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Сегодня одним из вариантов решения задачи автоматизации работы с бумажными 

документами является использование в кадровой службе автоматизированных систем по 

делопроизводству. Первичные документы личных дел давно уже разделяются на ведение 

информации в компьютерной базе данных и хранение личных дел работников в бумажном 

виде. Причем, как правило, бумажные документы хранятся, только для обеспечения 

правовых взаимоотношений работника и организации. Непосредственная же работа 

ведется с электронной версией личного дела, хранящейся в базе данных. Все современные 

средства автоматизации кадрового учета поддерживают эту технологию и формируют, по 

требованию пользователя, копии приказов и различного рода выписки, однако далеко не 

все средства позволяют хранить в электронном виде копии рукописных первичных 

документов, хранение которых предусмотрено законом: личные заявления, анкеты, 

документы об образовании и прочее. А ведь поиск по электронной базе данных с 

последующим выводом на печать или отправкой по почте копии необходимого документа 

выполняются значительно быстрее, чем поиск в бумажном архиве, ксерокопирование и 

отправка бумажной копии запросившему ее лицу [3]. 

Архивное хранение личных дел: ведение номенклатуры, поиск и прочие операции с 

архивом не автоматизированы в современных информационных системах (ИС) кадрового 

учета. Безусловно, системы автоматизации архивной деятельности существуют, но они 

функционируют и предлагаются как отдельный программный продукт. 

Формирование приказов по личному составу автоматизировано почти во всех 

системах кадрового учета. Наличие этой операции стало уже стандартом для 

производителей систем кадрового учета. Но ведь формирование приказа - только 

половина дела. Его ведь еще нужно завизировать, утвердить, исполнить и разослать копии 

другим соисполнителям. И если исполнение приказа, хоть и без автоматической фиксации 

изменений проекта, как правило, реализовано, то все остальные этапы проведения приказа 

до сих пор являлись полностью ручной операцией. 

Многие виды приказов требуют зачастую по 7 - 9 и более виз. В современных 

организациях с отлаженной системой безопасности и развитыми административно-

хозяйственными службами по некоторым кадровым приказам может насчитываться, 

помимо кадровика, до 5 и более соисполнителей. 

Важную роль в повышении эффективности, оперативности управления персоналом 

играют автоматизированные системы по делопроизводству. Через систему 

делопроизводства труд кадровика по проведению, например, приказов или распоряжений 

сводится к контролю за прохождением документа, т.е. система автоматически доводит 

информацию до соисполнителей и других заинтересованных должностных лиц, круг 

которых определен внутренними инструкциями организации. Для текущей работы 

кадровику необходимо своевременно получать копии отдельных документов по основной 

деятельности. Системы по делопроизводству предоставят ему любую информацию, 

находящуюся в базе данных системы. 

При интеграции системы кадрового учета в систему автоматизации 

делопроизводства, когда внутренняя инструкция по делопроизводству допускает 

визирование документов в электронном виде, система документооборота сама 

обеспечивает проведение процесса визирования. При необходимости визирования на 

бумажном носителе система по делопроизводству позволит проконтролировать доставку 

документа всем визирующим лицам, отследить сроки согласования и подписания, что 

крайне важно для подготовки приказов по персоналу [4]. 

При задействовании системы по делопроизводству все изменения, внесенные в 

документ визирующим, фиксируются в электронной карточке. При утверждении 

документа руководитель может (при желании) просмотреть этапы внесения изменений в 

документ на стадии визирования. При наличии в организации специализированных служб, 

отвечающих за внутренний документооборот, специалисту по проведению приказов 

службы управления персоналом остается только контролировать прохождение документа. 
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Особо следует отметить, что с выполнением вышеописанных функций может 

справиться далеко не каждая система документооборота. Кадровые приказы специфичны 

тем, что они обязаны быть бумажными. К сожалению, большинство систем, 

позиционируемых как системы документооборота, скорее, обеспечивают рассылку 

информацию, нежели управляют реальным бумажным документооборотом, что при 

большом количестве приказов по личному составу может привести к существенным 

проблемам. Отдельный вопрос - передача в службу управления персоналом первичных 

документов из подразделений. Ведь очевидно, чем больше доля документов, приходящих 

в службу в электронном виде, тем меньше усилий необходимо затратить на их обработку. 

Традиционно для доставки документов пытаются использовать электронную почту, но 

функционал стандартных почтовых систем, как правило, не удовлетворяет 

административным требованиям. Использование системы делопроизводства для приема 

первичных данных из подразделений позволяет решать все административные проблемы 

передачи. Система не только поможет разослать запросы на документы по 

подразделениям и проконтролировать их отправку в отдел кадров, но и проверит 

подлинность электронных цифровых подписей на документах, а также автоматически 

загрузит их в БД кадров. Зачастую даже в небольших организациях табель учета рабочего 

времени заполняется в электронной форме, после чего распечатывается, подписывается, 

направляется в отдел кадров (расчетную часть, ОТиЗ, отдел нормирования труда и т.д.). 

Процесс бумажной передачи данных (вместо электронной) необходим лишь для 

подтверждения подписи ответственного лица. Использование ЭЦП позволит доверять 

автоматической загрузке внутренней отчетности и серьезнейшим образом снизит 

трудозатраты работников службы управления персоналом. 

Таким образом, будущее за интеграцией профессиональной системы кадрового 

учета и системы управления документооборотом. Интеграция систем позволит: 

1. защитить передаваемые данные. Не секрет, что практически вся кадровая 

информация относится к конфиденциальным сведениям. Аля получения данных 

сторонним подразделениям либо предоставляется доступ к БД кадров, либо информация 

высылается в электронном или бумажном виде; - еще одним важным преимуществом 

интеграции являются механизмы ввода больших количеств бумажных документов. Если 

рабочее место кадровика оборудовать сканером для загрузки копий документов в БД 

кадров, это, несомненно, даст выигрыш в производительности при предоставлении копий 

документов. Но максимальное снижение трудозатрат даст лишь механизм использования 

поточного сканирования документов, реализованный в некоторых системах. При наличии 

в организации подразделения централизованной обработки документов кадровая система 

автоматически получает и сохраняет электронную копию документа. Кадровику остается 

лишь распечатать ее и завизировать [5]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада ақпараттық технологиялардың қолданылу ерекшеліктері қарастырылған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривюется особенности применения информационныхх технологий. 

 

Annotation 

In the article specific features of applicationof informative technologies are examined . 

 

Соңғы жылдары заман ағымына сай күнделікті сабаққа компьютер, электрондық 

оқулық, интерактивті тақта қолдану жақсы нәтиже беруде. Білім беру жүйесі электрондық 

байланыс, ақпарат алмасу, интернет, электрондық пошта, телеконференция, On-line 

сабақтар арқылы іске асырылуда. Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі – 

бұл оқушыларға өз бетімен немесе бірлескен түрде шығармашылық жұмыспен 

шұғылдануға, ізденуге, өз жұмысының нәтижесін көріп, өз өзіне сын көзбен қарауына 

және жеткен жетістігінен ләззат алуға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және азаматтық 

құндылықтар мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және 

кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желіге шығу» - делінген [1]. Осыған орай бүгінгі ұстаздардың алдында 

оқушыға білім, білік, дағдыларын игертіп қана қоймай, қабылдауын, ойлауын, қиялын, 

сезімдерін, яғни жан-жақты, азат, шығармашыл, өз бетімен жұмыс жасай білетін, бәсекеге 

қабілетті жеке тұлғаны дамыту міндеттері тұр.Жалпы білім берудің мақсаты – терең 

білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін-өзі дамытудағы 

адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдерді қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны 

қалыптастыру, ақпаратты технологияны терең меңгерген, жылдам өзгеріп жататын бүгінгі 

заманға лайықты, жаңашыл тұлғаны қалыптастыру. Ақпараттандыру – бұл ақпараттық 

ресурстарды қалыптастыру және тиімді пайдалану негізінде мемлекеттік басқару 

органдары мен азаматтардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыруға қолайлы 

жағдай құру. Ақпаратық технологиялардың даму қарқындылығы соншалықты жылдам, 

тіпті кез-келген жаңа нәрсе мен жаңалық пайда болып үлгермей, әрбір үйге жетіп жатады. 

Білім беру мекемелерін компьютерлік техникалармен жабдықтау мәселесі соңына дейін 

толық шешілген жоқ, күн тәртібінде қазіргі уақытта басқа мәселе тұр- ол компьютерлік 

техниканы қалай дұрыс пайдалану керек деген мәселе. Бүгінгі таңда біздің 

мемлекетіміздің негізгі тұжырымдамасы өркениет дамуының жаңа тарихи фазасынан 

құрылған ақпараттық қоғам құру курсы қолға алынды. Оның негізі – ақпарат және білім. 
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Ақпараттық қоғамның ерекше белгілері: Қоғам өмірінде ақпарат пен білімнің рөлін 

арттыру. - Ішкі өнімнің жалпы көлемінде ақпараттық коммуникациялар, өнім және қызмет 

үлестерін жоғарлату; - Адамдардың өзара ақпараттық, тиімді әрекет етулерін, олардың 

әлемдік ақпараттық өнім мен қызмет түрлеріне деген қажеттіліктерін қамтамасыз ететін 

жаһандық ақпараттық кеңістік құру. ХХІ ғасыр – жаңа технология мен ақпараттандыру 

ғасыры. Барлық сала компьютерлендіріле бастады. Сонымен бірге еліміздің ертеңі болар 

жас ұрпақ компьютерді терең меңгеруі тиіс. Ақпараттық-коммуникациялық технологияны 

дамыту білім берудің бір бөлігі. Соңғы жылдары заман ағымына сай күнделікті сабаққа 

компьютер, электрондық оқулық, интерактивті тақта қолдану жақсы нәтиже беруде. Білім 

беру жүйесі электрондық байланыс, ақпарат алмасу, интернет, электрондық пошта, 

телеконференция, On-line сабақтар арқылы іске асырылуда. Бүгінгі күні инновациялық 

әдістер мен ақпараттық технологиялар қолдану арқылы оқушының ойлау қабілетін 

арттырып, ізденушілігін дамытып, қызығушылығын тудыру, белсенділігін арттыру ең 

негізгі мақсат болып айқындалады.Ақпараттық және педагогикалық технологиялар 

негізінде мұғалімнің рөлін түбегейлі өзгертуге мүмкіндік туды. Мұғалім тек қана білімді 

алып жүруші ғана емес, сонымен қатар оқушының өзіндік шығармашылық жұмысының 

жетекшісі және бағыт берушісі болып анықталды. Осыған орай сабақ беру үрдісінде 

қазіргі күннің, яғни инновациялық әдістерді оқытудың интерактивті оқыту моделі болып 

табылады. Инновациялық әдістердің ең негізгісінің бірі - «интерактивті оқыту әдісі». 

Негізгі қағидасы-педагогикалық қарым-қатынас пен қарым-қатынас диалогы 

арқылы жеке тұлғаны қалыптастырып дамыту. Интерактивті әдістерге мыналар жатады: 

1. проблемалық шығарма әдістері; 

2. презентациялар пікірталастар; 

3. топпен жұмыс; 

4. миға шабуыл әдісі; 

5. сын тұрғысынан ойлау әдісі; 

6. викториналар; 

7. зерттеулер; 

8. іскерлік ойындар; 

9. рөлдік ойындар; 

10. инсерт әдісі т.б. 

Білім берудегі интерактивті технология (интерактив сөзі-inter (бірлесу) act (әрекет)) 

сабақ барысында оқушылардың сабаққа қатысуын ұйымдастыратын оқыту барысы. 

Интерактивті тақта мүмкіндігін пайдалана отырып, өткізген сабақтар мұғалімнің оқу 

процесінде уақытын үнемдей отырып, оқушыларға көптеген ақпараттарды беруге 

көмектеседі. Интерактивті тақтаның керемет мүмкіндіктері оқушыларды таңғалдырады, 

шабыттандырады, қызықтырады. Оқушылар ойнап отырмыз деп ойлайды, шындығында 

олар қызығып, таңғалып, шабыттанып отырып білім алады деп ойлаймыз. 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік 

стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап көрсеткендей жас 

ұрпаққа білім беру жолында интерактивті технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен 

тиімділігін арттырудың маңызы зор. Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар әрбір 

оқушының білім беру үрдісіне шығармашылық қабілетін дамытуға айқын мүмкіндіктер 

береді. Сондай-ақ оқушының танымдық іс-әрекеттері күшейіп, өзіндік жұмыстарды тез 

орындау мүмкіндіктері артады. Көптеген жаңа технологиялармен қатар соңғы кездері 

қазақ тілі, әдебиет және математика сабақтарында ақпараттық технологиялар жиі 

қолданылуда. Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз – білім беру ісінде ақпараттарды 

даярлап, оны білім алушыға беру процесі. Бұл процесті іске асырудың негізгі құралы 

компьютер болып табылады. Енді, осы ақпараттық технологияларды жүзеге асырудағы 

жұмыс түрлеріне тоқталып өтуді жөн көрдім.Ақпараттық технологиялардың бірі – 

интерактивтік тақта, мультимедиялық және он-лайн сабақтары. Өзіміз қызмет жасайтын 

мектепте жаңа ақпараттық технологияларды қолдану кеңінен қарастырылған. Мектеп 
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кабинеттерінде интерактивті тақта орнатылған. Сондықтан бұл тақтамен әр сабақты 

қызықты өткізуді ойластырып, жоспарлаймыз. Жаңа ақпараттық технологияның негізгі 

ерекшелігі – бұл оқушыларға өз бетімен немесе бірлескен түрде шығармашылық 

жұмыспен шұғылдануға, ізденуге, өз жұмысының нәтижесін көріп, өз өзіне сын көзбен 

қарауына және жеткен жетістігінен ләззат алуға мүмкіндік береді. Ол үшін мұғалім 

өткізетін сабағының түрін дұрыс таңдай білуі қажет [2]. Бастауыш сыныптарда да 

ақпараттық технологияларды сабақта қолданудың мүмкіндіктері өте мол. Қазақ тілі, 

әдебиет сабақтарында, ақпараттық технология оқушылардың шығармашылығын талап 

ететін жоба жұмысында қолданысын табады. Бұл жұмыс түрін жүргізгенде оқушылар 

техникалық құралдарды қолдану арқылы жобасын дайындайды. Мәселен, сабақта ақын-

жазушының шығармашылығымен танысу үшін арнайы топ құрылып, тақырып бойынша 

терең мағлұмат жинап, онымен бүкіл сыныпты таныстыру мақсатында балалар мұражай 

қызметшілеріне, белгілі әдебиетші, тарихшыларға барып сұхбат алып, тақырыпқа 

байланысты материалдарды суретке түсіріп, жалпы толық бейнематериал жинақтайды. 

Осындай жұмыс түрлерін өткізу арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамытуға, олардың пәнге деген қызығушылығын оятуға болады [3]. Сондықтан, ХХІ 

ғасыр информатика ғасыры, яғни ақпараттандыру технологиясы дамыған заманда 

мемлекетіміздің болашағы – жас ұрпаққа заман талабына сай білім беріп, жан-жақты 

дамуына ықпал ету мұғалімнен шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді. 

Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін 

қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан 

тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары деп есептейміз [4]. 

Ақпараттық-технологиялық құзіреттілік (ақпараттық технологиялармен, техникалық 

обьектілер көмегімен бағдарлай білу, өз бетінше іздей білу, таңдай, талдай білу, өзгерте 

білуді жүзеге асыра білу қабілеті); 

Оқушының білімін көтерудің ең бастысы-пәнге деген қызығушылығын арттыру. 

Қызығушылықты тудырудың тәсілдері көп. Олар: түрлі дидактикалық ойындар, сайыстар, 

жарыстар, кештер, үйірмелер, олимпиадалар.Сабақтың ойын түрінде өткізілуі сынып 

оқушыларының жалпы көңіл-күйлерінің көтерілуін, яғни белсендіктерін және пәнге деген 

қызығушылықтарын арттыруға ықпал етеді. Ақпараттық технологиямен оқыту барысында 

оқушылардың дайындық деңгейін анықтау, келесі деңгейге өткізу сияқты жұмыстарды 

мұғалім орнына компьютердің басқару мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, оқушылардың 

дайындық деңгейлерін компьютер анықтап, егер оқушы білімі қанағаттандырса келесі 

тапсырмаға өтуге рұқсат береді, яғни мұнда оқытуды тікелей компьютер басқарады. 

Ақпараттық технология негізінде оқушы ақпараттық кеңістіктен өз бетімен білім алып, 

өзін-өзі дамыта алады.Компьютер жұмысының тиімділігін құрайтын бір бөлік ол – 

Ғаламтор желісінің қызметін пайдалану. Ғаламтор желісінде көп мұғалімге де, оқушыға да 

қажет көптеген сайттар бар. Қашықтықтан ұйымдастырылған әр түрлі байқаулар мен 

олимпиадаларға қатысу балалардың дүниетанымын кеңейтіп, оқуға деген 

қызығушылығын арттыра түседі. Бүгінге дейін біз 100% Ғаламтор желісіне қосылуға қол 

жеткіздік. Компьютер техникасын тиімді пайдаланудың өлшемі болып, оны басқа да 

пәндерді оқыту кезінде қолданады. Біріншіден, Ғаламторда қажетті материалдарды іздеп 

табуға, сондай- ақ түрлі пәндерді оқыту бойынша сабақтардың толық кешендері; 

екіншіден – компьютер уақытты үнемдеуге және көрнекілік материалдарды тиімді 

пайдалануға да болады. Оқу- тәрбиелеу үрдісіне ғылым негіздерін тереңірек оқытуға, 

оқушылардың танымдарын кеңейтуге, түрлі бағдарламаларды меңгеруге бағытталған 

үйірмелер, факультатив пен курстар енгізу компьютерлік техниканы тиімді қолдану 

жағдайының бірі болып табылады.Ғалымдардың зерттеулеріне сүйене отырып, 

дидактикалық тұрғыдан негізделген оқыту және оқушының оқу іс-әрекеттерін 

ұйымдастыру жұмыстарында ақпараттықтехнологияны қолдану моделі жасалды. 

1. Қазіргі заманғы жаңа ақпараттық технологияны қолдану арқылы оқу-тәрбие 

үрдісінің барлық деңгейін қарқындату, яғни, оқу үрдісінің сапасы мен тиімділігін, 
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танымдық іс-әрекет белсенділігін көрсету, пәнаралық байланыстарды тереңдету, қажет 

ақпаратты іздеу тиімділігі мен көлемін кеңейту. 

2. Оқып үйренушінің жеке тұлғасын дамыту ақпараттық қоғам жағдайында 

жабдықталған өмірге өзіндік дайындықтар жүргізу, яғни, әртүрлі ойлау қабілетінің 

түрлерін, байланыс жолдары қабілеттілігін дамыту, күрделі жағдайлардағы шешім 

нұсқаларын ұсыну немесе тиімді шешімдерін қабылдау біліктілігін қалыптастыру, 

компьютерлік графика мен мультимедиа технологияларын пайдалану арқылы эстетикалық 

тәрбиелеу, ақпаратты өндеуді жүзеге асыра білу, ақпараттық мәдениетті қалыптастырып, 

мәселені моделдей білуді дамыту және ең бастысы, тәжірибелік – зерттеу іс - әрекетін 

жүзеге асыра білуді қамтамасыз ету. 

3. Қоғамның әлеуметтік тапсырыстарын орындау жұмыстары, яғни, ақпаратты 

сауатты меңгерген жеке тұлға даярлау, тұтынушыны компьютер құралдарымен жұмыс 

істеуге үйрету және информатика аймағында кәсіптік бағдар беру жұмысын жүзеге асыру. 

Мақсат: Оқушылардың білім, білік дағдыларын қалыптастыруда заман талабына 

сай ақпараттық-интерактивті оқыту және оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін қолдану. 

Дамытушылық мақсаты: Оқушылардың тәжірибелік іс-әрекетінде ақпараттық 

мәдениетін қалыптастыру, интерактивті сауаттылықтарын дамыту. 

Тәрбиелік мақсаты: Ақпарат ғасырына сай компьютерліксауатты, жан-жақты 

дамыған жеке тұлға тәрбиелеу. 

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасуы орта білім беру жұйесінің 

дамуымен тығыз байланысты. Қай халықтың, қай ұлттың болсын толығып өсуіне, рухани 

әрі мәдени дамуына басты ықпал жасайтын тірегі де, түп қазығы да – мектеп. Ендеше 

қазақ мектептерінің білім деңгейін арттыру және онда ақпараттық технологияларды 

пайдалану арқылы оқу- тәрбие үрдісін тиісті деңгейге көтеру үшін мектеп ұстаздарының, 

басшыларының, педагогикалық ұжымның жүйелі басшылыққа алатын бағыты болуы тиіс. 

Осы айтылған ой – пікірлерді тұжырымдай келе, білім берудіақпараттандыру мектеп 

пәндерінің оқыту сапасын арттырады және ақпараттандыру жүйелі түрде іске асады деуге 

болады.Мектепті ақпараттандыруға мемлекет тарапынан қашанда үлкен экономикалық 

қолдау көрсетіліп, оны оқыту, үйрету мәселесі бүкіл халықтық деңгейге көтерілсе ғана 

біздің еліміз өндірістің жоғарғы психологиясын меңгерген дүниежүзілік бәсекеге төтеп 

беретін, өндіріс өнімдерін өндіре алатын алдынғы қатарлы мемлекетке айналары даусыз. 

Өйткені, “Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік 

стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет” деп, Ел басы атап көрсеткендей, жас 

ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен 

тиімділігін арттырудың маңызы өте зор. 

 

ӘДЕБИЕТ 

1. Білім заңы. Алматы, 2010 ж. 

2. С.Т. Мұхаметжанова, Ж.Ә. Жартынова, Интерактивті жабдықтармен жұмыс 

жасаудыңәдіс-тәсілдері. Алматы, 2008 ж. 

3. А. Иманбаева, Оқу-тәрбие үрдісін ақпараттандыру ділгірлігі. Қазақстан мектебі, №2, 

2000 

4. Орта мектеп жаршысы. Республикалық оқу-әдістеме журналы, №2, 3, 2011 ж. 

5. Оқыту – тәрбиелеу технологиясыРеспубликалықғылыми-әдістемелік журнал, №3, 

2010ж.  

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

УДК.004.77 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ  

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ҚАЗІРГІ БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚАШЫҚТЫҚТАН  

ОҚЫТУДЫҢ ФОРМАЛАРЫ 

 

DISTANCE LEARNING IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 

 
Есмаганбет М.Г. - к.ф.м.н., Аубакирова А.Ж. - магистрант 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аннотация 

Аталмыш мақалада қашықтықтан оқытудың қазіргі формаларына арналған. Сонымен қатар 

қашықтықтан оқыту тарихы мен оның оң және теріс жақтары туралы айтылған. 

 

Аңдатпа 

Данная статья посвящена современным формам дистанционного обучения. Так же сказано об 

истории появления дистанционного обучения, о минусах и о плюсах такого вида обучения. 

 

Annotation 

This article is devoted to modern forms of distance learning. The same is said about the history of distance 

learning, pros and cons of this kind of learning are described. 

 

Современная система образования устроена таким образом, что студенту или 

слушателю совершенно необязательно присутствовать на занятиях для того, чтобы 

получить высокую оценку знаний на экзамене. Ему даже не нужно выходить из дома. 

Достаточно иметь перед собой компьютер с выходом в глобальную сеть. Такая форма 

обучения, при которой человек находится на расстоянии от вуза, называется 

дистанционной. Дистанционное обучение как одна из форм системы образования стало 

развиваться еще до появления компьютерной сети Интернет, постепенно наращивая 

комплекс используемых технологий. Сначала на вооружение была взята так называемая 

кейс-технология: четко структурированные учебно-методические материалы 

комплектовались в специальный набор (“кейс”), который затем отправлялся студенту для 

самостоятельного изучения. Со временем бумажные проспекты и учебники были 

дополнены записями на магнитных носителях и CD-ROM, а для проведения занятий и 

чтения лекций стали применять телевизионные технологии [1]. При этом студент все же 

должен был периодически посещать очные консультации преподавателей (тьюторов) или 

инструкторов в специально созданных для этих целей удаленных (региональных) учебных 

центрах. 

Всемирная паутина послужила основой для развития сетевых технологий 

распространения знаний, дав в руки студентов и преподавателей, электронные учебники и 

библиотеки, удобные системы тестирования, а также средства общения. Интернет 

позволил не только объединить все ранее известные инструменты обучения, но и заметно 

расширить их перечень, оказав существенное влияние на информационную культуру в 

образовательной среде.  

Хотелось бы сказать об истории появления дистанционного обучения. 

Дистанционный метод получения образование появился довольно давно. Его 

родоначальником считается Исаак Питмен, начавший в 1840 году с помощью почтовых 

отправлений, обучать стенографии студентов в Объединенном Королевстве. 
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В Америке в 70-е годы XIX века также были предприняты шаги по организации 

дистанционного обучения. Так Анна Элиот Тикнор в 1873 разработала систему обучения 

по почте для женщин и назвала ее Общество Тикнор. А в 1874 году программа обучения 

по почте была предложена Университетом штата Иллинойс. Вильям РейниХарпер, 

считающийся в Америке «отцом обучения по почте», в 1892 году учредил первое 

отделение дистанционного обучения в Университете Чикаго. В 1906 году преподавание 

по почте было введено и в Университете штата Висконсин. 

Вскоре дистанционное обучение дошло до Австралии. В 1911 году открылись 

курсы вузовского уровня в Квислендском университете в Брисбене. В 1914 году для 

детей, живущих далеко от обычных школ, было организовано обучение по почте по 

программе начальной школы. Подобные системы для школьников начали использовать в 

Канаде и Новой Зеландии 

Во Франции, в 1939 году также был создан Государственный центр 

дистанционного обучения для детей, не имеющих возможности посещать школу. В 

настоящее время этот центр стал крупнейшим учебным заведением дистанционного 

образования в Европе. 

С завершением революции 1917 года дистанционное обучение появилось в России. 

В Советском Союзе была разработана модель дистанционного образования, названная 

«консультационной», т.е. заочной. Уже к 60-м годам в СССР было 11 заочных 

университетов. После Второй мировой войны опыт СССР переняли другие страны 

Центральной и Восточной Европы. 

Сильно повлияло на систему дистанционного образования основание в 1969 году 

Открытого университета Великобритании, с появлением которого, учебные заведения, 

специализирующиеся на дистанционном обучении, появились в целом ряде стран, среди 

которых Испания, Пакистан, Индия. 

Дистанционное образование организовано как в развитых, так и в развивающихся 

странах и в новом тысячелетии оно станет играть все более значимую роль, демонстрируя 

свою гибкость и разнообразие форм. 

В последние годы дистанционное образование приобретает всё большую 

актуальность. Это объясняется быстрым уровнем жизни и стремлением получить высшее 

образование, не отрываясь от работы. 

Так что же представляет из себя дистанционное обучение? Ответ кроется в его 

названии – дистанционное. Главной особенностью является тот факт, что учитель и 

ученик не имеют контакта между собой, и вся информация между ними передаётся через 

электронные носители: телефон, факс, компьютер. Возможно так же использование 

обычной почтовой рассылки. 

Явные плюсы такого обучения – выбор индивидуальной программы для каждого 

учащегося. 

Скорость её освоения зависит теперь только от самого человека, его желания 

учиться, понимания материала и личных потребностей. Ни нехватка времени, ни 

состояние здоровья, ни внеплановые дальние поездки не могут помешать ученику освоить 

программу. И это, конечно, привлекает новых студентов для получения как высшего, так 

и дополнительного образования. Не секрет, что в дистанционное образовательные 

учреждения стремятся попасть люди из отдалённых регионов, где трудно найти 

подходящий вуз. 

Минусы дистанционного образования тоже очевидны. Во-первых, сказывается 

отсутствие практических знаний. Во-вторых, у виртуальных студентов, привыкших к 

письменному изложению материала, сказывается нехватка устного опыта. Наконец, 

дистанционная форма обучения подразумевает бесконтрольное и вольное освоение 

материала, что также может повести за собой безответственное отношение к учёбе. Но 

если желание учиться есть, а времени нет, дистанционная форма образования – это как раз 

то, что вам нужно. 
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Сама по себе виртуальная система образования дает возможность приобрести 

дополнительные знания всем желающим независимо от национальных, расовых, половых, 

социальных и других признаков, которые в ином случае могут стать поводом для 

дискриминации (для некоторых стран это очень актуально). Гораздо большую роль 

играют личностные особенности, предпочтения и качества, способствующие или не 

способствующие успешному виртуальному обучению. 

Что нужно, чтобы учеба на виртуальных курсах оказалась успешной? Во-первых, 

студент должен быть готов делиться с другими профессиональным и образовательным 

опытом. Интернет помогает преодолеть внутренние психологические барьеры, мешающие 

активному участию в дискуссии при визуальном контакте, но в то же время поначалу он 

не дает ощущения аудитории. Поэтому виртуальное окружение должно быть 

дружелюбным и открытым для конструктивного общения. Во-вторых, необходимы 

навыки уверенного обращения с клавиатурой и умение выражать свои мысли в 

письменной форме. (В виртуальном пространстве практически весь обмен информацией 

ведется в письменном виде.) И, наконец, в-третьих, учащийся не должен стесняться 

сообщать о своих проблемах. В противном случае преподаватель не сможет своевременно 

вмешаться в учебный процесс и оказать необходимую помощь, так как большинство 

внешних признаков, по которым в обычной ситуации он мог бы понять, что у студента 

возникли какие-то проблемы (смущение, беспокойство, потеря интереса к предмету, про-

пуски занятий и т.п.) при виртуальном обучении исключены. 

Привнося в процесс обучения свободу и гибкость, Интернет требует 

ответственного к нему отношения, реальной внутренней мотивации к занятиям и 

самодисциплины в плане соблюдения сроков и требований, предъявляемых к студентам. 

Нужно хорошо представлять себе, что хотя взаимодействие в виртуальных классах может 

быть очень интенсивным, это отнюдь не то же самое, что общение с сокурсниками в 

неформальной обстановке или в студенческом общежитии. Многие студенты 

рассматривают Интернет-курсы как удобный способ получения образования, но не более 

легкий, чем традиционный. 

Виртуальные занятия обычно строятся по принципу постепенного “наращивания 

оборотов”. Крайне важно не пропускать занятия и своевременно выполнять задания. 

Преподаватели отмечают, что если студент один раз выпадает из общего процесса, то 

“втащить” его обратно уже практически невозможно.  

Как не всякий хороший преподаватель годится для ведения виртуальных курсов, 

так не всякий студент способен извлечь из них пользу. Степень своей готовности к такой 

форме занятий можно оценить, воспользовавшись предлагаемыми в Сети вопросниками. 

Любое внедрение – это сложный процесс. Внедрение дистанционного образования – 

сложно вдвойне, так как надо:  

1. морально подготовить профессорско-преподавательский состав к внедрению 

новых технологий 

2. обучить представителей ППС, не владеющим компьютерной грамотностью 

новым информационным технологиям (MSWord, PP, Excel, IE)  

3. разработать базу внутри-вузовских нормативно-правовых и регламентирующих 

внедрение и проведение ДО  

4. приобрести систему дистанционного обучения и решить задачу приобретения 

или разработки электронных курсов, по которым будет проходить обучение. 

Еще одна задача, требующая скорейшего решения, заключается в том, что 

дистанционное обучение должно быть интерактивным. Студенты должны иметь 

возможность общаться с преподавателями. При анализе работы многих существующих 

обучающих систем часто оказывается, что взаимодействие ограничивается возможностью 

перемещения по системе и почтовым общением с лектором и другими студентами. В 

настоящее время при возможности осуществления хорошего качества связи этого уже не 

достаточно. Всем бы очень хотелось, чтобы дистанционное образование представляло 
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собой "виртуальный класс", состоящий из студентов и преподавательского состава, 

территориально находящихся далеко друг от друга, даже в разных странах. В будущем 

курсы дистанционного обучения могли бы обслуживаться целой командой специалистов, 

например, один преподаватель мог бы планировать и организовывать курс, второй - 

"читать" лекции, третий - обеспечивать взаимосвязь между учащимися, четвертый - 

оценивать старания студентов. Микропроцессорные средства могли бы помогать 

учащимся и их учителям в развитии индивидуальных курсов дистанционного обучения, 

состоящих из определенной последовательности маленьких "обучающих модулей". 

Преподаватели контролировали бы вход в обучающую программу, учебные материалы, 

такие, как слайды или мультимедийные презентации, пусковые браузеры на компьютерах 

студентов, а также то, что преподавателю нужно для процесса обучения, например, доску 

объявлений, библиотеки и, наконец, самих учеников. Преподаватель читал бы лекции 

(аудио) прямо через Интернет. 

Вообщем и плюсов и минусов данного обучения на сегодняшний день достаточно, 

но можно с уверенностью говорить о том, что дистанционное обучение через Интернет 

сегодня востребовано и, следовательно, будет быстро развиваться. Ведь для его развития 

сейчас имеются все возможности, как в техническом плане, так и в интеллектуальном. Ну, 

а когда перед человеком стоит определенная цель, и для ее достижения необходимы 

дополнительные знания, то получить их можно не только традиционными способами, но и 

путем дистанционного обучения через Интернет. И эти знания будут не хуже, а то и 

лучше тех, которые получат студенты, обучающиеся, например, в каком-либо очном 

учебном заведении. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль компьютерного моделирования в экологии. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада экологиядағы компьютерлік модельдеудің рөлі қарастырылады. 

 

Annotation 

The article discusses the role of computer modeling in ecology. 

 

Технологии компьютерного моделирования широко используются в настоящее 

время. Целесообразность модельного обеспечения сложных технических разработок и 

научных исследований сегодня не вызывает никаких сомнений. В будущем, роль и 

значение компьютерного моделирования, безусловно, значительно возрастет. 

Современное компьютерное моделирование выступает как средство общения людей 

(обмен информационными, компьютерными моделями и программами), осмысления и 

познания явлений окружающего мира (компьютерные модели солнечной системы, атома и 

т.п.), обучения и тренировки (тренажеры), оптимизации (подбор параметров). 

Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения 

сложных систем. Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в силу их 

возможности, проводить вычислительные эксперименты, которые по сравнению с 

реальным экспериментом затруднены из-за финансовых и физических препятствий или 

могут дать непредсказуемый результат. Логичность и формализованность компьютерных 

моделей позволяет выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемого 

объекта-оригинала (или целого класса объектов), в частности, исследовать отклик 

моделируемой физической системы на изменения ее параметров и начальных условий. 

При представлении модели средствами математики и логики возникает абстрактный образ 

реального объекта, при исследовании образца реального объекта в качестве модели имеет 

место конкретное исследование [1]. 

Под моделированием понимается процесс построения, изучения и применения 

моделей. Главная особенность моделирования в том, что это метод опосредованного 

познания с помощью объектов-заместителей. Именно эта особенность метода 

моделирования определяет специфические формы использования абстракций, аналогий, 

гипотез, других категорий и методов познания. Моделирование представляет собой один 

из основных методов познания, является формой отражения действительности и 

заключается в выяснении или воспроизведении тех или иных свойств реальных объектов, 

предметов и явлений с помощью других объектов, процессов, явлений, либо с помощью 

абстрактного описания в виде изображения, плана, карты, совокупности уравнений, 

алгоритмов и программ [3]. 

Моделирование в научных исследованиях стало применяться еще в глубокой 

древности и постепенно захватывало все новые области научных знаний: техническое 

конструирование, строительство и архитектуру, астрономию, физику, химию, биологию и, 
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наконец, общественные науки. Большие успехи и признание практически во всех отраслях 

современной науки принес методу моделирования ХХ век. Методология моделирования 

долгое время развивалась отдельными науками независимо друг от друга. Отсутствовала 

единая система понятий, единая терминология. Лишь постепенно стала осознаваться роль 

моделирования как универсального метода научного познания. Однако компьютерное 

моделирование не может рассматриваться как третий путь получения научного знания и 

способ рассуждений, наряду с эмпирическим и теоретическим, индукцией и дедукцией. 

Важное методологическое значение этого приема состоит прежде всего в том, что он 

позволяет «переложить» сложные методологические проблемы науки на современный 

язык, тем самым не только открывая новую перспективу их рассмотрения, но и позволяя 

определить наиболее сложные моменты на пути их решения. Необходимость 

использования метода моделирования определяется тем, что многие объекты (или 

проблемы, относящиеся к этим объектам) непосредственно исследовать или вовсе 

невозможно, или же это исследование требует много времени и ресурсов [2]. 

Этап построения модели предполагает наличие некоторых знаний об объекте-

оригинале. Познавательные возможности модели обуславливаются тем, что модель 

отражает какие-либо существенные черты объекта-оригинала. Вопрос о необходимости и 

достаточной мере сходства оригинала и модели требует конкретного анализа. Очевидно, 

что модель утрачивает свой смысл как в случае тождества с оригиналом (тогда она 

становится оригиналом), так и в случае чрезмерного во всех существенных отношениях 

отличия от оригинала. Таким образом, изучение одних сторон моделируемого объекта 

осуществляется ценой отказа от отражения других сторон. Поэтому любая модель 

замещает оригинал лишь в строго ограниченном смысле. Из этого следует, что для одного 

объекта может быть построено несколько "специализированных" моделей, 

концентрирующих внимание на определенных сторонах исследуемого объекта или же 

характеризующих объект с разной степенью детализации. Ниже представлен ряд методов 

моделирования, применяемых в естественных и технических науках [1]. 

Развитие информационных технологий привело к тому, что компьютеры стали 

использовать для моделирования процессов функционирования системы, причем в этом 

случае имелись алгоритм и программа, а математическая модель в ее классическом виде 

практически отсутствовала или предполагалось, что математической моделью является 

одно из аналитических представлений. Это направление получило название 

имитационного моделирования. Такие модели представляют собой компьютерную 

программу, которая шаг за шагом воспроизводит события, происходящие в реальной 

системе. Преимуществом имитационных моделей является возможность подмены процес-

са смены событий в исследуемой системе в реальном масштабе времени на ускоренный 

процесс смены событий в темпе работы программы [3]. 

Первыми экосистемами, которые изучались с помощью количественных методов, 

были системы «хищник – жертва». Американец А. Лотка в 1925 году и итальянец В. 

Вольтерра в 1926 году создали математические модели роста отдельной популяции и 

динамики популяций, связанных отношениями конкуренции и хищничества. 

Исследование систем «хищник – жертва» показало, что типичной для популяции жертв 

эволюцией является увеличение рождаемости, а для популяции хищников – 

совершенствование способов ловли жертвы [5]. 

В дальнейшем метод математического моделирования применялся в экологии все 

шире, что обусловливалось его большими потенциальными возможностями. 

Моделирование дает предварительное объяснение и предсказание поведения экосистем в 

условиях, когда теоретический уровень исследований природной среды недостаточно 

высок. В этом аспекте моделирование всегда будет дополнять теоретические построения, 

так как разрыв между практическим воздействием на природу и теоретическим 

осмыслением последствий такого воздействия сохраняется, и все качественно новые 

варианты перестройки биосферы обязательно должны моделироваться [4]. 
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Сознательный выбор путей преобразования природы требует применения 

различных видов моделирования и типов моделей. Все виды моделирования, 

направленные на познание природы, находят применение при преобразовании биосферы. 

Применение различных типов моделей и видов моделирования способствует, с одной 

стороны, повышению теоретического статуса науки и синтезу знаний, а с другой, 

обеспечивает столь необходимую в наше время координацию преобразовательной и 

познавательной сторон человеческой деятельности [1]. 

Идеальные модели потребного будущего всегда формируются в мозгу человека. 

Чем крупнее планы преобразования, тем многограннее эти модели. Зависимость человека 

от объективных законов развития природы рождает потребность в построении 

вещественных моделей поведения и потребного будущего [2]. 

К достоинствам компьютерного моделирования по сравнению с реальным 

экспериментом следует отнести его относительно небольшую стоимость и возможность 

модификации модели с помощью минимальных усилий. Компьютер позволяет 

моделировать процесс во времени и включать в модель элементы истории системы, что 

особенно важно для моделирования необратимых процессов. Переходить к 

компьютерному моделированию можно на самых ранних стадиях, и в процессе работы 

картина на «выходе» машины подсказывает, какие эксперименты необходимо проводить и 

как именно следует видоизменять модель, чтобы она становилась более адекватной 

прототипу [1]. 

Говоря об общем значении компьютерного моделирования для решения 

экологической проблемы, следует отметить ускорение поиска наиболее приемлемого 

решения. Человечество получает возможность как бы ускорить свою адаптацию к 

природе. Руководствуясь в своей деятельности единственным, по существу, методом проб 

и ошибок (если понимать его в самом широком смысле), человечество должно делать 

много проб на многих моделях, прежде чем совершить одну реальную пробу, так как с 

ростом технических возможностей растет ущерб от ошибки [2]. 

В широком применении компьютерного моделирования для решения проблем 

познания и преобразования природной среды можно видеть соединение двух тенденций, 

характерных для современной науки, – кибернетизации и экологизации. ЭВМ в настоящее 

время применяют для выбора оптимальных вариантов использования различных видов 

ресурсов, для предсказания последствий загрязнения природной среды и т.п. 

Машина моделирует поведение многих переменных, подбирая такую 

последовательность и комбинацию процессов в системе, которая максимизирует 

функцию, представленную показателем экономической эффективности многоцелевой 

системы водных ресурсов, эксплуатируемых в течение нескольких лет [3]. 

Намечается тенденция к тому, чтобы строить модели все более комплексные и все 

больших по размерам регионов. Дело в том, что критерий оптимизации системы каких-

либо ресурсов зависит от стратегии использования ресурсов вообще и многих других 

факторов, связанных с преобразовательной деятельностью человека. Поэтому 

оптимальный вариант использования данного вида ресурсов может оказаться не 

оптимальным в рамках более общей задачи. В этой связи наиболее целесообразным 

выглядит моделирование не только отдельных фрагментов природной среды, но и 

биосферы в целом, ибо полученные при этом результаты позволяют лучше исследовать 

модели природных систем, расположенных на более низких структурных уровнях. 

Поскольку биосфера рассматривается как единое целое, постольку и действия человека по 

ее познанию и преобразованию (это относится и к моделированию) должны находиться в 

определенном единстве [5]. 

В последние десятилетия предприняты попытки рассмотрения с помощью 

компьютерного моделирования состояния и тенденций глобального развития системы 

взаимоотношений общества с природной средой [4]. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена автоматизация расчета транспортного налога и преимущества 

автоматизации. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада көлік салығын есептеу үрдісін автоматтандыру мен оның басымдылықтары 

қарастырылған. 

 

Annotation 

Possibility of automation of calculation of a transport tax and its advantage is considered in this article. 

 

В настоящее время существует множество методологических и организационных 

моделей информатизации расчетов и управления, которые позволяют реализовать 

различные методы и формы, тем самым дает возможность повысить производительность 

труда, экономию ресурсов, минимализировать коэффициент допущения ошибок и 

конечно же сократить затрату времени. 

С переходом Казахстана к рыночной экономике на рынке появилось множество 

фирм и малых предприятий, занимающихся торговой деятельностью, так как 

производственная деятельность требует значительных денежных вложений, специального 

оборудования и реализации сложных производственных технологических процессов. 

В ходе торгово-закупочной деятельности предприятия обязаны вести 

бухгалтерский учет всех хозяйственных операций, происходящих на предприятии (заказ 

товара, получение товара от поставщика, оприходование его на складе, выплата денежных 

средств поставщику за товар; реализация товара, отгрузка покупателю, получение оплаты 

за товар от покупателя и т.д.). 

По итогам работы фирма должна регулярно представлять отчет о своей 

деятельности в органы государственной власти, а именно в Налоговый комитет 

министерства финансов Республики Казахстан. Также предприятие обязано своевременно 

рассчитываться с государственным и местным бюджетами по многочисленным налогам и 

сборам, установленным законодательством Республики Казахстан. 
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Часто налоговое бремя оказывается для фирмы слишком тяжелым для того, чтобы 

успешно заниматься торговой деятельностью и развиваться на рынке. Поэтому 

целесообразно анализировать все выплаты по налогам, осуществляемые фирмой, и искать 

возможности снижения налогового бремени (это может быть уменьшение размера 

налогооблагаемой базы, использование льготного налогообложения, переход к другому 

режиму налогообложения). 

В настоящее время существует множество профессиональных бухгалтерских 

систем (ПБС), призванных облегчить работу бухгалтера за счет автоматизации многих 

операций бухгалтерского и налогового учета. Средства ПБС позволяют рассчитывать 

суммы налогов для уплаты в бюджет за определенный период времени, формировать 

налоговые декларации по установленной форме. Но в данных системах отсутствует 

возможность комплексного анализа всех налоговых выплат и поиска путей возможного 

снижения налогового бремени предприятия. 

Для существования государственной системы (управление, поддержание 

внутреннего порядка, охрана государства от внешних угроз, выполнение программ по 

развитию экономики, финансирование науки медицины, образования и др.) все 

организации и физические лица отчисляют от своих доходов определенные суммы в виде, 

налогов, сборов и пошлин. 

Налог – это обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. 

Налоги являются основными финансовыми поступлениями государственного 

бюджета (фискальная функция). С их помощью государство имеет возможность 

регулировать экономику – увеличивать налоговое бремя и предоставлять льготы 

(регулирующая функция). По средствам налогов государство изымает часть доходов с 

физических и юридических лиц, которые поступают в бюджет, а затем из бюджета 

направляет их на реализацию экономических и социальных программ (распределительная 

функция). 

Налогоплательщики непосредственно имеют возможность произвести 

предварительный расчет налога на то или иное имущество и транспортный налог - не 

исключение. На сегодняшний день существует большое количество систем 

автоматизирующих ту или иную область деятельности. Сам по себе процесс расчета 

налога на транспорт выполняется при помощи нескольких математических манипуляций, 

которые возможно не ясны для всех владельцев, какого либо транспорта, что само по себе 

наталкивает на идею автоматизации данной сферы. 

Автоматизация информационной системы – информационная система, использую-

щая ЭВМ на этапах ввода, обработки и выдачи информации по различным запросам поль-

зователей. Представляя собой развитие информационно-поисковых систем, 

обеспечивающих выполнение информационного поиска с помощью прикладных 

программ, АИС характеризуется преимуществами системного направления развития 

ЭВМ: 

Автоматизация расчета транспортного налога позволяет существенно снизить 

затрату времени на расчет налога на транспорт и тем самым позволяет сохранить ресурсы 

как простых пользователей (владельцев транспорта) так и специалистов работающих 

непосредственно в данной сфере. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены подходы к повышению качества составления ЭУМК инженерно-

педагогических работников ГККП «Высшая техническая школа, город Кокшетау» при акимате Акмолин-

ской области при прохождении курсов повышения квалификации в области ИКТ – «Pазработкa электрон-

ных учебно-методических комплексов в учебном процессе в программе FrontPage».Уделяется внимание 

наглядному отображению соотношений различных числовых показателей в удобной для восприятия форме, 

а также вопросам, касающихся цветографического проектирования ЭУМК. 

 

Annotation 

The article considers methods to increase quality of making electronic methodical teaching complex for 

teacher engineering workers of State Official Public Enterprise “ The Highest Technical School” at Akmola region-

aladministration, during passing elevation courses in information communicative technology field - Workingout of 

electronic methodical- teaching complexes in teaching process in Front Page program, Paying attention to reflec-

tion of different numerical indexex in convenientform for perceptions concerning graphics electronic methodical 

teaching complex. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада инженерлік-педагогикалық жұмысшылардың электронды оқу әдістемелік кешенінің 

сапасын арттыру әдістері қарастырылған. Ақмола облысына қарасты Мемлекеттік қазыналы 

коммуналды мекеме Көкшетау қаласының жоғарғы техникалық мектебі; ақпараттық-коммуникативтік 

технология саласындағы білімін жоғарылату курстарында: Front Page бағдарламасындағы оқу үрдісінің 

электронды оқу әдістеме кешені жоспарлануда. Әр түрлі сандық көрсеткіштерді түсінуге қолайлы түрде 

көрнекті бейнелеуге, сонымен қатар электронды оқу әдістемелік кешенінің; ЭОӘК; түрлі түсті 

графикалық жобалауға қатысты сұрақтарға көңіл бөлінеді.  

 

С 2011 года в ГККП «Высшая техническая школа, город Кокшетау» при акимате 

Акмолинской области осуществляется программа повышения квалификации инженерно-

педагогических работников области по теме «Pазработкa электронных учебно-

методических комплексов в учебном процессе в программе FrontPage » К окончанию 

2011/2012 года прошли обучение около 100 преподавателей Высшей технической школы. 

Повышение квалификации ориентировано на формирование готовности к осознанному 

использованию цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в работе со студентами и 

достижения с их помощью образовательных результатов. По окончанию изучения данной 
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программы предусмотрено создание электронного учебно-методического комплекса 

(ЭУМК), являющегося обязательным элементом документационного обеспечения 

образовательного процесса в Высшей технической школе (ВТШ). 

Программа повышения квалификации строится по модульному принципу, где 

основным элементом является так называемый учебный модуль, представляющий собой 

законченное профессиональное действие, освоение которого происходит пошагово и 

способствует развитию ИКТ-компетентности.  

В ходе прохождения данной программы слушатели не только знакомятся с 

технологией и организацией подготовки/разработки необходимых учебно-методических 

материалов для создания электронных учебно-методических комплексов, но и 

приобретают необходимый навык для самостоятельной разработки ЭУМК по своему 

учебному предмету. 

Знания и умения, полученные в ходе изучения таких модулей как «Разработка 

приложений в WEB-формате», а также «Методические и нормативные аспекты создания и 

использования, электронных УМК» являются базовыми при выполнении работы. 

Технология подготовки ЭУМК включает следующие этапы: 

А. Подготовительный этап 

1. Изучение методические и технологических основ создания ЭУМК; 

2. Изучение основ HTML как основы создания Web-страниц; 

3. Знакомство с инструментарием создания ЭУМК. 

В. Проектирование ЭУМК 

1. Разработка структуры УЭМК; 

2. Установление взаимосвязей модулей. 

С. Создание ЭУМК 

1. Подготовка исходных материалов; 

2. Формирование модулей; 

3. Программная реализация. 

Одной из важных проблем, с которой столкнулись слушатели при создании ЭУМК, 

является расположение учебной информации на экране дисплея. Основная проблема при 

проектировании ЭУМК заключается в ограниченности объема поля экрана при 

необходимости отображения в нем разноплановой информации без потери эффективности 

ее восприятия. 

Комплексное использование различных форм представления информации 

позволяет повысить эффективность усвоения материала, представленного в электронном 

учебно-методическом комплексе. Выбор форм представления учебного материала зависит 

от специфики предметной области. 

Оценка качества выполнения ЭУМК по таким критериям как форма представления 

учебной информации, дизайн показывает их низкое качество. 

Одним из путей повышения качества выполнения ЭУМК является перечень 

рекомендаций по форме представления информации.  

В связи с этим интерес представляет наглядное отображение соотношений 

различных числовых показателей в удобной для восприятия форме. Наиболее 

распространенной формой графического отображения является использование диаграмм и 

графиков. При иллюстрации количественных данных применяется пять основных типов 

диаграмм (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Основные типы диаграмм, используемых для графического представления ко-

личественных данных 

 

В таблице 1 для таких типов сравнения данных как покомпонентное, позиционное, 

временное, частотное, корреляционное предложено их наиболее адекватное графическое 

представление в виде соответствующих диаграмм и графиков, а также рекомендации по 

их построению.  

 

Таблица 1 - Соответствие типов сравнения данных и их графических представлений 

 

Тип диаграммы Область применения Рекомендации 

Тип сравнения – покомпонентное  

круговая 

показывает каждую долю как 

определенный процент от целого; 

отображает только один ряд 

данных и полезна, если 

необходимо подчеркнуть важность 

определенного элемента данных 

наиболее важный компонент 

следует располагать на линии 

12 часов, а для усиления 

эффекта лучше использовать 

наиболее контрастный цвет или 

яркую штриховку, если 

диаграмма черно-белая 

Тип сравнения – позиционное 

линейчатая 

отображает значение различных 

категорий; показывает 

соотношение объектов друг с 

другом 

расстояние между колонками 

должно быть меньше, чем 

ширина самих колонок; для 

выделения наиболее важного 

элемента целесообразно 

использовать контрастный цвет 

или штриховку 

Тип сравнения – временное 

гистограмма 

отражает динамику изменений; 

используется для отражения 

точных значений параметра в 

определенные моменты времени 

для выделения какого-то 

момента времени или 

разграничения данных за 

периоды целесообразно 

использовать цвет или 

штриховку  
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график 

отображает тенденции на 

протяжении некоторого 

непрерывного периода 

линию тренда следует сделать 

более жирной, чем ось абсцисс, 

которая, должна быть жирнее 

координатной сетки 

Тип сравнения – частотное 

ступенчатая 

гистограмма, 

график 

применяется для определения 

количества объектов, попадающих 

в определенные последовательные 

области числовых значений, для 

обобщения сходных событий на 

основе выборки наблюдений, 

суммирования больших объемов 

информации для того, чтобы 

продемонстрировать значимую 

взаимосвязь 

гистограммы следует 

использовать, если имеется не 

более 5 – 7 областей числовых 

значений, в противном случае 

следует воспользоваться 

графиком 

Тип сравнения – корреляционное 

двусторонняя 

линейчатая показывает наличие (или 

отсутствие) зависимости между 

двумя переменными 

при использовании 

относительно небольшого 

количества показателей 

точечная 
если количество показателей от 

15 и выше 

 

Учет особенностей иллюстрации различных типов сравнения позволит слушателям 

наилучшим образом спроектировать контент ЭУМК при изложении учебного материала. 

Отсутствие графической культуры, научно-обоснованных рекомендаций по 

цветографическому проектированию учебного материала в ЭУМК в конечном итоге 

сказывается на продуктивности обучения: увеличивается продолжительность работы 

студента, снижается продуктивность запоминания, формируется негативное отношение к 

изучаемому материалу, быстрее наступает общее и зрительное утомление. 

Все это предопределяет важность формулирования перечня рекомендаций к 

дизайну ЭУМК. 

При определении цветовой палитры ЭУМК необходимо выбрать базовый цвет. 

Наряду с ним должны быть выбраны несколько других цветов для идентификации тех или 

иных типовых функций ЭУМК, к примеру, для указания гиперссылок, выделения важных 

терминов, выдачи информации о правильности ответа на вопрос, примеров и т.д. Цветовая 

гамма не должна утомлять или акцентировать на себе внимание. 

Хотя выбор цветов является одним из самых наиболее субъективных процессов, 

необходимо знать базовые знания по теории цвета. 

В соответствии с данными научных исследований, выделяют следующие методы 

сочетания цветов: 

1. использование близлежащих цветов в цветовом круге;  

2. использование противоположных цветов, контрастность;  

3. использование природных сочетаний цветов;  

4. использование цвета разной степени насыщенности. 

Для смыслового противопоставления объектов на экране следует использовать 

контрастные цвета. Согласно исследованиям, выделяют следующие сочетания цветов, 
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сгруппированные по степени ухудшения восприятия цвета: синий на желтом, черный на 

желтом, зеленый на белом, черный на белом, зеленый на красном, красный на желтом, 

красный на белом, оранжевый на черном, черный на пурпурном, оранжевый на белом, 

красный на зеленом. Также следует учитывать, что чем больше цвета отличаются по 

насыщенности и цветовому тону, тем менее они гармонируют друг с другом. 

Подобный подход к организации ЭУМК обеспечивает повышение степени 

результативности обучения и способствует непрерывному самосовершенствованию и 

профессиональному росту преподавателя в области ИКТ. 
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Annotation 

The article covers the basics of automated information systems, their characteristics. 
 

Понятие информационной системы 

1. Понятие информационной системы 

2. Этапы развития информационных систем 

3. Процессы, протекающие в информационной системе 

4. Структура информационной системы 

5. Классификация информационных систем по признаку структурированности 

задач 

6.  Классификация информационных систем по функциональному признаку и 

уровням управления 

7. Классификация ИС по степени автоматизации 

8. Классификация по характеру использования информации 

9. Классификация по сфере применения 

Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается и 

как единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей 

совокупность разнородных элементов. Системы отличаются между собой как по составу, 

так и по главным целям. 

Информационной системой— называется взаимосвязанная совокупность средств, 

методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в 

интересах достижения поставленной цели.  

Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу 

информации, необходимой в процессе принятия решений задач из любой области.  

Они помогают анализировать проблемы и создавать новые продукты. В качестве 

основного технического средства переработки информации используют персональный 

компьютер (ПК) [1].  
 

Таблица 1 - Пример систем 
 

 

 
 

В крупных организациях наряду с персональным компьютером в состав техниче-

ской базы информационной системы может входить мэйнфрейм или супер ЭВМ.  

Особую роль в информационных системах отводится человеку, т.к. техническое 

воплощение информационной системы само по себе ничего не будет значить, если не 

учтена роль человека, для которого предназначена производимая информация и без 

которого невозможно ее получение и представление. 

Необходимо понимать разницу между компьютерами и информационными 

системами.  

Компьютеры, оснащенные специализированными программными средствами, яв-

ляются технической базой и инструментом для информационных систем.  

Информационная система немыслима без персонала, взаимодействующего с 

компьютерами и телекоммуникациями [2]. 
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Таблица 1.2 - Этапы развития информационных систем 

  

 
 

Первые информационные системы появились в 50-х гг. В эти годы они были 

предназначены для обработки счетов и расчета зарплаты, а реализовывались на 

электромеханических бухгалтерских счетных машинах. Это приводило к некоторому 

сокращению затрат и времени на подготовку бумажных документов. 

 60-е гг. знаменуются изменением отношения к информационным системам. 

Информация, полученная из них, стала применяться для периодической отчетности по 

многим параметрам. Для этого организациям требовалось компьютерное оборудование 

широкого назначения, способное обслуживать множество функций, а не только 

обрабатывать счета и считать зарплату. 

 В 70-х — начале 80-х гг. информационные системы начинают широко 

использоваться в качестве средства управленческого контроля, поддерживающего и 

ускоряющего процесс принятия решений. 

 К концу 80-х гг. концепция использования информационных систем изменяется. 

Они становятся стратегическим источником информации и используются на всех уровнях 

организации любого профиля. Информационные системы этого периода, помогают 

организации достичь успеха в своей деятельности, создавать новые товары и услуги, 

находить новые рынки сбыта, обеспечивать себе достойных партнеров, организовывать 

выпуск продукции по низкой цене и многое другое. 

Процессы, обеспечивающие работу информационной системы, можно представить 

в виде схемы (см. рис. 1.). 

 

 
 

Риснок 1 - Процессы в информационной системе 
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 Процессы, обеспечивающие работу информационной системы:  

1. ввод информации из внешних или внутренних источников; 

2. обработка входной информации и представление ее в удобном виде; 

- вывод информации для представления потребителям или передачи в другую 

систему; 

- обратная связь — это информация, переработанная людьми данной организации 

для коррекции входной информации. 

Информационная система определяется следующими свойствами: 

3. любая информационная система может быть подвергнута анализу, построена и 

управляема на основе общих принципов построения систем; 

4. информационная система является динамичной и развивающейся; 

5. при построении информационной системы необходимо использовать системный 

подход; 

6. выходной продукцией информационной системы является информация, на 

основе которой принимаются решения; 

7. информационную систему следует воспринимать как человеко-компьютерную 

систему обработки информации [2]. 

Внедрение информационных систем может способствовать: 

8. получению более рациональных вариантов решения управленческих задач за 

счет внедрения математических методов и интеллектуальных систем и т.д.; 

9. освобождению работников от рутинной работы за счет ее автоматизации; 

10. обеспечению достоверности информации; 

замене бумажных носителей данных на магнитные диски или ленты; 

11. совершенствованию структуры потоков информации и системы 

документооборота в фирме;  

12. уменьшению затрат на производство продуктов и услуг; 

13. предоставлению потребителям уникальных услуг; 

14. отысканию новых рыночных ниш; 

15. привязке к фирме покупателей и поставщиков за счет предоставления им 

разных скидок и услуг. 

Структуру информационной системы составляет совокупность отдельных ее 

частей, называемых подсистемами. Подсистема - это часть системы, выделенная по 

какому-либо признаку. 

Общую структуру информационной системы можно рассматривать как 

совокупность подсистем независимо от сферы применения, а подсистемы называют 

обеспечивающими. Структура любой информационной системы может быть представлена 

совокупностью обеспечивающих подсистем [3]. 

 
 

 
Рисунок 2 - Структура информационной системы, как совокупность обеспечиваю-

щих подсистем 

 

Информационное обеспечение 

Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в своевременном 

формировании и выдаче достоверной информации для принятия управленческих 
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решений. 

Информационное обеспечение— совокупность единой системы классификации и 

кодирования информации, унифицированных систем документации, схем 

информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология 

построения баз данных. 

Унифицированные системы документации создаются на государственном, 

республиканском, отраслевом и региональном уровнях. Главная цель — это обеспечение 

сопоставимости показателей различных сфер общественного производства. Но при 

обследовании большинства организаций постоянно выявляется целый комплекс типичных 

недостатков: 

16. чрезвычайно большой объем документов для ручной обработки; 

17. одни и те же показатели часто дублируются в разных документах; 

18. работа с большим количеством документов отвлекает специалистов от 

решения непосредственных задач; 

19. имеются показатели, которые создаются, но не используются, и др. 

Устранение недостатков является одной из задач, стоящих при создании 

информационного обеспечения. 

Схемы информационных потоков отражают маршруты движения информации и ее 

объемы, места возникновения первичной информации и использования результатной 

информации. За счет анализа структуры подобных схем можно выработать меры по 

совершенствованию всей системы управления. 

В качестве примера простейшей схемы потоков данных можно привести схему, где 

отражены все этапы прохождения служебной записки или записи в базе данных о приеме 

на работу сотрудника — от момента ее создания до выхода приказа о его зачислении на 

работу [1]. 

Построение схем информационных потоков, позволяющих выявить объемы 

информации и провести ее детальный анализ, обеспечивает: 

- исключение дублирующей и неиспользуемой информации; 

- классификацию и рациональное представление информации. 

Методология построения баз данных базируется на теоретических основах их 

проектирования.  

1-й этап — обследование всех функциональных подразделений фирмы с целью: 

понять специфику и структуру ее деятельности; построить схему информационных 

потоков; проанализировать существующую систему документооборота; определить 

информационные объекты и соответствующий состав реквизитов (характеристик), 

описывающих их свойства и назначение. 

2-й этап — построение концептуальной информационно-логической модели 

данных для обследованной на 1-м этапе сферы деятельности. В этой модели должны быть 

установлены и оптимизированы все связи между объектами и их реквизитами. 

Информационно-логическая модель является фундаментом, на котором будет создана база 

данных. 

Техническое обеспечение 

Техническое обеспечение — это комплекс технических средств, предназначенных 

для работы информационной системы, а также соответствующая документация на эти 

средства и технологические процессы. 

Комплекс технических средств составляют: 

- компьютеры любых моделей; 

- устройства сбора, накопления обработки, передачи и вывода информации; 

- устройства передачи данных и линий связи; 

- оргтехника и устройства автоматического съема информации; 

- эксплуатационные материалы и др. 

Документацией оформляются предварительный выбор технических средств, 
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организация их эксплуатации, технологический процесс обработки данных, 

технологическое оснащение. Документацию можно условно разделить на три группы: 

- общесистемную, включающую государственные и отраслевые стандарты по 

техническому обеспечению; 

- специализированную, содержащую комплекс методик по всем этапам 

разработки технического обеспечения; 

- нормативно-справочную, используемую при выполнении расчетов по 

техническому обеспечению. 

Сложились две основные формы организации технического обеспечения (формы 

использования технических средств): централизованная и частично или полностью 

децентрализованная. 

Централизованное техническое обеспечение базируется на использовании в 

информационной системе больших ЭВМ и вычислительных центров. 

Децентрализация технических средств предполагает реализацию функциональных 

подсистем на ПК непосредственно на рабочих местах.  

Наиболее перспективным подходом является частично децентрализованный 

подход — организация технического обеспечения на базе распределенных сетей, 

состоящих из ПК и большой ЭВМ для хранения баз данных, общих для любых 

функциональных подсистем.  

Математическое и программное обеспечение 

Математическое и программное обеспечение— это совокупность математических 

методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач информационной 

системы, а также нормального функционирования комплекса технических средств [2].  

К средствам математического обеспечения относятся: 

-  средства моделирования процессов управления; 

 - типовые задачи управления; 

- методы математического программирования, математической статистики, теории 

массового обслуживания и др. 

В состав программного обеспечения входят общесистемные и специальные 

программные продукты, а также техническая документация [4]. 

К общесистемному программному обеспечению относятся комплексы программ, 

ориентированных на пользователей и предназначенных для решения типовых задач 

обработки информации. Они служат для расширения функциональных возможностей 

компьютеров, контроля и управления процессом обработки данных. 

Специальное программное обеспечение представляет собой совокупность 

программ, разработанных при создании конкретной информационной системы. В его 

состав входят пакеты прикладных программ, реализующие разработанные модели разной 

степени адекватности, отражающие функционирование реального объекта.  

Техническая документация на разработку программных средств должна содержать 

описание задач, задание на алгоритмизацию, экономико-математическую модель задачи, 

контрольные примеры.  

Организационное обеспечение 

Организационное обеспечение — это совокупность методов и средств, 

регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между 

собой в процессе разработки и эксплуатации информационной системы. 

Организационное обеспечение реализует следующие функции: 

- анализ существующей системы управления организацией, где будет 

использоваться ИС, и выявление задач, подлежащих автоматизации; 

- подготовку задач к решению на компьютере, включая техническое задание на 

проектирование ИС и технико-экономическое обоснование ее эффективности; 

20. разработку управленческих решений по составу и структуре организации, 

методологии решения задач, направленных на повышение эффективности системы 
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управления. 

Правовое обеспечение 

Правовое обеспечение — это совокупность правовых норм, определяющих 

создание, юридический статус. 

Функционирование информационных систем, регламентирующих порядок 

получения, преобразования и использования информации. Главной целью правового 

обеспечения является укрепление законности. 

В состав правового обеспечения входят законы, указы, постановления 

государственных органов власти. 

Приказы, инструкции и другие нормативные документы министерств, ведомств, 

организаций, местных органов власти.  

В правовом обеспечении можно выделить общую часть, регулирующую 

функционирование любой информационной системы, и локальную часть, регулирующую 

функционирование конкретной системы [4]. 

Правовое обеспечение этапов функционирования информационной системы 

включает: 

- статус информационной системы; 

- права, обязанности и ответственность персонала; 

- правовые положения отдельных видов процесса управления; 

- порядок создания и использования информации и др. 
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Annotation 

The article covers the basics of automated information systems, characteristics. 

 

Различают три типа задач, для которых создаются информационные системы: 

структурированные (формализуемые), неструктурированные (неформализуемые) и 

частично структурированные. 

Структурированная (формализуемая)задача — задача, где известны все ее 

элементы и взаимосвязи между ними. 

Неструктурированная (неформализуемая)задача — задача, в которой невозможно 

выделить элементы и установить между ними связи. 

В структурированной задаче удается выразить ее содержание в форме 

математической модели, имеющей точный алгоритм решения. Подобные задачи обычно 

приходится решать многократно, и они носят рутинный характер.  

Целью использования ИС для решения структурированных задач является полная 

автоматизация их решения, т.е. сведение роли человека к нулю. 

Пример: в ИС необходимо реализовать задачу расчета заработной платы. Это 

структурированная задача, где полностью известен алгоритм решения. Рутинный

характер этой задачи определяется тем, что расчеты всех начислений и отчислений  

просты, но объем их очень велик, так как они должны многократно повторяться 

ежемесячно для всех категорий работающих [1]. 

Решение неструктурированных задач из-за невозможности создания 

математического описания и разработки алгоритма связано с большими трудностями. 

Возможности использования здесь информационной системы невелики, решение в таких 

случаях принимается человеком из эвристических соображений на основе своего опыта и, 

косвенной информации из разных источников. 

В практике работы любой организации существует сравнительно немного 

полностью структурированных или совершенно неструктурированных задач. О 

большинстве задач можно сказать, что известна лишь часть их элементов и связей между 

ними. Такие задачи называются частично структурированными. В этих условиях можно 

создать ИС, получаемая в ней информация анализируется человеком, который будет 

играть определяющую роль. Такие информационные системы являются 

автоматизированными, так как в их функционировании принимает участие человек [2]. 

ИС, используемые для решения частично структурированных задач, 

подразделяются на два вида:  

- создающие управленческие отчеты и ориентированные главным образом на 

обработку данных (поиск, сортировку, агрегирование, фильтрацию). Используя сведения, 

содержащиеся в этих отчетах, управляющий принимает решение; 

- разрабатывающие возможные альтернативы решения. Принятие решения при 

этом сводится к выбору одной из предложенных альтернатив. 

Информационные системы, создающие управленческие отчеты, обеспечивают ин-

формационную поддержку пользователя, т.е. предоставляют доступ к информации в базе 

данных и ее частичную обработку.  

Информационные системы, разрабатывающие альтернативы решений, могут быть 

модельными или экспертными [4]. 

Модельные информационные системы предоставляют пользователю 

математические, статистические, финансовые и другие модели, использование которых 

облегчает выработку и оценку альтернатив решения. Пользователь может получить, 

недостающую ему для принятия решения, информацию путем установления диалога с 

моделью в процессе ее исследования. Основными функциями модельной 

информационной системы являются: 
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Рисунок 1 - Классификация ИС по признаку структурированности задач 

 

- возможность работы в среде типовых математических моделей, включая решение 

основных задач моделирования типа "как сделать, чтобы?", "что будет, если?", анализ 

чувствительности и др.; 

- достаточно быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования; 

- оперативная подготовка и корректировка входных параметров и ограничений 

модели; 

- возможность графического отображения динамики модели; 

- возможность объяснения пользователю необходимых шагов формирования и 

работы модели. 

Экспертные информационные системы обеспечивают выработку и оценку 

возможных альтернатив пользователем за счет создания экспертных систем, связанных с 

обработкой знаний.  

Классификация информационных систем по функциональному признаку и уровням 

управления 

Функциональный признак определяет назначение подсистемы, а также ее основные 

цели, задачи и функции. Структура информационной системы может быть представлена 

как совокупность ее функциональных подсистем, а функциональный признак может быть 

использован при классификации информационных систем. 

В хозяйственной практике производственных и коммерческих объектов типовыми 

видами деятельности, которые определяют функциональный признак классификации 

информационных систем, являются: производственная, маркетинговая, финансовая, 

кадровая. 

Производственная деятельность связана с непосредственным выпуском продукции 

и направлена на создание и внедрение в производство научно-технических новшеств. 

Mapкетинговая деятельность включает в себя: 

- анализ рынка производителей и потребителей выпускаемой продукции, анализ 

продаж; 

- организацию рекламной кампании по продвижению продукции; 

- рациональную организацию материально-технического снабжения. 

Финансовая деятельность связана с организацией контроля и анализа финансовых 

ресурсов фирмы на основе бухгалтерской, статистической, оперативной информации [1]. 

Кадровая деятельность направлена на подбор и расстановку необходимых фирме 

специалистов, а также ведение служебной документации по различным аспектам. 

Указанные направления деятельности определили типовой набор информационных 

систем: 

- производственные системы; 



142 

 

- системы маркетинга; 

- финансовые и учетные системы; 

- системы кадров (человеческих ресурсов); 

- другие ИС, которые выполняют вспомогательные функции в зависимости от 

деятельности фирмы. 

 

Таблица 1 - Функции информационных систем 

 

 
 

Классификация ИС по степени автоматизации 

 В зависимости от степени автоматизации информационных процессов в системе 

управления фирмой информационные системы определяются как ручные, 

автоматические, автоматизированные. 

 Ручные ИС характеризуются отсутствием современных технических средств 

переработки информации и выполнением всех операций человеком. Например, о 

деятельности менеджера в фирме, где отсутствуют компьютеры, можно говорить, что он 

работает с ручной ИС [3]. 

Автоматические ИС выполняют все операции по переработке информации без 

участия человека. 

Автоматизированные ИС предполагают участие в процессе обработки информации 

и человека, и технических средств, причем главная роль отводится компьютеру.  

Классификация по характеру использования информации 

Автоматизированные ИС, учитывая их широкое использование в организации 

процессов управления, имеют различные модификации и могут быть классифицированы, 

по характеру использования информации и по сфере применения. 

Информационно-поисковые системы производят ввод, систематизацию, хранение, 

выдачу информации по запросу пользователя без сложных преобразований данных. 

Например, информационно-поисковая система в библиотеке, в железнодорожных и авиа 

кассах продажи билетов. 

 Информационно-решающие системы осуществляют все операции переработки 

информации по определенному алгоритму. Они классифицируются по степени 

воздействия выработанной результатной информации на процесс принятия решений и 

выделяют два класса: управляющие и советующие.  

Управляющие ИС вырабатывают информацию, на основании которой человек 

принимает решение. Для этих систем характерны тип задач расчетного характера и 

обработка больших объемов данных. Примером могут служить система оперативного 

планирования выпуска продукции, система бухгалтерского учета. 



143 

 

Советующие ИС вырабатывают информацию, которая принимается человеком к 

сведению и не превращается немедленно в серию конкретных действий. Эти системы 

обладают более высокой степенью интеллекта, так как для них характерна обработка 

знаний, а не данных [3]. 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Классификация ИС по сфере применения и по характеру информации 

 

Классификация по сфере применения 

Информационные системы организационного управления предназначены для 

автоматизации функций управленческого персонала. К этому классу относятся 

информационные системы управления как промышленными фирмами, так и 

непромышленными объектами: гостиницами, банками, торговыми фирмами и др. 

Основными функциями подобных систем являются: оперативный контроль и 

регулирование, оперативный учет и анализ, перспективное и оперативное планирование, 

бухгалтерский учет, управление сбытом и снабжением и другие экономические и 

организационные задачи. 

ИС управления технологическими процессами (ТП) служат для автоматизации 

функций производственного персонала. Они используются при организации поточных 

линий, изготовлении микросхем, на сборке, для поддержания технологического процесса 

в металлургической и машиностроительной промышленности. 

ИС автоматизированного проектирования (САПР) предназначены для 

автоматизации функций инженеров-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, 

дизайнеров при создании новой техники или технологии. Основными функциями 

подобных систем являются: инженерные расчеты, создание графической документации 

(чертежей, схем, планов), создание проектной документации, моделирование 

проектируемых объектов. 

Интегрированные (корпоративные) ИС используются для автоматизации всех 

функций фирмы и охватывают весь цикл работ от проектирования до сбыта продукции 

[4].  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные технические средства обучения и дидактические 

аспекты их применения на уроке. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада білім берудің негізгі техникалық құралдары мен дидактикалық аспектілері, оларды 

сабақтарда қолдану қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article the basic educational technical aids and didactical aspects of their appliance at the lesson 

are shown. 

 

Искусство обучения не требует ничего иного, 

 кроме искусного распределения времени, предметов, метода. 

Я.А. Каменский 

 

Главная задача преподавателя заключается в том, чтобы сделать предмет 

интересным для студента, заставить его увидеть то, что без применения технических 

средств обучения не заметишь. ТСО способствуют повышению методического мастерства 

преподавателей-предметников; появлению нового электронного педагогического 

инструментария; использованию электронных учебных программ, тестов, упражнений. 

Использование технических средств отбора, передачи, преобразования и отображения 

информации позволяет механизировать и автоматизировать такие интеллектуальные про-

цессы как управление, проектирование, исследование и т.п.  

Применение ТСО в процессе обучения обусловлено: 

 во-первых, исключительно сильным эмоциональным воздействием на студентов;  

во-вторых, необходимостью повышения производительности труда преподавателей 

(мастеров) и студентов в связи с непрерывным увеличением объема знаний, умений и 

навыков, которые необходимо усвоить при стабильных сроках обучения;  

в-третьих - широким применением новых педагогических технологий, 

осуществление которых невозможно без соответствующих технических средств обучения. 
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При оценке места и роли ТСО в процессе обучения надо учитывать дидактические 

возможности: 

1. Информационную насыщенность; 

2. Возможность преодолевать существующие временные и пространственные 

границы; 

3. Возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений и 

процессов; 

4. Показ изучаемых явлений в развитии и динамике; 

5. Реальность отображения действительности, выразительность, богатство 

изобразительных приёмов, эмоциональная насыщенность. 

Каждое ТСО, используемое в преподавании, должно иметь определенное 

содержание (информативное соответствие содержанию обучения) и обеспечивать 

решение конкретной методической задачи (функционально-дидактическое соответствие 

целям и методам обучения). Разработанный комплекс не остается неизменным. Его 

развитие обусловлено совершенствованием содержания, методов и самих средств 

обучения.  

Усвоение фундаментальных теоретических положений невозможно без активной 

мыслительной работы учащихся. ТСО помогают развивать у учащихся умение 

сравнивать, анализировать, делать выводы, так как можно в различных формах 

наглядности дать разные ракурсы изучаемых объектов, довести до логического конца 

неправильные рассуждения ученика, что является чрезвычайно убедительным, но не 

всегда достигается словом учителя. ТСО помогают организовать эту работу, служат 

логической, методической и чувственной основой для ее проведения. Они способствуют 

накоплению информации, выделению существенных и несущественных признаков, 

углублению связи фактического материала с теоретическим.  

Каждое из ТСО, используемых на уроках информатики (учебный фильм, 

электронная презентация, учебный видеофильм, кинофрагмент, видеофильм), имеет свои 

особенности, которые необходимо учитывать при подготовке к занятию. 

Учебный фильм. 

Учебное кино называют самым наглядным из всех средств обучения. Его 

особенности во многом обусловлены той огромной работой, которая проводится при 

создании фильма. 

Применение учебных фильмов целесообразно в таких учебных ситуациях, когда 

необходимо познакомить учащихся: 

1. с объектами, процессами, явлениями, которых невозможно воспроизвести в 

условиях школы или пронаблюдать в реальных условиях; 

2. с внутренними процессами и явлениями, недоступными непосредственным 

наблюдениям; 

3. с процессами и явлениями, характерной особенностью которых является 

движение, развитие; 

4. с очень медленно или очень быстро протекающими процессами или явлениями; 

5. с микро- и макрообъектами. 

Напомню, что учебные фильмы могут быть в виде целостного фильма, курса, 

состоящего из нескольких частей; хрестоматии; фрагментов и кинокольцовок; 

видеофильмов. 

Требования к учебному фильму: 

1. четкое и продуманное дозирование информации, чтобы не допустить 

перегруженности фильма; 

2. отсутствие многотемности; 

3. простое композиционное построение кадра с четким выделением главного; 

4. дикторский текст должен быть предельно лаконичным, выразительным, 

доступным, не подменяющим изображение; 
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5. дикторский текст должен иметь паузы, для того, чтобы не мешать восприятию 

зрительного ряда и дать учителю возможность вставить свои дополнения и пояснения; 

6. занимательность фильма, использование разнообразных способов и приемов 

съемки; 

7. показ изучаемого объекта или явления во всех возможных вариантах; 

8. создание проблемной ситуации; 

9. включение в текст изложения вопросов, заданий, если необходимо, инструкций; 

10. короткие по времени или с четким разделением сюжеты или фрагменты внутри 

более продолжительной ленты. 

Дидактические функции учебного фильма на уроке: источник новых знаний, 

средство иллюстрации учебного материала, обобщения и систематизации знаний, 

зрительная или зрительно-слуховая опора для последующей самостоятельной работы 

учащихся, вспомогательное средство при контроле знаний. Подавляющее большинство 

фильмов можно использовать в различных учебных ситуациях в зависимости от целей и 

содержания урока. 

Электронные презентации 

При просмотре презентации знания учащихся систематизируются, а слайды служат 

экранным дидактическим материалом при опросе. Презентации при показе дают сильно 

увеличенное изображение, хорошо видное всему классу, что и определяет дидактическую 

функцию презентации: она не только источник информации, но и в какой-то мере 

материальная основа, определяющая ту или иную организацию урока в соответствии с его 

типом и целями.  

Презентации можно классифицировать по разным параметрам:  

1. иллюстративные и проблемные;  

2. фрагментарные и целостные;  

3. для освещения нового материала, для повторения, для проведения упражнений.  

Дидактические функции электронной презентации на уроке: предоставляют воз-

можность рассмотреть сложнейшие устройства вычислительной техники с приемлемой 

для учащихся скоростью, изучать возможности операционных систем и оболочек, органи-

зацию файловой системы, интерфейс прикладного программного обеспечения и т.д.  

Электронный учебник. 

Реальным воплощением современных информационных технологий в учебном 

процессе является система развивающих средств обучения, построенная на базе 

электронных учебных пособий. 

Электронный учебник представляет собой программное средство, позволяющее 

представить для изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и 

самостоятельную творческую работу, помогающее учащимся и преподавателю оценить 

уровень знаний в определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную 

информацию. Учебник не навязывает жесткой структуры и методики изучения учебного 

материала, обеспечивает проведение уроков различного типа, а также самостоятельное 

изучение учебного курса. Электронный учебник может интегрировать в себе возможности 

различных педагогических программных средств: обучающих программ, справочников, 

учебных, баз данных, тренажеров, контролирующих программ, также может 

использоваться для проведения лабораторного практикума. Электронный учебник может 

использоваться, прежде всего, в качестве средства учебной деятельности. Он позволяет 

реализовать разветвляющую структуру учебного материала. 

1. Основной материал учебника определяет необходимый объем знаний, которым 

должен овладеть учащийся. Учебник имеет блочную структуру. Внутри каждой главы 

учебный материал дается в строгой логической последовательности. Вводимые понятия и 

алгоритмы предполагают наличие у учащихся знаний предыдущего материала. 

2. Основными структурными единицами учебного материала являются 

взаимосвязанные базовые фрагменты, предназначенные для организации логических 
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уроков. Базовые фрагменты состоят из системы элементарных фрагментов, каждый из 

которых отражает одну мысль, гипотезу, или алгоритм. 

3. Текстовые фрагменты могут сопровождаться аудио- или видеоинформацией для 

выделения смысловых акцентов. Для представления разнородной или гипертекстовой 

информации рекомендуется использовать многооконный интерфейс. 

4. Текст учебника должен сопровождаться многочисленными перекрестными 

ссылками, позволяющими сократить время поиска необходимой информации. 

5. В электронном учебнике может содержаться дополнительный материал, а также 

материал для углубленного изучения тем. 

6. Наиболее важные элементы электронного учебника должны иметь подсказки 

или пояснения. Справочный материал учебника содержит основные определения, наибо-

лее важные даты истории развития информатики, таблицы для сравнения определенных 

характеристик объектов и т.п. 

7. В электронном учебнике имеются два вида тестов: тесты текущего опроса и 

итоговые тесты по каждому разделу, содержащие тесты на конструирование ответов. 

8. После изучения каждой структурной единицы учебного материала в 

электронном учебнике содержится материал для обобщения, представляющий изученный 

материал в более кратком виде. 

9. Электронный учебник позволяет применять современные информационные 

технологии для повышения эффективности учебного процесса. 

Эта последовательность может изменяться учителем или студентом. В свою 

очередь педагогические воздействия планируются учителем в зависимости от выбранного 

им режима управления учебной деятельностью 

Технические средства обучения, что неоднократно указывалось в пособии, 

наиболее эффективны при условии их комплексного использования. Но комплексное 

использование ТСО - это продуманный, дидактически целесообразный процесс, а не 

погоня за количеством ТСО на одном уроке. В настоящее время комплексное 

использование ТСО обусловлено распространением мультимедийной аппаратуры, которая 

ориентирована на это. Но и ТС, которые не имеют таких многофункциональных 

возможностей, в сочетании друг с другом могут обеспечить на уроке и зрительное 

изображение, и звуковое сопровождение, динамику и статику изучаемых объектов. 

Комплекс ТСО должен удовлетворять следующим общим требованиям: 

1. отобранные для урока средства обучения должны соответствовать содержанию 

учебного материала и целям урока; 

2. при отборе необходимо учитывать специфические особенности каждого пособия 

в процессе обучения и четко определять их функции в решении образовательных и 

воспитательных задач урока; 

3. входящие в комплекс средства обучения должны содействовать активизации 

учебной деятельности учащихся на уроке; 

4.  комплекс средств обучения должен органически включаться в структуру урока. 

Каждое средство обучения, входящее в комплекс, должно выполнять определенные 

дидактические задачи, вытекающие из общих задач урока, обеспечивать активную 

умственную деятельность учащихся, помогать в преодолении трудностей изложения и 

усвоения учебного материала. Входящие в комплекс части должны быть взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

При составлении и использовании комплекса СО следует избегать применения 

однотипных, близких по содержанию пособий (например, таблицы и аналогичного кадра 

диафильма, непосредственной демонстрации опыта и воспроизведения его на телеэкране), 

а также дублирования в процессе изложения учебного материала учителем и при 

демонстрации фильма (например, такие случаи, когда учитель полностью объясняет 

какой-то вопрос темы, а затем для большей убедительности демонстрирует 

соответствующий фрагмент кинофильма). 
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Технические средства должны использоваться с натуральными объектами, муля-

жами и моделями, пособиями на печатной основе, проведением опытов, наблюдениями за 

реально протекающими процессами и явлениями, экскурсиями на природу, в музеи, на 

производственные и краеведческие объекты. Надо иметь в виду и тот факт, что 

комплексное использование СО предполагает не механическое их сочетание, а 

органическую взаимосвязь друг с другом, что нередко требует от преподавателя создания 

дополнительных устройств, обеспечивающих подобную связь.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается модель автоматизированной системы управления, ее типы, 

основные принципы функционирования. Автором приводятся примеры использования автоматизированных 

систем управления в абстрактном варианте и на конкретных примерах взаимодействия с операционными 

механизмами. В статье приводятся примеры перспективных направлений развития технического 

обеспечения предприятий подобными типами систем управления. 

 

Аңдатпа 

Аталған мақалада автоматтандырылған басқару моделі, онын түрлері, негізгі функционалдың 

принциптері қарастырылған. Автормен автоматтандырылған басқару жүйесінің абстракті нұсқада 

және жүйелік механизмінің өзара іс-әрекеттері нақты үлгілерімен көрсетілген. 

Осы мақалада ұйымдардың техникалық қамсыздандыру бойынша басқару жүйесінің түрлерінің 

болашақта болатын даму бағыттарының үлгілері келтіріледі. 

 

Annotation 

This article presents a model of an automated management system, its types, and some basic principles of 

operation. The author provides examples of control systems in an abstract form and specific examples of interaction 

with the operating mechanisms. The article gives examples of promising development of logistics enterprises with 

such types of management systems. 

 

Условно, модель любой целесообразной деятельности можно представить как 

систему, состоящую из объекта (познания, управления, трансформации и т.п.) и некоторой 



149 

 

воздействующей на него системы - системы управления. Система управления может быть 

полностью автоматической (т.е. взаимодействовать с объектом без участия человека; 

например, банкомат), неавтоматизированной (т.е. не имеющей в составе компьютер; 

например, бригада рабочих, роющих траншею), автоматизированной (т.е. содержащей как 

людей, так и компьютеры; например, автоматизированная система налогообложения).  

Автоматизированная система управления - совокупность математических методов, 

технических средств и организационных комплексов, обеспечивающих рациональное 

управление сложным объектом или процессом в соответствии с заданной целью, а так же 

коллектив людей объединенных общей целью 

В составе АСУ выделяют: 

1. основную часть, в которую входят информационное, техническое и 

математическое обеспечение;  

2. функциональную часть, к которой относятся взаимосвязанные программы, 

автоматизирующие конкретные функции управления. 

Как уже выше было отмечено, АСУ предназначена для автоматизированной 

обработки информации и частичной подготовки управленческих решений с целью 

увеличения эффективности деятельности специалистов и руководителей за счет 

повышения уровня оперативности и обоснованности принимаемых решений. 

Различают два основных типа таких систем: системы управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) и системы организационного управления 

(АСОУ). Их главные отличия заключаются в характере объекта управления (в первом 

случае – это технические объекты: машины, аппараты, устройства, во втором – объекты 

экономической или социальной природы, то есть, в конечном счете, коллективы людей) и, 

как следствие, в формах передачи информации (сигналы различной физической природы 

и документы соответственно).Разработка АСУ, порядок их создания и направления 

эффективного использования базируются на следующих принципах: 

Принцип новых задач: АСУ должны обеспечивать решение качественно новых 

управленческих проблем, а не механизировать приёмы управления, реализуемые 

неавтоматизированными методами. На практике это приводит к необходимости решения 

многовариантных оптимизационных задач на базе экономико-математических моделей 

большого объёма (масштаба). Конкретный состав подобных задач зависит от характера 

управляемого объекта. 

Принцип системного подхода к проектированию АСУ: проектирование АСУ 

должно основываться на системном анализе, как объекта, так и процессов управления им. 

Это означает необходимость определения целей и критериев эффективности 

функционирования объекта (вместе с системой управления), анализа структуры процесса 

управления, вскрывающего весь комплекс вопросов, которые необходимо решить для 

того, чтобы проектируемая система наилучшим образом соответствовала установленным 

целям и критериям. Этот комплекс охватывает вопросы не только технического, но также 

экономического и организационного характера. 

Принцип первого руководителя: разработка требований к системе, а также создание 

и внедрение АСУ возглавляются основным руководителем соответствующего объекта. 

Принцип непрерывного развития системы: основные идеи построения, структура и 

конкретные решения АСУ должны позволять относительно просто настраивать систему 

на решение задач, возникающих уже в процессе эксплуатации АСУ в результате 

подключения новых участков управляемого объекта, расширения и модернизации 

технических средств системы, её информационно-математического обеспечения и т.д. 

Математическое обеспечение АСУ строится таким образом, чтобы в случае 

необходимости можно было легко менять не только отдельные программы, но и критерии, 

по которым ведётся управление. 

Принцип единства информационной базы: на машинных носителях информации 

накапливается (и постоянно обновляется) информация, необходимая для решения не ка-
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кой-то одной или нескольких задач, а всех задач управления. Принцип комплексности за-

дач и рабочих программ: большинство процессов управления взаимосвязаны и поэтому не 

могут быть сведены к простому независимому набору отдельных задач. Принцип согласо-

вания пропускной способности различных звеньев системы: скорость обработки данных в 

различных сопряжённых контурах системы должна быть согласована таким образом, что-

бы избежать информационных заторов (когда возникает объективная возможность потери 

данных) или больших информационных пробелов (приводящих к неэффективному ис-

пользованию некоторых элементов АСУ). Принцип типизации: разрабатывая технический 

комплекс, системное математическое обеспечение, рабочие программы и связанные с ни-

ми формы и состав информационных массивов, исполнитель обязан стремиться к тому, 

чтобы предлагаемые им решения подходили, возможно, более широкому кругу заказчи-

ков. Необходимо в каждом случае определять разумную степень типизации, при которой 

стремление к широкому охвату потребителей не приведёт к существенному усложнению 

типовых решений. Типизация решений способствует концентрации сил, что необходимо 

для создания комплексных АСУ. 

АСУ состоит из основы и функциональной части. Основу АСУ составляют 

информационная база, техническая база, математическое обеспечение, организационно-

экономическая база. Основа - общая часть для всех задач, решаемых АСУ. 

Информационная база АСУ - размещенная на машинных носителях информации, 

совокупность всех данных, необходимых для автоматизации управления объектом или 

процессом. Обычно информационная база делится на три массива: генеральный, 

производный и оперативный. Конструкция массивов и их полей (способы размещения на 

носителях, особенности взаимосвязи данных внутри массива, конкретная компоновка 

данных и т.д.) определяется типом АСУ и общими характеристиками объектов, для 

которых она предназначается. Техническая база АСУ включает средства обработки, сбора 

и регистрации, отображения и передачи данных, а также исполнительные механизмы, 

непосредственно воздействующие на объекты управления (например, автоматические 

регуляторы, датчики и т.д.), обеспечивающие сбор, хранение и переработку информации, 

а также выработку регулирующих сигналов во всех контурах автоматизированного 

управления производством. Основные элементы технической базы - ЭВМ, которые 

обеспечивают накопление, хранение и обработку данных, циркулирующих в АСУ. ЭВМ 

позволяют оптимизировать параметры управления, моделировать производство, 

подготавливать предложения для принятия решения. Обычно выделяют два класса ЭВМ, 

используемых в АСУ: информационно-расчётные и учётно-регулирующие. 

Информационно-расчётные ЭВМ находятся на высшем уровне иерархии управления 

(например, в координационно-вычислительном центре завода) и обеспечивают решение 

задач, связанных с централизованным управлением объекта по основным планово-

экономическим, обеспечивающим и отчётным функциям (технико-экономическое и 

оперативно-производственное планирование, материально-техническое снабжение, сбыт 

продукции и т.д.). Они характеризуются высоким быстродействием, наличием системы 

прерываний, слоговой обработкой данных, переменной длиной слова, 

мультипрограммным режимом работы и т.д., а также широким набором и большим 

объёмом запоминающих устройств (оперативных, буферных, внешних, односторонних и 

двусторонних, с произвольным и последовательным доступом). 

Функциональная часть АСУ состоит из набора взаимосвязанных программ для 

реализации конкретных функций управления (планирование, финансово-бухгалтерскую 

деятельность и др.). Все задачи функциональной части базируются на общих для данной 

АСУ информационных массивах и на общих технических средствах. Включение в 

систему новых задач не влияет на структуру основы и осуществляется посредством 

типового для АСУ информационного формата и процедурной схемы. Функциональную 

часть АСУ принято условно делить на подсистемы в соответствии с основными 

функциями управления объектом. Подсистемы в свою очередь делят на комплексы, 
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содержащие наборы программ для решения конкретных задач управления в соответствии 

с общей концепцией системы. Состав задач функциональной части АСУ определяется 

типом управляемого объекта, его состоянием и видом выполняемых им заданий. 

Перспективным направлением развития АСУ является создание 

Общегосударственной автоматизированной системы управления (ОГАС), 

предусматривающей взаимную связь управления всеми административными, 

промышленными и др. объектами страны с целью обеспечения оптимальных пропорций 

развития народного хозяйства, выработки напряжённых сбалансированных плановых 

заданий и их безусловного выполнения. Технической базой ОГАС станет Единая 

государственная сеть вычислительных центров, осуществляющая информационную и 

функциональную координацию работы центров страны. 
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4 секция 

Section 4 

 

ҚАЗІРГІ ЗАМАН ФИЛОЛОГИЯСЫ. ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕПТЕ 

ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ТӘЖІРИБЕСІ  

МЕНТЕОРИЯСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР. 

АУДАРМАШЫЛАРДЫ КӘСІБИ ДАЯРЛАУДАҒЫ БЕТАЛЫСТАРЫ 

МЕН БОЛАШАҒЫ 

 

MODERN PHILOLOGY. INNOVATIONS IN THEORY AND PRACTICE 

OF LANGUAGE TEACHING IN HIGHER EDUCATION. TRENDS AND 

PROSPECTS IN THE TRAINING OF TRANSLATORS 

 

СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОЛОГИЯ. ИННОВАЦИИ В ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ. 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ 
 

 

УДК 372.8: 336.77 – 057.875 
 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 

КУРСА В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРМЕН ОҚЫТУ ШАРТТАРЫНДА 1 

КУРС СТУДЕНТТЕРIНIҢ ӘЛЕУМЕТТIК БЕЙІМДЕЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

PROBLEMS OF THE FIRST - YEAR STUDENTS SOCIAL ADAPTATION 

IN THE CONDITIONS OF CREDIT TECHNOLOGY 
 

Кораблина Т.Н. 
Северо - Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева 

 
Аннотация 

Статья посвящена проблемам социальной адаптации студентов первого курса в условиях 

кредитной технологии обучения. В работе определены стадии и уровни социальной адаптации студентов. 

Рассмотрена роль психологических факторов. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада 1 курс студенттерiнiң кредит технологиясы оқуы бойынша әлеуметтiк бейімделуі 

туралы айтылған. Мақалада студенттердiң әлеуметтiк бейімделуінің деңгейлерi анықталған. 

Психологиялық факторларының ролi қарастырылған. 

 

Annotation 

The article is devoted to the problems of the first-year students’ adaptation in the conditions of credit tech-

nology. The stages and levels of adaptation were defined in the work. The role of the psychological factors is con-

sidered. 

 

Проблема социальной адаптации - относительно новая область в педагогике 

высших учебных заведений. Изначально понятие адаптации (сам термин) возникает в 
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биологических науках, не случайно в переводе с латинского adapto означает 

«приспособляю», т.е. адаптация, прежде всего, есть приспособление организма к 

условиям среды. 

Позднее появилось понятие социальной адаптации, основанное на разработанной 

швейцарским психологом Ж. Пиаже, теории интеллектуального развития, где 

взаимоотношения индивида и его окружения, трактуются, как процессы 

гомеостатического уравновешивания. Общественная, или социальная, адаптация 

понимается как процесс активного приспособления индивида к условиям новой 

социальной среды или как результат этого процесса. Социальная адаптация – сближение 

целей и ценностных ориентаций группы и входящего в него индивида, усвоение им норм, 

традиций, групповой культуры, вхождение в ролевую структуру группы. 

Как результат неблагоприятно протекающей социальной адаптации могут служить 

такие негативные явления в поведении студента, как:  

- высокий уровень тревожности; 

- невротические и психосоматические расстройства; 

- наркомания и т.д. 

Как правило, негативные проявления адаптации возникают в том случае, если 

интересы личности и социальной среды рассматриваются как изначально 

противоположные. Если же такого противостояния не наблюдается, социальная адаптация 

должна осуществляться в условиях совместной деятельности, определяемой общностью 

целей и ценностных ориентаций коллектива, по степени которой принято выделять 

уровни и стадии адаптации.  

Нами были проанализированы поведенческие реакции студентов первого курса в 

различные временные периоды и выявлены следующие уровни социальной адаптации: 

низкий, средний и высокий.  

1. Низкий уровень социальной адаптации, для которого характерны проявления 

тревожности и настороженного ожидания. Как отмечает В.Г. Маралов, «тревожность – это 

состояние нервно – психического напряжения, когда даже нейтральная ситуация воспри-

нимается как угрожающая…» [1]. Характерные проявления тревожности:  

 беспокойство, 

 пассивность или скованность, 

 неадекватная реакция и т.д. 

2. Средний уровень социальной адаптации, для которого характерна в целом общая 

сориентированность на коллективное мнение, признание авторитета, принятие общих 

установок, признание законов, традиций и правил, предлагаемых социальными 

условиями. При этом оставшееся меньшинство участников коллектива все ещё не 

адаптировано в новых условиях, т.е. отличается пассивностью, неопределенными 

реакциями, тревожностью, болезненно воспринимают публичное оценивание или же, 

наоборот, проявляют апатию и равнодушие. 

3. Высокий уровень социальной адаптации, для которого характерны адекватные 

действия, приспособленность к различным ситуациям знание алгоритма действий в уже 

знакомых ситуациях, умение решать нестандартные проблемы как коллективно, так и 

индивидуально. 

Стадии адаптации определяются внутренними факторами и касаются 

межличностных отношений внутри адаптируемой группы.  

На первой стадии происходит формирование микрогрупп, поиск союзников, 

выявление «своих» по критерию общности взглядов и мнений, интересов и увлечений. В 

этой стадии особое значение имеет уровень знаний студентов – первокурсников, 

окончивших разные школы. Подготовка студентов по английскому языку, языковая база в 

наших условиях бывает неоднородной, отличается произношением, познаниями в 

грамматике, навыками говорения. Очень часто подобного рода разноуровневая 

подготовка может служить дифференцирующим фактором в формировании микрогрупп. 
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Вторая стадия адаптации – рождение лидера. Достаточно часто лидером на этом 

этапе адаптации становится уверенный в себе студент, быстро реагирующий на ситуацию, 

имеющий опыт, или же носитель завышенной самооценки, потому что представители 

этого типа отличается демонстративностью поведения, стремлением выделиться любыми 

способами. Неверно утвердившийся лидер вначале может способствовать адаптации 

группы студентов в целом, но подобного рода подчинение, зависимость от мнения 

авторитетного студента постепенно порождает сомнение в числе рефлексирующих, 

следовательно, способствует развитию дискомфортного состояния и беспокойства в числе 

сомневающихся. Таким образом, период адаптации затягивается, может возникнуть 

конфликтная ситуация, беспокойство. Если же лидером становится студент с позитивно 

ориентированными мотивами деятельности, происходит органичное социальное 

образование, называемое коллективом, т.е. происходит естественный переход в третью 

стадию.  

Третья стадия – рождение коллектива с относительно прозрачными установками и 

реакциями. Для этой стадии характерны: 

 комфортность / дискомфорт общения; 

 общность целей и задач / отсутствие общих целей;  

 признание того, что группа – коллектив, но за каждым остается право быть 

личностью. 

Четвертая стадия - критическая. кризисная. Происходит переоценка ценностей в 

результате совместной учебной и общественной деятельности. На этой стадии может 

поменяться лидер, что ведет к существенным изменениям в ходе социальной адаптации. 

Пятая стадия – сформированность и зрелость коллектива. Это проявляется в 

ожидаемых результатах и прогнозируемых действиях группы. Отдельная личность не 

угнетается группой, не подавляется авторитарно, но коллектив при этом не разрозненная 

общность молодых людей, а монолит, признающий право каждого быть 

индивидуальностью.  

В условиях кредитной системы обучения проблема адаптации решается с учетом 

новых условий. К числу факторов, препятствующих полноценному процессу социальной 

адаптации в условиях кредитной системы, Левшина С.М. относит следующие: 

 существенные затруднения первокурсников в условиях инновационного 

обучения, (т.к. школьная парадигма образования отстает от вузовской в плане применения 

инновационных технологий); 

 неумение планировать самостоятельную работу, 

 слабое владение технологиями самостоятельной деятельности; 

 дискомфорт в связи с постоянной ситуацией оценивания, то есть пошаговый 

контроль и балловая система оценки; 

 слабая педагогическая поддержка на начальной стадии обучения (условия резко 

отличаются от «оранжерейных» условий в школе, где учитель всецело руководит процес-

сом обучения) [2]. 

Кредитная система обучения обладает рядом несомненных достоинств: 

предполагаемое повышение качества высшего образования, лучшее приспособление к 

реалиям современного мира, лояльное отношение к особенностям национальных систем и 

др. По свидетельству Е.С. Полат, «общество информационных технологий, или, как его 

называют, постиндустриальное общество, в отличие от индустриального общества конца 

XIX - середины XX веков, гораздо в большей степени заинтересовано в том, чтобы его 

граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гиб-

ко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни» [3]. 

Кредитная технология - принципиально новая система обучения современного мира, 

способствующая реализации идей Болонского соглашения. Создание единого мирового 

образовательного пространства - одна из важнейших задач современного 
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постиндустриального общества. 

Чем выше задача, поставленная перед образованием, тем очевиднее проблемы, 

связанные с перестройкой всей образовательной системы. Применительно к кредитной 

методике, следует отметить ряд трудностей, порождающих проблемы социальной 

адаптации студентов первого курса: 

 не изучены аспекты проблемы, связанные с разработкой модели личности 

студента, адаптированного к кредитной системе обучения; 

 не разработаны приемы и методы формирования познавательной 

самостоятельности в условиях реализации идей Болонского договора; 

 не определены критерии сформированности готовности студента к обучению в 

условиях кредитной системы; 

 не рассмотрены вопросы, связанные с педагогическим содействием студенту 

при его адаптации к кредитной системе обучения. 

Рассматривая уровни и стадии социальной адаптации, мы учитывали прежде всего 

внутренние процессы формирования студенческого коллектива, не касаясь вопросов 

содействия педагога, наставника, преподавателя. Между тем в новых условиях 

педагогическая поддержка крайне необходима. На первом этапе, отмеченном как низкий 

уровень адаптации, свои усилия педагоги должны сосредоточить на проблемах 

преодоления тревожности и беспокойства. Как отмечает Маралов В.Г. «прежде всего сле-

дует попытаться ликвидировать основные причины возникновения тревожности, то есть 

повысить самооценку, вселить уверенность, обучить навыкам общения и взаимодействия 

с другими, обеспечить условия для высоких результатов деятельности» [1]. Такая работа 

может проводиться как в условиях учебного занятия, так и во внеклассной деятельности. 

Так, работая со студентами музыкально-педагогического факультета, 

преподаватели английского языка планируют и тщательно готовят различные по жанру и 

тематике внеклассные мероприятия с активным привлечением именно студентов- 

первокурсников. При подготовке ко Дню Первого Президента нами совместно со студен-

тами были подготовлены уроки, на которых - в форме ролевой игры - предлагались раз-

личные задания и конкурсы, обсуждались проблемы современной политики республики 

Казахстан, осуществлялась защита презентаций, посвященных Первому Президенту РК 

Назарбаеву Н.А. В ходе подготовки студенты, работая вместе с преподавателями, подби-

рали нужные материалы, работали над переводами, составляли сценарий и т.д. Через 

непринужденное, неформальное общение выявлялись качества личности студентов, сфера 

их увлечений и симпатий. Как известно, уровень самооценки проявляется в деятельности, 

а адекватная самооценка формируется в процессе обсуждения. Таким образом, совместная 

работа способствует развитию чувства уверенности в себе, в своих силах, а значит, 

способствует адаптации, готовит к учебной деятельности и пошаговому оцениванию на 

каждом этапе обучения. 

Конкурс «The Leader of the XXI Century», сочинение на эту же тему также проводится с 

целью выявления жизненной позиции студентов, позволяет продемонстрировать лучшие 

черты личности, выявить истинного лидера, имеющего позитивную мотивацию. 

К 75-летию СКГУ первокурсники готовили концерт «От сессии до сессии». 

Помимо реализации государственной программы трехъязычия, мы решали проблемы 

адаптации. С точки зрения психологии, определенный уровень тревожности, (волнение, 

например) даже необходим в любом виде деятельности, т.к. небольшой уровень тревоги 

повышает результативность деятельности; но если тревожность становится чрезмерной, 

то она резко снижает результативность, тормозит деятельность, сковывает всякую 

инициативу. Чем чаще студенты вовлекаются в подготовку и проведение различных 

мероприятий, тем легче снимается чувство беспокойства, тревоги, исчезает 

закомплексованность. Кроме того, совместная с преподавателями деятельность, работа в 

группах, сочетание разных форм работы позволяют сильным студентам закрепить свои 

знания и продвинуться дальше; слабым студентам такая работа помогает в общении, в 
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преодолении своих комплексов, в выборе правильного варианта действий, наконец.  

Итак, проблемы социальной адаптации в условиях кредитной системы связаны, в 

первую очередь, с организацией учебной деятельности студентов, рациональным 

распределением учебного времени, системой оценивания и навыками самостоятельной 

работы. Кроме того, адаптация, ее полноценное осуществление зависит от 

психологических факторов, поэтому роль преподавателя в создании благоприятных 

психологических условий нельзя недооценивать. Есть категория студентов, для которых 

«всякая новая, необычная, соревновательная, оценочная ситуация будет вызывать тревогу, 

которая, как правило, оказывает деструктивное влияние на поведение и достижения» [1]. 

Задача преподавателя - вселить уверенность, подбодрить, снять напряжение. 
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Аннотация 

В данной статье автор исследует мотивацию самостоятельной работы студентов, ее 

реализацию и виды контроля самостоятельной работы. 
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Annotation 

 In the article the author researches the motivation for the students` self-directed work, its realization and 

types of control. 

 

The main objective of the higher education consists of the formation of the creative per-

son of the expert capable to self-development, self-education, innovative activity. The solution of 

this task hardly possibly only by transfer of knowledge in finished form from the teacher to the 

student. It is necessary to transfer the student from the passive consumer of knowledge to their 

active creator, able to formulate a problem, to analyze ways of its decision, to find optimum re-

sult and to prove its correctness. Reform of the higher education occurring now is connected in 

essence with transition from a training paradigm to an education paradigm. In this plan it is nec-
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essary to recognize that independent work of students is not simply important form of education-

al process, and should become its basis. 

It assumes orientation to active methods of mastering by knowledge, development of cre-

ative abilities of students, transition from line to the individualized training taking into account 

requirements and personality possibilities. It is a question not simply of increase in number of 

hours at independent work. Strengthening of a role of independent work of students means basic 

revision of the organization of teaching and educational process in higher education institution 

which should be under construction so that to develop ability to study, form at the student of 

ability to self-development, to creative application of the received knowledge, ways of adapta-

tion to professional activity in the modern world. 

At the same time independent work, its planning, organizational forms and methods, sys-

tem of tracking of results are one of the weakest places in practice of high school education and 

one of the least studied problems of the pedagogical theory, especially with reference to a mod-

ern educational situation (a diversification of the higher education, introduction of educational 

standards, introduction of system of pedagogical monitoring etc.). 

First of all it is necessary to define rather clear what is students independent work. Gen-

erally it is any activity connected with education of thinking of future professional. Any kind of 

occupations creating conditions for origin of independent thought, informative activity of the 

student is connected with independent work. In a broad sense it is necessary to understand set of 

all independent activity of students as independent work both in educational audience, and out of 

it, in contact to the teacher and in his absence. 

Independent work is realized: 

1. Directly in the course of auditory occupations - at lectures, practical and seminar train-

ing, at performance of laboratory works.  

2. In contact to the teacher outside the limits of the schedule - during the consultations on 

educational questions, during creative contacts, at elimination of debts, at performance of indi-

vidual tasks etc. 

3. In library, at home, in a hostel, in the chair-hall at performance by the student of edu-

cational and creative tasks. 

Borders between these types of works are rather dim, and types of independent work are 

crossed. 

Thus, independent work of students can be both in audience, and out of it. Nevertheless, 

considering questions of students` independent work, usually mean generally out-of-class work. 

It should be noted that for active possession of knowledge in the course of auditory work the un-

derstanding of a training material is necessary, at least, and its creative perception is the most 

optimum. Really, especially on younger courses, the tendency on storing of a studied material 

with understanding elements is strong. Chairs and lecturers often exaggerate a role of the logic 

beginning in a performance of the disciplines and don't give attention to a problem of its percep-

tion students. It is necessary to say about low inside and interdisciplinary connections, continuity 

of disciplines it appears very low even, despite existence of programs of continuous preparation. 

The knowledge of the students which has not been fixed by communications, has a weak keep-

ing. Especially dangerously it is for the disciplines providing fundamental preparation. 

Though in educational standards for out-of-class work a half of school hours of the stu-

dent is taken away, this standard in many cases isn't maintained. Not always the assessment of 

complexity of a task and time demanded for its preparation becomes even expert, i.e. proved by 

personal experience of teachers. Terms of representation of homework for various disciplines 

that results in unevenness of distribution of independent work aren't always coordinated on time. 

All these factors push students to a conventional attitude to work performance, to writing off and 

as it isn't paradoxical, to reduction of time which is really spent by the student for this work. De-

pendent performance of homework, academic year projects and works (sometimes for a pay-

ment), and as writing off and cribs on control actions became quite widespread. Many educa-

tional tasks aren't adjusted for active students` work, their performance can be often carried out 
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at level of a number of formal actions, without a creative approach and even without understand-

ing of carried-out operations. 

Active independent work of students is possible only in the presence of serious and 

steady motivation. The strongest motivating factor is a preparation for further effective profes-

sional activity.  

Let's consider the internal factors promoting activisation of independent work. Among 

them it is possible to allocate the following: utility of performed work, active application of re-

sults of work in vocational training, students` participation in creative activity, participation in 

the competitions on subject matters, competitions of research works, encouragement of students 

for successes in study and creative activity, individualization of the tasks which are carried out 

both in audience, and out of it, their continuous updating. 

Productivity of independent work of students in many respects is defined by existence of 

active methods of its control. There are following types of control: 

 entrance control of knowledge and abilities of students at the beginning of studying of 

the next discipline; 

 the current control, that is regular tracking of level of assimilation of a material on a 

practical training; 

 intermediate control upon termination of studying of the section or the course module; 

 the self-checking which is carried out by the student in the course of studying of disci-

pline by preparation for control actions; 

 total control on discipline in the form of examination; 

 control of residual knowledge and abilities later certain time after completion of study-

ing of discipline. In recent years along with traditional forms of control - colloquiums, offsets, 

examinations rather widely enter new methods, that is the organization of independent work of 

students is made on the basis of modern educational technologies. As such technology in modern 

practice of higher education the rating system of training allowing the student and the teacher to 

act in the form of subjects of educational activity is often considered, i.e. to be partners. The rat-

ing system is a regular tracking of quality of assimilation of knowledge and abilities in educa-

tional process, performance of planned volume of independent work. When using rating system: 

 the main accent becomes on the organization of active types of educational activity, 

activity of students leaves on creative judgment of the offered tasks; 

 in relationship of the teacher with students there is a cooperation and co-authorship, 

there is a psychological and practical readiness of the teacher for the fact of an individual origi-

nality of "I-concept" of each student; 

 the teacher is as the teacher-manager and the director of the training, ready to offer 

students minimum necessary set of tutorials, and not just hands over educational information; the 

trainee represents itself as the subject of activity along with the teacher, and development of his 

identity acts as one of the main educational goals; 

 educational information is used as means of the organization of educational activity, 

instead of as the training purpose. 

In summary it can note that concrete ways and forms of the organization of independent 

work of students taking into account a course, level of preparation of being trained and other fac-

tors are defined in the course of creative activity of the teacher therefore the made recommenda-

tions don't apply for universality. Their purpose - to help the teacher to create the creative system 

of the organization of independent work. 
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Аннотация 

Коммуникативный метод является одним из прогрессивных в обучении иностранным языкам. 

Сейчас будет актуально проанализировать его особенности и показать преимущества по отношению к 

другим методам. 

 

Aңдатпа 

Коммуникативтік әдіс – ол қазіргі жоғарғы оқу орнында шет тілдерді оқытуында ең үдемелі әдісі. 

Басқа әдістерге қарағанда оның ерекшеліктерін және артықшылықтарын көрсетіп, талдау қазіргі таңда 

көкейкесті.  

. 

Annotation 

Communicative method is the most progressive one in teaching of the foreign languages in modern higher 

school. So it is rather up to date to analyze its peculiarities and to demonstrate some its advantages in comparison 

with the traditional methods. 

 

Постоянно растущие требования общества и времени к уровню владения 

английским языком ставят вопрос о повышении качества обучения иностранному языку, о 

поиске новых технологий ведения занятий, форм и методов, усилении мотивации к 

дальнейшему изучению иностранного языка в условиях отсутствия иноязычного общения. 

Политика нашего государства, направленная на трехъязычное образование, предполагает, 

что обучение иностранному языку, в частности английскому, является важнейшим 

фактором, определяющим, прежде всего, доступ к информации на языке международного 

общения и компьютерных технологий, выход наших специалистов на широкий 

международный уровень, способствование более успешной интеграции казахстанской 

экономики с мировой. Все это в дальнейшем обеспечит развитие отечественной науки и 

техники в соответствии с общемировыми стандартами.  

Эта политика изначально исходит от нашего Президента и поддерживается им на 

правительственном уровне, а также находит отклик в широких массах нашего общества. 

Совсем недавно правительство Казахстана получило от Нурсултана Назарбаева поручение 

развивать триязычие на всех уровнях образования, начиная с дошкольного. «Так 

мы можем построить логическую систему овладения языками. Азы будут изучать 
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на уровне детского сада, в школе базовый уровень, в университете или в колледже — 

профессиональный язык по специальностям» [1], – заявил Президент в ходе 

интерактивной лекции в стенах Назарбаев Университета.  

«Интенсивно развивающиеся в последнее десятилетие интеграционные процессы, 

рост профессиональных и академических обменов, углубление международного 

сотрудничества стимулировали поступательное развитие иноязычного образования. В 

этих условиях иностранный язык приобретает статус действенного инструмента 

формирования интеллектуального потенциала общества, который становится на 

современном историческом этапе одним из главных ресурсов развития нового 

государства», - было заявлено в Концепции развития иноязычного образования РК [2]. 

При этом становится совершенно очевидно, что язык, как средство коммуникации, 

не может изучаться в отрыве от последней. В основе именно коммуникативного метода 

лежит представление о том, что язык служит для общения и, следовательно, целью 

обучения языку должна быть коммуникативная компетенция. Она включает в себя 

языковую компетенцию (владение языковым материалом для его использования в виде 

речевых высказываний), социолингвистическую компетенцию (способность использовать 

языковые единицы в соответствии с ситуациями общения), дискурсивную компетенцию 

(способность понимать и достигать связности в восприятии и порождении отдельных 

высказываний в рамках коммуникативно-значимых речевых образований), так 

называемую “стратегическую” компетенцию (степень знакомства с социально 

культурным контекстом функционирования языка), социальную компетенцию 

(способность и готовность к общению с другими).  

Коммуникативный метод обучения иностранным языкам на сегодняшний день 

самый популярный в мире, который, как следует из его названия, направлен на практику 

общения. Языковой тренинг основывается на четырех основных компонентах: чтение, 

письмо, говорение и восприятие речи на слух, повышенное внимание уделяется именно 

двум последним. Устная речь любого грамотного человека достаточно сильно отличается 

от письменной. Коммуникативный метод призван, в первую очередь, снять страх перед 

общением [3].  

К сожалению, нельзя сказать, что уже познаны и сформированы все 

закономерности, позволяющие эффективно использовать коммуникативный метод при 

обучении иностранному языку. В современной коммуникативной лингвистике принято 

считать, что ни словарь, ни грамматическая форма, ни фонемный состав языка в 

отдельности не образуют никакой коммуникативной единицы. В качестве минимальной 

единицы, интегрирующей в себе соответствующие языковые элементы для процесса 

коммуникации, рассматривается речевой акт, в котором осуществляется общение, 

определяемый как акт совместной межсубъектной деятельности по решению социально-

речевой задачи, в которой индивидуальные потребности, мотивы, цели, результаты и 

оценки превращаются в новую реальность, в общую мотивационно-целевую установку 

взаимодействующих друг с другом операций – это акт социально-речевого 

взаимодействия. Коммуникативность, как направление, зародилась давно и продолжала 

расти в недрах других систем обучения, причем ее появление на свет обусловлено объек-

тивной необходимостью.  

Эта необходимость заключается, прежде всего, в том, что после выдвижения в ка-

честве цели обучения – развития умения общаться на иностранном языке – со временем 

все отчетливее и резче стало ощущаться несоответствие между традиционно используе-

мыми методами обучения и новой целью.  

Представитель коммуникативного метода обучения Е.И. Пассов считал, что ком-

муникативность состоит в том, что наше обучение должно быть организованно так, чтобы 

по основным своим качествам, чертам оно было подобно процессу общения [4].  

Коммуникативность служит, для того чтобы, обучение общению происходило в 

условиях общения, т.е. в адекватных условиях. Рассмотрим эти условия. 
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Первое – это учет индивидуальности каждого, поскольку каждый человек отлича-

ется от другого способностями и умением осуществлять учебную и речевую деятельность, 

своими личностными характеристиками: опытом, контекстом деятельности, набором 

определенных чувств и эмоций, своими интересами, своим статусом (положением) в кол-

лективе. Коммуникативное обучение предполагает учет всех этих характеристик, ибо 

только таким путем могут быть созданы условия общения: вызвана коммуникативная 

мотивация, обеспеченна целенаправленность говорения, сформированы взаимоотношения 

и т.д.  

Второе – коммуникативность проявляется в речевой направленности процесса 

обучения. Она заключается в том, что путь к практическому владению говорением, как 

средством общения, лежит через само практическое пользование языком. Чем больше 

задание подобно реальному общению, тем оно полезнее. Поэтому языковые упражнения 

типа «Поставьте существительные в нужном падеже», «Составьте предложения из слов» и 

т.п. должны быть исключены из арсенала средств обучения. Все упражнения должны быть 

такими, в которых есть определенная речевая задача и целенаправленное речевое 

воздействие на собеседника. 

Третье – коммуникативность проявляется в функциональности обучения. 

Функциональность, прежде всего, определяет методику работы по усвоению лексической 

и грамматической сторон говорения. Функциональность предполагает, что как слова, так 

и грамматические формы усваиваются сразу в речевом общении, например, при 

выполнении некоторой речевой задачи может подтверждаться мысль или наоборот, 

выражаться сомнение об услышанном, спрашиваться о чем-то, производиться побуждение 

собеседника к действию. Такой процесс способствует усвоению необходимых слов или 

грамматических форм в ходе коммуникативной деятельности. Принципиально важным 

проявлением функциональности является отбор и организация материала на основе 

ситуаций и проблем общения, которые интересуют каждого.  

Четвертое – коммуникативность предполагает ситуативность общения.  

Ситуативность – это соотнесенность любой фразы с взаимоотношениями общающихся, с 

контекстом их деятельности.  

Пятое – коммуникативность означает постоянную новизну процесса обучения. 

Новизна – это постоянное комбинирование материала, которое, в конечном счете, 

исключает произвольное заучивание (диалогов, высказываний, текстов), наносящее 

огромный вред обучению общения, и обеспечивает продуктивность говорения. 

Итак, коммуникативность необходима в процессе обучения, поскольку, она 

служит, для того чтобы общение происходило в адекватных условиях, таких как учет 

индивидуальности, проявление в речевой направленности процесса обучения, проявление 

в функциональности обучения, ситуативность общения, постоянная новизна процесса 

обучения. 

Все сказанное выше относительно коммуникативного метода обучения говорению 

на иностранном языке позволяет утверждать, что предметом обучения в данном случае 

является речевая деятельность на иностранном языке. В этом методе четко 

прослеживается выделение речевых умений говорения. Это в свою очередь дает 

основание утверждать, что коммуникативный метод обучения говорению Е.И. Пассова 

представляет деятельностный тип обучения иностранным языкам [4]. Согласно его теории 

можно выделить следующие положительные стороны коммуникативного метода обучения 

иностранным языкам:  

1. Коммуникативный метод – есть деятельностный тип обучения, который связан, 

прежде всего, с отдельным видом речевой деятельности. Поэтому мы встречаем его 

широкое использование при обучении чтению, аудированию, переводу и т.д.  

2. Практическая речевая направленность есть не только цель, но и средство, где и 

то, и другое диалектически взаимообусловлено. 

3. Современный коммуникативный метод представляет собой гармоничное 
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сочетание многих способов обучения иностранным языкам, находясь на вершине 

эволюционной пирамиды различных образовательных методик. 

4. Использование коммуникативного метода обучения снимает языковой барьер.  

5. Грамматика осваивается в процессе общения на языке: студент сначала 

запоминает слова, выражения, языковые формулы и только потом начинает разбираться, 

что они собой представляют в грамматическом смысле. Цель – научить студента говорить 

на иностранном языке не только свободно, но и правильно.  

6. В процессе обучения могут использоваться также компьютеры, CD, Интернет, 

ТВ-программы, газеты, журналы и т.д. Все это способствует пробуждению у студентов 

интереса к истории, культуре, традициям страны изучаемого языка.  

7. В отличие от аудиолингвального и других методов, основанных на повторении и 

запоминании, коммуникативный метод задает упражнения, результат которых выльется в 

речевой деятельности в аудитории, все будет зависеть от реакций и ответов. Ситуации 

используются каждый день новые. Так поддерживается интерес студентов к занятиям: 

ведь каждому хочется осмысленно общаться на осмысленные темы.  

Предпочтение отдается тем материалам, которые создают естественную речевую 

ситуацию общения и несут познавательную нагрузку, например, используя активные 

формы уроков (конференция, заочное путешествие по англоязычным странам, урок-

дискуссия). В современных условиях, при большой и серьезной заинтересованности 

студентов информационными технологиями, можно оперировать ею качестве мощного 

инструмента развития мотивации на уроках иностранного языка. Так, активное 

использование проектной технологии, в том числе интернет-проектов увеличивает 

возможность внедрения педагогических технологий, базирующихся на использовании 

проблемных заданий и ситуаций. Большие возможности представлены в использовании 

ролевых игр, когда каждый может выступить в разных социальных ролях (учитель, 

тренер, корреспондент, сын-дочь, любитель кино и т.д.). Ролевая игра требует знания 

различных учебных дисциплин (географии, истории, экономики). Подбор ролей 

формирует активную жизненную позицию, лучшие человеческие качества, чувства 

коллективизма, взаимопомощи, взаимовыручки. Коммуникативные формы и методы 

позволяют развить творческие способности студентов, повысить уровень их 

самостоятельной деятельности на занятиях и дома, добиться определенных успехов во 

внеаудиторной деятельности, развить личностные качества. Данные технологии относятся 

к личностно-ориентированным, их можно рассматривать как продуктивные, эффективно 

повышающие мотивацию у студентов и обеспечивающие самоопределение и 

самоорганизацию, самообучение в процессе деятельности и самореализацию студента как 

языковой личности в процессе овладения и использования языка. Свой отклик данные 

методики также нашли отражение в Концепции развития иноязычного образования РК, 

как «принципиально новое методическое направление с ярко выраженной межкультурной 

доминантой, реализуемой через цель, выбор содержания и технологий иноязычного 

образования, адекватных процессу становления и развития личности, способной 

эффективно участвовать в межкультурной коммуникации» [2]. 
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Аннотация 

В условиях глобальной интеграции культур разных стран, растущей мобильности населения всего 

мира, расширения сферы занятости, развития туризма, личных и деловых контактов с зарубежными 

партнерами знание иностранного языка становится жизненной необходимостью, которая ставит новые 

проблемы, связанные с формированием билингвальной культуры личности современного специалиста. 

Ключевые слова: политика трехъязычия; билингвальность,билингвальная языковая личность, поли-

лингвальная языковая личность, знание языков. 

 

Аңдатпа 

Шет тілін меңгеру әр түрлі мемлекеттер мәдениетінің глобалді интеграциясы, барлық 

дүниежүзінің тұрғындарының кеңейіп келе жатқан мобильділігі, туризмнің дамуы, шет серіктестермен 

жеке және кәсіби қарым- қатынастар жағдайында өте қажет болып табылады, сондықтан да ол 

заманауи маманның билингвал мәдени тұлғасын қалыптастыруымен байланысты жаңа мәселелер 

туындатады. 

Негізгі қолданылатын сөздер: үштілдік саясаты, билингвалдық, билингвалды тілдік тұлға, 

полилингвалды тілдік тұлға, тілдерді меңгеру. 

 

Annotation 

Knowledge of foreign language is very important in condition of different countries culture integration, 

growing mobility of world population, increase of employment, development of tourism, private or business contacts 

with foreign partners, and it is the reason of new problems raise, connected with formation of modern specialist 

bilingual individual. 

Key words: policy of threelingualism;bilingualism, bilingual language individuality, polylingual language 

individual, knowledge of the language. 

 

Мы живем в многонациональном государстве, где проживает более ста различных 

национальностей. Казахстан - страна с большим смешением нравов различных народов и 

одна из самых стабильных стран постсоветского пространства в межнациональных отно-

шениях. Политика нашего государства направлена на укрепление равноправия народов 

Казахстана, независимо от их этнической принадлежности. На сегодняшний день в Казах-

станском обществе проводится политика трехъязычия, направленная на освоение казах-

станцами казахского, русского и английского языков. Политика трехъязычия направлена 

на то, что не следует забывать родной язык, наоборот, она возводит казахский язык на 

первое место.  

Прошло двадцать лет независимого развития Казахстана, и можно подвести неко-

торые итоги, оценить достигнутое. Один из безусловных успехов страны — уникальная 
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модель мирного сосуществования множества различных этносов и культур. В Казахстане 

собран уникальный опыт взаимодействия и взаимообогащения национальных культур. 

Создан уникальный институт культурного и религиозного взаимодействия — Ассамблея 

народов Казахстана, получившая, как известно, возможность непосредственного участия в 

законотворческой деятельности Парламента Республики Казахстан. В Республике Казах-

стан всегда с особой заботой и вниманием относились к развитию языкового богатства 

народов государства, понималась его роль в развитии современного общества [1]. 

Почти все население Казахстана, независимо от национальности, владеет русским 

языком. В последние годы наблюдается рост популярности английского языка и усилен-

ное возрождение казахского языка. Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 

2011 года № 110 утверждена Государственная Программа развития и функционирования 

языков в Республике Казахстан на 2011—2020 гг., в которой намечены основные цели, 

задачи и направления языковой политики государства [2]. Субъектами образовательного 

процесса при изучении иностранного языка в первую очередь являются студенты и пре-

подаватели. Отношения студента и преподавателя строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности обучающегося и предоставления ему свободы развития в соответствии 

с индивидуальными особенностями. Причем студенты играют все более активную роль в 

образовательном процессе, наиболее востребованными становятся: способность к само-

обучению, повышение личностной ответственности и активности в приобретении и пере-

даче знаний, а преподаватель действует больше как менеджер процесса обучения и как 

наставник, поэтому от него требуются такие квалификационные характеристики, как 

наличие высокого уровня информационно-технологической, организационной, коммуни-

кативной, педагогической и профессиональной компетентностей; присутствие инноваци-

онной культуры и мобильности, высокого педагогического и профессионального мастер-

ства, а также достаточно высокий уровень владения английским языком. Немаловажную 

роль при организации и сопровождении образовательного процесса играют также учебно-

методические службы вуза [3]. 

Билингвизм – неизбежное социальное явление: в условиях совместного прожива-

ния разноязычных народов нужен обязательный общий язык – язык-посредник, с помо-

щью которого происходит общение представителей разных народов. В качестве такого 

языка-посредника в нашей стране используется русский язык, который функционирует на 

всей территории Казахстана. 

Русский язык в Казахстане продолжает играть важную роль, он выполняет гумани-

тарную функцию, он необходим для чтения литературы на русском языке, в том числе 

профессиональной. В результате введения последних нормативных актов русский язык 

постепенно вытесняется из общественно-политической, хозяйственной жизни, из системы 

образования, области культуры и средств массовой информации. Русский язык в Казах-

стане продолжает оставаться в значительной мере основным языком для всех националь-

ностей, проживающих в республике, делающим доступным информационные, научные и 

культурные ценности. Функционирование языков в Республике Казахстан является слож-

ной проблемой, которую невозможно быстро и коренным образом изменить с помощью 

нормативных актов. 

Представители всех нерусских народов, проживающих на территории Республики 

Казахстан, владеют русским языком в той или иной степени и пользуются им как сред-

ством межнационального общения. Соответственно казахско-русское двуязычие сформи-

ровалось в нашей республике как основной тип билингвизма, который характеризуется 

многообразием первого компонента, все более развивается и совершенствуется.  

В научно-методической литературе родной язык понимается как: 1. Язык своей ро-

дины, усваиваемый ребенком в раннем детстве путем подражания окружающим его 

взрослым. 2. Основной язык обучения и учебный предмет. Преподавание родного языка 

осуществляется в школе, а также в дошкольных учреждениях. Преподавание родного язы-

ка направлено на усвоение учащимися сведений о фонетических особенностях, словарном 
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составе, грамматическом строе, выработке умений свободного владения в устной и пись-

менной форме, развитие культуры речи и мышления [4]. Неродной язык – родовое поня-

тие, включающее понятие языка межнационального общения, иностранного языка, изуча-

емого в языковой среде и в не ее [4]. Билингвизм, или двуязычие, по определению Ю.Д. 

Дешериева, является свободным владением двумя языками [5]; В.А. Аврорин также ука-

зывает, «что двуязычие начинается тогда, когда степень знания второго языка приближа-

ется вплотную к степени знания первого» [6]. В других определениях планка требований к 

уровню владения неродным языком не столь высока. Так, Р.К. Миньяр-Белоручев опреде-

ляет билингвизм как «способность человека использовать в общении два языка» [7].  

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» (М., 1990) двуязычие (билинг-

визм) рассматривается как одна из форм многоязычия (мультилингвизма, полилингвизма), 

под которым понимается «употребление нескольких языков в пределах определенной со-

циальной общности (прежде всего государства); употребление индивидуумом (группой 

людей) нескольких языков, каждый из которых выбирается в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией» [8]. Термин «билингвизм» употребляется, по меньшей мере, 

в двух значениях, а именно: 1) в значении попеременного употребления, практики исполь-

зования двух языков индивидуумом или языковым сообществом; 2) как определенное 

психологическое устроение языковой личности. Так, в публикациях российских исследо-

вателей можно встретить такие термины, как координированный билингвизм, смешанный 

билингвизм и пр. Во избежание двусмысленности целесообразно воспользоваться разгра-

ничением Дж. Хамерса и М. Бланка, обоснованным в их фундаментальном исследовании 

«Билингвизм и билингвальность». Под билингвизмом ученые подразумевают «состояние 

индивида или общества, которое характеризуется одновременным наличием двух язы-

ков».  

Соответственно билингвальность рассматривается как «психологическое устроение 

индивида, имеющего доступ к более чем одному коду, как средству социальной коммуни-

кации. Этот доступ многогранен, так как имеет ряд психологических и социологических 

аспектов» [9].  

В зависимости от возраста овладения языком выделяются: детская билингваль-

ность, которая подразделяется на одновременную и последовательную, подростковую и 

взрослую. Н.Б. Мечковская анализирует психолингвистические механизмы смешения 

языков и, в частности, автономное и совмещенное двуязычие. Под автономным подразу-

мевается такое двуязычие, когда билингв строит речь на каждом языке, используя языко-

вые средства только соответствующего языка. При совмещенном двуязычии речь на том 

языке, которым индивид владеет хуже, строится с использованием средств основного 

языка. По мере изучения чужого языка учащийся переходит от совмещенного двуязычия к 

автономному [10]. По мнению ученых, в психолингвистику овладения языком входят три 

разных пересекающихся, но не совпадающих понятия: 1) овладение родным языком как 

средством первичной социализации личности, 2) осознание родного языка в школе (lan-

guageacquisition),3)вторичное осознание родного языка (secondmothertongueacquisition) 

при овладении неродным языком [11]. 

Концепция «полилингвальной личности», «индивидуальное сознание которой 

сформировано под воздействием овладения несколькими языками, что ведет к новому 

осмыслению окружающего мира, развитию коммуникативной и межкультурной компе-

тенции в целях гармонизации межличностной и межкультурной коммуникации» основана 

на объективных социально-политических изменениях условий межкультурной и языковой 

коммуникации в мире. В настоящее время, когда обучение иностранному языку носит 

практическую направленность, мотивированную реальной необходимостью и возможно-

стью международного общения (и в том числе через систему телекоммуникаций и Интер-

нет), которое принимает массовый характер, можно говорить об изменении сознания со-

временного поколения молодежи, обучающегося в школе [11].  

 



166 

 

Общение на неродном языке содействует всесторонней самореализации личности, 

так как коммуникация включает обмен представлениями, идеями, интересами и чувства-

ми, устанавливаемыми между людьми. Цель формирования культуры полилингвальной 

личности – установление взаимопонимания между людьми, чему способствует позитивная 

установка на общение, формируемая в обучении неродному языку. Обучение иностран-

ному языку параллельно с развивающимся двуязычием несет потенциальные возможности 

использования билингвистического опыта учащихся. Опыт межкультурного общения в 

условиях национального региона облегчает вхождение в общемировую культуру [11]. 

Обучение родному языку служит развитию языкового сознания учащихся, тогда 

как усвоение неродного языка развивает языковое самосознание, которое является частью 

культурного самосознания личности [11].  

Билингвальная языковая личность может принадлежать к двум культурным груп-

пам, в этом случае она является также бикультурной. Высокая билингвальная компетен-

ция не обязательно означает принадлежность к двум культурным группам: индивид может 

стать билингвом, свободно говорящим на обоих языках, оставаясь по-прежнему моно-

культурным.  

Билингвизм – сложное психолингвистическое явление, предполагает владение 

двумя языками и связано с такими понятиями, как языковая картина мира, языковое со-

знание, языковая личность, языковая способность, а также с национальной культурой 

народа – носителя данного языка. Язык является не только средством общения, но также 

орудием мышления и инструментом познания, отражением картины мира. Языковая кар-

тина мира – это своего рода мировидение через призму языка [12], это упорядоченная, со-

циально значимая система языковых знаков, содержащая информацию об окружающем 

мире, это отражение объективной действительности средствами конкретного языка.  

Язык – сокровищница национальной культуры народа, говорящего на этом языке. 

Весь жизненный опыт и все достижения культуры фиксируются в языке, находят в нем 

зеркальное отражение. Национальный компонент значения обнаруживается в единицах 

всех уровней языка, но особенно четко он прослеживается в лексике, фразеологии, афори-

стике, правилах речевого этикета, текстах и т.д. Поэтому при изучении любого языка, 

особенно неродного, необходимо учесть один нюанс: любой язык имеет национальное 

выражение, т.е. проявляется в виде конкретного национального языка, выражающего 

национальный дух и отражающего национальную культуру народа – носителя этого язы-

ка. И как национальный язык, он тесно связан с национальной психологией и с нацио-

нальной самобытностью народа, является средством передачи национальных традиций, 

стереотипов, привычек. Значит, усвоение любого второго языка сопровождается усвоени-

ем новой языковой картины мира, т.е. овладение вторым языком означает овладение не 

только еще одним языковым кодом, но и определенной суммой знаний о картине мира 

данной языковой общности. Познать национальную картину мира на изучаемом языке – 

значит проникнуться миропониманием народа – его носителя, вникнуть в его языковое 

сознание, понять мировоззрение народа, создавшего этот язык.  

Усвоение национальной языковой картины мира другого народа в свою очередь 

способствует формированию языковой личности, т.е. личности, не просто владеющей 

языком как кодом, а усвоивший нравы, обычаи, культуру – менталитет народа - носителя 

языка [13]. Значит, усвоение национальной языковой картины мира двух народов в усло-

виях активного билингвизма поможет формированию полноценной билингвальной языко-

вой личности. Только билингвальная языковая личность, усвоившая языки в органической 

связи с культурой народов - носителей этих языков, в состоянии адекватно воспринять 

речь на разных языках.  

Усвоение билингвом национальной языковой картины мира двух народов связано с 

формированием у него языкового сознания, которое является частью национального са-

мосознания. Языковое сознание индивидуально по своей природе, но соотносится с наци-

ональной культурой народа – носителя языка. Степень языкового сознания билингва зави-
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сит от ряда условий: от степени владения языками, от широты кругозора, от степени обра-

зованности, от социальной принадлежности и т.д. 

В настоящее время иностранные языки становятся одним из главных факторов как 

социально–экономического, так и общекультурного прогресса общества. Для сохранения 

многоязычия в современном мире предпринимаются различные меры, в том числе, нали-

чие в образовательном процессе вуза иностранного языка. В рамках задачи сохранения 

языкового многообразия в Казахстане предполагается, прежде всего, создание условий 

для обучения родному языку представителей этносов, проживающих в Казахстане.  

Это можно понять, изучив один из первых принятых в суверенном Казахстане за-

конов – «О языках в Республике Казахстан» (от 11.07.1997 г.), который объявляет все язы-

ки народов Казахстана национальным достоянием, историко-культурным наследием стра-

ны. Вопросы развития языков в Казахстане постоянно находились под контролем и опе-

кой Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, который в ежегодных посланиях 

народу Казахстана всегда старался акцентировать внимание на развитии образования, 

культуры, знание языков. В Послании Президента прямо указывается: «Народ будет мудр 

в воспитании потомства, заботясь о его здоровье, образовании и мировоззрении… Будет 

одинаково хорошо владеть казахским, русским и английским языками… Он будет патрио-

том своей страны, известным и уважаемым во всем мире» [2].  

В начале нынешнего года, выступая с Посланием к народу Казахстана, Президент 

вновь напомнил, что для современного казахстанца владение тремя языками – это обяза-

тельное условие собственного благополучия и что знание английского языка – это необ-

ходимость. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены объективные и субъективные моменты криминологической ситуации. 

Раскрыто содержание криминологической ситуации. Проведена ее типология. 

 

Annotation 

In this article examined objective an subjective moments of criminal situation. Opened matter of criminal 

situation. Executed its typology. 

 
Әдетте әрекет белсенділігі жағдайға сәйкес оның объективті мағынасымен емес, 

адамның нақты субъективті түсінігіне байланысты анықталады, сондықтан да жағдай 

көбінесе арандатушылық мазмұны болмағанына қарамастан автокөлік оқиғасына себепші 

болады. Жағдайға орай әрекет жасайтын тұлға өзінің моралдық және этикалық 

ұстанымына, темпераментіне, мінез-құлқына, интеллектісіне сәйкес іс-әрекет жасайды. 

Қылмыстық іс-әрекет барысында жағдай түрлі орын алуы мүмкін, бірақ оның 

қылмыскердің дербес-жеке қасиеттерімен қылмыстық белсенділіктің маңызды тармағы 

ретіндегі өзара қарым-қатынасы ешқандай күмән туғызбайды.  

Кез-келген нақты жағдай бір-біріне сәйкес келетін немесе тіпті бір-біріне қарама-

қайшы келетін объективті мазмұнымен және субъективті мәнімен сипатталады.  

Криминологиялық жағдай төмендегідей құрамдас бөліктерден тұрады: 1) 

қылмыстың уақыты, орны, қатысушылар мен куәгерлердің саны бойынша шектейтін 

жағдай; 2) автокөлік құралдарының сапалық сипаттамасы және жеке тұлғаларға тән 

өзіндік ерекшеліктер мен қасиеттер; 3) қылмыс субъектісі автокөліктер болмайтын 

жағдай. Келесідей криминологиялық жағдайлар анықталды: 1) бір рет болатын жағдай; 2) 

салыстырмалы түрде ұзақ болатын; 3) уақытша; 4) ұзаққа созылатын. Жағдай 
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криминологиялық деңгейіне байланысты азғырушы (ойлағанын жүзеге асыруға ықпал 

ететін), қылмыскердің әрекетіне бөгет жасайтын нейтралды болуы мүмкін. Автокөлік 

қылмсытарының құрылымында өте жиі кездесетін криминологиялық жағдайлар: 1) 

қылмыскер өзінің жолдағы әрекетінің қауіптілігі мен оның қылмыстық-құқықтық 

салдарын алдын ала білген; 2) апатқа себепші жағдайды жүргізуші өзі жасаған, бірақ ол 

алдын ала ойластырылмаған; 3) жағдай асоциалды, агрессивті немесе басқа тұлғалардың 

құқық бұзушылық әрекетінің нәтижесінде туындаған жағдай; 4) автокөліктің бұзылуына, 

ауа-райына, жолдың нашарлығына және т.б. байланысты туындайтын жағдай; 5) түрлі 

кездейсоқ жағдайлардың тоғысуының нәтижесінде туындайды.  

Д.В. Ривманның пікірінше қылмыс жасауға себепші болатын (оның автокөлік 

қылмысына да) жағдайларды объективтік мазмұнына байланысты криминогендік 

(қылмыстың алғышартының объективті мазмұны) және криминогендік емес деп бөлуге 

болады. Қылмыс алдындағы криминогендік жағдайдың (нақты өмірлік жағдай) объективті 

мазмұны бар және ол тұлғаға шынымен де әсер ететін жағдайлардан тұруы мүмкін. 

Алайда жағдайдың субъективті де мазмұны бар, яғни тек субъектіге тәуелді бағаның 

ракурсы оның объективті мазмұнымен сәйкес келуі міндетті емес. Әдетте осы бағаларда 

тұлға қалыптасуының шынайы нәтижесі көрініс табады, яғни криминологиялық 

жағдайдың бірінші кезеңінде түсіндірілетіндей, алуан түрлі жағдайларда да сол бір тұлға 

қылмыс жасайды, ал басқасы нақты қылмыстық ойы бола тұра бас тартады. Қылмыс 

алдындағы криминологиялық жағдайларда субъектінің ойланып, жағдайды талқылап, 

сараптауға уақыты болмайтыны жиі кездеседі, сөйтіп ол ойланбастан бірден, дереу әрекет 

жасайды. Ол субъективті түрде өз әрекетінің кездейсоқ, интенсивті түрде болғанын біледі, 

бірақ бұл олай емес: мұнда жеке дара тұлғалық ұстанымдар мен дағыдыланған бағалау 

және іс-әрекеттік стереотиптер жұмыс істейді, яғни криминологиялық жағдайдың 

бастапқы және соңғы кезеңдері арасындағы себептік байланыстар басынан соңына дейін 

нақты айқындылықпен бақыланып отырған. 

В.Н. Бурлаков пен Н.М. Кропачев өздерінің зерттеу еңбектерінде детерминация 

механизмінде жағдай субъектіні қылмысты әрекет жасауға итермелейтін жағдайлардан 

тұрса, онда ол нақты қылмыстың себебі ретінде көрсетілетін атап өтеді. Ол субъектінің 

ерік-жігеріне, санасына, сезіміне әсер етіп, оны криминалдық әрекет жасауға 

итермейлейді. Бірақ бұл егер де объективті ықпал етуіші мотивтер мүлде басқа болған 

жағдайда қылмыс жасауға сылтау (себеп) ретінде көрінуі керек деген сөз емес.  

Жоғарыда аталған авторлар қылмыс жасауға себепші болатын сылтау қылмыс 

тетігін құрайтын криминологиялық бастама болып табылатын, қылмыскердің бойында 

қылмыс жасауға деген мотив пен шешімді туғызатын жағдай болып табылатындығын атап 

көрсетеді. Жағдайдың туындауын объективті тұрғыдан сипаттауға болады, сондай-ақ 

мұның құрамдас бөліктері болмысына қарай жағымды әрі жағымсыз сипатта болуы 

мүмкін. Егер де теріс түрткі себеп факторының сыртқы қызметін атқарса, онда жағымды 

түрткі (себепті) жағдайдың криминогендік емес сипаттағы құрамдас бөліктерінің бірі 

болып табылады. Жағдайдың туындауына себепші болатын түрткі оның қылмысқа 

айналуына немесе жүзеге асуына тәуелді емес. Іске асырылған түрткі қылмыстың 

жасалуына себепкер сылтау ретінде көрініс табады, мұндай жағдайда сылтаудың негізінде 

оның түрткісі де болмауы мүмкін. Яғни, сылтау жағдайдың объективті мазмұнының 

субъективті бейнеленуі, сонымен бірге объективті тұрғыдан түрткісі болмаса да, оның 

қылмыс жасау үшін «жеткіліксіздігін» анықтайтын жағымсыз жағынан сипатталады. 

Басқа сөзбен айтқанда «жағдай қылмыс жасауға себеп болатын сылтау болғанымен, 

кейбір кездерде объективті тұрғыдан ешқандай да арандатушылық сипаты болмайды».  

В.Н. Кудрявцев пен В.Е. Эминев «күрделі жағдайды» атап көрсетеді. Күрделі 

жағдай бірден шешім қабылдауды қажет ететін жағдайлар жиынтығынан тұрады. Мұндай 

жағдайда деструктивтік үрдісті катализдеуші шартты-криминогендік қажеттіліктер 

барынша ушығады. Көбінесе жолдарда апатты жағдай жасап, күрделі жағдайдың 

туғызатын жүргізушілердің өзі болып табылады. Күрделі жағдайдың жарқын түрлерінің 
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бірі – қақтығыс (жағдай қылмыс жасалуға санаулы уақыт қалған кезде немесе аяқ 

астынан, күтпеген жерден туындауы мүмкін, мәселен, озу, қандай да бір «ұшқалақтық» 

әрекет жасау барысында). 

Әдетте әлеуметтік қақтығыс төрт түрлі кезеңнен тұрады: қақтығыс алдындағы, 

қақтығыс, қақтығыстың шешілу кезеңі және қақтығыстан кейінгі кезең. Қақтығысты 

қарама-қайшы ұстанымдар мен мақсаттардың, пікірлер мен оппоненеттердің 

көзқарастары, субъектілердің өзара әрекеттері ретінде қарастыра отырып, ағылшын 

зерттеуші Э.Гидденс қақтығысқа келесідей анықтама береді: «Менің түсінігімде қақтығыс 

іс жүзіндегі адамдар мен топтардың ұрыстың себебі, екі әрқайсысы өзінің ұтқырлығын, 

оның құралы мен тәсіліне тәуелсіз мақсат-мүдделердің қарама-қарсылығы». 

Сондай-ақ Л. Козердың қақтығысқа берген анықтамасы кеңінен таралған: «Бұл 

белгілі бір әлеуметтік мәртебеге, беделге мүдделілік пен құндылық үшін күрес, 

қақтығыстағы екі жақтың да өзін-өзі көрсетуінің тәсілі болып табылатын – нейтрализация, 

оқшаулану, қарсыласқа залал келтіру». Зерттеушілер Р. Макк пен Р. Снайдер көрсетілген 

сегіз белгінің тым болмағанда үшеуі болған жағдайда қақтығыс туындауы мүмкін деген 

қорытындыға келді: 1) кем дегенде екі жақтың болуы; 2) қақтығыс жағымды және 

жағымсыз залалдың нәтижесіннде пайда болады (субъектінің екі қызметті немесе екі 

ролді бір мезетте орындау мүмкіндігі), немесе «қайнар көздердің жетіспеушілігі» әсерінен 

(құндылықтар туралы бағыт-бағдары бұрмаланған, құқықтық сананың ақауы байқалғанда, 

субъект өзара тиімді келісімдерге қол жеткізуге деген ниетін толық қанағаттандыруға 

қабілетсіз); 3) екі бір-бірінің есебіне пайда табуға тырысқан жағдайда қақтығыс пайда 

болады; қақтығысқа түрткі болатын әрекет келесі жақты қадағалау немесе оны 

залалсызздандыруға ұмтылыс ретінде көрінуі мүмкін; 4) екі жақтың қақтығысы бір-біріне 

сәйкессіз және өзара ешқандай байланысы жоқ мақсаттарға қол жеткізуге бағытталуы 

тиіс; 5) шиеленіскен қарым-қатынастың маңызды аспектілерінің бірі көшбасшылыққа 

және басым болуға ұмтылу болып табылады; 6) шиеленіскен қарым-қатынастың негізі 

әлеуметтік макро және микро үдерістерде жатыр; 7) шиеленіскен үдеріс екі жақтың 

арасындағы өзара қарым-қатынастың уақытша бұзылуын көрсетеді; 8) көптеген 

жағдайларда шиеленіскен қарым-қатынас жүйені бұзбайды, ол әлеуметтік нормалар мен 

бағыт-бағдардың өзгеруіне ықпал етеді.  

Шиеленіскен жағдайларда жүргізуші іс-әрекетінің агрессивтілігі мен 

агрессивтіліктің маңызды екендігі сөзсіз. Біздің зерттеуімізде «агрессия» термині жеке 

тұлғаның эмоционалдық әсері, мотиві, ұстанымы немесе нақты адамның іс-әрекетінің 

үлгісі ретінде қарастырылады. Бұл жол-көлік оқиғасы жағдайында залал келтіру 

(жарақаттау), балағаттау кездейсоқ болуы мүмкін, бірақ орынсыз және оны жол-көлік 

апатына қатысушылар шамадан тыс эмоциональды қабылдауы мүмкін агрессиялық 

ниеттің болуына немесе болмауына байланысты белгілі бір қиындықтар болады.  

Америкалық зерттеушілер Р. Бэрон мен Д.Ричардсон автокөліктердегі 

жүргізушілерде болатын қақтығыстық жағдайлар мен агрессиялық әсерлерді зерттеу 

мақсатында бірегей «автокөлік дабылдарын беру» әдісін ұсынды. Автомобилистердің 

қозғалыс қарқынды болғанда ашушаң болатындығы бәрімізге белгілі. Олар өздерінің 

эмоциясын ашумен бірден білдіріп, тіпті еленбейтін кішігірім қателік үшін бір-біріне 

ескерту жасап, дабыл береді. Осыған ұқсас іс-әрекеттердің кеңінен тарап, көбеюі 

агрессиялық мінез-құлыққа далалық зерттеу жүргізу үшін қажетті контекст бола 

алатындығына дәлел бола алады, мұны жүргізілген көптеген тәжірибелердің 

табыстылығынан байқауға болады. Аталған зерттеулердің жағдайлары мен 

мақсаттарының алуан түрлілігіне қарамастан, көптеген жағдайларда америкалық 

зерттеушілер мынадай процедураны қолданған: тәжірибе жүргізуші машықтанушы 

бағдаршамның жасыл жарығы жанған кезде машинасының от алғанына қарамастан 

орнынан қозғалмаған, ол осы әрекеті арқылы өзінің артында тұрған машиналарды белгілі 

бір уақыт аралығында кідіріткен. Бұл әрекетке тұлғаның әсері тіркеліп, содан кейін ол 

жүйелі түрде жүргізіліп отырған. Мәселен, тәжірибе кезінде машықтанушының көлігі 
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бағдаршамның жасыл жарығы жанғаннан кейін 15 минут қозғалмаған. Жүргізушілердің 

осындай күтпеген бөгеліске әсерлерін оқиғаға өтіп жатқан орынға жақын жердегі 

машинада отырған екі бақылаушы тіркеп отырды. Зерттеушілердің біреуі дабылдың 

уақыты мен ұзақтығын, үзіліссіз жиілігін жазуға арналған портативті магнитофон қосып 

қойды, ал екіншісі арнайы бланкыде мінез-құлықтың басқа да көрсеткіштерін белгілеп 

отырды (мәселен, ым-ишаралар, вербальдық түсініктемелер және т.б.). Алайда бөгелістің 

ұзақтығы, мәліметтерді жинау әдісі мен басқа зерттеулердегі осыған арнайы өлшемдер 

басқа болғанымен негізгі процедура өтіп бара жатқан машиналарды бөгеу болды және 

бақылаушылар жүргізушілердің осындай фрустрацияға әсерін бақылап отырды. Аталған 

негізгі процедура (әрекет), тұлғаның мәртебесі, ауа қысымы мен тіпті жәбірленушіні 

шолуына және агрессияның алуан түрлі факторларға тәуелділігін зерттеу үшін жүргізілді. 

Сөйтіп оның алуан түрлі зерттеу тақырыптарына қажеттілігі анықталды. Зерттеу 

барысында орындалған агрессияны өлшеуге қажетті кейбір валидаттықтың күмән туғызуы 

мүмкін емес. Өшпенділік ескерту, қастық немесе әдепсіз мінез-құлықтар және басқа да 

әрекеттер тікелей агрессияның дәлелі бола алады.  

Жоғарыда аталған авторлар агрессия шаралары ретінде жүргізушілер мінез-

құлқының түрін (көлік дабылдарын беружылдамдық тәртібін бұзу) анықтаудың 

маңыздылығын дәлелдейтін мәліметтер жинаған. Жоғары курстағы студенттерге олардың 

машиналары бағдаршамның жасыл жарығы жанған соң 15 минут барысында қозғалмай 

тұрған машинаның артында тұрған жағдайдағы олардың әсерлері туралы бірнеше 

сұрақтар қойылды. 67 пайызы ашуы келетіндіктерін немесе басқа жүргізушінің 

баяулығына кеийтіндіктерін, 62 пайызы мұндай жағдайда дыбыс дабылын беретіндігін; 41 

пайызы өзінің және анау жүргізушіге ашуын көрсету үшін істейтіндігін хабарлаған; басым 

көпшілігі басқа жүргізушілердің дыбыс дабылын беруін теріс әрі жағымсыз әрекет деп 

есептейтіндіктерін жеткізген. Осыған ұқсас жиналған мәліметтердің анықтығын ескере 

отырып, дыбым дабылы көбінесе өзге жүргізушіге залал келтіру ниетімен жасалатындығы 

(ашуының кеуліне себепші болады) және көп жағдайда күткен нәтижелеріне қол 

жеткізеді. Сонымен олар біз қарастырып отырған агрессия мен агрессиялық мінез-

құлықтың басты талаптарын қанағаттандырады.  

Әрине, барлық автомобильдік дабылдардың агрессиялық сипаты бар деп айтуға 

болмайды. Жүргізушілер қауіпті немесе өзінің бар екендігін білдіру үшін өте жиі дыбыс 

дабылын береді. Алайда жоғарыда контексте аталған әрекеттерге жол берген тұлғалар 

арандатушылыққа ұшыраған, жүргізушілер тікелей агрессияның валидаттық шарасы 

ретінде дыбыс дабылына оң баға береді. 

Жүргізушілердің агрессиялық мінез-құлық көрсету барысында 

айналасындағыларға тіл тигізуі, жәбірленушілерге залал келтіруі немесе денесін 

жарақаттауы міндетті емес. Агрессия (әсіресе жол-көлік оқиғасындағы) дегеніміз 

жүргізуші әрекетінің нәтижесінде қандай да болмасын теріс, жағымсыз іс-әрекет жасалуы 

болып табылады. Міне осылай, жәбірлеу, өзге тұлғаны ыңғайсыз жағдайға қалдыру, 

біреуді қаралау немесе күлу белгілі бір жағдайларда агрессиялық іс-әрекет деп атауға 

болады.  

Агрессияның адамдардың бойындағы көрінісі шектеусіз және көп қырлы болуына 

байланысты аталған мінез-құлықты қарастыру концептуальдылық аясында шектелуі 

мүмкін. Отандық және шетелдік зерттеушілердің пікірінше агрессиялық әрекетті үш түрлі 

бағанмен бейнелеуге болады: физиологиялық – вербальдық, белсенді – енжар және 

тікелей – тікелей емес. Олардың біріктірілуі көптеген агрессиялық әрекеттерге себепші 

болатын сезіз түрлі санатты анықтайды (оның ішінде автокөлік жүргізушілері де бар).  

Б.В. Волженкин егер де криминологиялық жағдай туралы түсінікті ұғындыру 

барысында жағдайлық факторлардың маңыздылығы даусыз екендігін дұрыс бағамдаған: 

яғни тұлғаның бойында қалыптасу кезеңінде пайда болған сипаттаркриминологиялық 

жағдай алдындағы әрекетпен өзара тығыз байланыста жүзеге асырылады, сөйтіп, қылмыс 

тетігіндегі субъективті фактор объективті және жағдаяттық сипатқа ие болады. 
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Жетекші криминологтардың пікірінше нақты өмірлік жағдай (оның ішінде жол-

көлік оқиғасына, автокөлік қылмысына байланысты) абайсыздықтан қылмыс жасау 

барысында шешуші детерминация элементі болып табылуы мүмкін. Алайда 

абайсыздықтан жасалған қылмыстардың барлығында де дерлік осындай жағдай болады 

десек қателескен болар едік. Абайсыздықтан қылмыс жасау барысындағы себептер 

кешенінде шешуші тіпті аса маңызды рөлді тұлғаның субъективтік қасиеттері атқарады. 

Қылмыстық өркөкіректік пен менмендік немесе немқұрайлылық өзін-өзі тым 

жоғары бағалау, өзінің қабілеті мен дағдысына, тәжірибесіне артық баға беру, қамсыздық, 

өз-өзіне сенушілік және т.б. сияқты жағымсыз қасиеттердің көрінісі болып табылады. 

Абайсыздықтан қылмыс жасаған тұлғалар көбінесе құқықтық тыйымдарға мән бермейді, 

тіпті ескермейді. Мәселен, жол қозғалысы ережелерін бұзу көлікті мас күйінде жүргізу 

барсында және жүргізуші жағдайға дұрыс баға беріп, бағытын таңдай алмауына немесе 

оның кәсіби даярлық деңгейінің төмендігінен болуы мүмкін.  

Сонымен, криминологиялық жағдай (автокөлік қылмысын жасау барысындағы) 

дегеніміз қылмыс жасалар алдында тұлғаның жеке ерекшеліктерін субъектінің 

қылмыстық әрекет жасауға оның тұлғалық ерекшеліктерінің өзара қарым-қатынасы ықпал 

ететін сыртқы жағдаяттар жиынтығы. Нақты өмірлік жағдайдың объективті және 

субъективті мазмұны бар, ол әлеуметтік ортаның құрамдас бөлігі болып табылады. 

Субъектіге ұзақ уақыт бойы және бұрынағыда ықпал ететін тұлғаның қалыптасу 

шарттарынан айырмашылығы жағдай тұлғамен тікелей қылмыс жасалар алдында ғана 

өзара қарым-қатынасқа түседі.  

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе «автокөлік қылмысы» термині 

қылмыстық заңмен қарастырылған түрлі құрамын қамтитын жалпылама 

криминологиялық түсінік. Автокөлік қылмыстарының едәуір көбеюі, қоғамға қаупінің 

жоғарылауы, олардың себептерінің кешендік сипаты, криминологиялық жағдайлардың 

ерекшелігі аталған қылмыстарды криминологиялық тұрғыдан арнайы қарастыру 

қажеттігін көрсетеді.  

Кез келген жекелеген тұлғалар жасаған қылмыстың негізінде, оның ішінде 

автокөлік қылмысы да бар, тұлғаның қоғамға қауіптілік, дарашылдық-арсыздық секілді 

жағымсыз сипатқа ие болған теріс психологиялық деформациялар жағдай ретінде көрініс 

табады. Соңғысы нақты (дербес, жеке) қылмыс себебінің субъективті ажырамас бөлігі 

ретінде талаптар жүйесінде пайда болады және бекітіледі. Бұл талаптар қылмыстық 

әрекеттің негізін қалыптастырады.  

Жалпы алғанда белгілі бір құқық бұзушыларға тән мотивация әрбір тұлға үшін 

автокөлік жүргізушісі белсенділігінің нақты іс-әрекетінде жүзеге асырылатын оның 

сұранысын, мүддесін, сезімін бейнелейді. Азаматтардың өз мақсаттарына жету үшін 

заңды және заңсыз мүмкіндіктер беретін жағдайлар белгілі бір тепе-теңдік мемлекеттегі 

саяси, әлеуметтік-экономикалық және адамгершілік-өнегелік жағдаяттарға тәуелді 

болады. Заңдар мен ережелерді бір рет уақытша бұзу көбінесе қайталанбауы мүмкін 

жағдаяттық қылмыстар туралы (немесе әкімшілік заң бұзушылық) айғақтарды дәлелдейді.  

Қоршаған орта үшін криминогенді, қауіпті, төтенше түрлі жағдайларды жүйелі 

түрде пайдалану асоциальды тұлғалар мен жол-көлік қозғалысын өрескел бұзушылардың 

өміріндегі күнделікті дағдыға айналуы мүмкін. Қарапайым қауіпсіздік талаптарын 

ескермеу, ішкі тәртіптің болмауы, немқұрайлылық, жол-көлік апатына кінәлі 

жүргізушілер әрекеттерінің бақылаусыздығы (оның ішінде автокөлік қылмыстары да), 

жекелеген МАИ қызметкерлері мен мемлекеттік аппараттағы шенеуніктердің сыбайлас 

жемқорлықпен айналысуы, құқық қорғау органдарына прокурорлық бақылаудың 

жетіспеушілігі автокөлік қылмысын жасауға қолайлы жағдай туғызады.  

Нақты жағдай қылмыс жасауға сылтау, түрткі болуы мүмкін. мұндай жағдайда ол 

негізінен алдын ала ойластырылмаған жағдаяттық қылмысқа негіз болуы мүмкін. Қылмыс 

жасауға деген сылтау, түрткі ойдан шығарылады немесе жол-көлік апатына кінәлі тұлға 
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шиеленіскен жағдайда агрессивті, психопаттық тұлғалардың қатысуымен өзі арандауы 

мүмкін.  

Абайсыздықтан болған автокөлік қылмыстарында сылтау немесе жағдай бір-біріне 

жақын, мұнда ол субъектіні ойламаған әрекеттер жасауға итермелейді (мәселен, қарсы 

жолда келе жатқан жүргізушінің бұрыс әрекеттері, автокөліктің техникалық 

жарамсыздығы, жол қозғалысына қатысты нақты тұлғаның қанағаттанарлықсыз 

жағдайының нәтижесінде автокөлік төтенше апат жағдайына тап болады).  

Автокөлік қылмысы құрылымындағы детерминациялық құрамдас бөлік ретінде 

жағдай аса маңызды рөл атқарады, тіпті кейде шешуші рөлді атқарады. Алайда қылмыс 

құрылымының субъективті факторын да ескеру қажет. Қозғалушы және ниеттес 

элементтер ретіндегі субъективтік қарым-қатынас автокөлік қылмысы құрылымында 

әрқашанда да табылады. Жағдай мен тұлғаның арасында егер де тұлға өзінің теріс 

қасиеттерін жүзеге асыратын болса өзара іс-әрекет болмауы да мүмкін. тек криминогендік 

жағдайдың туындауына байланысты қылмыс детерминациясы болуы мүмкін емес, өйткені 

ол әрқашанда тұлғаның құралы болып табылады. 
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Аннотация  
В данной статье рассматривается роль международного права в условиях глобализации 

международных отношений. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада халықаралық қатынастың жаһандану шарттарындағы халықаралық 

құқық қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article the role of international law is examined in globalization conditions of international rela-

tions. 

 

Современный мир характеризуется многообразием международных отношений 

политического, экономического, научно-технического, культурного, гуманитарного, 

религиозного, правового характера. Эти отношения осуществляются субъектами 

международного права - государствами, международными организациями, 

международными судебными учреждениями, народами, нациями, борющимися за свою 

независимость, транснациональными корпорациями, физическими и юридическими 

лицами. Все указанные субъекты и отношения, возникающие между ними, как на 

международной арене, так и в рамках национальных правовых систем, образуют в 

совокупности международную систему. При всем разнообразии международных 

отношений их объединяет общее: они носят публичный характер и являются предметом 

регулирования международного публичного права. 

Международное право возникало вместе с государствами как необходимость 

регулирования зарождающихся международных отношений и прошло длительный путь 

развития, тесно связанный с историей формирования, развития и глоболизацией мирового 
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сообщества [1, с. 34]. 

Сущность современного международного права выражается в его 

общедемократичности, универсальности, антидискриминационности. Международное 

право является общим правом. Оно не имеет национальной окраски, не входит в качестве 

отрасли в правовую систему какого-либо государства. Его нормы обязательны для любого 

государства, независимо от политической или экономической системы либо 

географической принадлежности. Международное право является общим кодексом 

поведения государств на международной арене, выражает интересы всего мирового 

сообщества.  

Международное право - это система принципов и норм, выражающих 

общечеловеческие ценности, выработанные в процессе согласования позиций государств 

и иных субъектов международного права, направленных на установление их 

сотрудничества во всех областях международных отношений и обеспечиваемых 

государствами и созданными ими международными органами [2, с. 125]. 

Международное право и международные отношения тесно взаимосвязаны. 

Международное право правовыми методами воздействует на международные отношения, 

регламентируя и прогнозируя их развитие, и одновременно кардинально меняется под 

влиянием международных отношений. Об этом свидетельствует процесс формирования и 

развития современного международного права, начавшийся после Второй мировой войны. 

Новый этап эволюции современного международного права взаимосвязан с 

глобализацией международных отношений. Современный этап международных 

отношений характеризуется стремительностью перемен, развитием современных 

международных отношений и их глобализацией. Глобализация международных 

отношений проявляется в интернационализации экономики, развитии единой системы 

мировой связи, изменении и ослаблении функций национального государства, 

активизации деятельности транснациональных негосударственных образований. На этой 

основе формируется все более взаимозависимый и целостный мир; взаимодействия в нем 

приняли системный характер, когда сдвиги в одной части мира неизбежно дают отзвук в 

других его частях, независимо от воли, намерений участников таких процессов. 

В международной области эта тенденция стремительно реализуется в форме 

взрывоопасного роста международного сотрудничества, влияния международных 

институтов — политических, экономических, гуманитарных. 

По определению ученого правоведа И.И. Лукашука, глобализация - это всемирный 

процесс, взаимосвязывающий национальные социально-экономические образования в 

единую мировую экономическую и общественную систему. Отсюда следует, что 

основным компонентом глобализации являются интеграционные процессы, происходящие 

в политической, экономической, социальной, информационной сферах, с одной стороны, 

и разрешение круга глобальных проблем, включающих обеспечение мира и безопасности, 

проблемы народонаселения, продовольственные, экологические, энергетические, борьбу с 

транснациональной организованной преступностью, международным терроризмом, с 

другой стороны. При всей разнохарактерности указанных процессов их объединяет одно - 

они требуют усиления и углубления взаимозависимости государств [2, с. 126]. 

Взаимозависимость имеет национальный и интернациональный аспекты. 

Национальный аспект обусловлен национальными интересами государств, заставляющих 

их участвовать в отношениях взаимозависимости, чтобы иметь рынки сбыта, доступ к 

энергоресурсам. К тому же следует учитывать, что современная реальность такова, что ни 

одно государство не только не сможет защитить свои национальные интересы, если не 

будет участвовать в международном сотрудничестве, но даже недостаточный уровень 

такого сотрудничества нанесет ущерб национальным интересам этого государства. 

Интернациональный аспект выражается в осознании того, что глобальные 

проблемы носят транснациональный характер, связаны с выживанием человечества, 

поэтому требуют безотлагательного решения, возможного только в результате тесного, 
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скоординированного сотрудничества государств [3, с. 232]. 

 В политике, глобализация заключается в ослабевании национальных государств и 

способствует изменению и сокращению их суверенитета. Наблюдается процесс 

трансформации национальных государств в постсовременные. С одной стороны, это 

происходит из-за того, что современные государства делегируют всё больше полномочий 

влиятельным международным организациям, таким как Организация Объединённых 

Наций, Всемирная торговая организация, Европейский союз, НАТО, МВФ и Мировой 

Банк.  

Таким образом, процесс глобализации, нацеленный на создание единого 

экономического, информационного и правового пространства, требует тщательной 

регламентации, возможной только в рамках международного права, которое в силу своей 

универсальности, методов регулирования наиболее отвечает сущности интеграции. 

Вместе с тем процесс глобализации не только сопровождается усилением роли 

международного права как регулятора интеграционных процессов, но и способствует 

качественному изменению последнего. Изменения проявляются в субъектной и объектной 

сферах, методах правового регулирования и функциональной направленности 

международного права. 

В субъектной сфере - расширение структуры международных отношений за счет 

включения смешанных отношений и негосударственных отношений привело к появлению 

новых субъектов международного права: неправительственных организаций, индивидов, 

транснациональных корпораций, административно-территориальных образований, 

международных судебных учреждений, хотя и обладающих меньшим объемом 

правосубъектности по сравнению с государствами. В силу этого международное право 

утрачивает свой чисто межгосударственный характер, трансформируясь в 

транснациональное право. 

Объект международного права подвижен и расширяется как за счет появления 

новых областей межгосударственного сотрудничества, так и путем регулирования 

вопросов, ранее находившихся в исключительной компетенции государства. К ним 

относятся права человека, защита окружающей среды, экономика, оборона, политическая 

система. Практически любой вопрос по воле государств может стать предметом 

совместного регулирования международного и внутреннего права [3, с. 231]. 

Распространение регулирующего влияния международного права на область 

действия национальной юрисдикции особенно ярко проявляется в регламентации 

экономических вопросов.  

Международное право сыграло важную роль в обеспечении юридического 

равенства государств, хотя их фактическое неравенство особенно в плане социально-

экономического развития продолжает сохраняться и углубляться в эпоху глобализации, 

являясь источником локальных вооруженных конфликтов, причиной роста 

транснациональной преступности и активизации международного терроризма. 

На современном этапе развития международных отношений очень важны новые 

направления функционирования международного права:  

- преодоление слаборазвитости, нищеты и голода населения государств афро-

азиатского региона; 

- стабильное социально-экономическое развитие всего мирового сообщества, не 

разрушающее природной среды и ориентированное не только на удовлетворение нужд 

нынешнего поколения, но и будущих поколений. Функция международного права 

развития наиболее ярко проявляется в деятельности таких универсальных международных 

организаций, как ООН, ВТО и состоит в предоставлении преференций, инвестиций, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов развивающимся и слаборазвитым странам [4, с. 

17].  

Таким образом, в эпоху глобализации происходит трансформация международно-

го права и, только координирующее сотрудничество государств обеспечивает их развитие 
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на основе социальной справедливости. 
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Рассмотрению сущности преступного в качестве комплексной социально-

юридической категории, используемой в понятийном аппарате целого ряда юридических 

наук, в т.ч. и в общей теории права, целесообразно предпослать краткий анализ подходов 

к его пониманию в криминологии. Это позволит понять все сложность и многогранность 

данной категории, поскольку даже в криминологии - специализированной науке о пре-

ступном не только не сформулировано собственное определение преступности, но и мно-

гое вообще пока не ясно, например, что же в конечном счете является ее предметом [1, 

c.67]. Неслучайно поэтому ученые-криминологи призывают «влить свежую кровь» в свою 

науку, для чего требуется смена парадигм, использование новых, нетрадиционных подхо-

дов, оригинальных методов познания изучаемых процессов и явлений [2, c.28], в том чис-

ле, добавим, с использованием методологических возможностей теоретико-правовой 

науки. 

Термины «криминал», «криминальный» заимствованы из латинского языка: crimen 

- преступление, criminalis - относящийся к преступлению. Понятия «преступление» и 
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«преступность», обозначающие соответствующие социальные явления, привлекали и 

привлекают внимание философов, социологов, правоведов и трактуются ими далеко 

неоднозначно. В этой связи П. Таппен («юрист-социолог», по его собственному выраже-

нию) подчеркивал, что «существующая путаница в определении такого важного понятия, 

как преступление, внушает тревогу» [3, c.96] 

«Самое точное и наименее двусмысленное определение преступления, - писали 

американские криминологи Майкл и Адлер еще в начале XX - это то, согласно которому 

преступным признается поведение, запрещенное уголовным кодексом. Юридическое 

определение преступления является не только точным и недвусмысленным, но также и 

единственно возможным определением» [4, c.28].  

В отечественной юридической науке наиболее отчетливо жесткий нормативно-

юридический подход проявился в позиции Н.Ф. Кузнецовой, утверждавшей: «Что 

преступно, определяет исключительно уголовный закон. Не существует «собственно 

криминологических» понятий преступлений. Поэтому попытки создать отличные от уго-

ловно-правовых понятий преступления не перспективны» [5, c.34]. 

Следует заметить, что существует и иная точка зрения, согласно которой 

объективно невозможно определить преступность (преступление), абстрагируясь от 

уголовного закона, поскольку вне связи с ним, за его пределами социальная наука не 

может оперировать этими категориями. Так, по мнению Я.И. Гилинского, с позицией 

которого трудно не согласиться, вообще не существует преступлений per se (самих по 

себе), ибо непротиворечивое определение преступления (преступности) вообще 

невозможно в силу того, что оба критерия - «опасность для общества» и «уголовная 

наказуемость» - лежат в разных плоскостях и являются релятивными. 

Разрешение данного противоречия известный теоретик права проф. Л.И. Спиридо-

нов видел в том, что «закон - не единственный источник права; им может быть обычай, 

судебный прецедент, нормативный договор и т.д.», поэтому преступление характеризует-

ся как деяние, нарушающее не просто уголовный закон, уголовно-правовой запрет, но и 

«юридические предписания уголовно-правового характера вообще», поэтому юридиче-

ская наука «рассматривает преступление, прежде всего, как социальный факт, т.е. интере-

суется им как социально опасным посягательством отдельного субъекта на установив-

шийся в обществе порядок отношений между людьми, коллективами, между личностью и 

коллективом» [6, c.44]. Преступность как массовое явление не может не нести в себе те 

или иные социально значимые свойства или признаки, которые отличают преступление. 

Это касается в первую очередь деструктивное преступности и ее свойства 

структурировать вокруг себя более широкое социальное окружение. 

Первое свойство проявляется в том, что не отдельное преступление, а именно 

преступность приобретает характер ведущей угрозы национальной безопасности не 

только, и даже не столько в силу массового совершения отдельных видов или групп 

преступлений, сколько в силу заложенного в ней стремления к насилию, разрушению, 

деформации основных социальных ценностей, отношений, государственных и 

общественных институтов. 

Второе свойство проявляется в том, что не отдельное преступление, а именно 

преступность, порождая особый тип субкультуры - криминальную, постоянно 

«подпитывается» теми, кто эту субкультуру принимает и разделяет. Возникает 

криминализация общественного сознания значительных групп населения и это придает 

преступности именно как массовому явлению способность к самосохранению и 

саморазвитию. Эта способность деструктивна и разрушительна для общества, поскольку 

преступность как вид массового поведения и особый тип субкультуры не приемлет 

«мирных вариантов» разрешения противоречий с иными видами массового поведения и 

иными типами субкультур, не приемлет подчиненных или паритетных отношений с 

обществом, а стремится к диктатуре над ним, оказывая на общественное, в том числе и 

правовое, сознание системное, разрушительное по своему характеру, воздействие, 
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ориентированное на формирование криминального сознания и криминализацию 

общественных отношений. 

Что же общество и государство может противопоставить этому конфликту? Как это 

странно ни прозвучит, но первое, что может сделать государство - это признать или не 

признать тот или иной вид поведения общественно опасным и уголовно наказуемым. 

Вспомним известную формулу древнеримских юристов: «Ex senatusconsultis et plebiscites 

crimina exercentur» преступления возникают из сенатских и народных решений. Широко 

известно и высказывание К. Маркса о том, что «само по себе право не только может 

наказывать за преступления, но и выдумывать их» [7,c.516]. 

Следует иметь ввиду, что общество может признать или не признать такую 

позицию законодателя в силу различных причин: исторических и национальных 

традиций, уровня развития общественного правосознания и социальной активности 

населения, экономической ситуации в стране и т.д. и т.п. Например, кормление 

домашнего скота зерном в обыденном сознании большинства сельского населения 

Казахстана никогда не могло рассматриваться как преступление, хотя законодатель на 

определенных исторических этапах считал наоборот. Подобных примеров применительно 

к различным народам и типам правовых систем можно привести не мало, что и будет 

сделано в дальнейшем. Пока же, отметим, что древнеримская юридическая формула и 

марксово высказывание как бы охватывают две фундаментальные проблемы теории 

государства и права, имеющие непосредственное отношение к предмету нашего 

исследования. 

Из этого свойства вытекает важный вывод о том, что при всей значимости 

правомерного поведения граждан как условия сокращения преступности и 

правонарушений, утверждение режима законности и правопорядка начинается с 

правомерного «поведения» самого государства, легитимности образования органов 

государственной власти, четкости юридической нормированности их компетенции, 

предметов ведения, прав и обязанностей. Нарушение этого принципа приводит к еще 

одному варианту конфликта интересов - отчуждению государственного аппарата от 

общества, делигитимации государственной власти, которая в глазах населения становится 

преступной. 

Отмеченные обстоятельства на теоретико-методологическом универсальном 

уровне понимания общественного бытия и правовой реальности, позволяют 

рассматривать преступность как самотождественное явление, обусловленное 

исторической относительностью, изменчивостью, качественной, содержательной 

неоднородностью деяний, признаваемых преступными в том или ином обществе, в тот 

или иной исторический отрезок времени, т.е. как некий "социальный конструкт", продукт 

договоренности или субъективных решений (конвенциональность социальных девиаций). 

С этих позиций преступность всегда выступает как некий социальный конфликт между 

обществом и государством по поводу признания или непризнания тех или иных форм 

поведения преступными, конфликт между провозглашаемыми и охраняемыми уголовным 

законом социальными ценностями и «поведением» самого государства по обеспечению их 

реальной защищенности, конфликт между нормативно закрепленными формами и 

методами противодействия преступности и практикой их реализации институтами 

государства. 

Отмеченные обстоятельства предполагают более глубокое изучение широкого 

комплекса вопросов, связанных с формированием и реализацией научных идей и 

представления о сущности, содержания и формах противодействия преступности. 
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Аннотация 

В статье анализируется институт рассмотрения решений биев в обычном праве. 

 

Annotation 

In this article considers reviewing institute of biy solutions in a common law. 

 

Аңдатпа 

Аталған мақалада әдеттегі құқық бойынша би шешімдерін қайта қарау институты 

қарастырылады. 

 

Халық билігінің нысандары Қазақстан аумағында өмір сүрген қазақ хандығының 

дамуының негізгі себептері – билер институтының қалыптасуымен сипатталады. Ең 

алдымен ежелгі дәстүрлі құқық нормаларын жан-жақты зерттеп алмай, Қазақстан 

Республикасындағы аппеляциялық өндіріс жайлы толық түрде айтуға мүмкіндік 

жоқ.Сондықтан дәстүрлі құқық туралы сөз қозғау үшін, біріншіден, оның құрамы 

жағынан біркелкі болмағанын атап өту қажет. 

Себебі, ол өз сипаты жағынан әртүрлі нормалар мен институттардың басын 

біріктірді.Әйтсе де, бұлар өмірде бір-бірінен тым алшақ емес, қайта іштей өзара астасып, 

біте қайнасып жатқандай еді. Негізгі түп тамыры сонау тереңде жатқан кейбір нормалар 

мен институттардың күні кешегі ХІХ ғасырға дейін сақталып келгеніне куә. Бәлкім 

сондықтан да болар, қазақтың дәстүрлі құқығындағы қайсыбір нормалардың қашан пайда 

болғанын тап басып айтудың өзі қиын. 

Қазан төңкерісіне дейін қазақтардың дәстүрлі құқығында қылмыстық пен 

азаматтық құқық бұзушылық ұғымдарының арасындағы шектеулер білінер-білінбес қана 

болды. Қазақтардың құқықтық пікірінің дамуы жөнінде ХІХ ғасырдағы әйгілі қазақ 

ғалымы, Шығыстың ғаламат зерттеушісі Ш.Уәлиханов былай деді:"Қылмыс пен 

тәртіпсіздік жөнінде жан дүниесі бөлек, тұрмыс-салты басқаша дамыған қырғыздардан 
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(қазақтардан) орыстармен, немесе басқа еуропалықтармен бірдей көзқарасты талап ету 

дұрыс емес" [1]. 

Қазақтың белгілі ғалымы, заңгер Т.Культелеев те өз кезегінде:"Қазақ құқығында 

арнайы "қылмыс" деген термин болмаған, оның орнына "жаман іс" немесе "жаман қылық" 

деген сөздер қолданылған"[2] деп ой түйеді. Шын мәнінде,"қылмыс" ұғымы жаман іс-

әрекетпен астасып,ол қоғамға келтірілген шығын ретінде емес, жәбірленушінің немесе 

оның туыстарының наразылығы ретінде бағаланды. Ал, мұндай жағдай, әрине, 

жәбірленушінің немесе оның туыстарының қарсы жақтан сыйақы төлеуді талап етуімен 

аяқталатын. 

Сондықтан, тіпті адам өліміне байланысты іс те екі жақтың келісімімен,құн төлеу 

арқылы шешімін табатын. Бұл кісі қазасының орнына жатыстырылатын, материалдық 

өтем деп қабылданды. 

Бұл жөнінде А.Крохлев былай дейді: "Қырғыздарда "құн" деп өлген адамның қаны 

үшін немесе руластың мезгілсіз қиылған өмірі үшін төленетін өтемді айтады. Сондай-ақ 

дәстүр бойынша құн мүліктік сыйақы ретінде дене жарақаты үшін жәбірленушінің туған-

туыстарына да төленеді" [3]. Мұны сөз жоқ, қоғамның даму ерекшелігімен, әсіресе, 

алғашқы қауымдастық пен феодалдық құрылым элементтерінің қатар өрілуімен 

түсіндіруге болар еді.Феодализм тұсында қоғамдық қатынас жеке меншікке 

негізделгендіктен, құқық та көбіне осыған ыңғайланды.Сол үшінде, жауаптылық 

жасалынған іс-әрекеттің ауыр, жеңілдігімен емес,ашығын айтқанда жәбірленуші мен 

кіналының қай қоғамдық топқа жататындықтарымен өлшенді. Ол уақыттарда қазақ 

қоғамында қылмыс пен азаматтық тәртіп бұзушылық ұғымдарының арасында нақтылы 

шектеулер болған жоқ. Жәбірленуші- талапкер, ал қылмыскер жауапкер деп аталды. 

Қылмыстық іс-әрекеттің де, азаматтық құқық бұзушылықтың да нәтижесі келтірілген зиян 

деп бағаланды.  

Академик С. Зиманов атап өткендей, қазақтың дәстүрлі құқығы бірнеше жүздеген 

жылдар бойына кешеуілдеп қалған, тұйық шаруашылық негізінде дамып келді. Бұл, 

әрине, дәстүрлі құқықтың қайсыбір жекелеген құқықтық нормаларына өзіндік кері әскерін 

тигізді. Мәселен, "ХІХ ғасырдың ортасына дейін дәстүрлі құқық жөніндегі жазбалардан 

тауар-ақша қатынастарын реттейтін нормаларды кездестіре алмайсыз;сот өндірісін 

жүргізу ешқандай жазбаша дәлелдемелерді талап етпеді" [4]. Кіналы адамнан кек 

алу,тергеусіз сот жүргізу сияқты көне әдет-ғұрыптар көп уақытқа дейін бұзылған құқықты 

қалпына келтіру тәсілі ретінде қолданылып келді. 

Қазақ құқығының тарихында Тәуке хан мен "Жеті жарғы" заңының орны бөлек. 

Бұл жөнінде ХІХ ғасырдың басында аса құнды еңбектері үшін көзінің тірісінде 

мойындалған орыстың шығыстанушы ғалымы А. Левшин былай деп жазды: "Кіші 

Орданың зерделі қырғыздары, біздің халық тыныштықта өмір сүрген кез де болған, бізде 

тәртіп те орнықты болған, бізде заң мен әділ сот болған дегенді айтады" [5]. 

Тәуке ханның заңдар жинағында көптеген қылмыстық және азаматтық-құқықтық 

нормалар және дәстүрлі құқық нормалары болды. Қазақтың дәстүрлі құқық жүйесін 

зерделей отырып,онда мынадай элементтердің бар екендігін байқаймыз: 

а) әдет-ғұрып 

ә) билер сотының іс-тәжірибесі 

б) билер құрылтайының ережесі 

Бұл үш белгі өзара тығыз байланысты.Билер сотының іс-тәжірибесі немесе сот 

өнегесі, сондай-ақ билер құрылтайының ережесі қолданыстағы құқықтық дәстүрлерді 

тұрақты түрде толықтырып,өзгертіп отырды. 

Заңдық күші бар әдет-ғұрыптар негізінен арнайы еш жерде жазылмаған, олар қысқа 

қайырылған нақыл сөздер, мақал – мәтелдер ретінде ұрпақтан-ұрпаққа ауызекі жолмен 

жеткізіліп отырған. Міне, хан Тәуке осылардың бәрін жинап, бір заңдар жинағының - 

"Жеті жарғының" аясына жүйелеп топтастырған. Билер сотының іс-тәжірибесі қазақтың 

дәстүрлі құқығын дамытуда маңызды рөл атқарады. Атақты билердің жекелеген нақыл 
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сөздері немесе үкімдері сондай ұқсас істерді қараған кезде үлгі ретінде қолданылды. 

Сөйтіп, келе-келе олар заңдық күшке ие болды. ХІХ ғасырдың екінші жартысына дейін 

билердің шешімдері еш жерде қағазға түсірілмеген. Олар қалайда ауыздан-ауызға 

таратылып кетіп отырған. Тек ХІХ ғасырдың екінші жартысынан кейін ғана билер кітабы 

енгізілді. Онда билер сотының үкімдері жазба құжат ретінде рәсімделді. Қазақстан 

Ресейге қосылғанға дейін мұндағы ең жоғары мемлекеттік билік ханның қолында 

болды.Ханның билігін қорғау тек сұлтанға тапсырылды. Ханның басты міндетіне 

көшпенділерді басқару жатты.Сот және заң шығару міндеттерін хан билер кеңесімен 

бірлесе отырып қазақтардың дәстүрлі құқығы негізінде жүзеге асырды. Егер дәстүрлі 

құқықта қайсыбір құқықтық жағдайды реттейтін норма жоқ болса,хан сол кемшіліктің 

орнын өзінің заң шығарушылық қызметінен ыңғайластырды. Мұндай кезде ханның 

соттық шешімі дәстүрлі құқыққа енгізілген маңызды толықтырулы деп есептеліп сонын 

негізінде жаңа құқықтық норма жасалынды. Хан жүргізген соттық талқылау ең соңғы сот 

инстанциясы деп есептелді. Хандар мен сұлтандар ықпалды билерді қатыстыра отырып, 

аса маңызды істерді қарады. Қылмыстық және азаматтық істерді талқылайтын арнайы 

орган билер соты болды. Қазақстан Ресейге қосылғанға дейін билер сот билігінен басқа 

жергілікті әкімшілік органдардың міндетін атқарды. Академик С.Зиманов "билердің 

әлеуметтік рөлі мен қызметін үш бағытта сипаттайды: біріншіден, олар ірі феодалдық 

ақсүйек өкілдері; екіншіден, билер көшпелі халыққа басшылық жасап, олардың іс- 

әрекеттерінен хабардар болып отырды; үшіншіден олар сот төрешілері еді." [6] Ежелгі 

дәстүрлі құқық нормалары бойынша билерді ақсақалдар сайлаған. Олар би болуға 

дәулетті және халықтың заңдық әдет-ғұрпын жақсы білетін тәжірибелі, білімдар 

адамдарды таңдады. Бұл жөнінде 1864 жылы жазылған " Сібір ведомствосына қарасты 

қырғыздардағы сот реформасы туралы жазбалар" деген еңбегіңде [405т шығармалар, 151-

б] Ш. Уалиханов былай дейді: "Тек сот әдет-ғұрпы жөніндегі терең білімін шешендік 

өнермен ұштастыра білген қазақтарға ғана би деген құрметті атақ берілді" [7]. 

Билер сотында қаралатын істердің ерекшелігі сол, мұнда, әдетте, қылмыстық істер 

тараптардың бастамашылығымен қозғалды. Ал, дауды қарау процесі қарапайым және 

жұрттың бәріне түсінікті жүргізілді. Істі қарау барысында билер негізінен екі жақты 

татуластыруға тырысты. Шығарған шешімдерінің түпкілікті әрі талапкерді де, жауапкерді 

де қанағаттандыруын көздеді. Билер соты процесстің бәсекелестігіне негізделді. Екі жақ 

дауды шешу үшін өздерінің қалаулары бойынша сөздерін бір биге немесе бірнеше биге 

арнады. Талапкерге шағымға қатысты дәлелдемелерді тапсыру міндеттелді. Жауапкерге 

өзін ақтайтын барлық дәлелдемелерін ұсынуға мүмкіндік берілді. 

Бұдан басқа, егер тараптар арасында келісім орнаса, қылмыстық процесті кез 

келген сатыда тоқтатуға рұхсат етілді.Соттық тергеу істің басынан аяғына дейін ешқандай 

жазбасыз, ауызша жүргізілді. Қазақтардың дәстүрлі құқығы билер соты шығарған 

шешімдерге тараптардың шағымдану мүмкіндігін қарастырғанын ескергеніміз жөн және 

ол институттың өзіне тән ерекшелігі болды. 

Шағымдану құқығына ешқандай шек қойылмады, билер сотының шешімі жөнінде 

басқа бір биге немесе хан сотына шағымдануға ерік берілді. 

Шағымданушы өзінің қалауы бойынша, өзі сенім білдірген кез келген биге өтініш 

білдіруге құқылы болды. Би талапкердің, сондай-ақ екі жақтың тілегіне сүйеніп, істі 

өндірісіне қабылдады. Істі қараған хан /би/ шығарылған шешімнің әділдігіне көзін 

жеткізсе, бұл жөнінде арызданушыны хабардар етті. Егер хан /би/ алдыңғы шешімді 

қостап бекітсе, шағымданушы биге жала жабушы ретінде айыпталып, тиісінше 

жазаланды. Ал, егер шағым орынды деп табылса хан /би/ шешіміне шағым түскен биге 

келіп, екеуі кіналаушы мен жәбірленушінің көз алдында істі қайтадан қарады. Шешімнің 

әділетсіздігі дәлелденген жағдайда, хан жаңадан шешу үшін істі әлгі биге кері тапсырды.  
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ҚЫЛМЫСТЫҢ ҚҰРАМЫ - ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТІҢ 

НЕГІЗІ РЕТІНДЕ 

  

COMPONENTS OF CRIME - AS A GROUND OF  

CRIMINAL RESPONSIBILITY 

 
Зипин Д.М. 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аннотация 

В данной статье дано определение понятия состава преступления, установления объекта, 

объективной стороны, субъекта, субъективной стороны. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада қылмыстың құрамы, қағида нысаны, объективті жақтың, субъекттің, 

субъективті жақтың ұғымдарының ұйғарымы берілген. 

  

Annotation 

This Article contains the definition of the notion "components of crime", i.e. identification of the object, 

subjective aspect, subject. 

 

Актуальность вопроса связанного с основанием уголовной ответственности 

заключается, в том, что правильное определение состава преступления, т.е. установление 

объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны, соответствует в 

дальнейшем правильной квалификации преступления. В случае если юрист ориентируется 

в элементах состава преступления, то, конечно же, он и без труда определит статью 

Уголовного кодекса, по которой следует привлекать к уголовной ответственности. Так как 

от того, как будет квалифицировано то, или иное деяние, зависит и эффективность 

уголовного закона, и судьба человека, к которому этот закон применён. А если же юрист, 

будь он судья, прокурор или следователь, не может установить какие общественные 

отношения были нарушены, какие обстоятельства могут влиять на квалификацию 

преступления, мотив преступления и т.д., тогда он, из-за своего незнания, проведет 

неправильную квалификацию преступления. Неверная, неточная квалификация 

преступления порождает сразу несколько негативных фактов.  
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Во-первых, тем самым нарушается один из основополагающих принципов любой 

отрасли права, а в частности уголовно-процессуального – законность. Часть 3 ст.10 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК) гласит: 

«Нарушение закона судом, органами уголовного преследования при производстве по 

уголовным делам недопустимо и влечет за собой установленную законом 

ответственность, признание недействительными незаконных актов и их отмену».  

Во-вторых, неправильная квалификация преступления в дальнейшем переходит в 

применение иной меры наказания, чем та, которая предполагалась бы в случае 

квалификации преступления по соответствующей статье Уголовного кодекса. К примеру, 

следователь, плохо ориентирующийся в конкретном составе преступления, возможно, 

будет действия лица, совершившего грабёж, квалифицировать как разбой. Так же о 

квалифицирующих признаках (отягчающих уголовную ответственность обстоятельствах) 

имеющихся почти в каждой статье Уголовного кодекса. В результате этому человеку, 

совершившему преступное деяние, могут назначить наказание более суровое, тяжкое, чем 

он заслуживает. И наоборот.  

В-третьих, в свою очередь такие ошибки суда и правоохранительных органов 

препятствуют достижению целей наказания, указанных в ч.2 ст. 38 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан (далее - УК), в особенности таких, как восстановление социальной 

справедливости и исправление осужденного.  

Таким образом, установление состава преступления, для дальнейшей его 

квалификации, имеет огромное значение, как на теоретическом уровне, так и в 

практической деятельности. Не случайно научные положения о составе преступления 

входят в Общую часть науки Уголовного права, так как являются основополагающими, 

базовыми знаниями, которые применимы к любой главе Особенной части, т.е. к любой 

статье Уголовного кодекса.  Исходя из общего определения понятия преступления закреп-

лённого в УК «преступлением признается совершенное виновно общественно опасное де-

яние (действие или бездействие), запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказа-

ния» - юридическая абстракция, не существующая в реальной действительности. В этом 

понятии содержатся признаки, присущие всем преступлениям. Однако нельзя совершить 

преступление вообще. Совершаются и наказываются в уголовном порядке конкретные 

преступления (убийства, кражи, грабежи и пр.). Признаки каждого из этих преступлений 

описаны в соответствующих статьях Особенной части УК. 

Для решения вопроса о наличии или отсутствии в том или ином деянии признаков 

преступления требуется установить определенную совокупность обстоятельств, 

образующих основание привлечения лица, совершившего это деяние, к уголовной 

ответственности. Согласно ст.3 УК «единственным основанием уголовной 

ответственности является совершение преступления, то есть деяния, содержащие все 

признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». Преступление 

признается токовым не само по себе, а через сопоставление его с теми признаками 

соответствующего состава преступления, которые закрепил законодатель в уголовно-

правовой норме [2, с.9]. 

В учебно-научной литературе достаточно четко определён состав преступления, 

под которым подразумевается: 

 Совокупность установленных уголовным законом объективных и 

субъективных признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как 

преступление, принято в уголовном праве называть составом преступления [3, с.56].  

 Состав преступления определяется как совокупность или система объективных и 

субъективных признаков, характеризующих по уголовному закону общественно опасное 

деяние в качестве преступления [4, с.77].  

 Состав преступления – это система обязательных объективных и субъективных 

элементов деяния, образующих его общественную опасность и структурированных по 

четырем подсистемам, признаки которых предусмотрены в диспозициях уголовно-
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правовых норм Общей и Особенной части УК [6, с.176]. 

Преступление и состав преступления - сходные, но не идентичные понятия. 

Преступление - это конкретное действие или бездействие, совершаемое конкретным 

лицом в объективной действительности и характеризующееся многими сугубо 

индивидуальными признаками. Состав преступления же - нормативная категория, 

закрепляющая только типичные признаки какого-либо преступного деяния. Отсюда 

становится понятным значение состава преступления. Если преступление, вернее его 

совершение, является фактическим основанием уголовной ответственности, то состав 

преступления - ее юридическим основанием. Эти два основания взаимосвязаны и, по сути, 

составляют единое целое: без законодательно закрепленного состава преступления 

общественно опасное деяние не может быть признано преступлением, наличие же 

уголовно-правовой нормы, предусматривающей признаки какого-либо состава 

преступления, не является основанием уголовной ответственности, если лицо не 

совершило деяния, попадающего под эти признаки. Поэтому в целом согласно 

приводимой уже ст.3 УК единственным основанием уголовной ответственности и 

законодатель, и теория, и практика признают совершение общественно опасного деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом 

[2, с.9]. 

Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, является не 

только единственным, но и достаточным основанием уголовной ответственности, то есть 

органу, осуществляющему уголовное преследование, для привлечения кого-либо к 

уголовной ответственности достаточно установить наличие в деянии лица совершившего 

преступления. 

Таким образом, без состава преступления уголовная ответственность не может 

быть реализована. Наряду с этой важнейшей, стержневой ролью состав преступления 

решает и другие, можно назвать их «служебными», но крайне необходимые задачи. Толь-

ко на основе состава преступления может осуществляться процесс квалификации пре-

ступления, ибо он выступает тем необходимым уголовно-правовым образцом (эталоном), 

сверяя с которым, правоприменитель выбирает соответствующую уголовно-правовую 

норму, которая наиболее полно и точно отражает содержание и свойства совершенного 

преступления [5, с.116]. 

Как всякая система состав преступления охватывает целостное множество элемен-

тов. Элементов в составе четыре: объект, субъект, объективная и субъективная стороны 

состава преступления. Отпадение хотя бы одного элемента, приводит к распадению всей 

системы состава преступления, к его отсутствию в деянии лица. В УК закреплены 

признаки элементов состава преступления, они определяют их специфику, позволяют 

отграничить один состав преступления от другого, а также размежевать преступления от 

непреступных правонарушений. Признаки элементов составов преступлений 

представлены в диспозициях норм Общей и Особенной частей УК. 

Ранее отмеченная ст.3 УК законодателем определена достаточно четко: преступле-

ние - это деяние, содержащее признаки состава преступления. Состав преступления 

содержится в преступлении. Определив главную функцию состава преступления – быть 

основанием уголовной ответственности, УК не раскрывает понятия состава преступления. 

Его можно вывести только путем толкования ст. 3 УК и тех статей, которые употребляют 

термин "состав преступления". 

О составе преступления, как содержащемся в деянии и служащим основанием уго-

ловной ответственности, говорит и УПК. Например, ч.2 ст.37 устанавливает, что 

уголовное дело не возбуждается, а возбужденное подлежит прекращению "за отсутствием 

в деянии состава преступления". Статья 376 предписывает вынесение оправдательного 

приговора, "если в деянии подсудимого нет состава преступления". И УК и УПК говорят о 

составе как содержащемся в деянии. 
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Нам представляется обоснованным высказанное в юридической литературе мнение 

о необходимости дополнения Общей части Уголовного кодекса РК РазделомIII «Преступ-

ление» в которой нашла бы отражение отдельная статья, которая бы раскрывала понятие 

состава преступления и его элементов. 

Восстановление данного пробела в УК будет заключаться в том, что значение об-

щего понятия состава преступления,законодательно закреплённого, обусловлено относи-

тельно широким кругом обстоятельств. Основными из них являются следующие: 

Первое. Общее понятие состава преступления отражает правовую структуру 

любого конкретного состава преступления и закономерности построения как этого 

состава в целом, так и каждого из составляющих его элементов и признаков. 

Второе. Рассматриваемое понятие представляет собой теоретическую основу 

каждого отдельного конкретного состава преступления, его элементов и признаков, 

поскольку концентрирует свойственное им как общее, так и конкретное. 

Третье. Общее понятие состава преступления является научным фундаментом 

углубленного, конкретизированного познания каждого из элементов всех конкретных 

составов преступлений. 

Четвертое. Данное понятие - методологическая предпосылка рационального 

изучения и усвоения сути отдельных конкретных составов преступлений и их элементов и 

признаков. 

Пятое. Это понятие представляет собой научную основу, обеспечивающую 

формирование и реализацию интеллектуального момента квалифицированного и 

цивилизованного правотворчества, состоящего как в определении, формулировании 

уголовно-правовых норм, так и в их совершенствовании. 

Шестое. Общее понятие состава преступления создает теоретическую 

предпосылку для уяснения содержания конкретных составов преступлений, их элементов 

и признаков при применении уголовного закона на практике. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается повышение качества потенциала государственной службы в 

Республике Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің әлует сапасының артуы 

қарастырылады. 

  

AAnnnnoottaattiioonn  

TThhiiss  aarrttiiccllee  ffooccuusseess  oonn  pprroommoottiioonn  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ssttaattee  sseerrvviiccee  iinn  tthhee  RReeppuubblliicc  ooff  KKaazzaakkhhssttaann..  

 

По мере становления в Казахстане новой государственности роль и значение 

государственной службы как публично-правового института, призванного обеспечить 

социально-экономические и политические преобразования в стране, постоянно 

возрастают. Речь идет о том, чтобы повысить качественный потенциал государственной 

службы республики, обеспечить реализацию общей стратегии и координацию 

практической деятельности государственных органов по работе с кадрами, осуществлять 

государственную кадровую политику в стране на основе единых методологических 

подходов. 

В результате проведенных в годы Независимости системных реформ, в Казахстане 

образована модель государственной службы, признанная международными экспертами.  

Так, за прошедшие годы создано Агентство по делам государственной службы, 

принят ряд важных законов – «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», 

«Об административных процедурах», а также Кодекс чести государственных служащих. 

В Республике Казахстан Конституцией РК и Законом РК «О государственной 

службе», заложены основы для построения эффективной системы государственного 

управления. В Законе определены основы организации государственной службы, 

правового положения государственных служащих, их социальной защищенности. 

Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев поставил конкретную задачу - 

сформировать новый тип государственного управления. Он должен отвечать новым 

задачам служения обществу и укрепления государственности. 

В связи с этим Главой государства подписан закон о новой системе 

государственной службы. Приоритеты закона заключаются в создании управленческого 

корпуса «А», повышение статуса и полномочий кадровых служб, совершенствовании 

институтов и механизмов управления персоналом. Он обеспечивает усиление 

антикоррупционных мер, внедрение принципа меритократии, то есть продвижения 

лучших кадров.  

В первую очередь предусмотрено повышение эффективности, объективности и 

прозрачности конкурсного порядка отбора на государственную службу.  

Тестирование будет проводиться без привязки к конкурсному отбору в конкретном 

государственном органе. По результатам тестирования по итогам полученных баллов 
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гражданам будет выдаваться сертификат, который будет давать им право на участие в 

конкурсном отборе. Таким образом, время проведения конкурсных процедур 

государственными органами сократится в 3 раза, с 50 - 60 дней до 15 - 20 дней. 

Одним из приоритетных направлений Стратегии Казахстан - 2050 должно стать 

повышении качества государственных услуг. Поставлена стратегическая задача - отойти 

от односторонне-властных подходов во взаимоотношениях госаппарата с населением к 

эффективному и оперативному оказанию государственных услуг гражданам. По 

поручению главы государства в Парламент внесен проект закона «О государственных 

услугах».  

Другой важной мерой, способствующей радикальному направлению для 

формирования нового типа государственного управления, являются поручения Главой 

государства, о прекращении так называемой практики «командных перемещений», и 

минимизировать назначение кадров на государственную службу с помощью 

внеконкурсных перемещений. 

В связи с этим, законодательством предусматривается сокращение возможностей 

для внеконкурсных назначений. Назначения в порядке перевода будет осуществляться 

только внутри государственных органов, а перевод в другие государственные органы 

будет допускаться только в случаях, определяемых Главой государства. 

В настоящее время проводится большая работа по практическому воплощению 

принципов и методов заложенных в законодательство о государственной службе и 

внедрению этических норм государственной службы и целому ряду других вопросов. 

В заключение следует подчеркнуть, что весь механизм государственной службы, 

совокупность государственных органов управления создаются для решения общих задач 

связанных с обеспечением политической и экономической стабильности, правопорядка, 

защиты законных свобод, прав и интересов граждан. В этих целях Конституция РК, 

действующее законодательство обуславливают основные принципы республиканской 

кадровой политики. Поэтому их последовательное и комплексное претворение в жизнь - 

необходимое условия для работы с кадрами. 

В современных условиях основным вопросов государственной кадровой политики 

является оптимальное сочетание общегосударственных, областных и местных интересов. 

Решение этой задачи позволит сделать кадровую политику более сильной и эффективной, 

так как она будет отражать интересы всего трудоспособного населения страны, имеющего 

конституционное право на государственную службу. 
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Мақалада ҚР салық заңнамасының 1991 жылдан бастап, даму кезеңдерінің қысқаша мінездемесі 
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Аннотация 
В статье дана краткая характеристика этапов развития налогового законодательства в РК, 

начиная с 1991 года.  

 

Annotation 
The article gives a brief description of the stages of tax legislation development in Kazakhstan since 1991.  

 

Проблемы налогообложения постоянно занимали умы экономистов, философов, 

государственных деятелей самых разных эпох. Ф. Аквинский определял налоги как 

дозволенную форму грабежа. Ш. Монтескье полагал, что ничто не требует столько 

мудрости и ума, как определение той части, которую у подданных забирают, и той, 

которую оставляют им. А один из основоположников теории налогообложения А. Смит 

говорил о том, что налоги для тех, кто их выплачивает - признак не рабства, а свободы. 

Налоги применялись ещё на заре человеческой цивилизации. Их появление было 

связано с первыми общественными потребностями. Никакое государство не могло, и не 

может, обходиться без налогов со своих граждан. Французский писатель и историк Ф.-М. 

Вольтер однажды сказал: «Уплачивать налог - значит отдавать часть своего имущества, 

чтобы сохранить остальное» [1, С. 321]. 

В развитии методов взимания налогов можно выделить три основных этапа. На 

начальном этапе - от древнего мира до начала средних веков государство не имеет 

финансового аппарата для определения и сбора налогов. Оно определяет лишь сумму, 

которую желает получить, а сбор налогов поручает городу или общине. На втором этапе - 

XVI - нач. XIX вв. - в ряде стран возникает сеть финансовых учреждений, и государство 

берёт часть функций на себя. Оно устанавливает квоту обложения, наблюдает за сбором 

налогов. На третьем, современном этапе - государство берёт в свои руки все функции 

установления и взимания налогов, т. к. правила обложения успели выработаться. Однако, 

для каждого государства существуют особенности развития налоговой системы на каждом 

из этапов. Для понимания законодательства в области налогообложения современности 

необходимо чётко понимать, как и в связи, с чем оно сформировалось. В связи с этим 

важно изучение угловно-правовых аспектов развития налоговой системы и 

законодательства об ответственности за налоговые преступления в РК [2, С. 78]. 

Основы налоговой системы РК были заложены еще в 1991 г. в виде пакета 

документов по налоговым вопросам. В большинстве своих положений она практически 

ничем не отличалась от существовавшего тогда в СССР порядка налогообложения. 
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Однако, после провозглашения независимости Казахстана, начался процесс формирования 

своей специфической налоговой системы, учитывающей рыночный механизм развития 

экономики. Налогообложение республики претерпевает глубокие реформы. Первый закон 

«О налоговой системе РК» был принят 24 декабря 1991 г. Период введения данного 

закона характеризуется разрывом прежних связей, обусловленный развалом СССР, 

образованием нового суверенного государства, глубоким экономическим кризисом, со 

всеми вытекающими из этого последствиями.  

Последнее десятилетие 20-го века было десятилетием реформ для налогового 

законодательства РК. 

Первый этап налоговой реформы (с 1992 г. по июнь 1995 г.). 

Не имея собственного опыта в создании законодательных актов и ввиду недостаточности 

исследований в области зарубежного опыта налогообложения Казахстан в основном 

использовал в своей налоговой политике опыт соседних государств и, прежде всего, РФ. В 

результате в республике была построена трехзвенная налоговая система, присущая 

федеративному государству. Она включала в себя три группы налогов. 

В республике функционировали более 40 видов налогов: общегосударственные 

налоги; общеобязательные местные налоги; местные налоги. 

Второй этап налоговой реформы (с июля 1995 г. по 1999 г.). 

В этот период количество налогов сократилось до 11. Они были подразделены на 

общегосударственные и местные налоги. С 1996 г. внесены более 30 изменений и 

дополнений в Закон «О налогах и других обязательных платежах бюджет». 

Количество налогов и сборов увеличилось до 18 видов. 

Задачами второго этапа были: снижение налогового бремени, сокращение 

количеств налогов, приближение налоговой системы Казахстана к мировым стандартам. В 

основном этим требованиям отвечало принятие Указа Президента РК имеющее силу 

закона «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г. 

Общегосударственные: подоходный налог с юридических и физических лиц; налог 

на добавленную стоимость; акцизы; налог на операции с ценными бумагами; социальные 

платежи с недропользователей; 

Местные налоги и сборы: земельный налог; налог на имущество юридических и 

физических лиц.  

Налог на транспортные средства: Сбор за регистрацию физических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью и юридических лиц; сбор за право 

занятия отдельными видами деятельности; сбор с аукционных продаж. 

С 1 января 1999 г. в состав общегосударственных налогов и сборов включаются: 

дорожный налог, социальный налог, сбор на социальное обеспечение и сбор за выезд 

автотранспортных средств на территорию РК. Ранее эти платежи выступали источниками 

внебюджетных фондов, позже дорожный налог и сбор на социальное обеспечение было 

отменены. Согласно Закона РК от 16 июля 1999 г. № 440-1 Указ Президента РК, имеющий 

силу закона «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г. 

№2235 приобрел статус Закона РК.  

Налоговая система РК в соответствии с вышеуказанным документом включает в 

следующие налоги, сборы и другие обязательные платежи: налоги и другие обязательные 

платежи в бюджет: подоходный налог с юридических и физических лиц; налог на 

добавленную стоимость; акцизы; сбор за регистрацию эмиссии ценных бумаг и 

присвоение национального идентификационного номера эмиссии ценных бумаг, не 

подлежащих государственной регистрации; специальные платежи и налоги 

недропользователей: социальный налог; сборы за проезд автотранспортных средств по 

территории РК; земельный налог; налог на имущество юридических и физических лиц; 

налог на транспортные средства; единый земельный налог; сбор за регистрацию 

физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и юридических 

лиц; лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности; сбор с 
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аукционных продаж; сбор за право реализации товаров на рынках; сбор за использование 

юридическими и физическими лицами символики города Алматы в их фирменных 

наименованиях, знаках обслуживания, товарных знаках; сбор за использование 

юридическими лицами (кроме государственных предприятий, государственных 

учреждений и некоммерческих организаций) и физическими лицами слов «Казахстан», 

«Республика», «Национальный» (полных, а также производных от них) в их фирменных 

наименованиях знаках обслуживания, товарных знаках. 

Третий этап налоговой реформы (с 2000 г. по 2001 г.). 

Основной задачей третьего этапа является усиление уголовно-правовых аспектов 

взаимоотношений между государственными органами, имеющими отношение к бюджету, 

фискальными органами и налогоплательщиками. В целом, структура налогов, которая 

была заложена в 1995 году, достаточно оптимальна. На сегодняшний день существует 17 

видов основных налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет, которые 

нужно совершенствовать и число которых также необходимо оптимизировать. Отсюда 

вытекает необходимость в реформировании налогового законодательства. С 1 января 2002 

г. вводится в действие Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(Налоговый Кодекс), который был принят 12 июня 2001 г. №209-II. Структура нового 

Налогового Кодекса состоит из трех больших частей: общая; особенная; налоговое 

администрирование. 

Общая часть - «конституция» налогового законодательства. В ней четко 

определены принципы формирования налогового законодательства, введены жесткие 

принципы, в соответствии, с которыми любые изменения в законодательстве могут 

допускаться только с принятием бюджета, а вводится в действие с началом календарного 

года. Однако, это не относится к акцизам и ставкам таможенных пошлин, регулирующих 

текущие изменения и конъюнктуру рынка. Данные принципиальные положения должны 

стать основой налогового законодательства в общей части, которая не должна 

претерпевать никаких существенных изменений в последующие годы. Что же касается 

Особенной части, то необходимо отметить, прежде всего, тот факт, что государство 

является сторонником стабильности, и преемственности действующего налогового 

законодательства в части методики и базы налогообложения. 

В части налогового администрирования определяются процессуальные вопросы. 

Очень сложно говорить на сегодняшний день о четкой формулировке всех положений и 

требований по данному разделу, так как назревает второй этап правовой реформы. 

Многие аспекты Уголовного кодекса, его Особенной части, других законов, 

регулирующих отдельные сферы хозяйственной жизни нашего общества, в ближайшие 2-

3 года не могут не претерпевать существенных изменений. Это, несомненно, найдет 

отражение и в процессуальных взаимоотношениях между налогоплательщиками и 

государством, особенно в процесс апелляции [3, С.190]. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед 

государством, является совершенствование системы налогообложения. Одним из 

важнейших элементов этой системы, помимо контроля своевременности, полноты и 

правильности уплаты налогов, является установление, а точнее сказать, регулирование 

налоговых ставок. Именно регулирование, потому как опыт экономически развитых стран 

показывает, что фиксация налоговых ставок на длительном временном интервале ведет к 

снижению эффективности функционирования экономики. Налоговым кодексом 

Казахстана закреплен порядок исчисления и уплаты в государственный бюджет сборов, 

плат, государственных пошлин. Почти по всем сборам и платам ставки устанавливаются 

правительством, в отдельных случаях (плата за размещение наружной (визуальной) 

рекламы, плата за использование особо охраняемых природных территорий, плата за 

лесные пользования) такое право предоставляется местным представительным или 

исполнительным органам. 
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Основным направлением совершенствования налогового законодательства респуб-

лики является усиление администрирования сбора налогов, что позволит идти по пути 

дальнейшего снижения налогового бремени и обеспечения экономической и политиче-

ской стабильности государства, улучшения инвестиционного климата в стране. В целях 

улучшения методов налогового администрирования с помощью новых информационных 

технологий в налоговой системе Казахстана продолжается внедрение и развитие 

основных информационных систем по электронной обработке налоговой отчетности, 

автоматическому ведению лицевых счетов налогоплательщиков, учету объектов 

налогообложения с целью контроля над правильностью исчисления налогов.  

Казахстан первым из стран СНГ разработал и ввел прогрессивное налоговое 

законодательство. Важным отличительным нововведением стала отмена с июля 1997 г. 

кассового метода в налоговом учете и переход на метод начислений, который ужесточил 

финансовую дисциплину и создал условия для сокращения доли зачетных схем расчетов с 

бюджетом, а затем - и для отказа от них. 

Следует подчеркнуть, что структура налогов, которая была заложена в 1995 г., 

легла в основу нового Налогового кодекса. Принятие его было обусловлено 

необходимостью систематизации всех положений и норм о налогах, регулирующих 

налоговые отношения в стране, усиления уголовно-правовых аспектов взаимоотношений 

между государственными органами, имеющими отношение к бюджету, фискальными 

органами и налогоплательщиками. 

 Анализируя процессы экономического развития Казахстана: высокие темпы 

экономического роста, опережающий рост инвестиций в основной капитал, укрепление 

финансового потенциала, сокращение безработицы и повышение реальных доходов 

населения можно сказать, что во многом это связано с совершенствованием налоговой 

системы республики [4, С. 55]. 

Мировой опыт показывает, что налоговый механизм заключает в себе огромные 

возможности воздействия на развитие предпринимательской деятельности, динамику и 

структуру общественного производства, его размещение.  

Налоговые сборы и платежи являются основным источником формирования 

бюджета государства, т. к. любому государству для выполнения своих функций 

необходимы фонды денежных средств. Очевидно также, что источником этих 

финансовых ресурсов могут быть только средства, которые правительство собирает со 

своих «подданных» в виде физических и юридических лиц. Из этих средств 

финансируются государственные и социальные программы, содержатся структуры 

обеспечивающие существование и функционирование самого государства. Так же, с 

помощью налогообложения государство может вести экономическую политику: 

протекционистскую или, наоборот, ограничивающую, по отношению к отдельным 

отраслям и регионам, осуществлять антиинфляционные меры, противодействовать 

господству на рынке монополистов, изымать в бюджет сверхприбыль, образующуюся в 

результате монопольного роста цен. Налоговый механизм выполняет также функцию 

перераспределения доходов граждан, социальной защиты низших слоёв общества, 

выступает регулятором личных доходов населения страны. Переход экономики РК на 

рыночные отношения потребовал создания более совершенной системы налогообложения 

предприятий и граждан. 

Неоспоримо, что опыт промышленно развитых стран имеет для нас немаловажное 

значение, но это не означает детального копирования модели налоговой системы, какой - 

либо страны. Огромное значение имеет также и изучение исторического отечественного 

опыта, который долгие годы сознательно умалчивался или оценивался заведомо неверно 

[5, С.80]. 
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Аннотация 

Со становлением Казахстана как демократического, светского, правового государства, на первое 

место стали выходить интересы гражданина, его права и свободы. Права лиц, осужденных к лишению 

свободы, являются неотъемлемой составной частью всей системы прав и свобод личности, поэтому 

степень их законодательного признания и защиты также выступает в качестве юридического показателя 

уровня демократического развития государства. Развитие правового положения осужденных к лишению 

свободы в свете упомянутых международных правовых актов служит своеобразным показателем 

желания и возможности Республики Казахстан соблюдать принятые на себя обязательства, влияет на ее 

международный авторитет. 

 

Аңдатпа 

Қазақстанның демократиялық, зайырлы, құқықтық мемлекет ретінде құрылғаннан бері, бірінші 

кезектеадамның мүддесі, оның құқықтары мен бостандықтары шыга бастады. Сотталгандарды бас 

бостандығынан айрылған тұлғалардың құқықтары адамның құқықтары мен бостандықтарының барлық 

жүйесінің айрылмас құрамдас бөлігі болып табылады, сондықтан олардың заңдылық растау мен қоргау 

деңгейі сол сияқты мемлекеттік демократиялық дамудың деңгейінің заңдылық көрсеткіштерінің сапасын 

көрсетеді. Халықаралық құқықтық актілерінде көрсетілген жарлыгында сотталгандарды бостандықтан 

айыруга құқықтық жагдайының дамуы Қазақстан Республикасының қалауы мен мүмкіндігін өзіне тән 

көрсеткіштеріне қызмет етеді, өзіне қабылдаган міндеттемелерді сақтауы, оның халықаралық беделіне 

әсер етеді. 

 

Annotation 

In the making of Kazakhstan as a democratic, high society, legal state the citizen’s interests, his rights and 

liberties became to bring to the fore. The rights of the convicted persons are the integral component part of the sys-

tem of person’s rights and liberties, so the degree of their legislative acknowledgement and protection appears also 

as a juridical indicator of the level of the state democratic development. The development of legal situation of the 

convicted persons to imprisonment in the light of mentioned international legal Acts is a peculiar degree of the Ka-

zakhstan’s wish and possibility to keep the undertaken commit, influences on its international prestige. 
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Вопрос постпенитенциарной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, является одной из важнейших сторон общественной жизни, привлекающей к 

себе пристальное внимание научного мира и практических работников юридической 

сферы. Лица, вышедшие из исправительных учреждений, нередко остаются без 

социальной помощи. Они не могут устроиться на работу, многим из них негде жить. В 

совокупности все это создает условия, провоцирующие бывших осужденных на 

совершение новых преступлений. Привычные, устаревшие представления и подходы к 

постпенитенциарной адаптации такой категории лиц не могут полностью раскрыть 

потенциал пенитенциарной системы. Для реформирования постпенитенциарного процесса 

освобожденных требуются новые подходы, учитывающие социальную реальность 

современного Казахстана, что невозможно сделать без соответствующего научного 

исследования этих проблем.  

Среди норм уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, 

посвященных правовому положению осужденных, особое значение имеют те, которые 

закрепляют наиболее значимые права и законные интересы осужденных к лишению 

свободы и в какой-то мере отражают происходящие процессы гуманизации и 

демократизации общества. 

Необходимо отметить, что значение института правового положения лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, не исчерпывается решением задач в 

сфере правоохранительной деятельности. «Республика Казахстан является участником 

многочисленных международных соглашений, она признает целый ряд международных 

стандартов, в первую очередь ООН и Совета Европы, по вопросам соблюдения прав 

осужденных к лишению свободы, и исполняет их в соответствии со своими 

экономическими и социальными возможностями» [3, С.64]. 

В соответствии с нормами уголовно-исполнительного права за осужденными в пе-

риод отбывания наказания в местах лишения свободы осуществляется надзор, наблюде-

ние и контроль над их поведением в местах размещения,и работы,с целью обеспечить 

точное соблюдение всеми осужденными установленных законом правил отбывания нака-

зания. В связи с этим, в силу проведения надзорных мероприятий законодательство 

проводит не только наблюдение за осужденными, но и осуществление проверок в жилых 

и производственных зонах, контроль над поведением осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или без сопровождения, обыск осужденных и досмотр их 

личных вещей с целью обнаружения и изъятия, предупреждения совершения 

преступлений. 

С приобретением знаний растет уровень социальной зрелости личности. «В испра-

вительных учреждениях организуется обязательное получение среднего образования 

осужденными, не достигшими 30 лет, не имеющими среднего образования» [2, С.257]. 

Обучение в школе воспитывает у осужденных такие качества, как целеустремленность, 

человеческое достоинство, видение социально-позитивного смысла жизни, развивает 

нравственно-волевые установки на адекватное, законопослушное поведение после 

освобождения от наказания. Поэтому процесс подготовки осужденных к освобождению и 

возврата их в гражданское общество занимает одно из важных направлений в 

деятельности исправительных учреждений. Коллективы образовательных учреждений 

уголовно-исполнительной системы оказывают помощь администрации исправительных 

учреждений в воспитательной работе с осужденными. Преподаватели школ активно 

участвуют в воспитательном процессе осужденных, входят в советы воспитателей 

отрядов. Школа в исправительном учреждении является важнейшим центром учебно-

воспитательной работы. 

В связи с этим процесс подготовки осужденных к освобождению и возврата их в 

гражданское общество занимает одно и важных направлений в деятельности 

исправительных учреждений. Подготовка к освобождению лиц, начинается с первого дня 

их пребывания в исправительном учреждении и включает в себе комплекс мероприятий, 
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проводимых с осужденными в колонии и направленных на его исправление. В 

соответствии с уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан, 

воспитательная работа является основным средством исправления осужденных. 

Изложенное определяет как теоретическую, так и практическую актуальность 

проблемы адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, возвращение к 

нормальной жизни с учетом произошедших изменений в политической, экономической 

сферах и социально-культурном пространстве современной казахстанской 

действительности. Независимо от вида уголовного наказания правовой статус 

осужденных испытывает влияние различных факторов. В числе факторов важное место 

занимают международные акты, гарантирующие соблюдение прав человека, и 

цивилизованные нормы обращения с лицами, отбывающими наказание. Уголовное 

наказание представляет собой меру государственного принуждения, существенно 

изменяющего правовое положение гражданина. Каким бы суровым не было наказание, за 

осужденными всегда сохраняется определенная сфера дозволенного поведения, состоящая 

из субъективных прав и законных интересов, которыми они пользовались до осуждения. 

Из указанных субъективных прав и законных интересов, а также юридических 

обязанностей и запретов, складывается правовое положение лиц, отбывающих наказание. 

«Правовое положение осужденных неодинаково, как различны виды наказаний, которые 

назначаются осужденному за совершенное преступление» [5, С.116]. Рассмотрение 

правового положения лиц, отбывающих наказание, обусловливается также 

необходимостью повышения эффективности процесса исполнения наказания. В 

отдельных случаях применение мер исправительного воздействия. Исполнение 

осужденными возложенных на них обязанностей и реализация принадлежащих им прав и 

законных интересов образуют правовой режим отбывания наказания, который составляет 

основу для достижения поставленных перед наказанием целей. Понятие 

постпенитенциарной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания, выявленная 

совокупность факторов, оказывающих отрицательное влияние на постпенитенциарную 

адаптацию, разработанные меры по ее совершенствованию это установление возможности 

имплементации соответствующих норм зарубежного права в казахстанское 

законодательство.  

Необходимо отметить, что социально-правовое значение института правового 

положения лиц, отбывающих наказание, в последнее время не ограничивается решением 

задач в сфере правоохранительной деятельности. Одной из важнейших задач наказания 

является исправление осужденного, что невозможно без изучения его личности, без 

выявления черт, которые привели к совершению преступления. С другой стороны, важно 

знать и хорошее, что есть в человеке, на что можно опираться в проведении 

воспитательной работы. Изучение личности осужденного помогает решить целый ряд 

практически значимых вопросов функционирования мест лишения свободы. Без изучения 

личности осужденного невозможно эффективно применять меры взыскания и поощрения, 

изменять условия отбывания наказания, переводить осужденных из одного вида 

исправительного учреждения в другое. Изучение личности осужденного позволяет судить 

о результатах исправления, о возможности представления осужденного к условно-

досрочному освобождению, к замене неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания или к помилованию, правильно применять амнистию. Объем и характер средств 

исправления зависит от вида исполняемого наказания. «При исполнении различных видов 

наказаний, связанных с изоляцией от общества, исправительное воздействие на 

осужденных отличается по своему содержанию. При исполнении ареста осужденные не 

привлекаются к общему и профессиональному образованию, а трудовая деятельность их 

ограничивается хозяйственным обслуживанием арестного дома без оплаты труда» 

[4,С.353]. При лишении свободы на определенный срок, средства исправления 

осужденных применяются в полном объеме. При исполнении исправительных работ 

можно говорить о применении лишь отдельных элементов такого воздействия. Под 
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средством исправительного воздействия на осужденных следует понимать те меры, 

которые используются в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания для 

решения целей уголовного наказания. «Лица, отбывающие наказания, как граждане 

государства обладают правами и свободами человека и гражданина, которые согласно 

Конституции являются высшей ценностью» [1, С.4]. Это обусловливает предъявление 

особых требований к нормативным правовым актам, закрепляющим правовое положение 

осужденных, к ограничениям их общегражданских прав и свобод. Кроме того, 

закрепление правового положения осужденных создает гарантию обеспечения законности 

в деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Исполнение 

осужденными возложенных на них обязанностей и реализация принадлежащих им прав и 

законных интересов образуют тот правовой режим отбывания наказания, который 

составляет основу для достижения поставленных перед наказанием целей, в первую 

очередь - исправления осужденных. Привлечение родственников к организации 

индивидуально-воспитательного воздействия может целенаправленно влиять на 

изменение негативных личностных установок осужденного. Социально обоснованная 

регламентация правового положения осужденных представляет собой важный инструмент 

их правового и нравственного воспитания, привития уважения к закону, правам и 

законным интересам других лиц. Состояние работы по постпенитенциарной адаптации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в своей совокупности выступает не только 

неким качественным показателем общего характера преступности в том или ином регионе 

и в то или иное время, но и явной демонстрацией эффективности правоохранительной 

деятельности в целом. Поэтому правовая природа постпенитенциарной адаптации, 

оптимальная организация практической превентивной работы по недопущению 

повторного совершения преступлений одними и теми же правонарушителями становится 

делом огромной государственной важности.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы гуманизации уголовно исполнительного кодекса. Гу-

манизация уголовно- исполнительного законодательства, создание пенитенциарной системы наказания 

является свидетельством предпринятых государством мер по развитию правозащитных процессов. Гума-

низация является одним из основных этапов подготовки осужденных к продолжению нормальной жизни в 

обществе после освобождения из мест лишения свободы. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қылмыстық-атқару кодексінің гуманизациялық сұрақтары қарастырылады.. 

Қылмыстық-атқару кодексінің гуманизациясы, пенитенциарлық жауапқа тарту жүйесін құруы құқық 

қорғау үдерісін дамыту бойынша мемлекеттің шара қолдануын растайтын болып табылады. Гуманизация 

сотталғандарды бас бостандығынан айыру орынынан босатылғаннан кейін қоғамда жөнді өмірді 

жалғастыруға негізгі әзірлеу кезеңінің бірі болып табылады. 

 

Annotation 

This article is about the questions of the humanization of the criminal executive code. The humanization of 

criminal executive legislation, the creation of penal (penitentiary) punishment system is the result in development of 

defending rights processes undertaken by state efforts. The humanization is one of main stages of convicted crimi-

nals ’ preparation to the normal life in the society after deprivation of liberty places. 

 

Вопросам постпенитенциарной адаптации освобожденных из мест лишения 

свободы в последнее время уделяется большое внимание. Лица, вышедшие из 

исправительных учреждений, нередко остаются без социальной помощи. У них нет 

возможности устроиться на работу, многим из них негде жить. В совокупности все это со-

здает условия, провоцирующие бывших осужденных на совершение новых преступлений. 

Привычные, устаревшие представления и подходы к постпенитенциарной адапта-

ции такой категории лиц не могут полностью раскрыть потенциал пенитенциарной систе-

мы. Для реформирования постпенитенциарного процесса освобожденных требуются но-

вые подходы, учитывающие социальную реальность современного Казахстана, что невоз-

можно сделать без соответствующего научного исследования этих проблем. 

На данный момент законодательство Республики Казахстан претерпело 

значительные изменения. Изменилось буквально все, порядок назначения и исполнения 

наказания, расширены основания наказания и освобождения от уголовной 

ответственности, в исправительных учреждениях Республики наблюдается резкое 

снижения общей численности заключенных, условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы Республики Казахстан и дальнейшего ее совершенствования 

процесс подготовки осужденных к деятельности исправительных учреждений. В Посла-

нии Президента страны народу Казахстана «Казахстан, 2050» говорится: «Граждане будут 

уверены, что государство защитит их права и будет защищать их интересы» [5, С.2]. 
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Нормы Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан устанавливают 

обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, содействовать в тру-

довом и бытовом устройстве, оказании помощи освобождаемым от отбывания наказания. 

В соответствии с действующим законодательством РK освобождаемые осужденные име-

ют право на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи. Исполь-

зование системы подготовки осужденных к жизни на свободе подразумевает тесное взаи-

модействие административных, социальных, правоохранительных, общественных и про-

чих организаций при оценке и определении способов решения имеющихся у них проблем. 

Поэтому система подготовки осужденных к освобождению в пенитенциарной практике 

может представлять собой и междисциплинарную, и межведомственную деятельность в 

условиях мест лишения свободы. Необходимо усовершенствовать правовое 

регулирование процесса постпенитенциарной адаптации освобождаемых, поскольку 

нормы, содержащиеся в УИК РК и других нормативных правовых актах не в состоянии 

решить обозначенную проблему. Следует также обобщить практику пенитенциарной и 

постпенитенциарной деятельности государственных и общественных организаций по 

реализации реабилитационного процесса. В целом можно констатировать, что в каче-

ственном изменении нуждаются уголовно-исполнительные и криминологические аспекты 

постпенитенциарной адаптации освобождаемых из исправительных учреждений, которые 

жизненно важно рассматривать не изолированно, а в их тесной взаимосвязи. Вопросы 

постпенитенциарной адаптации выделены в качестве самостоятельного направления в 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Республики Казахстан. Оно 

предполагает, с одной стороны, разработку системы мер по подготовке к освобождению 

из мест лишения свободы, с другой - создание условий для лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, посредством деятельности службы пробации. 

Проблема постпенитенциарной адаптации осужденных находится на стыке целого 

ряда научных дисциплин и связана со многими областями практической деятельности. 

Все изложенное определяет как теоретическую, так и практическую актуальность 

проблемы адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, к нормальной жиз-

ни с учетом произошедших изменений в политической, экономической сферах и социо-

культурном пространстве современной жизни общества. Кроме того, в последние годы в 

РК кардинальным образом изменились общественные отношения в изучаемой сфере, уго-

ловное и уголовно-исполнительное законодательство также претерпело значительные пе-

ремены. 

Стало очевидно, что система и процесс соотносятся как целое и его составная 

часть, причем ведущий компонент системы процесс, который, обычно рассматривается 

как система более низкого порядка. Поэтому разграничение понятий «система подготовки 

осужденных к освобождению» и «процесс подготовки осужденных к освобождению в 

формах организации уголовного наказания как «система» имеет для нас не формально-

абстрактное, а существенное, содержательное значение, как в теоретическом, так и в 

практическом отношениях. 

«Основную структуру системы подготовки к освобождению образуют связи и от-

ношения, взаимодействия смотрящих и осужденных, единство деятельности и развиваю-

щихся взаимодействий, которые составляют основу процесса подготовки личности осуж-

денного к освобождению» [4, С.157]. Система и процесс взаимообусловлены и взаимосвя-

заны. 

Подготовка к освобождению по направленности многопланово. Определяется как 

система средств юридического, психологического, нравственного, педагогического, физи-

ческого и иного характера, реализуемая в период отбывания наказании осужденного в ме-

стах лишения свободы и в период самой подготовки к освобождению путем использова-

ния различных средств, методов педагогики и психологии. 

На сегодняшний день повышение эффективности подготовки осужденных к осво-

бождению, необходимость создания определенной модели подготовки осужденных к 
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жизни на свободе, необходимость глубокой, всесторонней научной разработки различных 

ее аспектов, являются одними из приоритетных направлений дальнейшего совершенство-

вания деятельности подразделений исправительных учреждений. 

В связи с этим, система подготовки к освобождению осужденных в исправитель-

ном учреждении должна быть ориентирована на приобретение и формирование ими пози-

тивного социального опыта организации своей жизнедеятельности, восстановление соци-

ально-личностного статуса в свободном обществе и на сегодняшнем этапе развития уго-

ловно-исполнительной системы является одной из важнейших предпосылок сокращения 

рецидивной преступности и предупреждения преступности в целом. Можно сказать, что 

главная задача общеобразовательного обучения осужденных заключается в том, чтобы 

осужденный мог получить в последующем такую профессиональную и 

общеобразовательную подготовку, которая способствовала бы скорейшей адаптации 

после освобождения. Определение понятия постпенитенциарной адаптации лиц, освобож-

денных от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы: подготовка осуж-

денного во время отбывания наказания к освобождению от его дальнейшего отбывания и 

адаптация освобожденного к условиям свободы путем активной деятельности самого лица 

с помощью комплекса мероприятий правового, воспитательного, криминологического ха-

рактера, направленных на восстановление его социально-правового статуса после осво-

бождения из мест лишения свободы, выражающегося в законопослушном поведении. 

Также хочется отметить основные факторы, оказывающие отрицательное влияние 

на постпенитенциарную адаптацию: 

- недостатки уголовной политики, ее излишняя репрессивность, приоритет при 

назначении наказаний лишению свободы, значительное количество лиц, осуждаемых к 

нему, а, следовательно, нуждающихся в постпенитенциарной адаптации после его отбы-

вания; 

- непридание должного значения активной роли самого осужденного в решении 

вопросов трудового и бытового устройства; 

- отсутствие в законодательстве четкого определения, форм и методов деятельно-

сти, а также преемственности в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, и 

органов, участвующих в постпенитенциарной адаптации после освобождения от дальней-

шего отбывания наказания; 

- отсутствие единого закона, регламентирующего постпенитенциарную адапта-

цию освобожденных от отбывания наказания; 

- декларативность отдельных норм уголовно-исполнительного законодательства. 

Необходимость создания мер по совершенствованию постпенитенциарной адапта-

ции лиц, освобожденных от дальнейшего отбывания наказания: 

- создание системы государственной поддержки лиц, освобожденных из мест ли-

шения свободы, службы пробации; 

- квотирование рабочих мест, мест в общежитиях для этих лиц; 

- расширение поэтапной практики освобождения от дальнейшего отбывания нака-

зания; 

- усиление акцента на роль самой личности при решении вопросов постпенитен-

циарной адаптации; 

- совершенствование законодательства и практики его применения, в целях созда-

ния необходимых условий для встреч с семьей, свиданий с минимальными ограничения-

ми; 

- создание и развитие центров постпенитенциарной адаптации, функционирую-

щих на принципах самофинансировании и самоокупаемости не только за счет зарабатыва-

емых средств освобожденными, но и пожертвований (центры должны иметь свои пред-

приятия, общежития для временного проживания и др.).  
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С учетом разнообразия общественных отношений в сфере постпенитенциарной 

адаптации лиц, освобожденных от дальнейшего отбывания наказания, ее правовое регу-

лирование должно осуществляться на уровне самостоятельного закона.  

Среди норм УИК РК, посвященных правовому положению осужденных, особое 

значение имеют те, которые закрепляют наиболее значимые права и законные интересы 

осужденных к лишению свободы и в какой-то мере отражают происходящие процессы 

гуманизации и демократизации общества. 

К их числу можно отнести нормы, закрепляющие права осужденных на получение 

и отправление посылок, бандеролей, денежных переводов, права на свидания (включая 

длительные свидания за пределами исправительного учреждения), на почтово-

телеграфную связь и телефонные переговоры, права на краткосрочный выезд, проведение 

отпуска за пределами исправительного учреждения. В качестве своеобразных показате-

лей, характеризующих степень свободы осужденных в местах изоляции от общества, 

можно указать на предоставление законом возможности: приобретать продукты питания и 

предметы первой необходимости, обувь, одежду и другие промышленные товары; опла-

чивать и получать помимо бесплатной медицинской помощи дополнительные лечебно-

профилактические услуги; дарить, наследовать и завещать личное имущество. Таким об-

разом, постпенитенциарная адаптация лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, - 

это процесс подготовки лиц, у которых заканчивается срок отбывания наказания в испра-

вительных учреждениях, к жизни на свободе, а также оказание им постпенитенциарной 

помощи, реализуемой в виде комплекса мероприятий правового, воспитательного и кри-

минологического характера, направленных на восстановление их социально-правового 

статуса, выражающегося в законопослушном поведении.  

«Основы правового положения осужденных устанавливает, что осужденные имеют 

права и несут обязанности граждан Республики Казахстан с ограничениями, установлен-

ными Конституцией, Уголовным, Уголовно-исполнительным кодексами Республики Ка-

захстан и иными законами, исходя из порядка и условий исполнения конкретного вида 

наказания» [2, С.257]. «Конституции РК устанавливает право каждого гражданина госу-

дарства на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и достоинства» [1, С.12]. «За каждым сохраняется право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых и телеграфных сообщений. Ограничение этого права 

допускается только в случаях и в порядке, прямо установленных законом» [3, С.16]. Так, 

тайна переписки, переговоров может быть нарушена при проведении оперативно-

розыскных мероприятий, а в местах лишения свободы это право оговорено уголовно-

исполнительным кодексом Республики Казахстан, правилами внутреннего распорядка ис-

полнительного учреждения, согласно которым установлен особый порядок отправления 

почтовой корреспонденции осужденными, правил, а внутреннего распорядка предписыва-

ется письма осужденных опускать в почтовые ящики или передавать представителям ад-

министрации в незапечатанном виде, так как отправляемая и получаемая осужденными 

корреспонденция подвергается цензуре, а посылки, передачи и бандероли подвергаются 

досмотру.  

В соответствии с нормами уголовно-исполнительного права за осужденными в пе-

риод отбывания наказания в местах лишения свободы осуществляется надзор, т.е. наблю-

дение и контроль над их поведением в местах размещения (в жилых помещениях, штраф-

ном и дисциплинарном изоляторах, карцерах, помещениях камерного типа) и работы с 

целью обеспечить точное соблюдение всеми осужденными установленных законом пра-

вил отбывания наказания. В силу проведения надзорных мероприятий законодательство 

относит не только наблюдение за осужденными, но и осуществление проверок в жилой и 

производственной зонах, контроль над поведением осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или без сопровождения, обыск осужденных и досмотр их 

личных вещей с целью обнаружения и изъятия, предупреждения совершения 

преступлений. Таким образом, осуществление конституционного права на неприкосно-
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венность личности, семейную и личную тайну в условиях отбывания наказания в местах 

лишения свободы имеет свою специфику, а те мероприятия, которые осуществляются при 

их исполнении, не противоречат Конституции Республики Казахстан.  

Достижение соответствия потребностей и устремлений личности целям и задачам 

общества обусловливает прогрессивный характер социальной адаптации. Главная ее 

особенность заключается в том, что взаимоотношения индивида и общества должны 

носить характер осознанного и свободного подчинения личности социальным (правовым) 

нормам ценностям. 
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Аннотация 

В данной статье проведен анализ законодательной базы в сфере международных отношений, а 

также закрепленных институтов и механизмы по защите прав человека и контроля за их соблюдением.  

Рассмотрены политические права и свободы человека, как определяющего звена в системе общественных 

отношений, а также даны предложения по совершенствованию законодательства в области прав и свобод 

гражданина.  

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада халықаралық қатынастар саласындағы заңдылық базасына, сонымен қатар 

адамдардың құқықтарын қорғау және оларға бақылау жүргізу бойынша механизмдеріне және 

қарамағындағы институттарына талдау жүргізілген.  

Қоғамдық қатынастар жүйесін анықтайтын адамның саясаттық құқығы және мұрсаты 

қарастырылған, сонымен қатар азаматтардың құқықтары мен бостандықтары аясындағы заңдарын 

жетілдіру бойынша ұсыныстар берілген.  

 

Annotation 

In this article is taken an analysis of the legislative framework in the field of international relations, also 

the fixed institutions and mechanisms for the protection of human rights and their enforcement. 
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Considered political rights and human freedoms, as a defining link in the system of social relations, and are given 

suggestions of improving the law on the rights and freedoms of individuals. 

 

Анализ законодательной базы, обеспечивающей реализацию и защиту основных 

прав и свобод человека в посттоталитарном Казахстане, позволяет установить 

законодательно закрепленных институтов и механизмы защиты прав человека и контроля 

за их соблюдением.  

Присоединение и ратификация Казахстаном ряда основных международных 

документов в области прав человека теперь уже не исключает из числа реально 

действующих эффективных механизмов защиты прав человека международные 

межгосударственные институты и процедуры. 

Таким образом, потенциально возможными институтами, способами и процедура-

ми защиты и контроля за соблюдением прав человека в Казахстане можно считать только 

те, которые относятся к четырем группам: международные (международные договорные 

органы, созданные ООН, рассматривающиеся нами как контрольные механизмы) государ-

ственные, смешанные (общественно-консультативные при государственных органах и си-

стема адвокатуры) и неправительственные (общественные, в том числе и международные 

и зарубежные организации). 

Статья 40 Конституции РК установила: 

«...2. Президент Республики - символ и гарант единства народа и государственной 

власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина...» 

Конституция РК гарантирует каждому судебную защиту его прав. 

Крайне важной является статья 77 Конституции РК, определяющая принципы 

правосудия: 

«...3. При применении закона судья должен руководствоваться следующими 

принципами: 

1) лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность 

не будет признана вступившим в законную силу приговором суда; 

2) никто не может быть подвергнут повторно уголовной или административной 

ответственности за одно и то же правонарушение; 

3) никому не может быть без его согласия изменена подсудность, предусмотрен-

ная для него законом; 

4) в суде каждый имеет право быть выслушанным; 

5) законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие 

новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют. 

Если после совершения правонарушения ответственность за него законом отменена или 

смягчена, применяется новый закон; 

6) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 

7) никто не обязан давать показания против самого себя, супруга (супруги) и 

близких родственников, круг которых определяется законом. Священнослужители не 

обязаны свидетельствовать против доверившихся им на исповеди; 

8) любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого; 

9) не имеют юридической силы доказательства, полученные незаконным спосо-

бом. Никто не может быть осужден лишь на основе его собственного признания; 

10) применение уголовного закона по аналогии не допускается...» 

Кроме того, статья 78 Конституции РК устанавливает: 

«Суды не вправе применять законы и иные нормативные правовые акты, 

ущемляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина. Если 

суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, 

ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он обязан 

приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Совет с 

представлением о признании этого акта неконституционным». 
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Следующим государственным институтом защиты прав и свобод человека является 

прокуратура. 

Согласно статьи 83 Конституции РК: 

«1. Прокуратура от имени государства осуществляет высший надзор за точным и 

единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных 

нормативных правовых актов на территории Республики, за законностью оперативно-

розыскной деятельности, дознания и следствия, административного и исполнительного 

производства, принимает меры по выявлению и устранению любых нарушений 

законности, а также опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие 

Конституции и законам Республики. 

Прокуратура представляет интересы государства в суде, а также в случаях, порядке 

и в пределах, установленных законом, осуществляет уголовное преследование...». 

К смешанным институтам защиты прав человека можно отнести Республиканскую 

Комиссию по правам человека при Президенте РК, которая, согласно Указу Президента 

РК от 3 июня 1996 года, «...является консультативно-совещательным органом при Главе 

государства. 

2. Основными задачами Комиссии являются: 

1) содействие Президенту Республики Казахстан в обеспечении его 

конституционного статуса гаранта соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

2) выработка предложений по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики в области обеспечения и соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина; 

3) подготовка предложений по обеспечению Республикой Казахстан 

покровительства в отношении своих граждан, находящихся за пределами ее территории, 

защите их прав и свобод; 

4) подготовка аналитических и экспертно-рекомендательных заключений и 

предложений по международно-правовым актам в области прав человека, затрагивающим 

интересы Республики Казахстан...» 

В соответствии с разделом II Положения о Комиссии она: «... 1) рассматривает 

направленные Президенту Республики Казахстан или непосредственно в Комиссию 

обращения граждан и организаций о нарушениях прав и свобод человека; 

2) изучает направленные в ее адрес местными представительными и 

исполнительными органами материалы об обращениях граждан и организаций по 

вопросам соблюдения прав и свобод человека, а также соответствующие публикации в 

средствах массовой информации; 

3) составляет специальные и ежегодные доклады о соблюдении прав человека и 

представляет их Президенту Республики Казахстан; 

4) анализирует текущее законодательство, вносит предложения по приведению его 

в соответствие с международно-правовыми актами о правах и свободах человека, 

признанными Республикой Казахстан, участвует в разработке проектов законодательных 

актов, затрагивающих вопросы прав и свобод человека; 

5) принимает участие в работе международных организаций по правам человека; 

6) оказывает организационно-методическую, информационную и иную помощь 

должностным лицам аппаратов акимов областей, городов республиканского значения и 

столицы республики, в ведении которых находятся вопросы прав человека...». 

Политические права и свободы определяют правовое положение гражданина в си-

стеме общественных отношений в процессе осуществления государственной власти. При 

этом естественный характер политических прав и свобод вытекает из того, что носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Республике Казахстан является народ 

Республики Казахстан. Граждане наделяются широким кругом политических прав и 

свобод. 
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Наиболее важным конституционным правом является избирательная правосубъ-

ектность граждан, состоящая из активного и пассивного избирательного права. 

Активное избирательное право закрепляется в конституционном праве граждан 

формировать государственные органы и органы местного самоуправления путем участия 

в выборах и в республиканском референдуме (ст. 33 п. 2). 

Пассивное избирательное право выражается в возможности быть избранным в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Избирательными правами не 

обладают лишь граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда. 

К категории политических относится право граждан на участие в управлении 

делами государства (ст. 33 п. 1). 

Конституционное право участия в управлении делами государства адресовано 

каждому гражданину. Это право граждане могут быть реализовать по-разному. Прежде 

всего, они могут осуществлять непосредственно, т.е. путем участия в республиканских 

референдумах, во всенародных голосования по особо важным вопросам государственной 

жизни, в выборах и т.д. Кроме того право участия в управлении делами государства нахо-

дит свое выражение в деятельности представительных органов, когда граждане как изби-

ратели могут влиять на своих депутатов. 

Одним из средств проявления активности граждан, заинтересованности в 

общественных делах является право на личные обращения, а также возможность направ-

лять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления. 

Граждане Республики наделяются конституционным правом равного доступа к 

государственной службе (ст. 33 п. 4). Конституцией оговаривается, что требования 

предъявляемые к кандидату на должность государственного служащего, обуславливается 

только характером должностных обязанностей и устанавливаются законом. Прохождение 

государственной службы регламентируется законодательством Республики. Возраст 

государственного служащего в соответствии с Конституцией не должен превышать 

шестидесяти, а в исключительных случаях шестидесяти пяти лет. 

В соответствии с Конституцией Республики гарантируется право на свободу слова 

и творчества. Цензура в Республике Казахстан запрещена. Каждый обладает правом 

свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом 

способом. Перечень же сведений, запрещенных к распространению и составляющих 

государственные секреты Республики определяются законом. Конституция не допускает 

пропаганду и агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения 

целостности Республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расово-

го, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа 

жестокости и насилия (ст.20 п.3). 

Важным конституционным правом граждан Республики Казахстан, относящимся к 

категории политических, является право на свободу объединений (ст. 23). Общественные 

объединения создаются гражданами с целью объединения своих усилий для 

осуществления определенных задач. Однако, существуют ограничения для военнос-

лужащих, работников органов национальной безопасности. правоохранительных органов 

и судей, которые не должны состоять в партиях, профессиональных союзах, выступать в 

поддержку какой-либо политической партии (ст. 23 п.2). 

Конституция Республики признает за гражданами право мирных собраний, 

митингов и демонстраций, шествий и пикетирования (ст. 32) и обеспечивает возможность 

их свободного проведения. Однако, устанавливается, что пользование этим правом может 

ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного 

порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц. 

Право на объединение в Республике Казахстан регулируется статьями 5 и 23 

Конституции, разделом VII главы 2 Гражданского кодекса, законами о некоммерческих 
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организациях, о политических партиях, об общественных объединениях, о профсоюзах, о 

свободе вероисповедания и религиозных объединениях, некоторыми положениями 

законодательства о национальной безопасности и противодействии экстремизму, 

уголовным, административным и налоговым законодательствами, а также целым рядом 

подзаконных актов: инструкциями, правилами, положениями и т.д. 

Свобода объединения предоставляет людям право коллективно выражать, 

преследовать и отстаивать общие интересы точно так же, как их выражает, преследует и 

отстаивает отдельный человек.  

Гарантии права на объединение содержатся в основных международных 

документах по правам человека – Всеобщей декларации прав человека (статья 20), 

Международном пакте о гражданских и политических правах (статья 22), во многих 

конвенциях ООН и региональных документах по правам человека.  

Ряд положений, касающихся обязательств по обеспечению права на объединение, 

содержатся в документах ОБСЕ, принятых на совещаниях этой организации. 

Республика Казахстан ратифицировала Международный пакт о гражданских и 

политических правах, а при вступлении в ООН и ОБСЕ взяла на себя определенные 

обязательства по соблюдению основных прав и свобод человека, в том числе права на 

объединение.  

Эти обязательства заключаются не только в закреплении в Конституции и 

национальном законодательстве права на объединение, но и в восприятии современной 

трактовки этого права, его регулирования и законности, обоснованности и соразмерности 

вводимых ограничений.  

Таким образом, речь идет не только о политическом обязательстве гарантировать 

право на объединение, но и о том, как это обязательство должно реализовываться в 

конкретных ситуациях. 

Пункт 1 статьи 23 Конституции РК, устанавливает, что граждане Республики 

Казахстан имеют право на свободу объединений. Деятельность общественных 

объединений регулируется законом.  

Если строго следовать смыслу первой фразы данного пункта, Конституция РК в 

полном соответствии с международным правом гарантирует гражданину право 

объединяться с другими гражданами в целях создания общественных объединений. 

Однако, исходя из смысла второй фразы пункта 1 статьи 23 и из статьи 5 

Конституции РК, конституционно закреплена только одна форма объединения – 

общественные объединения, деятельность которых регулируется законом. 

Так, согласно статьи 5 Конституции РК запрещаются создание и деятельность 

общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное 

изменение конституционного строя, нарушение целостности республики, подрыв 

безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, 

сословной и родовой розни, а также создание непредусмотренных законодательством 

военизированных формирований. 

Аналогичные запреты содержатся в статье 5 Закона об общественных 

объединениях от 31 мая 1996 года (с изменениями и дополнениями), но здесь к тому же 

установлен запрет на деятельность незарегистрированных общественных объединений. 

Данный запрет противоречит международным стандартам. 

Для подтверждения обратимся, например, к такому документу как 

«Основополагающие принципы статуса неправительственных организаций в Европе» 

(2002 года), поддержанные Решением Комитета Совета Министров Совета Европы от 16 

апреля 2003 года. 

Учитывая, что практически все страны Европы являются участниками Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), по существу, этот документ 

определяет понимание международных стандартов права на объединение, заложенных в 

обязательствах в рамках ОБСЕ. 
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Согласно этому документу под «НПО» понимаются ассоциации, союзы, 

общественные объединения, фонды, благотворительные общества, некоммерческие 

организации и т.д. Сфера деятельности НПО также разнообразна, поскольку НПО – это и 

небольшие местные организации с несколькими членами, такие как, к примеру, сельский 

шахматный клуб, и международные ассоциации, известные во всем мире, в частности, 

организации, занимающиеся правозащитной деятельностью. В тексте Основополагающих 

принципов приводятся примеры различных типов НПО, однако, этот перечень не является 

исчерпывающим. В него не входят профсоюзы и религиозные объединения. В некоторых 

странах все эти структуры или некоторые из них относятся к сфере действия 

законодательства об общественных объединениях, тогда как в других странах они 

действуют в рамках отдельных законов. Политические партии не относятся к НПО. 

Как указывается в пункте 4 Основополагающих принципов, основной 

характеристикой НПО является отсутствие среди ее основных целей получения дохода. 

Общая для всех НПО особенность – самоуправляемость и добровольность. 

С точки зрения обязательности регистрации НПО очень важен пункт 5 

упомянутого документа: «НПО могут быть как неформальными организациями, так и 

структурами, обладающими правосубъектностью. В целях отражения различий в 

финансовых и иных видах поддержки, получаемой НПО в дополнение к 

правосубъектности, они могут пользоваться различным статусом в соответствии с 

национальным законодательством».  

То есть, речь идет о различиях между НПО, не желающими приобретать 

правосубъектность, и НПО, имеющими статус юридического лица. Как и в 

законодательстве большинства стран, в тексте Принципов содержится ряд положений, 

имеющих отношение исключительно к НПО, обладающим правосубъектностью. Тем не 

менее, в документе признается принцип, в соответствии с которым НПО вправе 

осуществлять свою деятельность без приобретения такого статуса. При этом 

подчеркивается важность того, чтобы в национальном законодательстве это также было 

зафиксировано.  

Таким образом, поскольку данные Принципы являются общими для европейских 

государств, во всех европейских странах признается, что НПО могут быть как 

формальными, так и неформальными организациями.  

Как уже указывалось, казахстанское законодательство содержит запрет на 

деятельность незарегистрированных общественных объединений, что создает и 

определенные проблемы в использовании юридических терминов и понятий.  

Во-первых, представляется юридически необоснованным термин 

«незарегистрированное общественное объединение».  

Общественное объединение – это одна из организационно-правовых форм 

некоммерческой организации, которая в свою очередь является одним из видов 

юридического лица (Гражданский кодекс РК 1994 года, статья 34). Это правовой статус. 

До регистрации в органах юстиции общественного объединения оно юридически не 

существует, а существует группа граждан, претендующая на приобретение 

правосубъектности юридического лица в виде некоммерческой организации и 

организационно-правовой форме – общественного объединения. То есть, если группа 

граждан называет себя комитетом, советом, клубом, общественной организацией и т.д. это 

еще не означает, что она является общественным объединением.  

Во-вторых, законодательство почему-то содержит запрет на создание и 

деятельность только незарегистрированного общественного объединения, хотя среди 

некоммерческих организаций есть еще такие организационно-правовые формы, как 

учреждение, общественный фонд и т.д.  

В-третьих, если запрещается создание и деятельность незарегистрированных обще-

ственных объединений, то непонятно, касается это только организаций, где десять (мини-

мальное количество граждан-инициаторов для создания общественного объединения по 
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казахстанскому законодательству) или более членов, или и тех, в которых количество чле-

нов меньше. Например, возникает вопрос о законности или незаконности, общественного 

комитета по очистке двора в количестве пяти человек во главе с председателем. Кроме 

того, неясно, каким образом определяется, что некое объединение уже состоялось 

юридически, если оно не зарегистрировано в соответствии с установленной законом 

процедурой. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: обязательность регистрации 

объединений граждан и правовые нормы об ответственности за их деятельность только по 

причине отсутствия регистрации не соответствуют международным стандартам. 

В связи с этим, для приведения национального законодательства в соответствие с 

международными стандартами прав и свобод человека, необходимо зафиксировать право 

человека создавать или вступать в объединения, союзы, ассоциации, в том числе и 

неформального характера.  

Для этого необходимо либо принять отдельный закон о праве граждан на 

объединение (например, по опыту Польской Республики), либо предусмотренным 

законом субъектам обратиться в Конституционный совет с просьбой дать толкование 

пункта 1 статьи 23 Конституции РК в части права граждан на свободу объединений в 

любых формах, как формальных, так и неформальных организаций. 
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Аннотация 

В данной статье проведен анализ государственных и консултативно-совещательных органов по 

осуществлению Пакта об экономических, социальных и культурных прав в РК, а также рассмотрен ряд 

действующих законодательных актов в данной сфере.  
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В целях идентификации государственного органа и стратегией РК по наблюдению за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, проанализирована деятельность института Уполномоченного по 

правам человека и проведения государственной гендерной политики, как инструмента повышения 

демократии в РК. 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада ҚР экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтары жөніндегі Пактісін 

жүзеге асыру бойынша мемлекеттік және сабағаттық-кеңесші органдарына талдау жүргізілген, сонымен 

қатар берілген салада қолданыстағы заңдылық актілердің бірқатары қарастырылған.  

Адамның және азаматтардың құқықтарын және бостандықтарын қадағалау бойынша ҚР 

стратегиясы мен мемлекеттік органдарды сәйкестендіру мақсатында адамның құқығын қорғау бойынша 

уәкілетті институттың қызметіне және ҚР демократиясын жоғарылатуды көздейтін мемлекеттік 

гендерлік саясатына талдау жүргізілген.  

 

Annotation 

In this paper is taken an analysis of state and consulting - advisory bodies for the implementation of the 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the Republic of Kazakhstan, also considered a number of leg-

islative acts in this field.  

In order to identify the public authority and the strategy of Kazakhstan to monitor compliance with the 

rights and freedoms of man and citizen, the activity of the Commissioner for Human Rights and the state gender 

policy as a tool to enhance democracy in Kazakhstan are analyzed. 

 

Согласно Докладу о выполнении Республикой Казахстан Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных правах, ратифицированный Республикой 

Казахстан Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 

16 декабря 1966 года, имеет приоритет перед национальным законодательством, 

поскольку в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Конституции Республики Казахстан:  

"Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее 

законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного 

договора следует, что для его применения требуется издание закона". 

Компетенцией по осуществлению Пакта об экономических, социальных и 

культурных правах обладают следующие государственные и консультативно-

совещательные органы:  

1) Комиссия по правам человека при Президенте Республики Казахстан;  

2) Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции;  

3) Министерство здравоохранения;  

4) Министерство индустрии и торговли;  

5) Министерство культуры и информации;  

6) Министерство образования и науки;  

7) Министерство охраны окружающей среды;  

8) Министерство сельского хозяйства;  

9) Министерство труда и социальной защиты населения;  

10) Министерство туризма и спорта;  

11) Министерство экономики и бюджетного планирования;  

12) Национальная комиссия по делам семьи и гендерной политике при Президенте 

Республики Казахстан;  

13) Национальный центр по правам человека (Уполномоченный по правам 

человека в Республике Казахстан). 

В Республике Казахстан действуют следующие законодательные акты в сфере 

обеспечения экономических, культурных и социальных прав граждан: Гражданский ко-

декс Республики Казахстан (общая и особенная части), Трудовой кодекс Республики Ка-

захстан, законы Республики Казахстан "О правовом положении иностранцев", "О частном 

предпринимательстве", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", " 

О недрах и недропользовании", "О естественных монополиях ", "О регулировании торго-

вой деятельности", "Об антидемпинговых мерах", "О культуре", "О физической культуре 



209 

 

и спорте", "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", "О социальной защите 

инвалидов в Республике Казахстан", "О социальной и медико-педагогической коррекци-

онной поддержке детей с ограниченными возможностями", "О государственных социаль-

ных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике 

Казахстан", "О государственных пособиях семьям, имеющим детей", "Об обязательном 

социальном страховании", "О государственной адресной социальной помощи", "О льготах 

и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, при-

равненных к ним", "О государственном специальном пособии лицам, работавшим на под-

земных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми 

условиями труда", "О специальном государственном пособии в Республике Казахстан", "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", "О социальной за-

щите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье", "О соци-

альной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-

ском испытательном ядерном полигоне", "О специальных экономических зонах в Респуб-

лике Казахстан", "О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей", 

"Об авторском и смежных правах", "О жилищных отношениях", "О миграции населения".  

С целью осуществления наблюдения за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, наделенного в пределах своей компетенции полномочиями принимать меры 

по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина Указом Президента 

Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года в Казахстане учреждена должность 

Уполномоченного по правам человека. Этот институт является национальным 

правозащитным учреждением, представляющим возможность дополнительной защиты 

нарушенных прав.  

Учреждение Уполномоченного действует уже в течение десяти лет. Рассмотрение 

обращений о нарушениях прав, проверка фактов, указанных в них, и восстановление прав 

в случае их нарушения являются основными направлениями деятельности омбудсмена. В 

соответствии с пунктом 17 Положения об Уполномоченном, утвержденного Указом 

Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года N 947, при осуществлении 

своей деятельности Уполномоченный рассматривает обращения граждан Республики 

Казахстан, а также иностранных граждан, лиц без гражданства, на действия и решения 

должностных лиц и организаций, нарушающих их права и свободы, гарантированные 

Конституцией, законодательными актами и международными договорами Республики 

Казахстан. То есть субъектами, действия которых Уполномоченный имеет право 

проверить, являются лица, действующие в официальном качестве, как того требует пункт 

3 статьи 2 Международного пакта о гражданских и политических правах. При этом 

Уполномоченный проверяет сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и 

гражданина как на основании поступивших обращений, так и по своей инициативе, если 

из официальных источников или средств массовой информации ему стало известно об 

этих нарушениях.  

При проверке фактов, указанных в обращениях, Уполномоченный в установленном 

законодательством порядке имеет право:  

1) запрашивать от должностных лиц и организаций необходимые для рассмотрения 

жалобы сведения;  

2) на безотлагательный прием руководителями и другими должностными лицами 

государственных органов, иных организаций;  

3) по результатам рассмотрения жалоб граждан Республики Казахстан, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, а также при получении иным путем 

информации о нарушениях их прав и свобод обращаться в палату Парламента с 

предложением провести по этим вопросам парламентские слушания;  

4) привлекать на договорной основе организации и специалистов к выполнению 

экспертных и консультационных работ для подготовки заключений по подлежащим 

выяснению обстоятельствам, связанным с нарушением прав человека и гражданина;  
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5) принимать меры по защите нарушенных прав и свобод человека и гражданина;  

6) по предъявлению служебного удостоверения входить и находиться на 

территории и в помещениях государственных органов и организаций, в том числе 

воинских частях и соединениях, а также посещать места лишения свободы, встречаться и 

беседовать с лицами, содержащимися в них;  

7) обращаться к уполномоченным государственным органам или должностным 

лицам с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного 

производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, нарушившего права 

и свободы человека и гражданина;  

8) публиковать в средствах массовой информации официальные сообщения по 

результатам проведенных проверок.  

За время деятельности учреждением получено 8758 письменных и устных 

обращений, при этом всего к омбудсмену обратилось 49133 человека. Число жалоб, 

указывающих на нарушение экономических, социальных и культурных прав, значительно 

сократилось. Если в течение 2003 года число обращений о нарушении прав при выплате 

пенсий, пособий, материальной помощи, компенсации, предоставлении социальных льгот, 

касающихся прав инвалидов и военнослужащих и иных вопросов социального 

обеспечения, составляло 12,88 % (вторая по количеству группа обращений), то в течение 

двух последних кварталов 2007 года число таких жалоб не превышало 7 %. Сократилось и 

число жалоб, касающихся трудовых прав (с 5,22 % до 2,8 %), охраны здоровья с 1,77 % до 

0,9 %. Вместе с тем произошел рост жалоб, касающихся жилищных прав (с 5 % до 12,7 

%), что в большей мере связано с урбанизацией и переносом столицы. 

Постоянно осуществляется мониторинг выполнения рекомендаций 

Уполномоченного по восстановлению нарушенных прав граждан и в этой связи 

наказанием виновных должностных лиц.  

В случаях, имеющих, по мнению Уполномоченного, большое общественное 

значение, он вправе направить свое обращение непосредственно Президенту, Парламенту 

или Правительству Республики Казахстан. Всего за время действия учреждения было 

подготовлено 12 обращений, касательно права собственности на землю, прав лиц, 

являющихся жертвами массовых политических репрессий, прав пенсионеров, жилищных 

прав жителей города Байконур, прав лиц, занятых на иностранных предприятиях и 

предприятиях с иностранным участием, а также по проектам Законов Республики 

Казахстан "О присоединении и ратификации Республикой Казахстан Конвенции о защите 

детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления" и "О внесении 

изменений в Закон Республики Казахстан "О браке и семье", по вопросу окончательной 

отмены смертной казни в Республике Казахстан. Кроме того, Уполномоченным были 

направлены обращения по факту нарушения прав пожилых людей и инвалидов в доме-

интернате для престарелых и инвалидов N 2 города Тараз и факту изъятия земельного 

участка у детского дома N 1. В большинстве случаев вопросы, поднятые 

Уполномоченным в обращениях, положительно решены. 

В соответствии со статьей 12 Конституции в Республике Казахстан признаются и 

гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией. Права и 

свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и 

неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных нормативных 

правовых актов. Гражданин республики в силу самого своего гражданства имеет права и 

несет обязанности. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать прав и свобод других лиц, посягать на конституционный строй и общественную 

нравственность.  

В соответствии со статьей 14 Конституции Республики Казахстан все равны перед 

законом и судом. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам 

происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, 

национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по 
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любым иным обстоятельствам. 

Согласно пункту 4 статьи 12 Конституции Республики Казахстан иностранцы и 

лица без гражданства пользуются в Республике правами и свободами, а также несут 

обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, 

законами и международными договорами. В реализацию данного положения Конституции 

в Казахстане 19 июня 1995 года принят Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года 

"О правовом положении иностранцев", который определяет основные права и 

обязанности иностранцев, порядок их въезда в Республику Казахстан, пребывание и 

передвижение по ее территории и выезда из Республики Казахстан. В частности, статья 3 

Закона устанавливает, что иностранцы в Республике Казахстан равны перед законом, 

независимо от их происхождения, социального и имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и 

характера занятий. 

В соответствии со статьей 14 Конституции Республики Казахстан "Никто не может 

подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, 

должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, 

отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным 

обстоятельствам".  

Данная норма гарантирует женщинам равные с мужчинами возможности в 

получении образования и профессиональной подготовки, в общественно-политической, 

культурной и всех других сферах деятельности.  

Она также включена в Конституционный закон "О выборах в Республике Казах-

стан", в Трудовой кодекс, законы "О браке и семье", "Об охране здоровья граждан", "Об 

образовании", "О государственной службе", Уголовно-процессуальный и Уголовный ко-

дексы, Кодекс об административных правонарушениях и другие нормативные правовые 

акты, регулирующие сферу общественных отношений.  

Постановлением Правительства от 27 ноября 2003 года N 1190 одобрена 

Концепция гендерной политики в Республике Казахстан. Она определила основные 

направления гендерной политики в нашей стране - достижение сбалансированного 

участия мужчин и женщин во властных структурах, обеспечение равных возможностей 

для экономической независимости женщин, развития своего бизнеса и продвижения по 

службе, создание условий для равного осуществления прав и обязанностей в семье, 

свобода от насилия по признаку пола.  

В целях реализации гендерного равенства разработана и утверждена Указом 

Президента от 29 ноября 2005 года N 1677 Стратегия гендерного равенства в Республике 

Казахстан на 2006-2016 годы. Стратегия является основополагающим документом, 

направленным на реализацию гендерной политики государства, инструментом ее 

реализации и осуществления мониторинга со стороны государства и гражданского 

общества, важным фактором становления демократии. Правительство Республики 

Казахстан, государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные 

Президенту Республики Казахстан, акимы областей, городов Астана и Алматы 

обязываются руководствоваться в своей деятельности Стратегией и принимать 

необходимые меры по ее реализации, а также обеспечить согласованность принимаемых 

государственных, отраслевых (секторальных) и региональных программ (планов) со 

Стратегией.  

В стране функционирует Национальная комиссия по делам семьи и гендерной по-

литике, образованная Указом Президента от 1 февраля 2006 года N 56 как консультатив-

но-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан. Основными задачами 

указанной Комиссии являются:  

1) выработка рекомендаций по определению приоритетов, формированию и 

реализации комплексной государственной политики в отношении семьи, равенства 

женщин и мужчин с учетом региональных особенностей в контексте Стратегии развития 
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Казахстана до 2030 года, Стратегии гендерного равенства в Республике Казахстан на 

2006-2016 годы и международных договоров по вопросам семьи и гендерного равенства, 

участником которых является Казахстан;  

2) взаимодействие с государственными органами и институтами гражданского 

общества по вопросам защиты интересов семьи, реализации Декларации тысячелетия 

Организации Объединенных Наций, Стратегии гендерного равенства в Республике 

Казахстан на 2006-2016 годы;  

3) анализ вопросов состояния гендерного равенства и выработка предложений и 

рекомендаций государственным органам по основным направлениям гендерной политики 

в Республике Казахстан;  

4) содействие: достижению гендерного равенства в экономической сфере, 

дальнейшему развитию предпринимательства среди женщин, повышению 

конкурентоспособности женщин на рынке труда; созданию условий для членов семьи по 

совмещению трудовой деятельности с домашними обязанностями и воспитанием детей; 

укреплению института семьи, достижению гендерного равенства в семейных отношениях; 

разработке комплекса мер по сохранению и укреплению здоровья, в том числе 

репродуктивного, у мужчин, женщин и детей, повышению качества жизни; искоренению 

насилия в семье и на рабочем месте и внедрению международного опыта борьбы с 

насилием в отношении мужчин, женщин и детей; гендерному образованию и 

просвещению населения; проведению научных исследований, формированию 

информационной базы в целях анализа реального положения семьи, гендерного равенства 

в экономической, социальной, политической и культурной жизни общества;  

5) рассмотрение предложений государственных органов, международных 

организаций и общественных объединений по проблемам, входящим в компетенцию 

Комиссии, подготовка соответствующих рекомендаций Президенту Республики 

Казахстан;  

6) выработка для Главы государства рекомендаций и предложений по обеспечению 

соблюдения должностными лицами государственных органов требований 

законодательства Республики Казахстан по вопросам семьи и гендерного равенства;  

7) взаимодействие со средствами массовой информации с целью более полного 

отражения аспектов положения семьи и гендерного равенства в Казахстане;  

8) рассмотрение обращений граждан, сообщений средств массовой информации, 

касающихся вопросов семьи, несоблюдения гендерного равенства;  

9) участие в разработке концепций, государственных и отраслевых (секторальных) 

программ по вопросам семьи и гендерного равенства;  

10) участие в подготовке и рассмотрении проектов законодательных и иных норма-

тивных правовых актов, направленных на улучшение положения семьи и гендерного ра-

венства;  

11) инициирование и проведение гендерно-правовой экспертизы;  

12) сотрудничество с государственными органами и международными 

организациями, выработка предложений по реализации международных инициатив, 

участие в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам положения семьи и 

гендерного равенства.  

С целью обеспечения правовых механизмов защиты прав и законных интересов 

мужчин и женщин в рамках вышеотмеченной Стратегии гендерного равенства 

разрабатываются законопроекты "О равных правах и равных возможностях мужчин и 

женщин" и "О бытовом насилии". Кроме того, Республика Казахстан является участником 

основополагающих международных договоров по правам женщин: Конвенции ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции ООН "О поли-

тических правах женщин" и "О гражданстве замужней женщины". 

В период с 10 по 11 мая 2010 года в Женеве в рамках 44-ой сессии Комитета ООН 

по экономическим, социальным и культурным правам (далее – Комитет ООН) казахстан-
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ская делегация успешно защитила первый национальный доклад Казахстана по выполне-

нию положений Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах (далее – Международный пакт). 

Таким образом, реализация механизма защиты прав и свобод граждан в Республике 

Казахстан является важнейшей задачей государственных органов; согласно Концепции 

Правовой политики, институт Уполномоченного по правам человека стал важным 

механизмом в системе защиты всех прав и свобод человека и гражданина. Создание этого 

государственного правозащитного института явилось серьезным шагом углубления 

демократии в Казахстане. Опыт показывает, что следует рассмотреть вопрос повышения 

эффективности деятельности этого института. 
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Государственность в Казахстане возникла в конце XV в. в форме ханства, состояв-

шего из трех жузов (племенных объединений) — младшего, среднего и старшего, которые 

к 1860-м гг. присоединились к Российской империи. В советское время 26 апреля 1920 г. 

была образована в составе Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики (РСФСР) Киргизская Автономная Социалистическая Советская Республика 

(АССР), которая 19 апреля 1925 г. была переименована в Казахскую. В результате 

национально-государственного размежевания Средней Азии республика в основном 

объединила ареал проживания казахов, а с принятием Конституции СССР 5 декабря 1936 

г. стала формально суверенной союзной республикой — субъектом федеративного Союза 

ССР, выйдя из состава РСФСР. В 1937 и 1978 гг. принимались Конституции Казахской 

Советской Социалистической Республики. Как и другие союзные республики, Казахстан 

формально сохранял право выхода из Союза. 

Еще в 1990 г. Казахстан, как и Российская Федерация и другие союзные 

республики, принял Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР [1], 

опираясь на которую участвовал в подготовке нового Союзного договора. Однако, как 

известно, августовский путч 1991 г. сорвал заключение этого Договора, и союзные 

республики начали выходить из Союза ССР. После распада СССР, констатированного 

Беловежским соглашением в начале декабря того же года, началось конституционное 

развитие Республики Казахстан как самостоятельного суверенного государства. 16 

декабря 1991 г. Верховный совет Казахской ССР принял Конституционный закон "О 

государственной независимости Республики Казахстан" [2]. В том же месяце Казахстан 

стал участником создания Содружества Независимых Государств (СНГ), которое 

призвано было облегчить переход от единого союзного государства к системе суверенных 

государств [3]. 

По сравнению с ранее действовавшей советской Конституцией республики 1978 г. 

Конституционный закон содержал много новелл. Принципиально новыми положениями 

Конституционного закона стали провозглашение Казахстана независимым, 

демократическим, правовым государством, а также преобразование Казахской ССР в 

Республику Казахстан. 

Следует отметить еще одно важное достоинство его содержания — закладывались 

иная природа и источник власти нового государства. Граждане республики всех 

национальностей составляют согласно Конституционному закону народ Казахстана, 

который является единственным носителем суверенитета и источником государственной 

власти. Народ осуществляет государственную власть как непосредственно, так и через 

представительные органы. Право выступать от имени всего народа республики 

принадлежит Верховному совету и Президенту Республики Казахстан. Власть должна 

строиться на основе принципа разделения властей. Данные положения формально 

создавали юридическую основу народовластия. Закон предусмотрел такой 

государственный орган, как Комитет конституционного надзора, призванный обеспечить 

верховенство Конституции. 

Наряду с достоинствами Конституционный закон 1991 г. имел существенные 

недостатки и пробелы в правовом регулировании конституционной материи. Например, 

принцип разделения властей в нем только провозглашался, механизм его реализации, 

способы преодоления разногласий между ветвями власти законом никак не 

регламентировались. По этой причине данная норма носила фиктивный характер. 

Фиктивность усугублялась тем обстоятельством, что в тот период времени в политико-

правовом сознании большинства политической элиты общества преобладало советское 

представление о государстве и о роли граждан в нем. 

Конституционный закон 1991 г. вместе с упомянутой Декларацией 1990 г. 

юридически обосновал дальнейшее существование Казахстана в качестве суверенного 

государства. О принципиальном значении этих двух источников говорится в ст. 18 Закона, 

которая устанавливает, что Закон наряду с Декларацией о государственном суверенитете 
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Казахской ССР 1990 г. служит основой для разработки новой Конституции Республики 

Казахстан. 

Начальный этап конституционного развития Республики Казахстан завершился 

принятием 28 января 1993 г. ее Верховным советом первой Конституции независимого 

Казахстана [4]. Можно констатировать, что она означала разрыв с большинством прежних 

представлений о политико-властной организации общества, на которых базировался 

советский тоталитарный режим, и движение в сторону либерализма и демократии. 

Некоторое влияние на содержание и форму этой Конституции оказала публикация 

нескольких вариантов проекта Конституции Российской Федерации, разрабатывавшегося 

Конституционной комиссией Съезда народных депутатов России. 

Конституция открывалась небольшой преамбулой и вводной частью "Основы 

конституционного строя", которая включала 9 принципов, сформулированных и 

пронумерованных именно как таковые ("Первое", "Второе", "Третье" и т.д.), Республика 

Казахстан определялась как демократическое, светское и унитарное государство, как 

"форма государственности самоопределившейся казахской нации", обеспечивающая 

равные права всем гражданам. Территория республики — целостная, неделимая и 

неприкосновенная. Высшей ценностью республика признавала человека, его жизнь, 

свободу и неотъемлемые права и обязывалась действовать в интересах гражданина и 

общества.  

Народ характеризовался как единственный источник государственной власти в 

республике, которую осуществлял непосредственно и через представителей. "Никакая 

часть народа, либо организация или отдельная личность не могут присвоить себе право 

осуществления государственной власти", — говорилось в Конституции. Право выступать 

от имени всего народа часть третья четвертого принципа предоставляла только 

Верховному совету и Президенту республики в пределах их конституционных 

полномочий. Общественным организациям в рамках Конституции и законов 

гарантировались равные правовые возможности и запрещалось превращение в 

государственную идеологии любой из них. Устанавливался принцип разделения властей с 

использованием системы сдержек и противовесов. Государственная власть подлежала 

осуществлению только на основе Конституции и законов, причем за Конституцией 

признавались высшая юридическая сила и прямое действие. 

Казахский язык объявлялся государственным, а русский — языком 

межнационального общения. Запрещалось ограничение прав и свобод граждан по 

принципу невладения этими языками. Столицей определялся город Алма-Ата (Алматы). 

Далее в Конституции следовали четыре раздела: I. Гражданин, его права, свободы и 

обязанности; II. Общество, основы его устройства; III. Государство, его органы и 

институты; IV. Гарантии соблюдения Конституции. Разделы состояли из глав (всего 21), а 

главы — из статей (всего 131). Завершалась Конституция Переходными положениями, 

включавшими три части всего из 13 статей, имевших особую нумерацию. 

Гражданам гарантировалось равноправие с запрещением любых форм 

дискриминации. Признавался приоритет признанных республикой международно-

правовых актов о правах и свободах перед ее законами. Допускалась возможность 

двойного гражданства лиц, вынужденно покинувших республику, и казахов, 

проживающих в других государствах (часть четвертая ст. 4). Среди провозглашаемых 

экономических и социальных прав следует отметить наряду с традиционными (на труд, 

отдых и т.п.) право быть собственником (ст. 18). В ст. 36 гарантировалась судебная 

защита всех прав и свобод, закрепленных в Конституции и законах. Следует также 

отметить гарантированную Конституцией неприкосновенность частной собственности (ст. 

47) и запрещение создания политических партий на религиозной основе (часть вторая ст. 

58).  

Однопалатный Верховный совет, избираемый на пять лет, определялся как 

единственный законодательный и высший представительный орган республики. В его 
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компетенцию среди прочего входило принятие и изменение Конституции и законов, 

принятие решения о проведении референдума, дача согласия на назначение Премьер-

министра и ряда других членов Кабинета министров, по предложению Президента 

избрание и смещение членов высших судов, назначение и смещение Генерального, 

прокурора и председателя Национального банка. Устанавливался принцип свободного 

депутатского мандата. 

Президент, избираемый на пять лет, определялся как глава государства, 

возглавляющий единую систему исполнительной власти. В числе прочих полномочий 

Президента следует отметить его право вето в отношении законов, которое могло быть 

преодолено Верховным советом 2/3 голосов его состава, право принятия решений о 

проведении референдума после консультации с Верховным советом, верховное 

главнокомандование Вооруженными силами. К кандидату в Президенты предъявлялись 

такие требования, как гражданство республики, постоянное проживание на ее территории 

не менее 10 лет, возраст от 35 до 65 лет, владение в совершенстве государственным 

языком. Одновременно с Президентом избирался Вице-президент, который в случае 

досрочного выбытия Президента принимал на себя его полномочия. Однако требования к 

кандидату на эту должность были меньше: отсутствовали возрастные ограничения и 

государственным языком можно было владеть не в совершенстве. Учреждался Кабинет 

министров во главе с Премьер-министром, ответственный перед Президентом. 

В административно-территориальных единицах избирались на пять лет 

представительные органы, а главы исполнительных органов назначались вышестоящими 

главами исполнительных органов или Президентом. 

Судебная власть осуществлялась Конституционным судом, Верховным судом, 

Высшим арбитражным судом и нижестоящими судами. Судьи назначались на 10 лет. 

Предусматривалась централизованная прокуратура во главе с Генеральным прокурором, в 

функции которой входили общий надзор за соблюдением законов, уголовное 

преследование и участие в судопроизводстве. 

Статус Конституционного суда отличался странной особенностью: согласно частям 

третьей — пятой ст. 131 Конституции постановления Конституционного суда вступали в 

силу с момента принятия, если Президент или председатель Верховного совета не внесут 

в Конституционный суд возражение на его постановление в 10-дневный срок с момента 

его принятия. Такое возражение приостанавливало действие постановления, которое все 

же вступало в силу с момента принятия, если Конституционный суд подтвердит его 2/3 

голосов от общего числа судей. Противоречивость такого регулирования бросается в глаза 

и вряд ли требует комментария. 

Имелись и другие недостатки Конституции, препятствовавшие построению 

демократического общества и формированию новой правовой системы. Среди них в 

первую очередь следует упомянуть о том, что переходные положения сохраняли 

полномочия представительных органов государственной власти, сформированных в 

порядке, который давал однозначное преимущество представителям Коммунистической 

партии и номенклатуры. Так, за Коммунистической партией были заранее законодательно 

зарезервированы 17 депутатских мандатов совета из 90 мандатов, закрепленных за 

общественными объединениями. В целом же половина парламентариев 171 из 340 

составляли представители номенклатуры. 

Как отмечает в своей характеристике Конституции 1993 г. проф. Е.К. Кубеев, 

"жизнь показала, что отдельные вопросы, требующие конституционного закрепления, в 

ней не были решены, а если и решены, то половинчато"[5]. Столь противоречивое 

содержание конституционного регулирования сказалось и на практике его применения: в 

период с апреля 1990-го по март 1995 г. в Казахстане произошло два парламентских 

кризиса. Первый из них был связан с решением о досрочном прекращении полномочий 

Верховного совета, принятым самими депутатами. Второму кризису предшествовало 

решение Конституционного суда о признании нелегитимными полномочий Депутатов 
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Верховного совета, избранных 7 марта 1994 г., но в основе кризиса лежали 

непрофессионализм депутатов и низкая эффективность работы Верховного совета в 

целом. После выборов Верховного совета и до момента прекращения его работы было 

принято 8 законов и 120 постановлений, посвященных, в частности, решению 

собственных материально-бытовых и организационных проблем и популистским 

мероприятиям. 

Решение Конституционного Суда о нелегитимности полномочий некоторых 

депутатов основывалось на нарушении принципа равного представительства граждан, так 

как по одним избирательным округам численность зарегистрированных избирателей 

превышала 90 тыс. человек, а по другим составляла около 17 тыс. 

Указанные выше и другие причины привели к тому, что 30 августа 1995 г. на 

республиканском референдуме была принята вторая Конституция независимого 

Казахстана [6]. Член-корреспондент АН Республики Казахстан Г.С. Сапаргалиев 

отмечает, что в период действия первой Конституции наряду с новыми законодательными 

актами, утверждавшими независимость государства Казахстан, продолжали действовать 

союзные законы, что обусловливалось переходными положениями Конституции 1993 г. 

Конституция 1995 г. знаменует начало следующего этапа формирования единой 

национальной системы законодательства, для которого характерна потеря значения 

союзного законодательства в связи с принятием новых законов. Поэтому Конституция не 

содержала норм о действии союзных нормативных актов, хотя отдельные из них продол-

жают действовать [7]. Вряд ли ошибемся, если скажем, что главное отличие второй 

Конституции независимого Казахстана от первой заключается в усилении власти 

Президента. Чтобы подтвердить это, приведем лишь формулировку третьего предложения 

ч. 3 ст. 3 Конституции, которая в отличие приведенной выше части третьей четвертого 

принципа основ конституционного строя, установленных Конституцией 1993 г., гласит: 

"Право выступать от имени народа и государства принадлежит Президенту, а также 

Парламенту республики в пределах его конституционных полномочий". Нельзя умолчать 

и о замене Конституционного суда Конституционным советом, которая выглядит как 

результат конфликта Конституционного суда с Парламентом и Президентом. Вообще на 

содержании Конституции 1995 г. в части отношений между властями весьма заметно 

сказалось влияние французской Конституции 1958 г. 

Следует отметить еще одну отличительную особенность конституционного 

развития Казахстана, которая заключается в весьма активном регулировании 

конституционно-правовых вопросов указами Президента республики. 

Через три года состоялась новая, хотя и частичная, конституционная реформа. 30 

сентября 1998 г. Президент использовал свое право инициативы внесения изменений и 

дополнений в Конституцию республики, выступив по этому вопросу на совместном 

заседании палат Парламента. Концепция преобразования всех институтов 

государственной власти, расширения полномочий Парламента и повышения его роли в 

политической жизни государства, повышения статуса депутатов, усиления 

ответственности членов правительства и реформирования судебной системы была 

изложена им в ежегодном послании "О положении в стране и основных направлениях 

внутренней и внешней политики: демократизация общества, экономическая и 

политическая реформа в новом столетии". Конкретные предложения по поправкам были 

сформулированы в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Казахстан", внесенном Президентом в Парламент в тот же день. 

Президентский проект касался положений 13 из 98 статей Конституции. 

Обсуждение положений проекта Закона началось на раздельных заседаниях палат 

Парламента и в комитетах с 30 сентября. Одним из итогов этого обсуждения явилось 

обращение 88 депутатов к Президенту республики с предложением целого ряда 

дополнительных изменений, в том числе и основательного пересмотра всей Конституции. 

На совместном заседании палат Парламента 7 октября президентский законопроект был 
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отклонен. Главой государства была немедленно создана согласительная комиссия, в 

которую вошли по три представителя от Президента и обеих палат Парламента. На 

вечернем совместном заседании обеих палат Парламента Закон Республики Казахстан "О 

внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" был принят. В 

тот же день — 7 октября 1998 г. — он был подписан Президентом и вступил в силу. Этим 

законом были дополнены и уточнены 19 статей Конституции 1995 года: увеличены сроки 

полномочий Президента республики до 7 лет, депутатов Мажилиса (Собрания — нижней 

палаты Парламента) — до 5, Сената — до 6 лет, снят предусмотренный ранее верхний 

возрастной предел для государственного служащего, в частности и Президента, повышен 

возрастной ценз для кандидата на должность Президента республики с 35 до 40 лет. 

Кроме того, исключена норма о проведении внеочередных выборов Президента, включена 

норма о порядке перехода полномочий главы государства в случае его досрочного 

выбытия. Лицу, исполняющему обязанности Президента, запрещено инициировать 

изменения и дополнения к Конституции. Исключена норма о том, что депутату Парламен-

та при досрочном прекращении или по истечении его полномочий не гарантируется со-

хранение прежней работы или предоставление равноценной работы или должности. 

Отменен необходимый для действительности голосования минимальный предел явки 

избирателей. 

Действующая Конституция Республики Казахстан, как отмечалось, была принята 

референдумом 30 августа 1995 г. и вступила в силу со дня официального опубликования 

результатов референдума 8 сентября того же года. Нынешняя редакция Конституции 

опубликована 8 октября 1998 г. 

Конституция состоит из преамбулы и 9 разделов, объединяющих 98 статей. 

Преамбула Конституции гласит: 

"Мы, народ Казахстана, 

объединенный общей исторической судьбой, 

созидая государственность на исконной казахской земле, 

сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, при¬верженным идеалам 

свободы, равенства и согласия, 

желая занять достойное место в мировом сообществе, 

осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими 

поколениями, 

исходя из своего суверенного права, 

принимаем настоящую Конституцию". 

Раздел I Конституции "Общие положения" содержит основополагающие 

принципы, закладывающие правовую базу основ конституционного строя — 

характеристику организации, внутренней и внешней политики государства, правовой 

системы, институтов гражданского общества. 

В разд. II "Человек и гражданин", насчитывающем 30 статей, мы усматриваем 

обширный перечень прав и свобод, а также обязанностей человека и гражданина, включая 

и некоторые процессуальные гарантии прав и свобод. 

В семи последующих разделах регулируются основы статуса общегосударственных 

органов власти, который по сравнению с предыдущей Конституцией претерпел 

значительные изменения, включая и иное наименование. Речь идет о Президенте, о 

Парламенте, который ныне двухпалатный, о Правительстве, о Конституционном совете и 

о судах, а также связанных с правосудием институтах (прокуратуре, органах следствия и 

др.). 

Местное государственное управление и самоуправление урегулированы в разд. 

VIII, содержание которого все еще несет на себе отпечаток советских представлений об 

организации государственной власти. Наконец, в разд. IX "Заключительные и переходные 

положения" помимо положений, вытекающих из названия раздела, содержится порядок 

изменения Конституции. Согласно ст. 91 изменения и дополнения в Конституцию могут 
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вноситься республиканским референдумом, который Президент республики назначает по 

собственной инициативе либо по предложению Парламента или Правительства. Однако 

Президент может передать проект изменений и дополнений Конституции в Парламент, 

который принимает решение в порядке, предусмотренном Конституцией, то есть на 

совместном заседании палат и большинством не менее 3/4 голосов от общего числа 

депутатов каждой из палат. В отличие от Верховного совета по Конституции 1993 г. 

Парламент не обладает теперь исключительной учредительной властью. 

Конституционной реформой 1998 г. были несколько расширены полномочия 

Парламента в вопросе об изменении Конституции. Согласно новым положениям, если 

Президент отклонит предложение Парламента о вынесении на референдум проекта 

изменений и дополнений Конституции, Парламент может сам принять соответствующий 

закон большинством 4/5 голосов от общего числа депутатов каждой из палат. В этом 

случае Президент подписывает закон или выносит его на референдум, для 

действительности которого необходимо участие большинства граждан, имеющих право 

участвовать в республиканском референдуме. Изменения и дополнения Конституции 

считаются принятыми, если за них проголосовало более половины участников 

референдума. 

Не подлежат изменению положения Конституции об унитарном характере и 

территориальной целостности государства, а также о президентской форме правления 

республики. 

Действующим правом в Республике Казахстан, как указано в ст. 4 Конституции, 

являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных 

правовых актов, международных договорных и иных обязательств республики, а также 

нормативных постановлений Конституционного совета и Верховного суда республики. 

При этом международные договоры, ратифицированные республикой, имеют приоритет 

перед законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из 

международного договора следует, что для его применения требуется издание закона. Все 

законы, международные договоры, участником которых является Казахстан, 

публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся 

прав, свобод и обязанностей граждан, есть обязательное условие их применения. 

Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей 

территории республики. Это означает, что деятельность всех государственных и 

общественных органов, физических, юридических и должностных лиц должна 

соответствовать ее нормам, а все нормативные правовые акты не могут противоречить ее 

положениям. Прямое действие Конституции означает право человека ссылаться 

непосредственно на ее нормы при защите и реализации своих интересов и обязанность 

любого правоприменителя следовать в первую очередь ее нормам. 

Представляется удачной конституционная формула ч. 4 ст. 3, согласно которой 

"государственная власть в Республике едина, осуществляется на основе Конституции и 

законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную 

и судебную ветви и взаимодействия между собой с использованием системы сдержек и 

противовесов". Она позволяет, во-первых, подчеркнуть единство государственной власти 

в целом, во-вторых, связанность ее Конституцией и законом и, в-третьих, осуществление 

ее на основе принципа разделения властей при взаимодействии властей между собой с 

использованием системы сдержек и противовесов. 
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Annotation 

In this article considers a criminal punishment as a tool of caution of mercenary and forced crimes com-

mitted against women. 

 

Среди различных форм и методов противодействия как преступности в целом, так 

и отдельным преступлениям традиционно одно из важнейших мест по праву принадлежит 

наказанию. В соответствующих нормативных и научных источниках можно найти 

множество подходов к тому, что такое наказание, какова его сущность и природа, формы 

проявления и приделы применения. 

Это многообразие применений нашло естественное отражение в соответствующих 

нормативных правовых установлениях, в том числе в формулировании отечественным 

законодателем определения «наказания». Согласно ст.38УК РК «наказание есть мера 

государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных настоящим Кодексом лишения или ограничении прав и свобод этого 

лица». Из данного определения следует, что уголовное наказание может быть применено 

лишь индивидуально, от имени государства, вопреки воли лица, признанного виновным в 

совершении преступления, определено приговором суда и должно проявляться в таком 
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лишении или ограничении прав и свобод виновного которое предусмотрено уголовным 

законодательством для того, чтобы восстановить социальную справедливость, а также 

исправить осужденного и предупредить совершение новых преступлений. 

В этой связи нельзя не обратить внимание на то, что каковым бы ни было 

определение наказания, даваемое законодателем (тем более, что оно не один раз 

менялось), главным для определения его места в общей системе предупредительного 

воздействия является выделение целей соответствующих мер государственного 

воздействия. 

Любая цель может быть рассмотрена как объективное (результат, который должен 

быть достигнут) и как субъективное (отражение объективно существующих возможностей 

результата действий или деятельности). Так как процесс применения наказания- это 

всегда осознанная целенаправленная деятельность, то и цели, которые при этом могут 

преследоваться, могут быть более или менее отдаленными, общими или частными и даже 

иллюзорными (если обвинительный приговор будет вынесен на основе искаженных 

фактов, не соответствующих реальности). Очевидно, что для восстановления 

справедливости суд должен применить наказание, которое будет соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного, для исправления осужденного -определить наказание, 

которое должно обеспечить у него формирование уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения, а для предупреждения новых 

преступлений- назначить наказание,способное удержать от совершения новых 

преступлений как данное лицо (специальная превенция), так и других граждан (общая 

превенция).  

Прежде чем определить то, насколько последователен правоприменитель в 

достижении требуемых целей, проанализируем возможности, которые предоставлял ему 

законодатель, определяя санкции, которые могут быть применены к лицам, признаваемым 

виновными в совершении корыстно-насильственных посягательств. 

В разные времена формы и виды реагирования на рассматриваемые группы 

посягательств были неодинаковыми. Обратившись к истории, можно заметить, что ввиду 

признания корыстно-насильственных преступлений деяниями, обладающими 

повышенной общественной опасностью, их совершение влекло применение достаточно 

жестких санкций.  

Как известно, действующее уголовное законодательство по прежнему, разделяя 

ответственность за различные виды корыстно-насильственных посягательств в различных 

статьях особенной части УК РК, предусматривает довольно жесткие санкции за их 

совершение. Виновные в зависимости от отсутствия или наличии отягчающих 

квалифицирующих обстоятельств, могут быть подвергнуты следующим наказаниям. 

1. При совершении грабежа (ст.178 УК РК): минимально- ограничение свободы на 

срок до трёх лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до 

четырёх лет; максимально- лишение свободы от шести до двенадцати лет с конфискацией 

имущества. 

2. При разбое (ст. 179 УК РК): минимально- лишение свободы на срок от трёх до 

семи лет с конфискацией имущества; максимально- лишение свободы на срок от восьми 

до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

3. За вымогательство (ст. 181 УК РК): минимально- ограничение свободы на срок 

до трёх лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до 

четырёх лет со штрафом в размере до ста МРП или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трёх месяцев или без такового; максимально- лишение 

свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией.  

По уголовному законодательству законодательств СНГ минимальные санкции за 

разбой без отягчающих квалифицирующих обстоятельств представлены в виде лишения 
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свободы за различные сроки: на Украине- от трёх до семи лет; Азербайджане -от трёх до 

восьми лет; Узбекистане- от пяти до восьми лет; Беларуси, Грузии, Эстонии- от трёх до 

десяти лет; Латвии- до десяти лет. 

Самое строгое наказание за неквалифицированный разбой предусмотрено 

уголовным законом Таджикистана (от пяти до десяти лет лишения свободы), Украины и 

Эстонии, в которых отсутствуют особо квалифицированные составы, соответственно, от 6 

до 15 лет и от 6 до 12 лет лишения свободы. 

Что касается «верхнего предела» наказаний, то они также схожи с российскими: от 

восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества - Украина, 

Латвия, от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества- Азербайджан, от десяти 

до семнадцати лет с конфискацией имущества- Латвия, от пятнадцати до двадцати лет 

лишения свободы с конфискацией имущества- Узбекистан, от пятнадцати до двадцати лет 

лишения свободы с конфискацией имущества либо смертная казнь-Таджикистан. 

По Уголовному кодексу Франции за отдельные виды корыстно-насильственных 

посягательств может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы и 

штраф в размере 1000000 франков, по УК Японии - наказание в виде смертной казни или 

бессрочное лишение свободы с принудительным трудом. 

Таким образом, можно сделать вывод о сходстве позиции казахстанских и 

зарубежных законодателей в подходах к тому, какие санкции должны применяться к 

лицам, осуждаемым за корыстно-насильственные преступления, сходной оценке 

относительно карательного воздействия, которое должно быть указано на виновных. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются теоретические аспекты понятия и сущности вымогательства. 

 

Аңдатпа 

 Мақалада және күштеп алушылықтың ұғымы мен мәнісінің теориялық аспекттері 

қарастырылады. 

 

Annotation 

 In the article examines the theoretical aspects of the concept and essence of extortion. 

 

В период с 60-х по 90-е годы в науке уголовного права активно, разрабатывались 

теоретические аспекты вымогательства. В учебниках и отдельных публикациях, 

специально посвященных вымогательству, рассматриваются как весь состав этого 

преступления, так и отдельные с ним связанные проблемы, порой весьма узкие и 

актуальные. Активизация исследований объясняется рядом причин: сложностью и 

неразработанностью состава, необходимостью изучения новых его видов, введенных 

законодателем, и изменением криминологических характеристик преступления. 

Вымогательство во всех его видах представляет собой насильственную форму 

хищения. Объектом данного преступления (так же, как и разбоя, и насильственного 

грабежа) является не только собственность, но и личность потерпевшего. Оно считается 

оконченным преступлением с момента предъявления требования, подкрепленного 

угрозой. Предметом вымогательства может быть не только имущество, но и право на 

имущество. При этом вымогатель может преследовать цель либо однократного получения 

имущества, либо получения периодических выплат, поэтому действия виновного, 

связанные с получением от потерпевших периодической платы за принудительно (под 

угрозой) навязываемые им услуги неэквивалентного содержания (якобы за «охрану» 

помещения, за «содействие» в реализации продукции и т.д.) должны квалифицироваться 

как вымогательство. 

При квалификации действий виновного лица как вымогательство следует 

устанавливать конкретный вид угрозы, предусмотренный в диспозиции закона, имея в 

виду, что потерпевшим от угрозы вымогателя может быть как собственник или лицо, в 

введении или под охраной которого находится имущество, так и их близкие. При этом не 

имеет значение для наличия состава преступления, кем может быть реализована эта 

угроза: самим предъявителем имущественного требования, его соучастниками или 

третьими лицами. 

Действия виновного, совершившего вымогательство с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо под угрозой применения такого 

насилия охватываются ч. 1 ст. 181 УК. При этом под насилием, не опасным для жизни и 

здоровья, следует понимать побои, причиненного легкого телесного повреждения, не 

повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной 

стойкой утраты трудоспособности, а также иные насильственные действия, связанные с 



224 

 

причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы, если это 

не создавало опасности для жизни и здоровья [1]. 

Требование передачи чужого имущества или права на имущество с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья, является квалифицированным видом 

вымогательства.  

В случае, если о потерпевшем или его близких оглашены сведения 

клеветнического либо оскорбительного характера, содеянное, при наличии к тому 

оснований, следует квалифицировать по совокупности преступлений предусмотренных ст. 

181, и соответственно статьями 129 или 130. 

Когда вымогательство совершатся с угрозой уничтожения имущества, для 

квалификации действий виновного не имеет значения, о каком имуществе идет речь 

(вверенном потерпевшему для охраны или его собственном, движимом или недвижимом) 

и каким способом эта угроза будет реализована. В этих случаях следует иметь в виду, что 

угроза должна быть реальной и способной оказать устрашающее воздействие на 

потерпевшего. 

Требование передачи чужого имущества или права на имущество, сопряженное с 

уничтожением или повреждением имущества потерпевшего, является квалифицирующим 

видом вымогательства и дополнительной квалификации не требует.  

Под вымогательством, совершенным путем создания обстановки, вынуждающей 

потерпевшего передать имущества или права на имущество, следует понимать действия, 

связанные с вмешательством в личную жизнь гражданина или нормальной деятельность 

хозяйствующего субъекта, препятствованием продвижению по службе, ущемлением прав 

на жилище, а также вмешательством другие сферы личной жизни потерпевшего или его 

близких. 

При квалификации вымогательства, совершенного до 1 января 1998 года, по 

признаку крупного или особо крупного размера следует руководствоваться стоимостным 

критерием, определенным действующим уголовным законом с учетом минимального 

размера заработной платы, установленного на момент совершения преступления.  

При отграничении вымогательства от самоуправства необходимо иметь в виду, что 

вымогательство во всех его видах представляет собой насильственную форму хищения, 

т.е. ему свойственна корыстная цель. При квалификации же действий как самоуправство 

следует исходить из того, что виновный самовольно, в нарушение установленного 

порядка, осуществляет свое действительное или предполагаемое право. Обязательным 

признаком объективной стороны уголовно наказуемого самоуправства является 

существенное нарушение прав граждан. 

Решая вопрос об отграничении грабежа и разбоя от вымогательства, соединенного 

с насилием, следует учитывать, что если при грабеже или разбое насилие является 

средством завладения имуществом, то при вымогательстве физическое насилие является 

лишь формой выражения психического насилия и служит для подкрепления угрозы 

применить более серьезное насилие в случае невыполнения требований вымогателя. 

Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно с 

совершением насильственных действий либо сразу после их совершения, тогда как при 

вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого имущества в 

будущем. 

Если вымогательство сопряжено с непосредственным изъятием имевшегося у 

потерпевшего имущества, то эти действия, при наличии реальной совокупности 

преступлении, должны дополнительно квалифицироваться, в зависимости от характера 

примененного насилия, как грабеж или разбой. 

Общественная опасность вымогательства выражается в нарушении права 

собственности. 

Вместе с тем объектом анализируемого преступления следует признать не только 

собственность, но и личность потерпевшего (его неприкосновенность, свободу, честь и 
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достоинство) [2, с.175]. В структуру объекта включаются также имущественные интересы, 

обеспечиваемые не только правом собственности, но в ряде случаев и обязательственным 

правом: отказом от своей доли в наследстве, безвозмездным выполнением в пользу 

вымогателя тех или иных действий имущественного характера. 

Вымогательство - преступление имущественное, посягая на общественные 

отношения собственности, оно имеет своим предметом не только имущество или право на 

него, но и действия имущественного характера. При этом право на имущество 

закрепляется в определенных документах, требующих нередко соблюдения строго 

определенной законом формы. 

Анализ уголовно-правовой нормы говорит о том, что акт преступного поведения 

при вымогательстве носит сложный характер: он слагается из взаимосвязанных 

самостоятельных действий - требования передачи чужого имущества или права на 

имущество и угрозы, содержание которых определено законом. Угроза должна быть 

реальной и действительной, то есть восприниматься потерпевшим как вполне 

осуществимая. Только такая угроза способна оказать на потерпевшего определенное 

психическое воздействие с целью выполнения действий в пользу виновного [3,с.451]. 

Своеобразие угрозы насилием состоит в том, что она обращена, как правило, в 

будущее, то есть вымогатель высказывает намерение реально применить насилие лишь 

через некоторое время, если его требование о передаче имущества потерпевшим не будет 

выполнено. Вместе с тем насилие может носить и наличный характер, то есть содержать 

выраженное вовне намерение реализовать его немедленно, уже в самый момент 

предъявления претензии, если она не будет удовлетворена. 

Угроза применения насилия над личностью при вымогательстве тождественна 

психическому насилию при разбое. Отличие вымогательства от разбоя заключается в том, 

что при вымогательстве виновный угрожает применить насилие, как правило, в будущем, 

то есть между угрозой и ее реализацией имеется разрыв во времени. При вымогательстве, 

в отличие от разбоя, виновный угрожает применить насилие не только к лицу, в ведении 

или под охраной которого находится имущество, но и к его близким. Следует также 

отметить, что при вымогательстве виновный требует передать ему имущество в будущем, 

а при разбое - завладевает им немедленно. 

Конечно, вымогательство может привести к причинению потерпевшему реального 

имущественного ущерба, когда он, опасаясь приведения в исполнения угроз, передаст 

требуемое имущество или уступит имущественные права либо совершит в его пользу 

действия имущественного характера. Поэтому преступное приобретение чужого имуще-

ства не выходит за пределы состава вымогательства и не требует самостоятельной квали-

фикации [4, с.7]. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом и 

корыстной целью. Виновный сознает, что он, не имея никаких прав на имущество, требует 

его передачи, угрожая при этом совершить действия, могущие причинить ущерб 

интересам потерпевшего. Цель - получить имущество или право на него. 

Субъект вымогательства - физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 
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Аннотация 

В статье анализируется правовые аспекты становления гражданского общества в правовом 

государстве. 

 

Annotation 

In the article analysed legal aspects of becoming of civil society in the legal state. 

 

Аңдатпа 

Аталған мақалада құқықтық мемлекеттегі азаматтық қоғамның қалыптасуының негізгі 

мәселелері қарастырылады. 

 

Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамның құқықтық аспектілерін талдайтын 

болсақ: адам құқықтары мен демократиялық бостандықтарды сақтауды; азаматтық қоғам 

институттарын тұрақты дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасауды; құқықтары мен 

бостандықтарын адамның қоғам алдындағы жауапкершілігімен үйлестіруді; қоғамның 

мемлекеттік билік қызметін тиімді бақылауын жүзеге асыруды. Билік органдары мен 

азаматтық қоғам ұйымдары арасындағы серіктестік принциптері негізінде ынтымақтастық 

мәдениетін қалыптастыруды; әлеуметтік қамсыздандырудың тиімді жүйесін құруды; 

қоғам мен билік мүдделерін келісімі жүйесін қалыптастыруды қамтамасыз ететін 

азаматтық қоғам моделін өмірге енгізуді көздейді. 

Қабылданған шаралар нәтижесінде елде демократиялық мемлекеттің басты 

принципі – азаматтық қоғамның басты құндылығы ретінде адам құқықтарын қамтамасыз 

ету жан-жақты іске асырылады. Кәсіпкерлік, шағын және орта бизнес азаматтық қоғамның 

экономикалық негізін, ал ортаңғы сынып оның әлеуметтік базасын құрайды. Мемлекет 

және азаматтық қоғам институттары халықтың бай және кедей жіктері кірістерінің 

арасындағы айырмашылықты қысқарту, адам мен азаматтың құқықтарын қорғау арқылы 

қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Мемлекеттік билік басты 

басымдықтан – қоғамға қызмет етуден шыға отырып, азаматтық қоғам институттарымен 

бірлесіп, сөз, діни ұстаным, жиылыстар бостандығын, азаматтардың бірігуге, әділ сотқа, 

таза да ашық сайлауға құқығын мүлтіксіз қамтамасыз ететін болады. 

Мемлекет азаматтық қоғам институттарының мақсаттары бойынша әртүрлі 

қызметін құру және дамыту үшін жағдайды заңнамалық түрде қамтамасыз етеді. Кәсіби-

бейінді негізде азаматтық қоғам институттарымен ынтымақтастық жасау билік үшін 

міндетті шарт болады. Мемлекеттік бағдарламаларды, республикалық және жергілікті 

бюджеттерді қалыптастыру жеке адам мен қоғам қажеттіліктері негізінде және оларды 

ескере отырып жүргізіледі [1]. 

Елдегі еңбек қатынастары әлемдік стандарттар деңгейіне жетеді. Экономикалық 

өсу қызметкерлердің еңбекақысын арттыруға ықпал етеді. Елде мемлекеттің, жұмыс 
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берушілер мен кәсіподақтардың әлеуметтік серіктестігі еңбек және әлеуметтік-

экономикалық салалардағы мүдделерді келісудің тиімді тетігіне айналады. Азаматтық 

қоғамның экономикалық құрамдас бөлігіндегі шағын және орта бизнесінің үлесі 

айтарлықтай өседі. Азаматтық қоғам институттары мемлекеттік органдардың тапсырысы 

бойынша әлеуметтік маңызы бар жобаларды жүзеге асырады, мониторинг жүргізіп, түрлі 

әлеуметтік-экономикалық проблемалар бойынша қоғамдық пікірлерді зерделейді. 

Қоғамдағы саяси партиялардың рөлі нығаяды, бұған заңнаманы 

демократияландыру, саяси партияларды мемлекеттік қолдауды ұлғайту, ҚР-ның 

Парламентіндегі және маслихаттардағы партиялық фракциялардың рөлін күшейту ықпал 

ететін болады. Мемлекет пен азаматтық қоғам институттары өмір сүру сапасының қазіргі 

замаңғы стандарттарына қол жеткізу және адам құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету 

мақсатында халыққа мемлекеттік қызмет көрсетулер сапасын арттыруға ұмтылады. 

Мүмкіндігі шектеулі адамдар әлеуметтік қорғаудың жаңғыртылған мемлекеттік жүйесі 

мен тиісті заңнамалық база жасау негізінде өздерінің азаматтық құқықтарын іске асыру 

үшін жағдаймен қамтамасыз етіледі. 

Азаматтық қоғамды одан әрі дамыту мынадай принциптерге негізделеді: адам мен 

азаматтың іргелі құқықтары мен бостандықтарын сақтау эволюциялық және кезеңділік; 

қоғамдық өмір салаларында, ең алдымен экономикалық салада, әлемдік дамудың 

жаһандық үрдістерін ескере отырып қайта құрулармен бірге бағдарланушылық; заңның 

үстемділігі, барлығының бөле жармастан заң алдында теңдігі; мемлекет істерін басқаруға 

және басқа да қоғамдық пайдалы міндеттерді шешуге ҚР-ның азаматтары мен олардың 

өкілетті өкілдерінің қатысуы; елдегі демократиялық протесттерге азаматтардың қатысуы 

үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету; азаматтарды демократиялық мәдениет мінез 

құлқына тарту; билік пен қоғамның үндесу мен ынтымақтастық мәдениетіне бейінделеді. 

Азаматтардың бірлестіктері мен олардың құрылымдық бөлімшелерінің ешқайсысы 

да көпшілік билікпен өзара қатынастарды азаматтық бастаманың бүкіл секторының 

мүддесін қорғай алмайды. 

Азаматтық қоғам әзірлеу мен іске асыру үшін мыналар құқықтық негіз болып 

табылады: ҚР-ның Конституциясы; азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық 

пакт (1966 жылғы 16 желтоқсанда жасалған, ҚР-сы 2005 жылғы 28 қарашада 

ратификациялаған); «Ассоциация бостандығы және ұйымдастыру құқығын қорғау 

туралы» Халақаралық еңбек ұйымының №87 конвенциясы (1948 жылғы 9 шілдеде 

қабылданған, ҚР-сы 1999 жылғы 30 желтоқсанда ратификацияланған); ҚР-сы 

Президентінің 1997 жылғы 10 қазандағы «Қазақстан – 2030. барлық қазақстандықтардың 

өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» атты Қазақстан халқына Жолдауы; 

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы (ҚР-сы Президентінің 2001 жылғы 4 

желтоқсандағы № 735 Жарлығымен бекітілген), ҚР-ның мемлекеттік сәйкестілігін 

қалыптастыру тұжырымдамасы (ҚР-сы Президентінің 1996 жылғы 23 мамырдағы № 2995 

өкімімен мақұлданған), ҚР-ның құқықтық саясат тұжырымдамасы (ҚР-сы Президентінің 

2002 жылғы 23 қыркүйектегі № 949 Жарлығымен мақұлданған), ҚР-ның үкіметтік емес 

ұйымдарын мемлекеттік қолдаудың тұжырымдамасы (ҚР-сы Үкіметінің 2002 жылғы 23 

қаңтардағы № 949 қаулысымен мақұлданған) [2]. 

Алдағы 2011 жылға дейінгі кезеңде азаматтық қоғам институттары қызметін 

қамтамасыз ететін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру жөнінде шаралар қабылдау 

қажет. Мыналарды: коммерциялық емес секторға салық салу мәселерін; үкіметтік емес 

ұйымдардың әлеуметтік жұмысын; қайырымдылық қызмет пне меценаттықты; 

коммерциялық емес ұйымдарды тіркеу мен тарату рәсімдерін жетілдіруді;гендірлік 

теңдікті қамтамасыз етуді және жалпыұлттық құқыққорғау институттарын нығайтуды 

регламенттейтін құқықтық нормалар мен тетіктерді жақсарту маңызды. 

Тұтастай алғанда, алда азаматтардың конституциялық құқықтары мен 

бостандықтарын, оның ішінде мәдениет, білім беру, экология, денсаулық сақтау, ақпарат, 

әлеуметтік қамсыздандыру, экономика, гендірлік теңдік, тұрғын үй саясаты, жергілікті 
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өзін-өзі басқару саласындағы құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету бөлігінде 

қазақстандық заңнаманы жетілдіру бойынша талдау жасап, жұмыс жүргізу. 

Ол үшін: азаматтық коғам институттарының жұмысы арқылы адамның құқықтық 

санасын қалыптастыру; елде жұмыс істеп тұрған жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін 

енгізу және азаматтардың жалпыұлттық проблемаларды шешуге толыққанды қатысуын 

қамтамасыз ету; қоғамда ҚР-ның Конституциясына, мемлекеттік рәміздерге деген 

құрметті қалыптастыру; жалпы орта, бастауыш және орта білім беру ұйымдарында құқық 

негіздерін оқыту практикасын жетілдіру; қазақстандық қоғамда адам құқықтары мен 

бостандықтарын қамтамасыз етуде құқық қорғау ҮЕҰ-ның рөлін көтеру; құқықтық 

жүйені одан әрі ырықтандыру және т.б. 

Азаматтардың Констиуцияда кепілдік берілген әлеуметтік-экономикалық 

құқықтарын іске асыруды қамтамасыз ететін мемлекеттік нормалар мен нормативтер 

белгілеуге бейімделген және сонымен бір мезгілде мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық 

саясатын жүзеге асыру үшін бағдарлық қызмет атқаратын өмір сүру сапасының ұлттық 

стандартын әзірлеу және практикаға енгізу қажет. 

Ұлттық стандарт мынадай бөлімдерді қамтуға тиіс: еңбекақы төлеу, зейнетақымен 

қамсыздандыру, әлеуметтік сақтандыру және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету, 

медициналық қызмет көрсету стандарты, тұтыну себебі, білім беру қызметтерінің 

стандарты, отбасының әлеуметтік қолдау стандарттары, азаматтың жалпы және 

ақпараттық мәдениетінің стандарттары, экологиялық мәдениет стандарттары, халықты 

тұрғын үймен, коммуналдық және тұрмыстық қызметтермен қамтамасыз ету 

стандарттары. 

Тәуелсіздік жылдары жинақталған ресурстық әлеует, бюджет мүмкіндіктері мен 

республиканың экономикасындағы оң үрдістер базасында Қазақстанның өмір сүру 

сапасының стандарттарының барлық көрсеткіштерін Тәуелсіз Мемлекеттер 

Достастығының барлық елдері арасында неғұрлым жоғары етудің және ҚР-ның әлемдегі 

бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіруін қамтамасыз етуге толық мүмкіндік 

бар. 

Жүргізіліп жатқан әлеуметтік саясат негізіне субсидиарлық принципті енгізудің 

маңызы зор, бұл адам, отбасы, адамдар тобы, қоғамдық бірлестік мүдделерінен шыға 

отырып, проблеманы төменнен жоғарыға қарай шешуді білдіреді. Бұл үшін әлеуметтік 

әлеуметтік көмек бағдарламаларын орындауға үкіметтік емес ұйымдарды кеңінен тарту 

үшін жағдай жасау қажет, бұл өз кезегінде жергілікті деңгейде әкімшілік шығыстарды 

қысқартуға және мемлекеттің әлеуметтік саладағы жұмысының тиімділігін арттыруға 

мүмкіндік береді [3]. 

Сонымен қатар проблемаларды жергілікті денгейде шешуге және елде волонтерлық 

институтты дамытуға қабілетті аумақтық ҮЕҰ-дарды дамыту үшін жағдай жасау қажет. 

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін ынталандыру - әлеуметтік мәнді жобаларды 

дамыту және қоса қаржыландыру, лайықты еңбекақыны уақытылы төлеу, еңбекті 

қорғауды және оның қауіпсіз жағдайларын қамтамасыз ету, жалдамалы қызметкерлерді 

әлеуметтік қолдауды жүзеге асыру үшін жағдай жасауға апаратын жол. Бұл қоғамда 

мейірімділік, руханилық мәдениетін қалыптастыруға, моральдық және адамгершілік 

құндылықтарын нығайтуға апаратын жол.  

Кәсіпкерлер үшін әлеуметтік жауапкершілікті арттыру мәселелерінде олардың 

қызметі үшін қолайлы, әлеуметтік қауіпсіз орта қалыптастыруға қатысу міндеті дәлел 

болуға тиіс. Қоғамдағы әлеуметтік-саяси тұрақтылық – бизнестің табысты дамуының 

кепілі. 

БҰҰ-ның Бизнестің корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі жаһандық 

шартының принциптерін енгізу және меценаттық пен қайырымдылық қызметі, 

экономикалық ынталандыру және бизнес пен ҮЕҰ-ның тиімді өзара іс-қимылы үшін 

заңнамалық база құрған мақсатқа сай келеді. 
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2001 жылға дейінгі кезеңде азаматтық қоғамның саяси партиялар, кәсіптік одақтар, 

діни бірлестіктер, бұқаралық ақпарат құралдары сияқты аса маңызды институттарын одан 

әрі дамыту жөнінде шаралар пысықталып, кезең-кезеңімен іске асырылатын болады. 

Қазақстанның тұрақты экономикалық өсуге қол жеткізу осы жұмысты жүргізу үшін 

қолайлы ұйымдастырушылық, институционалдық, экономикалық және заңнамалық 

жағдайлар жасау мүмкіндігін береді [4]. 

Үкіметтік емес ұйымдар сегментінде мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 

қалыптастыру тетігін жетілдіру мен оның ашықтығын қамтамасыз ету, оны іске асыру 

тетігі мен рәсімдерін жақсарту, ҮЕҰ-ның басым әлеуметтік бағдарламалар мен 

жобаларды айқындауға қатысуы мәселелерін көздеу қажет. Алда халықаралық 

стандарттарды ескере отырып, азаматтардың бейресми бірлестіктерінің мәртебесі туралы 

мәселені шешу, оның ішінде тіркеу тәртібін жетілдіру тұр. Елдің коммерциялық секторы 

мен ірі бизнесін ҮЕҰ жобаларын қаржыландыруға ынталандыратын нормативтік 

құқықтық база жасаудың маңызы зор. Мемлекет мен ҮЕҰ-ның өзара іс-қимыл процесін 

тұтастай тереңдету, әсіресе өңірлер мен ауылдық жерлерде ҮЕҰ бөлігін дамытуды 

қолдаудың институционалдық және ұйымдық базасын нығайту қажет. 

Кәсіптік одақтар мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатын әзірлеуге және 

іске асыруға белсене қатысуға тиіс. Бұл үшін ұлттық заңнаманы Халықаралық еңбек 

ұйымының Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық конвенцияларын 

ескере отырып дамыту маңызды. Тұтастай алғанда, ұжымдық шарттар мен келісімдер 

еңбекшілер құқықтарын қорғаудың пәрменді тетігіне айналуына, ал еңбек заңнамасының 

меншік нысанына қарамастан, барлық кәсіпорындарда сақталуына және қажет болған 

жағдайда кәсіподақтардың өз құқықтарын наразылық нысанында іске асыра алуына қол 

жеткізу қажет. 

Бұқаралық ақпарат құралдары саласы отандық теледидар мен радионың, газеттер 

мен журналдардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін экономикалық ынталандыруды 

көздейтін тиімді заңнама жасауды талап етеді. Ақпараттық саясатқа мемлекеттік 

тапсырыс шеңберінде бюджет қаражатын орналастырудың ашықтығын қамтамасыз етуге, 

ақпараттық сала үшін кадрлар даярлаудың, журналистер мен БАҚ-тың құқықтық қорғалу 

деңгейін арттыруға, ақпарат алуға құқықтың сақталу ахуалын жақсартуға байланысты 

мәселелер кешенін шешу қажет.  

Діни бірлестіктер бөлігінде құқыққа қайшы іс-әрекет жасау үшін дінді пайдалануға 

жол бермеу мақсатында бұдан әрі де қажетті жағдайлар жасау қажет. Алда діни 

бірлестіктердің ерекшеліктері ескерілетін және діни экстремизмнің алдын алуға, 

жастардың, әсіресе шетелде діни білім алуын мемлекеттік бақылаудың тиімді жүйесін 

құруға, өз қатарына отандастарды мәжбүрлеп тартып, күш қолдану және психологиялық 

қысым көрсету жолымен алаяқтықпен айналысатын сектанттық ұйымдар қызметінің 

жолын кесуге бағытталған ұйымдық және құқықтық шаралар кешенін қабылдау керек.  

Сонымен, қорыта келгенде осылардың бәрін ескере отырып, мемлекет азаматтық 

қоғам институттарымен өзара іс-қимылда елде азаматтық қоғамды дамыту үшін қолайлы 

экономикалық, саяси және құқықтық жағдай жасауға бағытталған одан әрі шаралар 

қабылдауы қажет. БАҚ қызметін реттейтін заңнама демократияландырылады. Тәуелсіз 

БАҚ қызметін, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс арқылы мемлекеттік қолдау 

кеңейтіледі. Халықаралық стандарттарға сәйкес діни бірлестіктердің қызметін реттейтін 

заңнама жетілдіріледі. Республиканың жастар және балалар ұйымдарының қызметін 

мемлекет тарапынан қолдау өріс алады. 
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Аннотация 

В данной статье рассказывается о преступлениях, нанесенных вред экономике. 

 

Annotation 

In the article told about economic crimes caused from these crimes to economy. 

 

Аңдатпа 

Аталған мақалада экономика саласына зиян келтірген қылмыстар туралы қарастырылған. 

 

Қазақстан Республикасындағы қылмыстың өсу жағдайында қоғамға азаматтарға 

аса зор материалдық нұқсан келтіретін экономикалық қылмыстардың қауіптілігі ерекше. 

Кең мағынасында экономикалық қылмыстарға контрабанда жалған ақшаларды немесе 

бағалы қағаздарды дайындап сату валюта операцияларының ережелерін бұзу, мемлекеттік 

және қоғамдық мүліктерді ұрлау,парақорлық және т.б.жатады. 

Алайда нарықтық экономикалық жағдайында тікелей экономика аясында 

жасалатын, сауда ережесін бұзу, сапасыз өнімдерді сату, жалған кәсіпкерлік, монополияға 

қарсы заңдарды бұзу және т.б қылмыстардың қоғамдық қауіпі зор. 

Экономика аясындағы қылмыстардың обьектісіне нарықтық экономика 

жағдайларында, Қазақстан Республикасы саудасының қоғам мен азаматтардың мүдделері 

жағдайларында қалыптасатын қоғамдық қатынастар. 

Экономика аясындағы қылмыстардың обьективтік жағы қасақана, заңға қайшы 

белсенді әрекеттермен сиппаталады. 

Экономика аясында қылмыстардың субьектісі мемлекеттік кәсіпорындарда, 

мекемелерде және ұйымдарда экономикалық, шаруашылық міндеттерді атқаратын, сондай 

жеке кәсіпорындарда істейтін 16 жасқа толған азаматтар болып табылады. Экономикалық 

қылмыстардың субьективтік жағы қасақана сипатта жасалады. Олардың қылмыстарының 

себебі-материалдық мүдделілік. Олар өз игіліктерін қоғамның, азаматтардың мүдделеріне 

зиян келтіру есебінен пайда тауып, жасайды. 

Экономикалық заңдар саласындағы қылмыстардың қазіргі кезеңде көп орын алған 

олардың түрлері де қылмыс саласында алып отырған орны ауқымды десек қателеспейміз, 

себебі бұл қылмыстар басқа қалмыстарға қарағанда,яғни адам мен азаматтарға қарсы 

қылмыстардан кейін келтірер зардабы жоғары және түрлері де көп.  
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Бұл қылмыстар тікелей қасақаналық пен жасалады.Қазақстан Республикасының 

Құқықтық саясат тұжырымдамасында көрсетілгеніндей қылмыстық заңнамада заңмен 

қорғалатын әлеуметтік жоғары құндылықтар ретіндегі адам құқықтары мен 

бостандықтарының бастылығы мен ажырамастығын тану негізге алынуға тиіс [1]. 

Бұл тұжырымдамада көзделген шараларды орындау Қазақстанда демократиялық, 

зайырлы, әлеуметтік, құқықтық мемлекет құруға ықпал етеді. Экономикалық қызмет 

саласындағы қылмыстар материалдық және басқа да құндылықтарды, халыққа 

көрсетілетін қызметті бөлуге, айырбастауға және тұтынуға байланысты туындайтын, 

қоғамдық қатынасқа зардабын тигізетін, қылмыстық заңда көзделген қоғамға қауіпті іс-

әрекет. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар үшін жауапкершілікті 

қарастыратын нормалар қоғамдық қатынасты қорғауға, ел экономикасының еркін де бір 

қалыпты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған. 

Қарастырылатын қылмыстардың көбісінің объективтік жағы қылмыстың 

жасалуымен сипатталады. Кейбіреулері әрекетсіздік арқылы да жасалынады. Мысалы, 

несиелік берешекті өтеуден әдейі жалтару (ҚҚ-тің 195-бабы), шетел валютасындағы 

қаражатты шетелден қайтармау (213-бап), кеден төлемдері мен алымдарын төлеуден 

жалтару (214-бап), бухгалтерлік есеп ережелерін бұзу (218-бап), салықтарды төлеуден 

жалтару (221, 222-баптар).Экономикалық заңдар саласындағы қылмыстардың түрлер. 

Несиені заңсыз алу және мақсатсыз пайдалану. Бұл қылмыстың негізгі тікелей объектісі 

банктердің және басқа несиелік мекемелердің несиелік қызметі саласындағы қоғамдық 

қатынастар. Қылмыстың қосымшаобъектісі–несие берушілердің мүліктік мүдделері. 

Қылмыстың заты – несие, демеу қаржы не несиелеудің жеңілдікті шарттары.Несие 

дегеніміз – ақша қаражаты немесе тауар түрінде берілген қарыз, оны қарыз алушы несие 

берушіге қайтаруға тиіс. 

Бұл қылмыстың объективтік жағы әрекет арқылы да, яғни несие, демеу қаржы не 

жеңілдікті шарттар алу үшін маңызы бар, өзінің шаруашылық жағдайы, қаржылық жай-

күйі немесе кепілдік мүлкі не өзге де мән-жайлар туралы көпе-көрінеу жалған 

мәліметтерді беру арқылы несие, демеу қаржы не жеңілдікті шарттар алу жолымен, 

сонымен қатар әрекетсіздікпен де, яғни несиелеуді, демеу қаржы беруді тоқтатуға, 

жеңілдікті алып тастауға не бөлінген несиенің немесе демеу қаржының мөлшерін 

шектеуге әкеп соғуы мүмкін, кейін туындаған мән-жайларды банкке немесе басқа несие 

берушіге хабарламау арқылы да жүзеге асырылады. Бұл қылмысты жасаудың тәсілі — 

несие, демеуқаржы не жеңілдікті шарттар алу үшін маңызы бар, өзінің шаруашылық 

жағдайы, қаржылық жай-күйі немесе кепілдік мүлкі не басқадай мән-жайлар туралы көпе-

көрінеу жалған мәлімет беру [2]. 

Қылмыстың құрамы - материалдық. Несиені заңсыз алу бұл іс-әрекет ірі зиян 

келтірген кезде аяқталады, зиянның мөлшері ҚК-тің 189 бабына берілген ескертуде 

белгіленген. 

Бұл қылмысты алаяқтық түріндегі ұрлықтан бөлектеп алу қажет, себебі, бұл 

жағдайда айыпкер несие берушіден мүлікті тегін алуды мақсат тұтпайды, келешекте оны 

қайтарамын деп ойлайды. 

Қылмыстың субъективтік жағы - тікелей ниет түріндегі кінә. Жеке кәсіпкер немесе 

ұйымның бастығы несие, демеу қаржы не жеңілдікті шарттар алу үшін маңызы бар, өзінің 

шаруашылық жағдайы, қаржылық жай-күйі немесе кепілдік мүлкі не басқадай мән-жайлар 

жөніндегі ақпаратты көпе-көрінеу жалған беріп, не несиелерді, демеу қаржы бөлуді 

тоқтатуға, жеңілдіктерді жоюға, не бөлінген несиенің немесе демеуқаржының мөлшерін 

шектеуге әкеп соғатын мән-жайлар туралы ақпаратты банкке немесе басқа несие берушіге 

хабарламай несие, демеу қаржыны нежеңілдікті шарттар алып отырғанын біледі және 

соны қалайды. Қылмыстық заңда қылмыс құрамы белгілерін сипаттап жазудың заңды-

техникалық әдістері қылмысты іс-әрекетті саралау үшін үлкен маңызға ие болады. Егер 

заң бабының диспозициясында субъектінің әрекеті сипатталып жазылып, олардың толық 

тізімі бекітілген болса соттың кеңейтілген түсіндіру арқылы өз қалауы бойынша олардың 
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қатарын көбейтуге құқығы жоқ. Егер де диспозицияда қылмыстық салдар көрсетілген 

болса онда тергеу және сот органдары аталған салдарға әкелген тұлғаның қоғамға қауіпті 

жүріс-тұрысының түрлерін анықтауға міндетті, залалдың келтірілуі қасақаналық немесе 

абайсыздық екендігін тиісті саралап одан әрі ҚК-тің нақты бабы бойынша жүргізілуі 

керек. Ендеше адамдардың іс-әрекеттері қылмыстық құқыққа қайшылықта болуы керек, 

осындай жағдайда әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жайда жасалған, заңда 

көрсетілген салдарға алып келген қылық болып табылмауы тиіс. Адамның сыртқы жүріс-

тұрысының жекелеген немесе бірнеше мәрте актілерін, сонымен қатар оның белгілі бір 

құралдары, өндірістік үрдістерді, заттардың өзіндік ерекшеліктерін пайдаланып қылмыс 

жасауын біз қылмыстық әрекет ретінде түсінеміз. Тиісті жағдайда кінәлі тұлға жасауға 

міндетті және жасай алатын әрекеттерді жасамауынан көрінетін пассивтік жүріс-тұрысын 

қылмыстық жауаптылықты туындататын әрекетсіздік ретінде бағалаймыз. Аталған 

әрекетсіздік кей реттерде ауыр салдардың туындауына әкеп соқтыруы мүмкін, және де ол 

адамдардың өзара тәуелділігі мен өзара байланыстылығынан туындайды. Бұл жерде біз 

азаматтың құқықтық міндеттемелігі жөнінде айтуға тиістіміз. Аталған міндеттемелік 

төменде көрсетілгендерден туындайды: 

1) заңның немесе өзге нормативтік актінің тікелей міндеттеуінен. 

2) қызметтік, кәсіби міндеттерді, туыстық және өзгеде жеке өзара қатынастарды 

атқару міндетілігінен. 

3) азаматтың бұрынғы қызметінентуындауы немесе тұлғаның өзінің құқық арқылы 

қорғалатын мүддені қауіпті жағдайда қалдыру яғни, қауіпті салдардың пайда болуы 

қаупін туындатуы. Қылмыс ретінде бағаланатын әрекетсіздік барысында тергеу органдары 

мен сот кінәлі тұлғаның белсенді әрекеттерді жүзеге асыруы арқылы залалдың алдын 

алуға нақты мүмкіндігі болғандығын дәлелді түрде анықтауға міндетті. Егер тұлғаның 

ондай мүмкіндігі болмаса әрекетсіздік үшін қылмыстық жауаптылық туындамауы тиіс. 

Қылмыстық салдар түсінігі тұрғысында мәселе күрделілек болып табылады. Олардың 

мәнісі қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастарға қол сұғудың нәтижесі – 

залалда. Залал немесе зиян әртүрлі болуы мүмкін материалдық, психологиялық, саяси, 

әлеуметтік, ұйымдастырушылық және тағы басқалай [3]. 

Залалдың сипаты мен мөлшері ҚК-те анықталған. Заңшығарушы топтық және 

тікелей объектінің маңыздылығы мен құндылығын басшылыққа алады. Құқыққа қарсы 

әрекеттің қоғамдық қауіптілік дәрежесі оның болған немесе нақты болуы мүмкін нәтижесі 

осыған негізделіп, айқындалады. Мысалы мемлекетке қарсы қылмыстар саяси және 

экономикалық залалдар келтірсе, жеке адамға қарсы қылмыстар – тәндік және психикалық 

зияндар келтіреді [4]. 

Қылмыстың құрамы тіркеу, есептерді бекіту, бағалы қағаздармен мәміле және сол 

мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздарды листингке қосу қор биржасы немесе басқадай 

бағалы қағаздар рыногында мәміле жасау заты болып табылатын бағалы қағаздарға 

рұқсатжәне оларды есепке алу сияқты бағалы қағаздарға байланысты әрекеттерді 

қамтиды. Бұл әрекеттердің барлығын қор биржасы орындалды, ол акционерлік қоғам 

нысанында жұмыс істейтін заңды тұлға болып табылады. Оның міндеті бағалы қағаздар 

рыногында бағалы қағаздар саудасын ұйымдастыру, олармен жасалған мәмілелерге 

кепілдік беру, бағалы қағаздардын. тиімді айналымын, қаржы ресурстарының қайта 

бөлінуі үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету[5]. 

Қылмыстық жауапкершілік болудың қажетті шарты-бағалы қағаздармен операция 

жүргізу ережелерінің бұзылуы, оған ірі зиянның келуі. 

Қылмыстың субъективтік жағы тікелей ниет түріндегі кінәдан көрініс табады. 

Айыпты өз әрекеттерініңзаңдылығын білугетиіс, өзінің лауазымдық, қызметтік міндеттері 

бойынша бағалы қағаздармен операциялар жүргізу ережелерін білуі керек, қоғамға қауіпті 

зардаптың болуы мүмкін екендігін немесе қалайда болатының алдын ала көре білуі керек 

және матери-алдық пайда көздеп сол зардапты тілеуі тиіс. 

Бұл қылмыстың субъектісі заңда белгіленген жасқа толған, есі дұрыс адам. Мына 
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жағдайда ол бағалы қағаздармен операцияны жүргізу міндеті жүктелген лауазымды адам. 

Қылмыстың сараланатын түрі — бағалы қағаздармен операциялар жүргізу ережелерін 

бұзуды бірнеше рет, оны алдын ала сөз байласқан адамдар тобының немесе ұйымдасқан 

топтың жасауы.  
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В статье рассматриваются теоретические аспекты понятия и сущности вымогательства. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада күштеп алушылықтың ұғымы мен мәнісінің теориялық аспекттері қарастырылады. 

 

Annotation 

The paper examines the theoretical aspects of the concept and essence of extortion. 

 

В период с 60-х по 90-е годы в науке уголовного права активно, разрабатывались 

теоретические аспекты вымогательства. В учебниках и отдельных публикациях, 

специально посвященных вымогательству, рассматриваются как весь состав этого 

преступления, так и отдельные с ним связанные проблемы, порой весьма узкие и 

актуальные. Активизация исследований объясняется рядом причин: сложностью и 

неразработанностью состава, необходимостью изучения новых его видов, введенных 

законодателем, и изменением криминологических характеристик преступления. 

Вымогательство во всех его видах представляет собой насильственную форму 

хищения. Объектом данного преступления (так же, как и разбоя, и насильственного 

грабежа) является не только собственность, но и личность потерпевшего. Оно считается 

оконченным преступлением с момента предъявления требования, подкрепленного 

угрозой. Предметом вымогательства может быть не только имущество, но и право на 

имущество. При этом вымогатель может преследовать цель либо однократного получения 

имущества, либо получения периодических выплат, поэтому действия виновного, 

связанные с получением от потерпевших периодической платы за принудительно (под 

угрозой) навязываемые им услуги неэквивалентного содержания (якобы за «охрану» 
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помещения, за «содействие» в реализации продукции и т.д.) должны квалифицироваться 

как вымогательство. 

При квалификации действий виновного лица как вымогательство следует 

устанавливать конкретный вид угрозы, предусмотренный в диспозиции закона, имея в 

виду, что потерпевшим от угрозы вымогателя может быть как собственник или лицо, в 

введении или под охраной которого находится имущество, так и их близкие. При этом не 

имеет значение для наличия состава преступления, кем может быть реализована эта 

угроза: самим предъявителем имущественного требования, его соучастниками или 

третьими лицами. 

Действия виновного, совершившего вымогательство с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо под угрозой применения такого 

насилия охватываются ч. 1 ст. 181 УК. При этом под насилием, не опасным для жизни и 

здоровья, следует понимать побои, причиненного легкого телесного повреждения, не 

повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной 

стойкой утраты трудоспособности, а также иные насильственные действия, связанные с 

причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы, если это 

не создавало опасности для жизни и здоровья [1]. 

Требование передачи чужого имущества или права на имущество с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья, является квалифицированным видом 

вымогательства.  

В случае, если о потерпевшем или его близких оглашены сведения 

клеветнического либо оскорбительного характера, содеянное, при наличии к тому 

оснований, следует квалифицировать по совокупности преступлений предусмотренных ст. 

181, и соответственно статьями 129 или 130. 

Когда вымогательство совершатся с угрозой уничтожения имущества, для 

квалификации действий виновного не имеет значения, о каком имуществе идет речь 

(вверенном потерпевшему для охраны или его собственном, движимом или недвижимом) 

и каким способом эта угроза будет реализована. В этих случаях следует иметь в виду, что 

угроза должна быть реальной и способной оказать устрашающее воздействие на 

потерпевшего. 

Требование передачи чужого имущества или права на имущество, сопряженное с 

уничтожением или повреждением имущества потерпевшего, является квалифицирующим 

видом вымогательства и дополнительной квалификации не требует.  

Под вымогательством, совершенным путем создания обстановки, вынуждающей 

потерпевшего передать имущества или права на имущество, следует понимать действия, 

связанные с вмешательством в личную жизнь гражданина или нормальной деятельность 

хозяйствующего субъекта, препятствованием продвижению по службе, ущемлением прав 

на жилище, а также вмешательством другие сферы личной жизни потерпевшего или его 

близких. 

При квалификации вымогательства, совершенного до 1 января 1998 года, по 

признаку крупного или особо крупного размера следует руководствоваться стоимостным 

критерием, определенным действующим уголовным законом с учетом минимального 

размера заработной платы, установленного на момент совершения преступления.  

При отграничении вымогательства от самоуправства необходимо иметь в виду, что 

вымогательство во всех его видах представляет собой насильственную форму хищения, 

т.е. ему свойственна корыстная цель. При квалификации же действий как самоуправство 

следует исходить из того, что виновный самовольно, в нарушение установленного 

порядка, осуществляет свое действительное или предполагаемое право. Обязательным 

признаком объективной стороны уголовно наказуемого самоуправства является 

существенное нарушение прав граждан. 

Решая вопрос об отграничении грабежа и разбоя от вымогательства, соединенного 

с насилием, следует учитывать, что если при грабеже или разбое насилие является 
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средством завладения имуществом, то при вымогательстве физическое насилие является 

лишь формой выражения психического насилия и служит для подкрепления угрозы 

применить более серьезное насилие в случае невыполнения требований вымогателя. 

Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно с 

совершением насильственных действий либо сразу после их совершения, тогда как при 

вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого имущества в 

будущем. 

Если вымогательство сопряжено с непосредственным изъятием имевшегося у 

потерпевшего имущества, то эти действия, при наличии реальной совокупности 

преступлении, должны дополнительно квалифицироваться, в зависимости от характера 

примененного насилия, как грабеж или разбой. 

Общественная опасность вымогательства выражается в нарушении права 

собственности. 

Вместе с тем объектом анализируемого преступления следует признать не только 

собственность, но и личность потерпевшего (его неприкосновенность, свободу, честь и 

достоинство) [2, с.175]. В структуру объекта включаются также имущественные интересы, 

обеспечиваемые не только правом собственности, но в ряде случаев и обязательственным 

правом: отказом от своей доли в наследстве, безвозмездным выполнением в пользу 

вымогателя тех или иных действий имущественного характера. 

Вымогательство - преступление имущественное, посягая на общественные 

отношения собственности, оно имеет своим предметом не только имущество или право на 

него, но и действия имущественного характера. При этом право на имущество 

закрепляется в определенных документах, требующих нередко соблюдения строго 

определенной законом формы. 

Анализ уголовно-правовой нормы говорит о том, что акт преступного поведения 

при вымогательстве носит сложный характер: он слагается из взаимосвязанных 

самостоятельных действий - требования передачи чужого имущества или права на 

имущество и угрозы, содержание которых определено законом. Угроза должна быть 

реальной и действительной, то есть восприниматься потерпевшим как вполне 

осуществимая. Только такая угроза способна оказать на потерпевшего определенное пси-

хическое воздействие с целью выполнения действий в пользу виновного [3, с.451]. 

Своеобразие угрозы насилием состоит в том, что она обращена, как правило, в 

будущее, то есть вымогатель высказывает намерение реально применить насилие лишь 

через некоторое время, если его требование о передаче имущества потерпевшим не будет 

выполнено. Вместе с тем насилие может носить и наличный характер, то есть содержать 

выраженное вовне намерение реализовать его немедленно, уже в самый момент 

предъявления претензии, если она не будет удовлетворена. 

Угроза применения насилия над личностью при вымогательстве тождественна 

психическому насилию при разбое. Отличие вымогательства от разбоя заключается в том, 

что при вымогательстве виновный угрожает применить насилие, как правило, в будущем, 

то есть между угрозой и ее реализацией имеется разрыв во времени. При вымогательстве, 

в отличие от разбоя, виновный угрожает применить насилие не только к лицу, в ведении 

или под охраной которого находится имущество, но и к его близким. Следует также 

отметить, что при вымогательстве виновный требует передать ему имущество в будущем, 

а при разбое - завладевает им немедленно. 

Конечно, вымогательство может привести к причинению потерпевшему реального 

имущественного ущерба, когда он, опасаясь приведения в исполнения угроз, передаст 

требуемое имущество или уступит имущественные права либо совершит в его пользу 

действия имущественного характера. Поэтому преступное приобретение чужого 

имущества не выходит за пределы состава вымогательства и не требует самостоятельной 

квалификации. [4, с.7] 
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С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом и ко-

рыстной целью. Виновный сознает, что он, не имея никаких прав на имущество, требует 

его передачи, угрожая при этом совершить действия, могущие причинить ущерб 

интересам потерпевшего. Цель - получить имущество или право на него. 

Субъект вымогательства - физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 
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Аннотация 
В данной статье автор рассматривает саморегулирование предпринимательской деятельности с 

учетом предпосылок принятия закона РК «О саморегулируемых организациях» как внутрисистемного 

корпоративно нормативного – правового акта. 

 

Аңдатпа 
Аталған мақалада автор Қазақстан Республикасының заң қабылдау бойынша «Өзін-өзі реттеу 
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Annotation 
In the article the author considers self-regulation of enterprise activity as a tool of the control over actions 

of the businessman on a commodity market, works, services, analyzing preconditions of acceptance of the Law « 

About self-regulation the organizations » as intrasystem corporate rule - the legal act. 

 

В предпринимательской деятельности (как, впрочем и в других видах и формах 

деятельности) присутствуют экономические и юридические составляющие, 

представляющие собой одно целое, содействуя друг другу для динамического процесса 

наращивания материальных и финансовых ресурсов требующих правового 

регулирования. 
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Правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется 

частноправовыми нормами гражданского законодательства, а также публично – 

правовыми нормами административного, финансового и других отраслей 

законодательства обеспечивающие защиту частных интересов. При этом государство 

обеспечивает правовые условия осуществления предпринимательской деятельности, 

ограничивает вмешательство в частные дела посредством закона, а также контроль за 

деятельностью предпринимателя. 

Вместе с тем, в социальном и специально-юридическом отношении в правовом 

регулировании предпринимательской деятельности существует известная напряженность. 

Если принять во внимание тенденции, что имеет место в правовой сфере, не исключая 

противоречивые, напряженность приобретает особую остроту и злободневность. В 

частности, процессы бюрократизации, централизации и децентрализации. 

Развитие общественных отношений обусловило новое содержание принципов, 

целей, задач, функций, правоотношений, в области предпринимательства.  

Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 

года предусматривает предотвращение в условиях рыночной экономики избыточного 

государственного регулирования, в том числе контрольно – надзорных функций 

посредством административных реформ [1]. 

Современная система действующего законодательства в области регулирования 

предпринимательских правоотношений сводится к контролю на предмет соответствия 

деятельности субъекта, требованиям установленными действующим законодательством и 

надзору за соблюдением, субъектами предпринимательских правоотношений, требований 

действующего законодательства, в случае выявления нарушений применяются меры 

правоограничительного характера либо оперативного реагирования. 

Именно контрольно – надзорные функции за предпринимательской деятельностью 

создают массив предпринимательского законодательства, так как предпринимательская 

деятельность осуществляется в различных сферах экономики, строительная, 

производственная, консалтинговая, и др., требующая соблюдения регулятивных норм, то 

есть норм устанавливающих субъективные права с позитивным содержанием 

(управомочивающие, дозволительные), норм обязывающих совершать определенные 

действия (обязательные, императивные), норм требующих воздержания от конкретных 

действий (запрещающие), и сокращение данных функций возможно посредством 

введения института саморегулирования. 

В Казахстане же, до сих пор не утихают «страсти» по принятию 

Предпринимательского кодекса, так, в целях систематизации предпринимательского 

законодательства и устранения пробелов в правовом регулировании 

предпринимательства, Перспективным планом законопроектных работ Правительства 

Республики Казахстан на 2013-2014 годы, утвержденным постановлением Правительства 

РК от 28 марта 2012 года № 360, в I квартале 2013 года предусмотрено завершение 

разработки проекта Предпринимательского кодекса РК [2]. 

В то время, как отсутствуют однородные общественные отношения в сфере 

предпринимательства, и Предпринимательский кодекс, возможно, будет объединен 

нормами не по отраслевому признаку, а по сфере регулируемых отношений, что 

неизбежно повлечет столкновение норм различной отраслевой принадлежности, а также 

дуализм частного права затруднит, а может и вовсе сделает невозможным, разграничение 

общественных отношений между гражданскими и предпринимательскими 

правоотношениями. 

С.Мороз в своей статье, обобщая различные научные подходы и современные 

взгляды относительно предпринимательского права и его места в системе права, 

предлагает принятие закона «О предпринимательстве», который бы упорядочил правовое 

регулирование в этой области, поскольку установление дуалистической системы частного 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002374555
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001953035
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права в Республике Казахстан взамен монистической вряд ли окажет позитивное влияние 

на правовую систему в целом и предпринимательского права в частности [3]. 

В «Стратегии «Казахстан 2050» - новый политический курс состоявшегося 

государства» четко очерчены первостепенные цели, проходящие через парадигму новых 

принципов экономической политики, всесторонней поддержки предпринимательства, 

поощрения местных бизнес – инициатив и минимального, но жесткого регулирования, 

отмены разрешений и лицензий не влияющие на безопасность жизнедеятельности 

граждан Казахстана, необходимость создания условий на законодательном уровне, при 

которых бизнес будет сам регулировать вопросы качества предоставляемых товаров, 

работ, услуг [4]. 

Как высказался А.В. Басов «цивилистика, занимаясь вопросами управления в юри-

дических лицах, регулирование статуса органов, их правовых актов и компетенции, не 

считала эту сферу своей, а административное право, имеющее многолетнюю историю 

изучения управленческих отношений, также не видело в качестве своего поля деятельно-

сти отношений в юридических лицах нового типа, в первую очередь в хозяйственных об-

ществах и товариществах, поскольку они не укладывались в привычные для администра-

тивного права отношения власти и подчинения» [5]. 

В юридической и экономической науке предпринимательская деятельность как 

отдельное определение рассматривается весьма расплывчато, в то время имеет не только 

огромное теоретическое, но и практическое значение. 

Предпринимательская деятельность понятие узкого толка, то есть в сравнении с 

понятием «предпринимательство» имеет классифицированные основания, вид 

деятельности, форма собственности, собственник - учредитель (государственное, частное, 

смешанное) в ходе осуществления возникают различного рода отношения. 

Горизонтальными отношениями предпринимательской деятельности принято считать 

товарно – денежные, имущественные отношения возникающие в ходе 

предпринимательской деятельности между хозяйствующими субъектами и/или 

физическими лицами. В свою очередь вертикальные правоотношения возникают в 

предпринимательской деятельности между государственными органами 

осуществляющими контрольно – надзорные функции и лицами осуществляющими 

предпринимательскую деятельность которые следует относить к организационно – 

управленческим отношениям. 

Другими словами, предпринимательская деятельность может осуществляться в 

отраслях промышленности, недропользования, строительства, и др., указанная градация 

предпринимательской деятельности является практической основой налогооблажения. 

В зарубежных странах, особую, группу правоотношений составляет также 

внутрифирменные (корпоративные) правоотношения, регулируемые локальными 

нормативно – правовыми актами, действующим законодательством Республики 

Казахстана также предусмотрено регулирование внутрифирменных (корпоративных) 

отношений путем локальных нормативно - правовых актов, но данной сфере отнесены 

отдельные нормы гражданского законодательства, которые в определенных случая 

переходят в разряд «мертвых законов». 

Экономика любого государства, особенно государства, стремящегося на мировой 

рынок, обязана предусматривать эффективные механизмы её регулирования – как в 

целом, так и в рамках отдельных отраслей. 

Саморегулирование является одной из форм, которая законодательно может 

существовать. При этом сами субъекты предпринимательской деятельности для 

вовлечения в процесс государственного регулирования экономикой должны объединяться 

в так называемые саморегулируемые организации по отраслевому или 

профессиональному признаку. 

Обратимся к зарубежному опыту построения корпоративных правоотношений 

через призму истории: 
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Саморегулирование в истории рыночных правоотношений известно и строилось 

без участия власти. Еще в средневековья ремесленники одной профессии объединялись 

между собой, для определения неких стандартов их деятельности.  

Наиболее яркий и интересный пример современного зарубежного 

саморегулирования – это система регулирования рекламы в США. В начале ХХ века в 

перенасыщенной уже тогда различными товарами и услугами Америке зрело 

общественное недовольство качеством рекламы, ее неэтичностью и попросту 

недостоверностью. В результате кропотливой работы на сегодняшний день в 

Соединенных Штатах функционирует эффективная система контроля за соблюдением 

этических принципов в рекламе. О результативности работы комитетов, которые сегодня 

называются «БББ» (Better Business Bureau), говорит хотя бы тот факт, что в США так и не 

было принято федеральное законодательство, регулирующее рекламу, за исключением 

рекламы продуктов питания, медикаментов, алкоголя и табака. 

Фундаментальных исследований в юриспруденции Казахстана по 

саморегулируемым организациям не имеется, поэтому обратимся к исследованию 

российской истории саморегулируемых организаций, где оно не ограничивается Законом 

«О саморегулируемых организациях», вступившим в силу с 1 декабря 2007 года. Суть 

которого: государство делится функциями контроля и отраслевого регулирования в 

пользу саморегулируемых организаций, сохраняя при этом за собой функцию надзора за 

поведением участников рынка. С 1 января 2010 года обязательность членства введена у 

российских аудиторов и в строительной деятельности. Вместо лицензии, выдаваемой 

ранее чиновником, допуски на строительство выдают теперь саморегулируемой 

организацией своим членам, в системе саморегулирования которой предусмотрена 

материальная ответственность путем создания компенсационных фондов и страхования, 

где контролером этой деятельности выступают сами организации саморегулирования, за 

государством остается надзор за саморегулируемыми организациями, а не за конкретным 

субъектом деятельности. Современные участники рынка в России, оценивают введение 

системы саморегулирования, как необходимое условие и благоприятный момент для 

возникновения гражданских инициатив [6]. 

Согласно Закона РФ «О саморегулируемых организациях» легитимное 

определение саморегулируемой организации следующее:  

Саморегулируемая организация - это некоммерческая организация, созданная в 

целях саморегулирования, основанная на членстве и объединяющая субъектов 

предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров 

(работ, услуг) либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности 

определенного вида [7]. 

Из приведенного определения понятия о саморегулировании, вытекают 

корпоративные правоотношения по сфере деятельности самих членов саморегулируемой 

организации, по производству товаров, работ, услуг. 

Саморегулируемая организация, сама декларирует перед государством и 

потребителями право своих членов на производство продукции или оказание услуг 

определённого вида, гарантируя при этом безопасность и определённый потребительский 

уровень качества этих товаров, работ, услуг. Выступая институтом выдачи допусков на 

производство работ (услуг) определённого вида и инструмент обеспечения правового 

положения предпринимателей – её членов на рынке, в том числе и путём осуществления 

всестороннего контроля над ними и за их деятельностью. 

С принятием Закона Республики Казахстан №197-IV ЗРК от 09 ноября 2009 года 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам оценочной деятельности», сделан первый шаг к 

саморегулированию оценочной деятельности. Контроль качества оценочной 

деятельности, защита интересов оценщиков, содействие в повышении уровня 

http://www.sroportal.ru/zakonodatelstvo/FZakoni/fz-sro.php
http://www.sroportal.ru/zakonodatelstvo/FZakoni/fz-sro.php
http://sroportal.ru/sronews/?ELEMENT_ID=707
http://sroportal.ru/sronews/?ELEMENT_ID=707
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профессиональной подготовки оценщиков, участию в разработке собственных стандартов 

и правил оценочной деятельности, все это возложено на самих оценщиков. 

Таким образом, анализируя законодательство зарубежных стран и Республики 

Казахстан, предпосылки создания и принятия Закона «О саморегулируемых 

организациях» в Республике Казахстан имеются и отражаются как в Концепции правовой 

политики на 2010 – 2020 гг., так и в «Стратегии «Казахстан 2050».  

Принятие данного Закона решит многие правовые проблемы, связанные с 

регулированием предпринимательской деятельности, систематизации 

предпринимательского законодательства. Кроме того, данный закон позволит 

формировать органы регулирования не путем их назначения в административном порядке, 

а путем инициативных и ответственных действий наиболее активных профессионалов, 

другими словами, провести перевод государством многих видов контроля за 

предпринимательской и профессиональной деятельностью на саморегулирование, что 

позволит дебюрократизировать экономику страны, разгрузить государственные органы от 

бюрократии, улучшить контрольно – надзорную функцию со стороны общества, и самое 

немаловажное снизить коррупцию в системе надзора. 

Значимость предлагаемого закона состоит в том, что саморегулируемые 

организации берут на себя регулирование за деятельностью предпринимателя, и в тоже 

время их деятельность не противоречит установленным государствам нормативам. В 

инновационо – интеграционной экономике Казахстана важную роль играют частно – 

партнерские, партнерско – содействующие, функционально – клиентские, 

взаимоотношения не только между предпринимателями, но и между государством и 

бизнес - сообществом, и данный закон позволит выстроить эффективную модель 

вышесказанных взаимоотношений, но и закрепит охранительные принципы. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются исторические аспекты преступлений против правосудия. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада әділеттілікке қарсы жасалған қылмыстың тарихи аспектісі қарастырылған. 

 

Annotation 

This article focuses on history aspects of crimes against justice. 

 

Казахстанскими учеными доказано «существование крупного рукописного свода 

обычного права «Жеті-Жарғы» (конец XVII - начало XVIII вв.), хотя рукописный его ва-

риант не обнаружен, а содержание его известно опять же из записей русских ученых и пу-

тешественников» [1, С. 365]. Ознакомление с содержанием «Жеті-Жарғы» дает общее 

представление об обычном праве казахов, действовавшем и после вхождения Казахстана в 

состав России. В «Жеті-Жарғы» получили отражение вопросы государственного, 

уголовного, гражданского, семейного, процессуального права. Кроме того, в него 

включались некоторые нормы шариата, в частности, «определяющие наказания за 

богохульство и за переход из ислама в христианство» [2, С.12]. 

Верховная власть, согласно «Жеті-Жарғы» принадлежала хану. Он судил и 

наказывал за преступления и проступки, разбирал иски, издавал обязательные 

распоряжения с целью поддержания общественного порядка, устанавливал порядок 

налогообложения. Значительное место отводилось уголовно-правовым вопросам. «Жеті-

Жарғы» предусматривал следующие виды преступлений: «убийство, увечье, 

изнасилование, побои, хищения, оскорбление, несоблюдение правил сыновней 

почтительности, прелюбодеяние, кровосмешение» [3, С.338]. В «Жеті-Жарғы» были 

подтверждены такие обычаи как кровная месть, барымта (способ самоудовлетворения 

потерпевшим за причинение имущественного или морального вреда), самосуд, калым 

(выкуп за невесту), многоженство и др., которые считались правомерными действиями. 

Вхождение территории Казахстана в состав России с неизбежностью привело к 

проникновению в казахское общество наряду с традиционным казахским правом норм 

общероссийского права. Известно, что в «период подготовки «Устава о сибирских 

киргизах» (1820-1822 гг.) и накануне упразднения ханской власти в Младшем и Среднем 

жузах и введения в них институтов ага-султанов, султанов-правителей русская 

администрации собирала сведения о возможной реакции различных слоев населения на 

предстоящие реформы» [4, С.30]. Среди основных вопросов, которыми интересовались 

русские власти в то время, были вопросы о том, насколько прочны в массах обычно-

правовые правила и традиции, касающиеся ханской власти, ее функциональной ценности, 

о бийских судах и их связи с властью ханов. Полагая, на основании собранных 

материалов, что «авторитет ханской власти подорван, а обычно-правовые политические 
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институты значительно ослабли, имперские власти приступили к проведению реформ в 

Казахстане» [5, С. 18]. 

Ч. Валиханов о казахском обычном праве писал следующее: «…обычное право 

киргиз (казахов) по той же аналогии высшего развития с низшим, на которое мы так лю-

бим, ссылаться, имеет более гуманных сторон, чем законодательство, например, мусуль-

манское, китайское и русское по Русской правде. В киргизских (казахских) законах нет 

тех предупредительных и устрашающих мер, которыми наполнены и новейшие 

европейские кодексы. У киргиз телесные наказания никогда не существовали. А законы 

родовые, по которым члены рода отвечают за родича, при родовых отношениях приносят 

много практической пользы» [6, С. 94]. Право на территории Казахстана долгое время 

состояло из обычаев, т.е. являлось обычным правом. Обычно-правовые нормы казахов 

передавались из поколения в поколение в устной форме, часто в виде лаконичных, 

выразительных и легко запоминающихся словосочетаний. Часть обычаев казахов в свое 

время была записана русскими учеными и путешественниками, чиновниками русской 

администрации. Во многом обычное право сохранилось и после вхождения Казахстана в 

состав Российской Империи, а также в первые годы Советской власти. Все это в полной 

мере относится и к уголовному праву. 

Провозглашение в 1991 г. государственной независимости поставило перед Казах-

станом ряд сложных проблем, среди которых - формирование государственных структур и 

создание правовой базы для политических и экономических реформ.  

Государство и право как особые институты, регулирующие общественные отношения 

возникли на территории Казахстана еще до новой эры. На протяжении тысяч лет 

политические и правовые системы, созданные предками казахов известных в истории под 

различными этнонимами, формировались, изменялись, сменяя друг друга. На 

закономерный характер этих процессов оказали влияние особенности кочевого способа 

хозяйствования и уклада жизни.  

Государство и право изучаются целым рядом дисциплин: теорией государства и 

права, историей, политологией, социологией, отраслевыми юридическими науками, но 

при едином объекте исследования, каждая из дисциплин имеет свой предмет, т.е. круг 

изучаемых явлений, институтов и учреждений.  

Кладезем источников по истории права казахов являются «Джасак» Чингисхана, 

«Светлый путь Касым-хана», «Древний путь Есим-хана», «Жеті-Жарғы» Тауке хана, офи-

циальные документы царского правительства и документы Советского периода. 

В ст. 3 Конституции РК закреплено значимое положение о том что единственным 

источником государственной власти является народ. Народ осуществляет власть 

непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы, а также 

делегирует осуществление своей власти государственным органам. Никто не может 

присваивать власть в Республике Казахстан. Присвоение власти преследуется по закону. 

Право выступать от имени народа и государства принадлежит Президенту, а также 

Парламенту Республики в пределах его конституционных полномочий. Правительство 

Республики и иные государственные органы выступают от имени государства в пределах 

делегированных им полномочий. Государственная власть в Республике едина, 

осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействия 

между собой с использованием системы сдержек и противовесов.  

Правосудие в Республике Казахстан осуществляется только судом.  Судебная 

власть осуществляется посредством гражданского, уголовного и иных установленных 

законом форм судопроизводства. В случаях, предусмотренных законом, уголовное 

судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей. Судами 

Республики являются Верховный Суд Республики, местные и другие суды Республики, 

учреждаемые законом.  
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Судебная система Республики устанавливается Конституцией Республики и кон-

ституционным законом. Учреждение специальных и чрезвычайных судов под каким-либо 

названием не допускается. Судебная власть осуществляется от имени Республики 

Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан 

и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных 

правовых актов, международных договоров Республики. Судебная власть 

распространяется на все дела и споры, возникающие на основе Конституции, законов, 

иных нормативных правовых актов, международных договоров Республики. Решения, 

приговоры и иные постановления судов имеют обязательную силу на всей территории 

Республики.  

Судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции 

и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия 

недопустимо и влечет ответственность по закону. По конкретным делам судьи не 

подотчетны.  При применении закона судья должен руководствоваться следующими 

принципами: лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его 

виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда; никто не 

может быть подвергнут повторно уголовной или административной ответственности за 

одно и то же правонарушение; никому не может быть без его согласия изменена 

подсудность, предусмотренная для него законом; в суде каждый имеет право быть 

выслушанным; законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, 

возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной 

силы не имеют. Если после совершения правонарушения ответственность за него законом 

отменена или смягчена, применяется новый закон;  обвиняемый не обязан доказывать 

свою невиновность; никто не обязан давать показания против самого себя, супруга 

(супруги) и близких родственников, круг которых определяется законом. 

Священнослужители не обязаны свидетельствовать против доверившихся им на исповеди; 

любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого; не имеют 

юридической силы доказательства, полученные незаконным способом. Никто не может 

быть осужден лишь на основе его собственного признания; применение уголовного закона 

по аналогии не допускается.  

Принципы правосудия, установленные Конституцией, являются общими и едины-

ми для всех судов и судей Республики. В условиях проведения судебно-правовой 

реформы возникают вопросы о повышении роли правосудия в новой системе 

общественных отношений и сложной иерархии государственных органов власти. 

Действенность и эффективность правосудия зависит от того, насколько общественные 

отношения, возникающие при его отправлении, будут обеспечены всей системой 

законодательства в его материальном и процессуальном выражении.  

В этой связи особой общественной опасностью обладают преступления против 

правосудия, совершаемые должностными лицами органов предварительного расследова-

ния и суда, то есть теми лицами, на которых возложена обязанность обеспечения законно-

сти, воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. (ст. 339 УК РК), посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование (ст. 340 УК РК), принуждение к даче 

показаний (ст. 347 УК РК), провокация коммерческого подкупа либо коррупционного 

преступления (ст. 349 УК РК), неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта (ст. 362 УК РК). Совершение указанных преступных посягательств 

порождает неверие граждан в социальную справедливость, подрывает престиж и 

авторитет правоохранительных органов, нарушает охраняемые законом права и интересы 

личности, влечет иные негативные последствия. 

Абсолютное количество зарегистрированных в последние годы преступлений про-

тив правосудия, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов, органов пред-

варительного расследования и суда, невелико. В то же время данные криминологических 
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исследований свидетельствуют, что подавляющая часть этих преступлений остается 

латентной, а лица, их совершившие, не привлекаются к уголовной ответственности. 

Изложенные выше обстоятельства заставляют критически переосмыслить основ-

ные направления противодействия этим преступлениям, продолжить поиск новых, более 

эффективных мер совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются современные аспекты реформирования органов прокуратуры. 
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Мақалада прокуратура органдарын реформалаудың қазіргі аспекттері қарастырылады. 

 

Annotation 

The contemporary aspects of the reforming of prosecution authorities’а considered in the article. 

 

В любой стране, при любом режиме власть заинтересована в учреждении такого 

органа государства, который по своей структуре и полномочиям отвечал бы задаче 

внедрения единого порядка и единой законности во всех областях жизни. 

Государственная и общественная жизнь обязывает, чтобы в стране существовал надежный 

механизм, обеспечивающий строгое и точное соблюдение законов, а также правопорядок. 
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Поэтому основным неотъемлемым атрибутом политической системы почти каждого 

государства является такая структура, как прокуратура. Обобщающий анализ социальных 

условий развития института прокуратуры, всей системы факторов, определяющих 

направление и темпы его реформирования, дает основание отметить о переходном 

характере современного общества.  

Как отмечено А.К. Котовым и А.А. Котовым, институт прокуратуры необходим 

государству, его Главе - всенародно избираемому Президенту республики как гаранту 

Конституции в качестве функционального инструмента для защиты конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина, надзора за законностью [1, С. 3]. Данной 

идеи также придерживается академик, профессор Казахстана Г.С. Сапаргалиев, который 

указывая на то, что поскольку из всех правовых моделей прокуратура осуществляет 

надзор, в первую очередь, за соблюдением Конституции, отмечает: «всякая недооценка ее 

роли и места в системе государственных органов в конечном счете отрицательно 

сказывается на правовом состоянии общества» [2, С. 10]. Поэтому концептуальным 

вопросом по реформированию и законодательного регулирования организации 

деятельности органов прокуратуры Республики Казахстан является тип прокуратуры, 

соответствующий потребностям нашей страны, в ее стремлении построения 

демократического правового государства. В этой связи, следует подчеркнуть, что 

нормативное регулирование правового статуса прокуратуры все еще не отвечает ее 

главному предназначению - быть уполномоченным государством, правозащитным 

органом, входящим в систему правового статуса Президента Казахстана, как Главы 

государства и гаранта Конституции и законности в качестве важнейшего правового 

средства, реализуемого им механизма сдержек и противовесов, и в значительной мере это 

обусловлено недостаточностью системного развития концептуальных основ организации 

и деятельности современной прокуратуры. 

Последнее десятилетие XX и первые годы XXI веков для Казахстана являются важ-

ной вехой в развитии национальной государственности, проявившейся в соответству-

ющих изменениях политической системы государства и его социально-экономических 

механизмов, развитии рыночных отношений и укреплении государственных институтов. 

В Конституции 1995 года Республика Казахстан «…утверждает себя демократическим, 

светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого яв-

ляются человек, его жизнь, права и свободы…» [3]. Данные приоритеты Казахстана 

остаются неизменными. 

Важнейшими событиями пройденного пути можно назвать судебно-правовую ре-

форму, в результате которой в стране сформирована самостоятельная и независимая 

судебная власть, образованы такие ее новые структуры, как административные, эко-

номические и ювенальные суды и суды с участием присяжных заседателей в системе 

судов общей юрисдикции. Существенно реформированы структуры законодательной и 

исполнительной власти. В то же время дальнейшее движение вперед нуждается в 

системном и всестороннем обоснованном реформировании правовых институтов, при-

званных укреплять законность, с помощью которых реализуется феномен 

демократического государства.  

В предшествующий исторический период органы прокуратуры, выполняя свою ос-

новную функцию - надзор за соблюдением социалистической законности, руковод-

ствовались законами, отражающими марксистско-ленинскую идеологию, преследующую 

цель строительства призрачного коммунистического общества. О защите прав отдельно 

взятого человека и гражданина в прогрессивном гуманистическом понимании, которое 

господствует в ныне действующем законодательстве, не было и речи. 

Развитие прокурорского надзора и реформирование системы органов прокуратуры 

сегодня осуществляется в соответствии с принципами нового государственного 

устройства, политических и международно-правовых приоритетов страны. 

Основополагающую роль в определении предназначения современной прокуратуры, как 
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многофункционального государственного органа по обеспечению законности, а именно 

наделение ее обязанностью осуществлять высший надзор за точным и единообразным 

применением законов и иных нормативных правовых актов, опротестовывать законы и 

другие правовые акты, противоречащие Конституции и законам Республики, сыграли, 

наряду с положениями Конституции РК (статья 83), указы Президента Республики 

Казахстан, а также нормативные постановления Конституционного Совета Республики 

Казахстан. Эффективная реализация прокуратурой своего правозащитного 

предназначения предполагает наличие теоретических разработок многочисленных 

проблем ее деятельности. Прокурорская деятельность за годы независимости стала 

предметом серьезных научных исследований.  

Как отмечено в Концепции правовой политики в Республике Казахстан на период с 

2010 до 2020 года, утвержденная Указом Главы государства Нурсултана Абишевича 

Назарбаева 24 августа 2009 года, прокуратура является «ядром правоохранительной 

системы страны, необходимо повышать эффективность ее надзорной деятельности как 

основной функции и совершенствовать процессуальные основы деятельности органов 

прокуратуры. Следует и далее повышать эффективность координирующей функции 

органов прокуратуры по отношению к правоохранительной деятельности, в том числе 

посредством соответствующей правовой регламентации этой функции» [4]. Принятая 

Концепция правовой политики открывает новый этап в программе развития и укрепления 

национальной правовой системы. За прошедшие годы сделано немало по 

совершенствованию действующего права. Проведена конституционная реформа 2007 

года. Начато постепенное преобразование формы государства в президентско-

парламентскую республику. Реализуются основные программы, способствующие 

демократизации государственных и общественных институтов. Концепция текущего года 

стала фундаментальной научной основой дальнейшего совершенствования 

нормотворческой и правоприменительной деятельности государства. Концептуальным 

вопросом законодательного регулирования организации деятельности органов 

прокуратуры Республики Казахстан является тип прокуратуры, соответствующий 

потребностям нашей страны, в ее стремлении построения демократического правового 

государства. 

Обобщающий анализ социальных условий развития института прокуратуры, всей 

системы факторов, определяющих направление и темпы его реформирования, дает 

основание отметить о переходномхарактере современного общества. Характерными для 

него являются нестабильность, поисковые изменения социально-экономических 

отношений, сложно происходящие процессы перераспределения собственности, 

социального расслоения, усиливающаяся криминализация экономики и 

коррумпированность различных звеньев государственного аппарата, пробельность, 

противоречивость и нестабильность законодательства, многократное увеличение числа 

субъектов законотворчества, ослабление централистских начал государственности, 

нарастающий кризис законности, беспрецедентный рост преступности, организованных ее 

форм. Одним из важнейших факторов, влияющих на перспективы и темпы 

реформирования прокуратуры, является состояние самой прокурорской системы.При его 

определении должны быть учтены, в первую очередь, следующие наиболее 

принципиальные обстоятельства: 

- во-первых, недопустима характеристика прокуратуры с типично ведомственных 

позиций, как безупречного во всех отношениях института, не подлежащего никаким 

изменениям. Подобная позиция, не имеющая ничего общего с реальной жизнью, привела 

бы к дискредитации самой попытки концептуального осмысления перспектив развития 

этого важного государственно-правового института. 

- во-вторых, явно ошибочна и другая крайность - характеристика прокуратуры как 

«неотъемлемого элемента тоталитарной системы», орудия произвола, которому «нет 

места» в демократическом правовом государстве. В условиях тоталитарного государства 

http://www.zakon.kz/person/1
http://www.zakon.kz/person/1
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все правоохранительные органы, включая и суд, несли на себе печать беззакония. Решая 

по большому счету вопрос о перспективах развития прокуратуры, необходимо иметь в 

виду, что основная функция прокуратуры - «отслеживать» нарушения закона и принимать 

меры по их устранению - вполне отвечает высоким стандартам правового государства. 

- в-третьих, коренное изменение социально - экономических и политических устоев 

общества, развитие рыночных отношений, выдвижение на передний план правозащитной 

функции государства объективно не могут не влечь известной перестройки, 

функциональной и структурной реорганизации прокурорской системы, ее «вписывания» в 

новую систему государственности. При этом, крайне важно сохранить все то полезное, 

что накоплено за весь период функционирования независимости республики и советской 

прокуратуры. 

Наряду с типичными, характерными для многих лет недостатками и проблемами 

(подмена контролирующих органов, слабая эффективность общенадзорной деятельности, 

борьба с преступностью, нехватка квалифицированных кадров) в последнее время 

появились новые: нестабильность руководства, политизация деятельности, 

усиливающийся отток наиболее подготовленных кадров, морально-психологическая 

неуверенность сотрудников, вызванная неопределенностью перспектив системы, 

признаки организационного ослабления прокуратуры как централизованного института, 

доминирование одних органов над другими, передача некоторых функций от одного 

органа к другому, коррупция в «верхах» и многое др. 

Подобное переплетение функциональных, организационных, кадровых, материаль-

но-финансовых проблем, напрямую сопряженных с объективной потребностью реформи-

рования, во много раз увеличивает опасность разрушения системы путем необдуманных, 

поспешных реформ, осуществляемых под влиянием субъективных взглядов и оценок. 

По моему мнению, усиление правозащитного потенциала прокуратуры может быть 

обеспечено путем: 

- прямого закрепления ее обязанности осуществлять надзор за соответствием 

подзаконных актов не только законам, но и конституционным правам и свободам 

человека и гражданина; 

- смещением приоритетов в общенадзорной деятельности в пользу защиты консти-

туционных прав и свобод человека и гражданина и, прежде всего, слабо защищенных 

граждан, а также неперсонифицированных интересов крупных социальных групп населе-

ния, прав коллективов (общностей) людей (коренных, малочисленных народностей, кол-

лективов граждан по месту жительства, репрессированных народов и т.д.); 

- систематического использования обращения прокурора в суд как наиболее 

действенной формы защиты прав человека и гражданина; 

- организационного, кадрового и материально-технического укрепления тех 

структурных подразделений, которые непосредственно заняты рассмотрением жалоб и 

обращений граждан; 

- четкого разграничения полномочий прокурора и уполномоченного по правам 

человека, определения организационных форм их взаимодействия. 

Вышесказанное подталкивает к тому, что сложность и, в некоторых случаях, 

противоречивость законодательства, слабость механизмов его реализации требуют более 

эффективного использования потенциала прокуратуры в нормотворческой деятельности. 

Прокуратура взаимодействует с законодательной властью в той мере, в какой она 

участвует в законотворческой деятельности, а главное, реализует функцию по контролю 

законодательной властью за точным и единообразным применением принимаемых ею 

законов. Тем более, что согласно Конституции Казахстана, Парламент страны не наделен 

функцией непосредственного контроля за исполнением законов, за исключением 

отдельных процедур по выполнению парламентских расследований. Основным средством 

опосредованного парламентского контроля является обращение Палат Парламента или 

отдельных депутатов Мажилиса, Сената с запросами, в т.ч. к Генеральному Прокурору.  
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Правовой мониторинг законодательства и правоприменительной практики, 

проводимый всей системой органов прокуратуры в процессе своей надзорной и иной 

функциональной деятельности, и является в широком смысле основной формой 

государственного контроля за соблюдением, применением и исполнением законов, 

установления несоответствия состояния правового регулирования в отдельных сферах 

правовых отношений и в стране в целом потребностям развития общественных 

отношений.  

Важными текущими формами «обратной связи» законодателей с прокуратурой, как 

основным органом государственного контроля за законоприменительной практикой, 

являются регулярные проверки и сообщения прокуратуры на запросы депутатов, доклады 

и информации Генерального Прокурора страны, других должностных лиц прокуратуры на 

заседаниях Палат Парламента, их комитетов и комиссий по различным вопросам 

правоприменения, анализа состояния законности и преступности, происходящих в них 

процессах и тенденциях. Так, Палаты Парламента страны регулярно направляют 

законопроекты на правовую экспертизу в Генеральную прокуратуру. Кроме того, 

депутаты Парламента регулярно обращаются с запросами в Генеральную прокуратуру по 

различным фактам, с обращениями дать правовую оценку тем или иным актам или 

событиям, которые являются важными индикаторами и источниками информации о 

состоянии законности и правопорядка.  

Исключительно важное контрольное и информационное значение имеет 

реализация такого правового средства, как ежегодные представления Генеральным 

Прокурором Президенту Республики доклада (отчета) о деятельности органов 

прокуратуры [5]. 

В отсутствие прямого полномочия законодательной инициативы Генеральная 

прокуратура Казахстана инициирует проведение парламентских слушаний в комитетах 

Палат Парламента по различным актуальным аспектам правового регулирования 

развивающихся общественных отношений, с последующим вынесением этих вопросов и 

на заседания палат. Результаты таких слушаний учитываются депутатами в 

законопроектной работе. В силу чрезвычайно широкого профиля своей деятельности по 

надзору за законностью прокуратура обладает уникальной информацией о состоянии 

законодательства и практики его применения, что предполагает не ослабление, а усиление 

роли прокуратуры в законотворческой деятельности, подготовке предложений по 

совершенствованию законодательства. И поэтому естественным и необходимым 

правовым средством укрепления функциональных связей прокуратуры с парламентом 

страны в интересах обеспечения адекватности правового регулирования общественных 

отношений явилось бы возвращение Генеральному Прокурору РК права законодательной 

инициативы. Следует отметить, что даже по Конституции Казахской ССР 1978 года, 

прокурор Казахской ССР обладал правом законодательной инициативы [6]. Которым, на 

данный момент, в Казахстане обладают только три субъекта: Президент, депутаты 

Парламента и Правительство. В связи с чем, следует внести дополнение в пункт 1 статьи 

61 Раздела IV «Парламент» Конституции Республики Казахстан, а именно Генеральному 

Прокурору РК предоставить право законодательной инициативы.  

Системное развитие концептуальных основ организации и деятельности прокура-

туры в сфере укрепления законности в современных условиях становится важным звеном 

деятельности органов государственной власти по жизнеобеспечению в различных сферах 

жизни общества. Она включает: решение проблем, связанных с обеспечением 

нормального функционирования экономики; социальной сферы; осуществление внешней 

политики; создание условий для развития культуры, науки, образования и 

здравоохранения; поддержание обороноспособности и охрана государственной бе-

зопасности страны, а также реализацию других важных функций государства. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты понятия и сущности вымогательства. 

 

Аңдатпа 

Мақалада күштеп алушылықтың ұғымы мен мәнісінің теориялық аспекттері қарастырылады. 

 

Annotation 

The paper examines the theoretical aspects of the concept and essence of extortion. 

 

В период с 60-х по 90-е годы в науке уголовного права активно, разрабатывались 

теоретические аспекты вымогательства. В учебниках и отдельных публикациях, 

специально посвященных вымогательству, рассматриваются как весь состав этого 

преступления, так и отдельные с ним связанные проблемы, порой весьма узкие и 

актуальные. Активизация исследований объясняется рядом причин: сложностью и 

неразработанностью состава, необходимостью изучения новых его видов, введенных 

законодателем, и изменением криминологических характеристик преступления. 

Вымогательство во всех его видах представляет собой насильственную форму 

хищения. Объектом данного преступления (так же, как и разбоя, и насильственного 

грабежа) является не только собственность, но и личность потерпевшего. Оно считается 

оконченным преступлением с момента предъявления требования, подкрепленного 

угрозой. Предметом вымогательства может быть не только имущество, но и право на 

имущество. При этом вымогатель может преследовать цель либо однократного получения 

имущества, либо получения периодических выплат, поэтому действия виновного, 

связанные с получением от потерпевших периодической платы за принудительно (под 

угрозой) навязываемые им услуги неэквивалентного содержания (якобы за «охрану» 

помещения, за «содействие» в реализации продукции и т.д.) должны квалифицироваться 
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как вымогательство. 

При квалификации действий виновного лица как вымогательство следует 

устанавливать конкретный вид угрозы, предусмотренный в диспозиции закона, имея в 

виду, что потерпевшим от угрозы вымогателя может быть как собственник или лицо, в 

введении или под охраной которого находится имущество, так и их близкие. При этом не 

имеет значение для наличия состава преступления, кем может быть реализована эта 

угроза: самим предъявителем имущественного требования, его соучастниками или 

третьими лицами. 

Действия виновного, совершившего вымогательство с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо под угрозой применения такого 

насилия охватываются ч. 1 ст. 181 УК. При этом под насилием, не опасным для жизни и 

здоровья, следует понимать побои, причиненного легкого телесного повреждения, не 

повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной 

стойкой утраты трудоспособности, а также иные насильственные действия, связанные с 

причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы, если это 

не создавало опасности для жизни и здоровья [1]. 

Требование передачи чужого имущества или права на имущество с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья, является квалифицированным видом 

вымогательства.  

В случае, если о потерпевшем или его близких оглашены сведения 

клеветнического либо оскорбительного характера, содеянное, при наличии к тому 

оснований, следует квалифицировать по совокупности преступлений предусмотренных ст. 

181, и соответственно статьями 129 или 130. 

Когда вымогательство совершатся с угрозой уничтожения имущества, для 

квалификации действий виновного не имеет значения, о каком имуществе идет речь 

(вверенном потерпевшему для охраны или его собственном, движимом или недвижимом) 

и каким способом эта угроза будет реализована. В этих случаях следует иметь в виду, что 

угроза должна быть реальной и способной оказать устрашающее воздействие на 

потерпевшего. 

Требование передачи чужого имущества или права на имущество, сопряженное с 

уничтожением или повреждением имущества потерпевшего, является квалифицирующим 

видом вымогательства и дополнительной квалификации не требует.  

Под вымогательством, совершенным путем создания обстановки, вынуждающей 

потерпевшего передать имущества или права на имущество, следует понимать действия, 

связанные с вмешательством в личную жизнь гражданина или нормальной деятельность 

хозяйствующего субъекта, препятствованием продвижению по службе, ущемлением прав 

на жилище, а также вмешательством другие сферы личной жизни потерпевшего или его 

близких. 

При квалификации вымогательства, совершенного до 1 января 1998 года, по 

признаку крупного или особо крупного размера следует руководствоваться стоимостным 

критерием, определенным действующим уголовным законом с учетом минимального 

размера заработной платы, установленного на момент совершения преступления.  

При отграничении вымогательства от самоуправства необходимо иметь в виду, что 

вымогательство во всех его видах представляет собой насильственную форму хищения, 

т.е. ему свойственна корыстная цель. При квалификации же действий как самоуправство 

следует исходить из того, что виновный самовольно, в нарушение установленного 

порядка, осуществляет свое действительное или предполагаемое право. Обязательным 

признаком объективной стороны уголовно наказуемого самоуправства является 

существенное нарушение прав граждан. 

Решая вопрос об отграничении грабежа и разбоя от вымогательства, соединенного 

с насилием, следует учитывать, что если при грабеже или разбое насилие является 

средством завладения имуществом, то при вымогательстве физическое насилие является 
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лишь формой выражения психического насилия и служит для подкрепления угрозы 

применить более серьезное насилие в случае невыполнения требований вымогателя. 

Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно с 

совершением насильственных действий либо сразу после их совершения, тогда как при 

вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого имущества в 

будущем. 

Если вымогательство сопряжено с непосредственным изъятием имевшегося у 

потерпевшего имущества, то эти действия, при наличии реальной совокупности 

преступлении, должны дополнительно квалифицироваться, в зависимости от характера 

примененного насилия, как грабеж или разбой. 

Общественная опасность вымогательства выражается в нарушении права 

собственности. 

Вместе с тем объектом анализируемого преступления следует признать не только 

собственность, но и личность потерпевшего (его неприкосновенность, свободу, честь и 

достоинство) [2, с.175]. В структуру объекта включаются также имущественные интересы, 

обеспечиваемые не только правом собственности, но в ряде случаев и обязательственным 

правом: отказом от своей доли в наследстве, безвозмездным выполнением в пользу 

вымогателя тех или иных действий имущественного характера. 

Вымогательство - преступление имущественное, посягая на общественные 

отношения собственности, оно имеет своим предметом не только имущество или право на 

него, но и действия имущественного характера. При этом право на имущество 

закрепляется в определенных документах, требующих нередко соблюдения строго 

определенной законом формы. 

Анализ уголовно-правовой нормы говорит о том, что акт преступного поведения 

при вымогательстве носит сложный характер: он слагается из взаимосвязанных 

самостоятельных действий - требования передачи чужого имущества или права на 

имущество и угрозы, содержание которых определено законом. Угроза должна быть 

реальной и действительной, то есть восприниматься потерпевшим как вполне 

осуществимая. Только такая угроза способна оказать на потерпевшего определенное пси-

хическое воздействие с целью выполнения действий в пользу виновного [3, с.451]. 

Своеобразие угрозы насилием состоит в том, что она обращена, как правило, в 

будущее, то есть вымогатель высказывает намерение реально применить насилие лишь 

через некоторое время, если его требование о передаче имущества потерпевшим не будет 

выполнено. Вместе с тем насилие может носить и наличный характер, то есть содержать 

выраженное вовне намерение реализовать его немедленно, уже в самый момент 

предъявления претензии, если она не будет удовлетворена. 

Угроза применения насилия над личностью при вымогательстве тождественна 

психическому насилию при разбое. Отличие вымогательства от разбоя заключается в том, 

что при вымогательстве виновный угрожает применить насилие, как правило, в будущем, 

то есть между угрозой и ее реализацией имеется разрыв во времени. При вымогательстве, 

в отличие от разбоя, виновный угрожает применить насилие не только к лицу, в ведении 

или под охраной которого находится имущество, но и к его близким. Следует также 

отметить, что при вымогательстве виновный требует передать ему имущество в будущем, 

а при разбое - завладевает им немедленно. 

Конечно, вымогательство может привести к причинению потерпевшему реального 

имущественного ущерба, когда он, опасаясь приведения в исполнения угроз, передаст 

требуемое имущество или уступит имущественные права либо совершит в его пользу 

действия имущественного характера. Поэтому преступное приобретение чужого имуще-

ства не выходит за пределы состава вымогательства и не требует самостоятельной квали-

фикации [4, с.7]. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом и 

корыстной целью. Виновный сознает, что он, не имея никаких прав на имущество, требует 
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его передачи, угрожая при этом совершить действия, могущие причинить ущерб 

интересам потерпевшего. Цель - получить имущество или право на него. 

Субъект вымогательства - физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 
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Annotation 
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Совершенствование правовых форм противодействия изнасилованиям является 

важной задачей уголовного права. Одним из серьезных направлений такого 

http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=2A49F5E9-57E5-48AC-A89E-E1180793650C&doc_id=30063792
http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=2A49F5E9-57E5-48AC-A89E-E1180793650C&doc_id=30063792


253 

 

совершенствования является правовая определенность состава изнасилования, четкость 

изложения всех его признаков, в том числе квалифицирующих и особо 

квалифицирующих. По существу речь идет о ясности и недвусмысленности тех правовых 

запретов, нарушение которых сопряжено с неблагоприятными правовыми последствиями, 

с возможностью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. В связи с этим 

одна из центральных задач, которая была поставлена в ходе проведения настоящего 

исследования, заключается в том, чтобы на основе правового анализа казахстанского 

уголовного законодательства об изнасиловании совершенствовать норму, 

предусмотренную УК РК. А это, в свою очередь, может привести и к совершенствованию 

практики применения уголовного законодательства об изнасиловании. Особенное место в 

данном аспекте занимает вопрос о разграничении изнасилования и покушения на 

изнасилование от смежных составов преступлений, посягающих на половую 

неприкосновенность или половую свободу личности согласно с Уголовным кодексом РК. 

В уголовных кодексах большинства зарубежных государств изнасилование 

относится к преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности 

личности, но в некоторых из них используется либо термин «половая свобода» (например, 

УК Республики Узбекистан) либо термин «половая неприкосновенность» (например, 

Закон «Об уголовном праве» Израиля).  

Половая свобода личности является частью личной свободы гарантированной 

Конституцией РК. Половая свобода имеет два проявления: свобода принятия решения о 

вступлении в половую связь; свобода выбора полового партнера. 

Половая неприкосновенность - это нормальное физическое, психическое, 

нравственное развитие лиц. Уголовный закон признает изнасилованием половое сношение 

мужчины с женщиной с применением физического или психического (угроза) насилия к 

потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием ее беспомощного состояния. 

Половая свобода является объектом изнасилования, под которой понимают составную 

часть личной свободы человека, которая выражается в том, что лицо само определяет, как 

удовлетворять свои сексуальные потребности. Ею обладают психически здоровое лицо, 

достигшее 16 - летнего возраста. Лица, не достигшие этого возраста, а также психически 

больные не обладают половой свободой. Поэтому при добровольном или насильственном 

половом сношении с лицом, не достигшем 16-летнего возраста, а также с психически 

неполноценным лицом, достигшем 16-летнего возраста, уголовная ответственность 

наступает по статьям 120-122 УК РК. В таких случаях объектом преступления, 

предусмотренных ст. ст. 120, 121 и 124 УК, является половая неприкосновенность. 

Поэтому объектом изнасилования может быть только такая половая свобода, когда 

сексуальное поведение лица не нарушает интересы других лиц или общественные 

интересы. При изнасиловании виновный нарушает половую свободу потерпевшей путем 

насильственного полового сношения с ней.  

Объективная сторона изнасилования заключается в половом сношении с 

потерпевшей путем применения насилия или с угрозой его применения к потерпевшей 

или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей.  

«Половое сношение» термин не юридический, а медицинский и пониматься 

должен так, как это понятие трактует сексология. Согласно Нормативному постановлению 

Верховного Суда РК от 11 мая 2007 г. № 4 «О некоторых вопросах квалификации 

преступлений, связанных с изнасилованием и иными насильственными действиями 

сексуального характера» «умышленное причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью потерпевших при изнасиловании, совершении иных насильственных действий 

сексуального характера либо при покушении на их совершение охватывается диспозицией 

статей 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан или 121 УК и дополнительной 

квалификации не требует» [1].  

«Тяжесть причиненного вреда здоровью устанавливается на основании экспертного 

заключения, полученного в соответствии с Правилами организации и производства 
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судебно-медицинской экспертизы, утвержденными приказом Министра здравоохранения 

РК» [2].  

Противоправное умышленное причинение смерти потерпевшей (потерпевшему) в 

процессе изнасилования либо при совершении насильственных действий сексуального 

характера или покушения на совершения указанных преступлений или после окончания 

насильственного полового акта, насильственных действий сексуального характера, 

совершенное с целью сокрытия содеянного, либо по мотивам мести за оказанное 

сопротивление, следует квалифицировать по п. «к» ч. 2 ст. 96 и соответствующей ч. ст. 

120 или 121 УК РК. Квалифицируя указанные действия виновных, орган, ведущий 

уголовный процесс, должен указывать все установленные квалифицирующие признаки, 

предусмотренные как пунктом «к», так и другими п.п. ч. 2 ст. 96 УК РК и 

соответствующими ч.ч. ст.ст. 120 или 121 УК РК.  

«Под угрозой при изнасиловании либо при иных насильственных действиях 

сексуального характера следует понимать, совершенное с целью пресечь сопротивление 

потерпевших, их запугивание такими действиями или высказываниями, в которых 

выражается реальное намерение виновного применить физическое насилие к самим 

потерпевшим или их близким. Поскольку угроза является одним из способов подавления 

сопротивления при изнасиловании, иных насильственных действиях сексуального 

характера, указанных в диспозициях ст. ст. 120 и 121 УК РК, то дополнительной 

квалификации действий виновного по ст. 112 УК РК не требуется» [3].  

Не может быть признано изнасилованием половое сношение с угрозой 

уничтожением имущества и угрозой распространением о потерпевшей позорящих 

сведений, то есть с использованием шантажа. Угроза совершить указанные действия не 

ставит женщину в беспомощное состояние, так как у нее остается время для того, принять 

меры самосохранения или прибегнуть к помощи.  

Насилие и угроза его применения могут быть применены не только к потерпевшей, 

но и к другим лицам (родным, близким, знакомым), при этом должно предшествовать 

половому акту. В соответствии с п. 5 Нормативного постановления Верховного Суда РК 

«О некоторых вопросах квалификации преступлений, связанных с изнасилованием и 

иными насильственными действиями сексуального характера» от 11 мая 2007 г. № 4 «Под 

беспомощным состоянием следует понимать отсутствие у потерпевшей (потерпевшего) в 

силу своего физического или психического состояния возможности оказать 

сопротивление виновному (малолетний, престарелый возраст, физические недостатки, 

расстройство душевной деятельности, другое болезненное либо бессознательное 

состояние и т.п.), который, совершая изнасилование или иные насильственные действия 

сексуального характера, сознает, что потерпевшая (потерпевший) находится в таком 

состоянии» [1].  

Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей означает, 

что она в силу своего (физического или психического) состояния не осознает характера 

совершаемых с ней действий, или не способна оказать сопротивление насильнику. 

Отличие между половой свободой и половой неприкосновенностью в том, что лицо, 

достигшее 16 лет по своему согласию, может вступать в половую связь. Вступление в 

половую связь с лицом, не достигшим 16 летнего возраста, не допускается, не зависимо от 

согласия последнего.  

Опасность половых преступлений выявляется в том, что в результате их 

совершения в первую очередь причиняется вред личной свободе человека. Кроме этого в 

результате совершения таких преступлений, как правило, причиняется значительный 

физический и психический вред потерпевшему. В ряде случаев, близким потерпевшего. 

Судебная практика свидетельствует о том, что результатом совершения многих половых 

преступлений является последующие самоубийства потерпевших. 

Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности принято 

разделять на две группы: 
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- насильственные половые преступления; 

- ненасильственные половые преступления. 

В УК РК, насильственные действия сексуального характера, закрепляет 

ответственность за насильственные действия сексуального характера, к которым 

относится: 

- насильственные действия сексуального характера (ст. 121 УК РК) 

- половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 122 УК РК); 

- понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным 

действиям сексуального характера (ст. 23 УК РК). 

Мотивы преступлений могут быть любыми. Разграничение составов указанных 

преступлений нужно проводить по субъективной стороне, по направленности умысла 

виновного. Все указанные составы объединяет то, что женщина сама вправе решать 

вопрос о вступлении в половые отношения с мужчинами. Об отсутствии воли женщины 

на половую близость могут свидетельствовать ее явно и определенно выраженное 

несогласие и активное сопротивление. Потерпевшей при изнасиловании может быть 

только лицо женского пола. Для всех указанных преступлений, связанных с сексуальными 

действиями не имеет значения моральный облик потерпевшей и в частности ее 

неправильное поведение, причем не исключается ответственность за изнасилование 

проститутки, сожительницы и жены, уголовное законодательство РК охраняет половую 

свободу любого лица, независимо от того, как оно эту свободу использует.  

Добровольный отказ от изнасилования исключает ответственность за покушение на 

изнасилование. В этом случае ответственность может наступать лишь за фактически 

совершенные действия, содержащие состав иного преступления, например, за причинение 

вреда здоровью, нанесение побоев, развратные действия, хулиганство. «Добровольный 

отказ признается только в случае, когда виновный объективно мог завершить начатое 

преступление и сознавал это. Вынужденный отказ от изнасилования, например, при 

появлении людей, способных задержать насильника, не может считаться добровольным» 

[4]. Мотивы добровольного отказа для юридической оценки значения не имеют. Это 

может быть жалость к потерпевшей, боязнь разоблачения и ответственности, опасение 

заразиться венерическим заболеванием. 

Преступления со смежным составом против половой неприкосновенности или 

половой свободы личности согласно УК РК содержится в ст. ст. 120 - 124. Также сюда 

следует отнести ст. 273 УК РК, так как просмотр порнографических фильмов чаще все 

заканчивается изнасилованием или покушением на изнасилование. Немало важно 

отметить, что насильственные преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы относятся к тяжким и особо тяжким категориям преступлений. 

Изнасилования представляют повышенную общественную опасность ввиду 

необратимости последствий, причинения потерпевшим глубоких физических, моральных 

и психических травм. Как уже отмечалось, не редко жертвы изнасилований кончают 

жизнь самоубийством, вызванного стрессом в связи с изнасилованием. 

В Уголовном кодексе РК предусмотрена равная уголовно-правовая защита 

сексуальных прав и свобод лиц обоего пола, усилена защищенность личности 

несовершеннолетних жертв сексуальных преступлений. В Уголовном кодексе установлена 

уголовная ответственность за покушения на изнасилование, отличающаяся от 

ответственности за смежные составы преступлений, посягающих на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности. 

При этом ответственность за половое сношение с применением насилия, угрозой 

его применения к потерпевшему лицу или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего лица независимо от пола субъекта преступления 

необходимо рассматривать в рамках единой уголовно-правовой нормы ст.120 УК РК и 

смежных составов по ст. ст. 121-124 УК РК.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы формирования традиций соблюдения прав человека на 

евразийском пространстве, проводятся параллели с европейскими историческими предпосылками создания 

подобных институтов и утверждается мысль о необходимости своего уникального пути в сфере правовых 

отношений человека и государства. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада, адам құқықтарын қорғаудың еуропалық тарихи институттарының құру мен оған 

деген ойларын біріге қарастыра, Еуразиялық кеңістігіндегі адам құқықтарын сақтау дәстүрін 

қалыптастыру сұрақтары қарастырылады. 

 

Annotation 

This article considers the formation of traditions of human rights in Eurasia, draws the parallels with the 

European historical background in creation of such institutions and makes an approval of the forming its unique 

way in the legal relationship between Man and the State. 

 

Многообразие отраслей права создает богатое поле для философского 

рассмотрения основных направлений и проблемных сторон в каждой из них. Однако с 

точки зрения философской парадигмы мышления наибольший интерес представляет 

изучение прав человека, т.н. субъективных прав, принадлежащим ему во всех возможных 

обстоятельствах.  

Идея прав человека имеет нормативно-критический характер. Представляя собой 

«опосредующие принципы справедливости» и «нравственные критерии, которыми должен 

руководствоваться правопорядок», права человека не могут рассматриваться в качестве 

лишь одного из юридических понятий. Они оказываются в кругу основных концептов со-

временной практической философии (моральной, правовой, политической) [1]. 
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Рассматривая само значение прав человека, их смысловую наполненность, можно 

отметить их первичную функцию: очерчивание правового пространства для каждого че-

ловека, в рамках которого созданы условия для саморазвития и самореализации. Это 

своеобразное поле «личностной автономии». 

Со времен Просвещения права человека именовались «прирожденными», 

«священными», «неотчуждаемыми». И в этом выражалось представление о самоценности 

и безусловной значимости прав человека. Натуралистический термин «прирожденные» 

фиксировал понимание прав человека как таких индивидуальных правомочий, которые 

существуют до и независимо от любых человеческих установлений, от всей практики 

положительного права; выражение «священные» имеет следующий светский смысл: 

«безусловные», «неоспоримые», или, на юридическом языке, «сверх-» или 

«надюридические»; аутентичный смысл, который вкладывается в понятие 

«неотчуждаемых прав», заключается в том, что они «неотъемлемы», то есть никто и 

никогда не может у человека их отобрать, в том числе и сам человек не может от них 

отказаться. 

Традиционно в либеральной перспективе права человека понимаются как такие 

права индивидов, которые дают им возможность защищаться от посягательств на их 

свободу со стороны структур государственной власти. В формуле «гражданин против 

власти» выражается антиавторитарный смысл прав человека, или, по сути, негативный 

смысл, как выражение «свободы от», и их строгое обеспечение является безусловным 

требованием современной эпохи [2].  

Большая часть политических преобразований на постсоветском пространстве так 

или иначе связана с вопросами не только практического законодательного процесса и 

имплементации принятых норм, но и напрямую вторгается в область, лежащую на стыке 

правовой философии, этнопсихологии и истории. Связь между государством как 

выражением власти и справедливостью ее осуществления как «договорным соглашением» 

на признание ее со стороны общества исторически складывалась в процессе развития 

всего человечества в целом. Однако, следует признать тот несомненный факт, что концепт 

прав человека, взятый за фундаментальную основу построения демократического режима 

в любой точке Земли, суть – производная, определенный «продукт» философии, истории и 

тех социокультурных преобразований, которые имели место на европейском континенте, 

являясь, таким образом, практическим воплощением античной философии, эпохи 

Просвещения и, несомненно, немецкой классической школы философии (Кант, Гегель, 

Фихте). 

Постоянно подвергаясь критике, как со стороны отечественных оппонентов власти, 

так и зарубежных экспертов, казахстанское общество сталкивается с необходимостью 

ускорения темпов либерально-демократических преобразований, механизм 

осуществления которых не апробирован и не имел существенных прецедентов в 

историческом развитии самого народа. 

Наиболее острой проблемой в этом свете остается процесс трансформации 

национальной правовой системы в сторону универсализации при наличии исторически 

сформированных самобытных номадических и евразийских устоев общества, казахской 

культуры и правовой традиции. Существуют ли границы для подобного процесса и 

насколько общепринятые формы институализации свобод и прав человека в правовой 

системе многонациональной и синкретичной социальной среде современного Казахстана? 

Обратимся к истокам евразийской научной теории. Высоко оценивая достижения 

европейской цивилизации, «могущественное деятельно-волевое напряжение, 

свойственное западному человеку, социальный пафос, вдохновляющий общественные 

идеалы западной культуры, дерзновенный дух исканий, приведший к великим научным 

открытиям», евразийцы, тем не менее, видели во влиянии западной культуры скорее 

угрозу, поскольку просветительская мысль Западной Европы, по большей части 

материальная и атеистическая (коммунизм, например) вела к размыванию традиционных 
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устоев цивилизации, духовной «коллективной личности». Созидательный, общинный 

импульс евразийства был малосовместим с деятельной индивидуальностью европейца и, 

тем более, американца, чью чуть более двухсотлетнюю историю «месторазвития» в 

сравнении с евразийскими тысячелетиями просто невозможно сопоставить. 

Отсюда и проистекают многочисленные расхождения в миропонимании, а, как 

следствие, во всем комплексе жизнедеятельности человека на евразийском пространстве. 

Индивидуальные по своей сути права человека были созданы на базе европейского 

философского и социокультурного базиса, в то время как на евразийском пространстве 

формировалось коллективное сознание в вопросах права и ответственности отдельного 

индивида перед своим родом (Центральная Азия), народом (Русь) и религиозными 

представлениями (Арабо-мусульманская общность).  

В решении проблемы соотношения универсально-цивилизационного и 

специфично-культурного могут быть выделены две основные ориентации: 

Универсалистско-либеральная, утверждающая, что идея права универсальна, она едина 

для всех культур (И. Кант, Дж. Роулз); в крайнем варианте эта позиция приводит к 

дифференциации народов на цивилизованные, которые освоили эту идею, и 

нецивилизованные, отстающие в своем развитии, которыми эта идея должна быть 

освоена. 

Партикулярно-коммунитаристская, выходящая из принципа множественности и 

разнородности культур и их стремления сберечь и защитить свою идентичность, 

утверждающая, что идея права не универсальна и характерна лишь для западной 

культуры, другим же культурам она чужда. 

Вторая концепция самобытности культур — самая модная сейчас. Ее сторонники 

утверждают, что каждая культура самоценна. Надо дать возможность жить внутри своей 

культуры и сделать все ради сохранения такой экологии культуры. Однако защита 

своеобразия иногда оборачивается лишением прав на свободу и другой мир.  

Представляется, что ближе к истине умеренно-либеральная позиция, которая, с 

одной стороны, отстаивает универсальность самой идеи права, а с другой стороны, не 

отрицает необходимости учета культурно-исторической специфики, однако относит эту 

специфику не к месту идеи права, а к проблеме ее обоснования. В соответствии с таким 

подходом право имеет единый рациональный фундамент, так как ее сущностью является 

свобода. 

Для функционирования в рамках определенной культуры право обязано быть 

признано и оправдано в качестве такового, что имеет для большинства граждан значение 

и ценность. 

На этот процесс влияют специфичные черты национального характера («душа 

народа»), определенная система ценностей («национальная идея»), а также связанные с 

ними особенности философского мировоззрения [3]. 

Вот почему правовые реформы Казахстана должны прежде всего предполагать 

исследование, разработку и внедрение в сознание гражданского населения и органов 

государства именно свободного правосознания, основанного на самом историческом 

опыте философского осмысления казахстанского пути к свободе и правам человека. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы преступлений совершенных организованными 

группировками. и особенности путей их решения. 

 

Annotation 

There are considering problems of crimes committed by organized gangs and ways of its solution in the ar-

ticle. 

 

Аңдатпа 

Аталған мақалада ұйымдасқан топтармен жасалған қылмыстардың мәселелері мен оларды шешу 

жолдарының ерекшеліктері қарастырылады.  

 

Қылмыс-бір адам арқылы немесе бірнеше адамның бірлесуі арқылы істелуі мүмкін. 

Бірнеше адамның қылмыс істеуінің нәтижесінде істелген қылмыстың мәні, одан 

туындайтын зиянның мөлшері де жеке дара адам істеген қылмысқа қарағанда едәуір 

өзгереді және мұндайда қылмыс істегені үшін жауапты болатын адамдардың санын тура 

анықтау қажеттілігі туындайды.Сондай-ақ бұл адамдардың жауаптылығының негізі мен 

шегін, олардың әрқайсысының бірлесіп қылмыс істеудегі кінәсінің мәні мне дәрежесіне 

қарай салыстыру, әрбір қылмыскердің жеке тұлғасының ерекшеліктерін анықтаудың 

маңызы зор. Қылмысқа қатысу институты ғана осы мәселерді анықтауға толық мүмкіндік 

туғызады. Қатысушылардың өзара байланысы тығыз болса, олардың әрекеті ұйымдасқан 

сипатты білдіреді. Мұның өзі олардың істеген қылмысының қауіптірек болатынын 

көрсетеді. Егер қылмысты бір немесе бірнеше қылмыс жасау үшін күні бұрын біріккен 

адамдардың тұрақты тобы жасаса, ол ұйымдасқан топ жасаған қылмыс деп танылады. 

Мұндай ұйымдасқан топпен істелетін қылмыстардың белгілері біріншіден қылмысқа кем 

дегенде екі адам қатысады, екіншіден ондай қатысу алдын ала өасақана бір немесе 

бірнеше қылмыс істеу жөнінде келіседі, үшіншіден қылмыстық топ тұрақты топқа 

жатады. Алдын ала ұйымдасқан тұрақты қылмыста топтың қатысушылары, әдетте, 

қылмыс істеу жөнінде күні бұрын, яғни қылмысты істегенге дейін өзара келісіп, қылмыс 

істеудің жоспарын құрады, қылмысқа қатысушылардың өзара рөлін белгілейді, қылмысты 

әрекеттіжүзеге асырудың тәсілін және жоспарланған әрекетті жүзеге асырудың 

жағдайларын қарастырады. Ұйымдасқан топпен қылмыс істеу топқа қатысушылардың 

белгілі бір рөлдерді атқару арқылы да, сондай ақ ұштасқан орындаушылық арқылы да 

қылмысқа қатысып жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Егер қылмысты ауыр немесе 

ерекше ауыр қылмыстар жасау үшін құрылған бірігіп ұйымдасқан топ не нақ сондай 

мақсатпен құрылған ұйымдасқан топтардың бірлестігі жасаса, ол қылмыс сыбайластық 

қылмысты ұйым жасаған қылмыс деп танылады. Қылмыстық сыбайластыққа тән өзіндік 

белгілердің бірі қылмысқа қатысушылардың өзара алдын ала келісушілігінің ең жоғарғы 

дәрежеде болатындығына және оның тұрақты, тығыз ұйымдасқан, топтасқан құрылым 
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екендігіне байланысты. Қылмысты топтың мүшелері арасында әрқайсысының атқаратын 

рольдері белгіленеді. Қатысушылардың өзара байланысы тығыз болса, олардың әрекеті 

ұйымдасқан сипатты білдіреді. Мұның өзі олардың істеген қылмысының қауіптірек 

болатынын көрсетеді. Егер қылмысты бір немесе бірнеше қылмыс жасау үшін күні бұрын 

біріккен адамдардың тұрақты тобы жасаса, ол ұйымдасқан топ жасаған қылмыс деп 

танылады. Мұндай ұйымдасқан топпен істелетін қылмыстардың белгілері біріншіден 

қылмысқа кем дегенде екі адам қатысады, екіншіден ондай қатысу алдын ала қасақана бір 

немесе бірнеше қылмыс істеу жөнінде келіседі, үшіншіден қылмыстық топ тұрақты топқа 

жатады. Алдын ала ұйымдасқан тұрақты қылмыста топтың қатысушылары, әдетте, 

қылмыс істеу жөнінде күні бұрын, яғни қылмысты істегенге дейін өзара келісіп, қылмыс 

істеудің жоспарын құрады, қылмысқа қатысушылардың өзара рөлін белгілейді, қылмысты 

әрекетті жүзеге асырудың тәсілін және жоспарланған әрекетті жүзеге асырудың 

жағдайларын қарастырады. Ұйымдасқан топпен қылмыс істеу топқа қатысушылардың 

белгілі бір рөлдерді атқару арқылы да, сондай ақ ұштасқан орындаушылық арқылы да 

қылмысқа қатысып жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Егер қылмысты ауыр немесе 

ерекше ауыр қылмыстар жасау үшін құрылған бірігіп ұйымдасқан топ не нақ сондай 

мақсатпен құрылған ұйымдасқан топтардың бірлестігі жасаса, ол қылмыс сыбайластық 

қылмысты ұйым жасаған қылмыс деп танылады. Қылмыстық сыбайластыққа тән өзіндік 

белгілердің бірі қылмысқа қатысушылардың өзара алдын ала келісушілігінің ең жоғарғы 

дәрежеде болатындығына және оның тұрақты, тығыз ұйымдасқан,топтасқан құрылым 

екендігіне байланысты [1]. 

Біріншіден, тереңірек ұйымдасқан халықаралық қылмыстарға тоқталып өттік. 

Әлемдегі ұйымдасқан қылмысты талдау, шексіз көлемге жеткендігін және мемлекеттерге 

шынайы қауіп төндіретін шекке жетті.Ұйымдасқан қылмысқа мемлекеттермен әлемдік 

қауымдастықтың қарсы тұру қабілеті. Халықаралық қылмыстық полиция, мемлекеттердің 

әлеметтік-экономикалық жүйесінің қалыпты қызмет етуімен байланысты. Ұйымдасқан 

қылмыстық өздерінің қылмыстық әрекеттерінде әлемдік құқықтық жүйенің, ғылым мен 

білімнің жаңашылығын пайдалануда, сол себебептен де мұндай халықаралық деңгейдегі 

қылмыстармен күресу қазіргі таңда қиынға соғып отыр. Ұйымдасқан қылмыстылықтың 

негізін халықаралық қылмыстар құрайды. Халықаралық қылмыстар халықаралық сипатта 

осы қылмыстардың трансұлттық сипатына болуына байланысты. И.И. Лукашук және А. В. 

Наумовтың пайымдаулары бойынша, халықаралық қылмыстық, басқа қылмыстық түрде 

пайда бола алмайды, себебі ол әу бастан «ұйымдасқан» сипатқа тәуелді. Мұндай 

қылмыстылықтың ұйымдастылығы халықаралық тосқауылдарды аттап өтетін міндетті 

жағдай болып табылады. Ұйымдасқан қылмыстылық байланыстардың нығаюы, 

құқыққорғау органдарында жемқорлық әбден сіңіп кеткен, қылмыстықпен күресуде аз 

ұлттық тәсілдерді және механизмдерді бар мемлекеттерге, қазіргі таңда халықаралық 

қылмыскерлерге мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік саяси салаларына ешқандай 

бөгетсіз енуіне мүмкіндік туғызады. Қандай да болсын мемлекеттің жоғары басшылығына 

жету немесе билік өкілеттігін иелену, не сол мемлекет басында отырған жетекшілермен 

тығыз байланысқа түсу, қылмыстық бизнестің одан әрі қарай гүлденуіне және 

қылмыстылықпен күресетін құқыққорғау органдарына өте алмайтын тосқауылдың құруға 

мүмкідік береді. Шекарадан тыс ұйымдасқан қылмыстан басқа, мемлекеттің маңызды 

билік күштерін иеленетін мемлекет басшыларымент және лауазымды тұлғалармен 

бірлесіп жасалатын қылмыстар да кездеседі. Мұндай қылмыстарға геноцид, бейбітшілік, 

адамзатқа қарсы қылмыстар, әскери қылмыстар, басқыншылық және тағы да басқа 

қылмыстар жатады. Мұндай қылмыстар аса ауыр салдар қалдырады. Олармен күресуде 

шешуші рөль мемлекетке тиесілі. Ұйымдасқан қылмыстық әділет саласында одан әрі 

халықаралық-қылмыстық реттеуді кешенді зерттеу негізінде берілген дессертациялық 

жұмыста, біз ұйымдасқан қылмыстың негізгі түрлерін, сондай-ақ қылмыспен күресу 

туралы халықаралық келісім-шарттарға сәйкес мемлекеттердің міндеттерін ашуға 

тиістіміз. Ұйымдасқан қылмыстылықтың негізгі берлгілерін айта келіп адамзатпен 
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мемлекетке қарсы жасалатын зардаптарынан туындайтын: Жер аудару және басқа да 

қатыгездіктер, саяси, ұлттық, этникалық, мәдени, діни немесе гендерлік себептер 

бойынша қудалау түрлерін көрсетеміз. Бейбітшілікке қарсы қылмыстардың санатына 

басқыншылықты жүзеге асыру мақсатында көрсетілген әрекеттер кездейсоқ жатқызылған 

жоқ. Халықаралық қылмыстық құқықта басқыншылық деп қарулы күшті құқыққа қайшы 

пайдалану мойындалады [2]. 

Тағы тоқталатын еліміздегі кең етек жайған ұйымдасқан қылмыстылық түрі –

сыбайлас жемқорлық. Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа және ұйымдасқан қылмысқа 

қарсы күресшаралары күшейіп келеді. Соның ішінде «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес», «Мемлекеттік қызмет туралы» арнайы Заңдар қабылданған. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес арнайы дайындалған Мемлекеттік бағдарлама негізінде жүзеге 

асырылады. Жоғарыда айтылған екі заңда әлеуметтік-құқықтық бақылауға көп назар 

аударылған. Халықаралық тәжірбиені үйрену барысында сыбайлас жемқорлыққа күрес 

кедергі жасайтын; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының көптеп таралуы; 

сыбайлас жемқорлық қылмысының белгілерін тұжырымдау және оларды жасаудың нақты 

нысаны бөлігіндегі қылмыстық заңдардың мүмкіндіктерін белгілі дәрежелде шектеулі 

болуы; шұғыл анықтаулар және сыбайлас жемқорлықтың деректерін қылмыстық іс 

жүргізуді дәлелдеудегі қиындықтар; қылмыстық жауапкершілікке тарту және жазалаудың 

дәстүрлі шараларының жеткіліксіз дәрежеде алдын ала ықпал жасалуы екендігін 

көрсетеді. Әлеуметтік –құқықтық бақылау сыбайлас Осы қылмыстың алдын алуда көп 

жұмыстар атқарылуы тиіс. Сыбайлас жемқорлықтың өзегі болып табылатын пара алу, 

пара беру, жалпылама шаралар мен тұжырымдамалардың негіздері туысқандық, 

жерлестік, таныстық, бірін-бірі сатпау (көрсетпеу) сияқты мәселелер көптеп орын 

алатыны белгілі. Заң әдебиеттерінде сыбайлас жемқорлықты қоғамға қауіпті іс-

әрекеттерді үнемі жасау деген түсінікті көзқарасы да бар. Бірақ бұл заңға сай емес, 

өйткені мұндай түсінік сыбайлас жемқорлықпен күресті өте қиындатып жібереді, себебі 

үнемі жасау ұғымын, сипатын дәлелдеу қажеттілігі туады. Сыбайлас жемқорлықтың 

қауіптілікті оның қылмыстық құқықтық қорғау объектісін елеулі түрде бұзу болып 

табылады [3]. 

Ұйымдасқан топ немесе қылмыстық сыбайластық арқылы басқадай қылмыстық 

істесе, онда кінәлінің әрекеті қылмыстың жиынтығы (235 - баптың тиісті бөлігі және 

істеген басқа қылмысы үшін) бойынша сараланады. Қылмысты ұйымдасқан топ болып 

немесе қылмыстық сыбайластық (қылмыстық ұйым) арқылы бірнеше қылмыс 

істегендерге жаза әр қылмысы үшін бөлек тағайындалады, жазаларды түгелдей немесе 

ішінара қосу жолымен заңның ауырлау жаза белгіленген бабындағы шектен асырмай, 

жазаны қорытып бірақ тағайындайды. Бұл осындай ауыр қылмыс түрін істегендерге 

лайықты жаза тағайындаудың кепілі болып табылады, Яғни, осыған орай жаза 

тағайындағанда қылмысқа бірге қатысушының әрқайсысының атқарған рөлін, кінәсінің 

деңгейін, істеген қылмысының мәні мен сипатын, қылмескердің тұлғасының ерекшклігін 

қатысушылардың жазасын жеңілдететін немесе ауырлататын мән-жай толық есепке 

алынуы керек. Ұйымдасқан топтармен жасалған қылмыстардыңерекшіліктері оның басқа 

қылмыстардан айырмашылығы, олардың араларында қылмыс жасауға алдын ала 

келісімнің (ымырласу) бар-жоқтығымен белгіленеді, яғни күрделі қатысу (атқарар 

рөлдерді өзара бөлісіп қатысу немесе осы сөздің терең мағынасындағы қатысу). Егер 

қылмысқа бірлесіп жасау туралы күні бұрын уағдаласқан адамдар қатысса, ол адамдар 

тобы ұйымдасқан топ деп аталады. Әдетте мұндай ымыраласу қылмыс жасаудың орны, 

уақыты немесе тәсілі жайлы болады. Мысалы ұрлық істегенде, алаяқтық, тонау, шабуыл 

жасап тонағандар, қорқытып алғанда екінші бөлімде ескеріледі. Егер қылмысты бір 

немесе бірнеше қылмыс жасау үшін күні бүрын біріккен адамдардың тұрақты тобы 

жасаса, ол ұйымдасқан топ жасаған қылмыс деп танылады. Қылмысқа қатысудың бұл 

нысаны алғашқыдан тұрақтылық белгісімен ерекшеленеді.Топ болып жасалған 

пайдақорлық-зорлық қылмыстарды жасаушы тұлғалардың «топ болып тонауды 91,5 % -і 
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ер адамдар болса, 8,5%-і әйелдер; топ болып жасаған қарақшылықты 98,4 %-і ерлер болса, 

1,6% -3 әйелдер; топ болып қорқытып алушылықты – 99,6%-і ерлер, 0,4%-і әйелдер 

болған». Демек топ болып пайдақорлық – зорлық қылмыс жасаушылардың басым бөлігі 

ерлер болса, ерлермен бірлескен топта сотталған әйелдер, көбіне, қылмыс жасаушыларға 

көмектескен, не қылмыс жасауға арандатушы болған, кейде өздері де қылмысқа тікелей 

қатысқан [4]. 
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Аңдатпа 

Мақала Қазақстан Республикасы сот жүйесінің адам құқықтарын қорғаудағы рөлін айқындауға 

арналған. Тақырыптың өзектілігі соттың қоғамдағы рөлінің артуымен ұштасады. Азаматтардың 

құқықтары мен еркіндігін қорғау кепілі ретінде сот билігінің құқық қорғау сипатына ерекше назар 

аударылады. 

 

Аннотация 

Статья посвящена определению роли судебной системы Республики Казахстан в защите прав 

человека. Актуальность темы обусловлена возрастанием роли суда в обществе. Особое внимание 

обращается на правоохранительный характер судебной власти как гаранта защиты прав и свобод 

граждан. 

 

Annotation 

Article is devoted to the role of the judicial system of the Republic of Kazakhstan in the protection of human 

rights. Relevance of the topic is issued by the increasing role of courts in society. Special attention is drawn to the 

law-enforcement nature of judicial power as a guarantee of protection of rights and freedoms of citizens. 

 

Проблема защиты основных прав и свобод человека относится к числу 

универсальных - это ценности, подлежащие первоочередной защите во всех сферах 

общественной и государственной жизни. Правильно отмечалось в юридической 

литературе, что в общей шкале гуманитарных ценностей права человека, как и сам 

человек, занимают центральное место и доминируют над всеми остальными. При любом 

демократическом устройстве права и свободы граждан, а также их обязанности, 
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составляют важнейший социальный и политико-юридический институт, объективно 

выступающий мерилом достижений данного общества, показателем его зрелости, 

цивилизованности. Он - средство доступа личности к духовным и материальным благам, 

механизмам власти, законным формам волеизъявления, реализации своих интересов. В то 

же время это непременное условие совершенствования самого индивида, укрепления его 

статуса, достоинства [1]. Именно поэтому высокоразвитые страны и народы, мировое 

сообщество рассматривают права человека и их защиту в качестве универсального идеала, 

основы прогрессивного развития и процветания, фактора устойчивости и стабильности. 

Весь современный мир движется по этому магистральному пути. Т. Джефферсон в свое 

время говорил: «Ничего не остается неизменным, кроме врожденных и неотъемлемых 

прав человека». 

Несмотря на то, что в современном мире проблема защиты прав человека вышла 

далеко за пределы каждого отдельного государства и возникла необходимость в создании 

международно-правовых институтов, все же ведущая роль в механизме защиты прав и 

свобод человека сегодня и в обозримом будущем остается за национальными 

институтами. Одной из гарантий защиты прав человека является «эффективное и 

справедливое правоприменение. Обусловлено это двумя основными причинами: 1) 

применение права - это властная государственная деятельность, направленная на 

реализацию правовых предписаний в жизнь, т.е. устранение препятствий на пути 

реализации интересов субъектов правоотношений; 2) субъект правоотношения может 

обратиться в компетентный орган непосредственно за защитой законного интереса, а 

правоприменитель должен содействовать его охране либо осуществлению» [2].  

Действительно, в механизме действия права, охватывающем основные элементы 

правовой системы: нормотворчество; нормативно-регулирующую систему (действующие 

нормы и институты права); информационную, контролирующую и надзорную систему; 

объект правового регулирования (отношения, деятельность и т.д.); цели и эффективность 

регулирования - совершенно особое место занимает правоприменительная деятельность 

государственных органов, так как во многих случаях именно через нее реализуется 

социально полезное правовое воздействие. 

В свою очередь, в правоприменительной деятельности государственных органов по 

обеспечению эффективного воздействия правовых норм на общественные отношения 

огромная роль отводится судебной системе, которая выступает в качестве носителя 

судебной власти, а суды (судьи) являются элементами, из которых строится судебная 

система. Это особенно актуально для современного этапа, характеризующегося быстрым 

процессом формирования и развития правового государства, институтов 

демократического общества, упрочением гарантий осуществления политических, 

экономических, социальных прав и свобод граждан. 

Многие органы государства частично или полностью выполняют правозащитную 

функцию, но она все же не отражает их социальной роли и предназначения. Судебная 

власть носит ярко выраженный правоохранительный характер, вследствие чего судебная 

форма защиты прав и охраняемых законом интересов является наиболее развернутой и 

детально урегулированной. Деятельность суда по защите прав называется правосудием, в 

то время как деятельность иных органов по такой же защите правосудием не является. 

Этим подчеркивается коренное отличие правосудия от иных форм защиты прав и 

интересов, которое обеспечивает действенное соблюдение гражданских (личных), 

политических, экономических, социальных и культурных прав человека. Говоря о 

приоритетных направлениях дальнейшего реформирования судебной системы, главной 

становится работа по реализации задач, вытекающих из ежегодного Послания Главы 

государства. Среди них - упрощение судопроизводства, обеспечение объективности, 

стабильности и исполнения судебных решений, усиление гарантий защиты прав 

граждан, обеспечение независимости суда как гарантии справедливого правосудия, 

повышение квалификации судей, усиление роли адвокатов в судебном процессе, 
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обеспечение открытости и прозрачности судебных процедур. Необходимо провести 

работу по дальнейшему приведению национального законодательства в соответствие с 

международными принципами и стандартами, что предопределяет укрепление судебной 

власти, как гаранта защиты прав и свобод граждан [3]. 

В деятельности судебных органов выделяются два аспекта правоохранительной 

функции: 

- обеспечение господства права и закона в целом. Это означает, что судебные 

органы, разрешая гражданские, уголовные и административные дела, должны 

руководствоваться только законом и выносить правосудные, то есть основанные строго на 

законе, решения, тем самым обеспечивая исполнение правовых норм, закрепленных в 

Конституции, законах, иных нормативных правовых актах, международных договорах 

республики; 

- защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. Данная 

функция неизбежно вытекает из признания Конституцией республики человека, его 

жизни, прав и свобод высшей ценностью государства. В правовом государстве, к 

построению которого стремится Казахстан, право на судебную защиту является гарантией 

в отношении всех других прав и свобод человека и гражданина [4]. 

В ст. 78 Конституции РК законодательно закреплены юридические гарантии 

обеспечения прав человека: «Суды не вправе применять законы и иные нормативные 

правовые акты, ущемляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и 

гражданина. Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, 

подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы 

человека и гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в 

Конституционный совет с представлением о признании этого акта неконституционным». 

Основой деятельности судов является законность, которую в современных 

условиях можно охарактеризовать как постоянно функционирующий в обществе 

государственно-правовой режим, в условиях которого могут быть созданы необходимые 

возможности для функционирования всех государственных структур, должностных лиц и 

особенно для осуществления правосудия. Огромная социальная значимость законности 

состоит в том, что только при постоянно функционирующем государственно-правовом 

режиме может быть обеспечена стабильность осуществления законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти государства [5]. С другой стороны, судебная 

власть, защищая общественный порядок, должна быть свободна в пределах своей 

компетенции, иначе это не власть. Границы судебной власти четко обозначает закон, в его 

рамках, с одной стороны, допускается толкование, судебное усмотрение, интерпретация, 

судебное «правотворчество», защита права, с другой - применение закона к фактическим 

обстоятельствам дела. Вот границы судебной власти [6].  

К чести для Верховного Суда РК многие решения принимаются через осознание 

того, что законность - это не формальное следование предписаниям закона, и что за 

нормами закона надо видеть человека с его нуждой и интересами.  

Если же конкретно остановиться на роли судебной системы в обеспечении 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав человека и 

гражданина, то следует отметить, что, несмотря на поступательное повышение 

эффективности правосудия, количество жалоб физических и юридических лиц на 

судебные органы (25%) преобладает над количеством жалоб на другие государственные 

инстанции. Это обстоятельство связано с тем, что в судебных актах одна сторона всегда 

остается в роли проигравшей, что способствует отрицательному высказыванию граждан в 

адрес суда независимо от законности принятого решения. Вместе с тем, такие жалобы, в 

частности, в Комиссию по правам человека при Президенте РК, обуславливаются и 

такими причинами, как допускаемые ошибки судей при применении материального и 

процессуального права, неучастие адвокатов при рассмотрении дел, отсутствие 

специализации в адвокатской деятельности, недостаточное знание закона гражданами. 

http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000002867
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В целом же суды активно содействуют обеспечению комплекса прав, 

установленных Конституцией РК, которая содержит 30 статей, соответствующих 

международным нормам по правам человека. Так, в статье 17 Конституции Республики 

Казахстан установлено, что достоинство человека неприкосновенно. Никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению и наказанию.  

Судебная система Республики Казахстан ведет большую работу и по 

предупреждению и установлению ответственности за преступления, связанные с 

трафиком людей, поскольку проблема торговли людьми считается преступлением, 

посягающим на конституционные права человека, связанные с охраной его жизни и 

здоровья, свободой его передвижения, чести и достоинства.  

Следующее направление работы судебной системы по защите прав человека - это 

участие в реализации политических прав граждан и в обеспечении их соблюдения 

государственными органами и должностными лицами. Право на судебную защиту 

означает в данном случае не только возможность гражданина в установленном 

процессуальном порядке обращаться в суд за защитой нарушенных политических прав, но 

и право обжалования судебных актов. Нарушение права на судебную защиту означает 

совершение лицом умышленных действий, исключающих возможность реализации 

субъектом своего права не только на обращение в суд, но и на обжалование судебного 

акта в установленном процессуальным законом порядке. В этом направлении судами РК 

ведется большая работа по защите прав человека и гражданина на участие в управлении 

делами государства, избирательных прав, на свободу выражения мысли, убеждений; на 

свободу объединений и мирных собраний. 

Признавая право каждого человека на свободу выражения своего мнения, судебная 

система учитывает и тот факт, что каждому гарантировано право на защиту чести и 

достоинства. В связи с этим суды стараются обеспечивать равновесие между правами 

граждан на защиту чести и достоинства, с одной стороны, и иными, гарантированными 

Конституцией Республики Казахстан, правами и свободами - свободой слова и творчества, 

свободой получать и распространять информацию любым, незапрещенным законом 

способом. В соответствии с подходами, выработанными в судебной практике, иски о 

защите чести и достоинства граждан могут удовлетворяться, а свобода слова 

ограничиваться, если 1) распространяются порочащие и несоответствующие 

действительности сведения и при этом 2) ограничение необходимо в демократическом 

обществе [7].  

Большая и сложная работа осуществляется судами Республики Казахстан и по 

защите социальных и экономических прав человека. Экономический подъем, 

происходивший в Республике в последние годы, способствовал укреплению социально-

экономических прав граждан, снижению бедности и повышению занятости населения. 

Вместе с тем усложнение общественных отношений в сфере труда, занятости, охраны 

здоровья, предпринимательской деятельности, собственности повлекло за собой и 

нарушение прав человека, возникновение многочисленных споров и обращений с 

жалобами в судебные органы. 

Усилению судебной защиты прав и свобод человека в сфере социально-

экономических отношений способствовали принятые нормативные постановления 

Верховного Суда республики Казахстан: «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства при разрешении трудовых споров», «О некоторых вопросах применения 

судами земельного законодательства», «О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей», «О практике применения судами 

законодательства о защите прав потребителей». «О некоторых вопросах разрешения 

споров, связанных с защитой права собственности на жилище», «О применении судами 

некоторых норм законодательства о защите авторского права и смежных прав» и др. 

 

http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000035554
http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000814804
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Естественно, что защита прав человека обеспечивается непосредственно в процессе 

применения норм материального и процессуального права судом. Однако значительную 

роль играет в этом процессе и состояние самой судебной системы (решение 

принципиальных вопросов обеспечения независимости судей; разработка основ гарантий 

самостоятельности судов; вопросы инстанционности судебной системы; создание органов 

судейского сообщества; создание специализированных судов; совершенствование подбора 

и назначения на судейские должности и др.), которая, при соответствующем решении 

вопросов, может создать совершенно иную конструкцию защиты прав человека, 

обусловить иной, более справедливый с правовой точки зрения процесс экономической 

трансформации. 
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Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

представляет собой сложную и многоплановую проблему. Решение ее сопряжено с 

регулированием взаимоотношений человека и природы, подчинением их определенной 

системе законоположений, инструкций и правил. В нашей стране такая система 

установлена в законодательном порядке. 

Осознание мировым сообществом глобального характера экологического кризиса 

привело к тому, что проблемы, связанные с охраной окружающей среды, стали одним из 

главных приоритетов мировой политики и отношения по их разрешению, нуждаются в 

международно-правовом регулировании. 

Вторая половина XX столетия ознаменовалась появлением разнообразных 

экологических концепций, которые обобщали исторический опыт изучения воздействия 

научно-технического прогресса на состояние окружающей природной среды. Толчок к 

появлению новых взглядов на взаимодействие природы и общества был дан 

деятельностью Римского клуба - этой своеобразной международной ассоциацией 

демографов, социологов, экономистов, юристов, представителей естественных наук, 

людей политики и делового мира, объединившись для разработки прогнозов развития 

современного общества [1, с. 24]. 

В СССР, а затем в независимой Республике Казахстан общепринято выделять 

шесть периодов развития экологического права: 

1) 1918-1922 гг. - возникновение и становление законодательных актов об охране и 

использовании природных ресурсов. 

2) 1922-1957 гг. - активное развитие союзного природоресурсного 

законодательства. 

3) 1953-1963 гг. - принятие во всех республиках бывшего СССР законов об охране 

природы (например, Закон РСФСР «Об охране природы» был принят 10 марта 1960 г.). 

 4) 1968-1980 гг. - проведение кодификации союзного и республиканского 

законодательства о земле, недрах, водах, лесах, животном мире, атмосферном воздухе. 

Принятие по этим объектам соответствующих Основ законодательства СССР и союзных 

республик, кодексов в союзных республиках. 

5) 1985-1990 гг. - попытка перестроить общественные отношения в охране природы 

и рациональном использовании природных ресурсов, разработать закон об охране 

природы в СССР и создать специальные органы управления в СССР и республиках. 

6) С 1991 года и до настоящего времени - суверенизация Казахстана, распад СССР, 

пересмотр законодательства страны, в том числе экологического, принятие нового 

нормативно-правового акта в области охране окружающей природной среды, нового 

Земельного кодекса, нового Кодекса об административных правонарушениях и других 

актов экологического направления [1, с. 27-28]. 

Периодизация развития экологического права может быть осуществлена по 

различным основаниям. Но если за основу ее взять развитие и углубление самого понятия 

охраны окружающей природной среды, то довольно четко выделяются три основных 

этапа. 

Первый этап, который можно условно назвать консервационным, охватывает конец 

XIX века и первую половину XX века. В этот период, особенно в начальной его стадии, 

под охраной природы понимали не охрану окружающей природной среды в целом, а в 

основном охрану редких и исчезающих видов животных и растений.  

Второй этап – с 20-х годов до восьмидесятых годов XX века - характеризуется 

значительным расширением самого понимания охраны природы, под который в этот 

период понимается не только и не столько охрана исчезающих видов животных и 

растений, а охрана всех природных ресурсов как таковых. Поэтому этот этап в развитии 

экологического законодательства можно назвать, конечно, также условно – природо-

ресурсовый. В данный период в союзных республиках, в том числе и в Казахской ССР, 

были приняты законы об охране природы. В системе источников экологического права в 
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этот период преобладали не законы, а подзаконные акты в виде постановлений 

Правительства СССР и РСФСР, ведомственных правил и инструкций [2, с. 56]. 

 В начале 20-х гг. ХХ в. был принят ряд законов и директив Правительства СССР, 

включая: «Земельный кодекс РСФСР» от 10 марта 1922 года №34; «Лесной кодекс 

РСФСР» от 30 октяюря 1923 года № 49; Декрет СНК РСФСР «О недрах земли» введенный 

в действие в 1920 году и многие другие. 

Проблема охраны природы от загрязнения оценивалась в этот период в основном 

как санитарная, а не экологическая. Только в 70-е гг. XX века применительно к водам и в 

80-е гг. применительно к атмосферному воздуху проблемы охраны окружающей среды от 

загрязнения стали оцениваться и регулироваться как экологические. Именно в этот период 

формируется основной массив природоресурсного законодательства.  

Основное внимание в природоресурсном законодательстве уделялось 

регулированию использования земель, вод, лесов, других природных ресурсов. За 

исключением Закона РСФСР от 12 мая 1982 года № 56 «Об охране атмосферного 

воздуха», отношения по охране соответствующего природного объекта от загрязнения 

регулировались фрагментарно. Это объясняется отчасти тем, что в конце 60-х - начале 70-

х гг., во время разработки и принятия перечисленных законов, проблема охраны 

окружающей среды от загрязнения в СССР не была достаточно осознана высшими 

органами государства и КПСС. Данные государственные органы, в принципе, отрицали 

возможность существования при социализме антагонистических противоречий между 

обществом и природой, а следовательно, и необходимость целенаправленной 

государственной природоохранной политики. 

27 октября 1960 г. был принят Закон РСФСР «Об охране природы в РСФСР», 

который содержал статьи по охране земель, недр, вод, лесов и иной растительности, 

животного мира. Однако заметной роли в регулировании природопользования и охраны 

природы этот закон не сыграл. Он не содержал эффективных природоохранных мер, 

механизма обеспечения их выполнения и не предусматривал мер юридической 

ответственности за нарушение собственных положений. 

Забота об охране природы и лучшем использовании природных ресурсов была 

признана на сессии Верховного Совета СССР в сентябре 1972 года одной из важнейших 

государственных задач. При этом мероприятия по дальнейшему усилению охраны 

природы и улучшению использования природных ресурсов поручалось разработать 

Правительству СССР. Эти мероприятия впоследствии были предусмотрены не в законах, 

а в совместном Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении 

охраны природы и улучшении использования природных ресурсов» от 29 декабря 

1972года № 46 [2, 58]. 

Наряду с требованиями о развитии экологического нормирования, мониторинга 

окружающей среды, с другими мерами это Постановление предусмотрело необходимость 

обязательного планирования мероприятий по охране природы и природопользованию в 

системе государственных планов социального и экономического развития. План охраны 

природы, утвержденный соответствующим представительным органом, становился 

юридически обязательным. 

В конце 80-х годов ЦК КПСС и Правительство СССР поняли, что основными 

причинами резкого ухудшения состояния окружающей среды в стране являлись слабое 

правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды. Также к 

данным причинам были отнесены: несовершенная организация государственного 

управления в этой сфере, «остаточный» принцип финансирования природоохраннойной 

деятельности, отсутствие у предприятий экономических стимулов к рациональному 

использованию природных ресурсов и охране природы от загрязнения. ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР приняли Постановление от 7 января 1988 года № 78 «О коренной 

перестройке дела охраны природы в стране». Среди директив, принятых этим 

Постановлением, наиболее важными являются:  
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- консолидация государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды путем образования Государственного комитета СССР по охране 

природы (на основе подразделений природоресурсных министерств и ведомств, которые 

дублировали друг друга);  

- совершенствование экономического механизма, обеспечивающего эффективное 

использование и охрану природных богатств. Прежде всего данная деятельность 

происходила путем регулирования платы за природные ресурсы и загрязнение 

окружающей среды);  

- подготовка проекта Закона СССР «Об охране природы». В этом же году было 

принято решение о всеобщей экологической «паспортизации» предприятий 

промышленности и сельского хозяйства [2, с. 63]. 

По причине распада осуществить указанные директивы в рамках Советского Союза 

не удалось. Считается, что основным общим недостатком законодательства в 

социалистический период помимо существенных пробелов было отсутствие в нем 

«работающего» механизма обеспечения реализации норм. 

Законом КазССР от 18 июня 1991 года № 26 «Об охране окружающей природной 

среды в Казахской ССР». Согласно данному закону под охрану были поставлены 

практически все природные ресурсы, а не только исчезающие и редкие животные и 

растения, включая атмосферный воздух, типичные ландшафты, редкие и 

достопримечательные природные объекты, что, хотя и не являлось природным ресурсом в 

собственном смысле этого слова, но представляло значительный экологический интерес. 

Третий этап - примерно с начала восьмидесятых годов и до настоящего времени 

характеризуется всеохватывающим понимаем охраны окружающей природной среды, а не 

только природных ресурсов. Речь, таким образом, идет об охране самой природной среды 

обитания человека, что является не только непременным условием дальнейшего прогресса 

нашей цивилизации, но и самого ее существования. Именно в этот период, который мы 

называем экологическим, появилось само понятие экологического права, были введены 

учебные курсы по экологическому праву во многих учебных заведениях, и не только 

юридических [2, с. 64]. 

На современном этапе, начало которого совпадает с началом 90-х годов, 

экологическое право развивается с учетом следующих факторов:  

- кризисного состояния окружающей среды в стране и общественных потребностей 

в восстановлении благоприятной окружающей среды;  

- дефектов, фрагментарности и пробельности существующего экологического 

законодательства;  

- перехода на рыночные отношения в экономике и, как следствие, перемещения 

центра тяжести с государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды на рыночные инструменты решения экологических проблем;  

- мирового опыта в регулировании взаимоотношений общества и природы 

посредством внутреннего и международного экологического права [3, с. 115]. 

Таким образом, становление правовых основ регулирования охраны окружающей 

среды в Республике Казахстан состояло из нескольких этапов развития экологического 

законодательства, развития и углубления самого понятия охраны окружающей природной 

среды, расширения системы управления процессом природопользования. Все этапы 

характеризовались введением новых или усовершенствованием уже имеющихся 

нормативно-правовых актов. Основания изменения зависили как от осознания обществом 

необходимости охраны окружающей среды, так и от применения мер государственной 

политики в советский период, так и на современном этапе развития Республики 

Казахстан. 
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казахстанское семейное законодательство, опираясь на собственные теоретические знания и 

практические наблюдения. 

 

Аңдатпа 

 Осы мақалада автор қазақстандық қолданыстағы отбасылық заңнамаға меншікті теориялық 

білім мен практикалық қадағалауларға сүйене отырып, кейбір өзгерістер мен толықтыруларларды кіргізу 

ұсынады. 

 

Annotation 

In this article the author proposes to introduce some amendments and additions to the acting Kazakh fami-

ly law, relying on their own theoretical knowledge and practical observations. 

 

В рамках данной статьи первостепенной задачей является обозначение проблемных 

вопросов и предложение путей их решения при заключении браков граждан РК и 

иностранных граждан, лиц без гражданства на территории Республики Казахстан. 

Сложность правового регулирования брачных отношений с «иностранным 

элементом» [1] в теории правового регулирования отмечена в исследованиях некоторых 

ученых (Н.И. Марышевой, О.А. Рузаковой, И.В. Гетьман-Павловой, Л.П. Ануфриевой, 

М.М. Богуславского, П.В. Крашенниникова и др.), а также написанной по данной 

тематике диссертационной работе Е.А. Криволаповой «Правовое регулирование брака с 

участием иностранного элемента», но до настоящего времени по-прежнему имеет место, 

выразившаяся, прежде всего в правоприменении правовых норм данной сферы 

правоотношений. 

По мнению автора, отношения, возникающие по поводу заключения брака с 

участием иностранных граждан, лиц без гражданства, следует называть 
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правоотношениями вступления в брак «с участием иностранцев». Такие отношения 

связаны, как правило, с двумя, а то и более государствами, соответственно, разными 

правовыми системами, по-разному регулирующими брачно-семейные вопросы. 

В 2010 году в Департаменте юстиции органами РАГС Акмолинской области 

зарегистрировано 35 браков с иностранцами. За прошедший год статистика «интернацио-

нальных» браков в Акмолинской области несколько изменилась в сторону уменьшения: 

зарегистрирован 22 брак с иностранцами в Акмолинской области, из них 6 женихов – 

граждане стран дальнего зарубежья: Греции, Израиля; 2 – граждане Китая; 3 – граждане 

Кореи; и 11 браков – с иностранцами бывших союзных республик (2 – с гражданами 

Азербайджана, 1 – Армении, 2 – Украины, 2 – Таджикистана, 1 – Кыргыстана, 1 – Молдо-

вы, по 1 – Белоруссии и Грузии [2]. 

В Кодексе РК «О браке (супружестве) и семье» (далее по тексту – КоБС) [3] 

содержится специальный раздел, посвященный нормам коллизионного права. В разделе 

VII КоБС «Применение норм брачно-семейного законодательства Республики Казахстан к 

иностранцам и лицам без гражданства» предусмотрены основания и условия применения 

семейного законодательства Республики Казахстан и норм иностранного семейного права 

к семейным отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства, а также к 

семейным отношениям казахстанских граждан, если эти отношения связаны с 

территорией иностранного государства. 

При определении законодательства, применимого к заключению брака с 

иностранцем, необходимо определить, право какой страны регулирует форму и порядок 

заключения брака, а также – право какой страны определяет брачную правоспособность 

лиц, вступающих в брак. 

В соответствии со статьей 279 КоБС форма и порядок заключения брака с участием 

иностранцев на территории Республики Казахстан определяется законодательством 

Республики Казахстан, а именно статьями 9 и 10 КоБС и принятыми в их исполнение 

подзаконными нормативно-правовыми актами. Брак на территории Казахстана соверша-

ется в той форме и в том порядке, которые установлены законодательством Республики 

Казахстан независимо от гражданства жениха и невесты, т.е. заключается в органах РАГС 

РК и при их личном присутствии. Соответственно, права и обязанности супругов 

брачующиеся принимают с момента государственной регистрации акта гражданского 

состояния – заключения брака. 

Развивая более подробно данную правовую норму, законодатель обращает 

внимание, что при заключении брака любыми лицами (независимо от наличия или 

отсутствия у них гражданства какого-либо государства) на территории РК должна быть 

соблюдена единственная действующая на территории РК форма заключения брака – 

государственная регистрация в органах записи актов гражданского состояния. Заключение 

брачного союза с соблюдением религиозного обряда в РК не имеет правового значения. В 

данном случае закреплен принцип подчинения формы брака закону места совершения 

акта о заключении брака (logus regit actum), данные нормы носят императивный характер. 

Ранее действовавшим законодательством, а именно статьей 200 Закона Республики 

Казахстан «О браке и семье» 1998 г.), применялся так называемый «территориальный» 

подход [4], предусматривающий применение к заключению браков с иностранцами на 

территории Республики Казахстан только отечественного семейного права, что 

порождало, в некотором смысле, ущемление интересов и казахстанских, и иностранных 

граждан. При этом, отечественной истории известные периоды (1948 – 1953), когда браки 

с иностранцами не только не поощрялись, но и были запрещены. В качестве обоснования 

указывалось, что «…наши женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за 

границей, в непривычных условиях чувствуют себя плохо и подвергаются 

дискриминации». По этому поводу О.И. Чистяков писал: «…обоснование не было 

надуманным … большинство такого рода браков оказались неудачными. Тем не менее, 

столь чрезмерную заботу о семейном благополучии своих граждан вряд ли можно 
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признать достаточно обоснованной: ведь и в нашей стране всегда было сколь угодно 

неудачных браков» [5]. Необходимо отметить, что, в целом, браки советских граждан с 

иностранцами рассматривались как антипатриотичные и попытка отказаться от советского 

гражданства, как одна из возможностей вступить в брак с иностранцем, для советского 

гражданина (чаще советской гражданки) могла закончиться трагично, вплоть до 

обвинения в измене Родине. 

При заключении брака с участием иностранца условие о брачном возрасте должно 

быть соблюдено в отношении каждого из брачующихся в соответствии с 

законодательством государства их гражданства либо последнего места жительства в 

отношении лица без гражданства. Таким образом, возможно заключение брака и с лицом 

моложе 18 лет, если это правомерно по законодательству иностранного государства, 

гражданином которого является лицо, вступающее в брак. Однако, по мнению В.А. 

Канашевского, если иностранное законодательство предусматривает чрезвычайно низкий 

брачный возраст, в регистрации такого брака может быть отказано ввиду противоречия 

российскому публичному порядку [6]. Возникает вопрос: что понимается В.А. 

Канашевским под «чрезвычайно низким» брачным возрастом? В соответствии с частью 2 

статьи 10 КоБС, вступление в брак при наличии особых обстоятельств может быть 

разрешено до достижения 16-летнего возраста в соответствии с законами РК. Кроме того, 

в общепризнанном правовом контексте 16-летие определяется как ключевая точка отсчета 

для «запуска ограниченного отраслевого статуса». Поэтому представляется правильным 

считать «чрезвычайно низким» брачным возрастом возрастную границу брачной 

правоспособности ниже 16 лет, установленную иностранным законодательством и, 

соответственно, отказывать в государственной регистрации заключения брака с 

иностранцем моложе 14 лет, как противоречащую публичному порядку РК в соответствии 

со статьей 279 КоБС. 

Например, в Великобритании брачный возраст наступает с 16 лет, а возможность 

его снижения предусмотрена только в судебном порядке. В Ирландии брачная 

правоспособность наступает с 16 лет при согласии родителей на вступление в брак, по 

достижении 21 года – такого согласия уже не требуется. При этом, по решению 

Верховного суда Ирландии может быть разрешено зарегистрировать брак и в 16-летнем 

возрасте без согласия родителей. 

Законодательством о семье и браке Люксембурга с 1992 г. установлен брачный 

возраст для мужчин в 18 лет, а для женщин – в 16 лет. С 1978 года в Португалии повышен 

минимальный возраст для вступления в брак с 14 до 16 лет для обоих полов. В 

Швейцарии, Швеции брачный возраст для мужчин установлен в 20 лет, для женщин – в 18 

лет. В Венгрии и Сомали – 16 и 18 лет, соответственно. 

В большинстве мусульманских стран брачный возраст для женщин ниже, чем для 

мужчин (Тунис – 20 и 17 лет, Сирия, Иордания, Египет – 18 и 16 лет). В Алжире (в 

результате семейной реформы 2005 г.) брачный возраст установлен в 19 лет для обоих 

полов. 

В Китае (в соответствии с Законом КНР «О браке») брачный возраст для мужчин 

составляет 22 года, для женщин – 20 лет. В отдельных провинциях Китая, в частности в 

Тибете – 20 и 18 лет соответственно. Брачный возраст в 20 лет для обоих полов 

установлен в Ливии. 

Примечательно, несмотря на то, что законодательством Японии гражданская 

правоспособность наступает с 20 лет, брачная правоспособность определена для мужчин в 

18 лет, для женщин – в 16 лет. В Йемене с 1999 года введено понятие минимальный 

возраст начала супружеской жизни, который установлен в 15 лет. По мнению автора, 

данное понятие является тождественным понятию «брачный» возраст. 

3 ноября 1965 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Рекомендация об 

издании государствами – членами ООН – законодательных актов, устанавливающих 

минимальный брачный возраст не менее чем 15 лет. Однако долгое время, вплоть до 1980-
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х гг., в некоторых государствах Африки и Латинской Америки (Кении, Нигерии, 

Венесуэле, Гондурасе, Парагвае, Чили, Эквадоре), а также Испании, брачный возраст 

устанавливался чрезвычайно низким (от 9 до 12 лет). 

Законодательство стран СНГ и Балтии также по-разному устанавливает брачный 

возраст. Например, в Азербайджане, Армении, Узбекистане, Украине: для мужчин – 18 

лет, для женщин – 17 лет; в Молдове: для мужчин – 18 лет, для женщин – 16 лет; в 

Таджикистане: для мужчин и женщин – 17 лет; в Туркменистане: 16 лет для обоих полов, 

а для лиц, заключающих брак с иностранными гражданами и лицами без гражданства, – 

18 лет. В остальных стран ближнего зарубежья (Белорусии, Кыргыстане, Литве, Эстонии, 

Грузии, Латвии) брачная правоспособность наступает с 16 лет [7]. 

Как уже отмечалось, одним из главных условий заключения брака между 

гражданином РК и иностранцем на территории Казахстана является соблюдение 

законодательства в отношении препятствий к заключению брака. Кроме того, для брачных 

отношений с участием казахстанских граждан нормы статьи 10 КоБС РК имеют экстерри-

ториальный характер, т.е. действуют в любом случае, где бы казахстанские граждане не 

находились. 

Так, при заключении брака казахстанской гражданки с гражданином КНР на 

территории Казахстана (например, в г. Астане) в отношении казахстанкой гражданки 

должны соблюдаться требования статей 9 - 13 КоБС РК (необходимо наличие 

добровольного согласия на вступление в брак, достижение ими брачного возраста – 18 

лет, отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака), а в отношении 

гражданина КНР должны соблюдаться требования Закона КНР «О браке» относительно 

брачного возраста (брачный возраст для мужчин составляет 22 года, для женщин – 20 

лет), согласия на вступление в брак (добровольность и взаимность – основные условия для 

заключения брака – впервые были введены Законом «О браке» 1950 года), запрета к 

заключению брака. В соответствии со статьей 7 Закона КНР «О браке», запрещено 

вступление в брак при наличии одного из следующих обстоятельств: заключение брака 

кровными родственниками по прямой линии или кровными родственниками по боковой 

линии в пределах трех поколений; серьезного заболевания одной из сторон, при котором 

(с точки зрения медицины) не допускается вступление в брак. 

Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо 

уже состоит в другом зарегистрированном браке. В отечественной юридической 

литературе в отношении этого обстоятельства мнение достаточно однозначное. М.М. 

Богуславский [8], Н.И. Марышева считают, что нормы иностранного права, допускающие 

полигамию, противоречат основным принципам казахстанского семейного права (статья 

279 КоБС РК), но это не означает, что полигамные браки, заключенные в стране, где они 

признаются, не могут порождать юридических последствий, признаваемых в нашей 

стране. В частности, подлежат признанию алиментные обязательства членов полигамной 

семьи. 

М.М. Богуславский приводит следующий пример: мужчины из Сирии или из 

Объединенных Арабских Эмиратов, имея уже трех жен, предлагали российским 

гражданкам стать четвертой женой, однако такая ситуация противоречит основам 

правопорядка (публичному порядку) РФ. Безусловно, следует согласиться с позицией 

М.М. Богуславского, который считает, что заключить такой брак в России нельзя, потому 

что в соответствии со статьей 14 Семейного кодекса РФ наличие нерасторгнутого брака 

является в России препятствием для заключения нового брака. Но это можно сделать в 

другой стране. Однако, если впоследствии российская гражданка сначала вступит в брак с 

таким лицом за рубежом, а затем вместе с ребенком приедет в Россию и предъявит иск об 

алиментах на детей от такого брака в России, то такой иск нельзя отвергнуть со ссылкой 

на публичный порядок. Аналогична ситуация в семейном законодательстве Казахстан. 

Другим обстоятельством, наличие которого препятствует заключению брака, 

действующим, в том числе и в отношении иностранцев, является наличие близкого 
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родства, свойства и отношений усыновления. 

Согласно статье 14 СК РФ, не допускается заключение брака между близкими род-

ственниками по прямой восходящей и нисходящей линиям (родителями и детьми, дедуш-

кой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и 

мать) братьями и сестрами); усыновителями и усыновленными [8]. 

По мнению Е.М. Ворожейкина, А.М. Нечаевой, Ю.М. Фетюхина, И.А. Косаревой, 

круг лиц, на которые современное семейное законодательство распространяет свой запрет 

на вступление в брак вследствие близкого родства, достаточно ограничен. И.А. Косарева 

предлагает «…расширить перечень близких родственников, браки между которыми не 

допускаются, указанием в статье 11 КоБС на запрет браков между дядями и 

племянницами, тетями и племянниками, двоюродными братьями и сестрами как из 

нравственного, морально-этического соображения, так и с точки зрения биологической». 

«Кровная связь родителей может привести к накоплению патологических генов, 

вызывающих рождение ребенка-инвалида. Даже при более отдаленной 

кровнородственной связи матери и отца существует реальная угроза гибели плода, 

детской смертности особенно в раннем возрасте, появление детей с разного рода 

уродствами и аномалиями» [9]. 

Например, браки между дядями и племянницами, тетями и племянниками 

запрещены в Италии, во Франции; между двоюродными братьями и сестрами невозможны 

браки в Великобритании и в половине штатов США. В Болгарии запрещены браки до 

четвертой степени родства включительно. Индийское семейное право запрещает браки 

между родственниками включительно до третьей степени родства по материнской и пятой 

степени родства по отцовской линиям [10]. 

По морально-этическим соображениям браки между усыновителями и 

усыновленными запрещены во всех странах. В том случае, если в такой связи появляется 

или должен появиться ребенок, что с меньшей долей вероятности, но возможно, и 

родители желают зарегистрировать свои отношения, то отмена усыновления в судебном 

порядке должна предшествовать государственной регистрации рождения. 

Также обстоятельством, препятствующим заключению брака, является признание 

лица недееспособным вследствие психического расстройства здоровья. 

Несомненно, состояние здоровья лиц, вступающих в брак, занимает одно из 

первостепенных мест не только в ракурсе государственной семейной политики как 

фактор, влияющий на здоровье нации, но и как элемент здоровых супружеских 

отношений, имея в виду сексуальное сожительство и, что более важно – рождение и 

воспитание детей. 

Сомнения, которые могут возникнуть у сотрудника органа ЗАГС при приеме 

заявления у лиц, желающих вступить в брак, становятся поводом для отложения 

регистрации брака на один месяц в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 13 КоБС 

РК, в течение действия которого могут быть запрошены соответствующие медицинские 

документы, подтверждающие состояние психического здоровья лица, желающего 

вступить в брак. 

На практике встречаются случаи, хотя и достаточно редко, когда брачующиеся 

являются на бракосочетание в крайней степени алкогольного опьянения. В связи с тем, 

что в этом случае лицо, желающее вступить в брак, не отдаёт отчёта в происходящем, не 

имеет возможности адекватно оценить ситуацию, соответственно, принять волевое личное 

решение, необходимое для заключения юридического акта, должностное лицо органа 

ЗАГС обязано отложить процедуру и назначить другую дату для государственной 

регистрации заключения брака. 

В целом, необходимо отметить, что наличие единственного препятствия, 

характеризующего состояние здоровья, при наличии которого брак не может быть 

зарегистрирован изначально, в порядке, установленном казахстанским семейным 

законодательством, является действительно серьезным пробелом отечественного 
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законодателя. Казахстанский законодатель (статьи 121 и 122 УК РК) только 

предусматривает уголовную ответственность за заражение или заведомо поставление 

другого лица в опасность заражения венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. 

Примечательно, что многие ученые-юристы (А.М. Нечаева, Л.М. Пчелинцева, Е.М. 

Ворожейкин, М.В. Антокольская, А.М. Рабец, Ю.М. Фетюхин, О.Ю. Ильина, И.А. 

Косарева, А.А. Глашев, О.Г. Куриленко, Л.Е. Чичерова, Н.А. Матвеева и др.), юристы-

практики (Е.А. Чефранова, И.И. Алябьева, Т.Н. Малютина и другие), так или иначе, 

солидарны во мнении, что необходимо ввести институт обязательного медицинского 

обследования лиц, вступающих в брак. Хотя данная проблема осложнена некоторыми мо-

ментами: допустимо ли вмешательство в личную жизнь гражданина, каков перечень забо-

леваний, при которых следует ограничивать деторождение, вправе ли государство в слу-

чае наличия заболеваний, абсолютно угрожающих воспроизводству психически и физиче-

ски неполноценного потомства, проводить принудительную стерилизацию и т.д. 

Но, как показывает практика, брачующиеся не спешат пройти медицинское 

обследование, что также является следствием того, что в обязанностях должностного лица 

органа ЗАГС, принимающего документы на государственную регистрацию брака, 

отсутствует прямое на то указание, установленное законом [11]. 

В большинстве стран для заключения брака необходимо представить комплекс 

медицинских документов, касающихся наличия/отсутствия заразных, венерических 

болезней, психических расстройств, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции. Наличие 

таких заболеваний не является препятствием к регистрации заключения брака, хотя 

сокрытие наличия заболевания влечет недействительность брака и порождает 

ответственность для виновного лица. 

В настоящее время при заключении брака с иностранцем на территории РК 

никаких документов, подтверждающих состояние здоровья иностранца, не требуется. 

Поэтому представляется правильным ввести обязательное медицинское 

освидетельствование при заключении брака казахстанского гражданина с иностранным 

гражданином, лицом без гражданства. Для реализации данного положения, а также 

принимая во внимание, что в соответствии со статьей 279 КоБС РК порядок заключения 

брака на территории РК определяется законодательством РК, представляется 

целесообразным внести дополнения в статью 279 КоБС РК в виде части 3 следующего 

содержания: 

При вступлении иностранного гражданина, лица без гражданства в брак с гражда-

нином Республики Казахстан, иностранный гражданин, лицо без гражданства при подаче 

заявления представляет медицинское заключение о состоянии здоровья, выданное не ра-

нее, чем за два месяца до даты подачи заявления на вступление в брак. 

Медицинское обследование иностранного гражданина, лица без гражданства, 

желающего вступить в брак с гражданином Республики Казахстан, проводится 

учреждением государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту 

регистрации брака бесплатно. 

Результаты обследования иностранного гражданина, лиц без гражданства 

составляют медицинскую тайну и могут быть сообщены органом регистрации актов 

гражданского состояния только казахстанскому гражданину, с которым иностранный 

гражданин, лицо без гражданства намерено заключить брак». 

В настоящее время брак может быть заключен в любом органе ЗАГС на территории 

РК, что способствует на практике возникновению случаев полигамии, заключению брака с 

целью какой-либо наживы, незаконного имущественного обогащения, посредством 

обмана, злоупотребления доверием, что является преступным деянием. Во многом это 

сложилось и вследствие того, что в Казахстане отсутствует единая всероссийская 

электронная база данных актов гражданского состояния, пополняемая в режиме on-line. 

В последнее время Президентом РК обращено пристальное внимание на 

реализацию Концепции формирования в Республике Казахстан электронного 
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Правительства, одобренную Указом Президента РК от 10 ноября 2004 г. № 261-262, и ЗРК 

от 21.07.2007 г. № 303 «О государственных закупках», согласно которым создание единой 

электронной базы данных актов гражданского состояния хотя прямо и не прописано, но 

подразумевается к осуществлению к 2014 году посредством внедрения универсальных 

электронных карт. Таким образом, создание и функционирование единой базы данных 

актов гражданского состояния позволит сформировать в отношении каждого гражданина 

страны индивидуальную карточку с занесением всех регистрационных сведений в 

отношении конкретного лица, тем самым представится возможность реализовать в полной 

мере положения действующего брачно-семейного законодательства. 

В связи с вышеизложенным, автор предлагает внести дополнение в часть 1 статьи 

279 КоБС РК следующего содержания: 

«Гражданин Республики Казахстан для подтверждения своего семейного 

положения получает в компетентных органах по месту жительства соответствующий 

документ в порядке и форме, установленных постановлением Правительства Республики 

Казахстан, для предъявления в компетентные органы иностранного государства». 

В заключение необходимо отметить, что отечественное семейное законодательство 

в сфере брачно-семейных отношений с участием иностранцев, несмотря на то, что, в це-

лом соответствует принципам международного семейного права, является сложным для 

правоприменителя, и, как следствие, нуждается в доработке, позволяющей устранить про-

белы и неточности определений. По мнению автора, предложенные положения для 

внесения в качестве дополнений в действующее семейное законодательство, являются 

важными и первоочередными, призваны урегулировать сложные ситуации, возникающие, 

в том числе при заключении браков, осложненных иностранным элементом. 
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Аннотация 

В данной статье автор раскрывает роль института медиации в условиях инновационного 

развития казахстанского общества. 

 

Annotation 

In this article the author examines the role of the mediation Institute in the conditions of innovative devel-

opment of Kazakhstan society. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада автор қазақстандық қоғамның медиация институтының инновациялық дамуындағы 

алғы шарттарының рөлін ашады. 

 

В условиях модернизации экономики Казахстана особое место занимает правовое 

обеспечение инновационного развития общества и государства. 

Инновации в экономике невозможны без поддержания отношений гражданского 

оборота в бесконфликтном состоянии. В современных условиях вести хозяйственную 

деятельность эффективно - это значит уметь вести диалог и договариваться с 

контрагентами. 

В связи с этим большое значение в формировании новой культуры разрешения 

споров в казахстанском обществе имеет введение института медиации. 

Медиацию часто воспринимают как новшество, хотя она имеет долгую историю во 

многих культурах и цивилизациях, в том числе и в Казахстане [1]. Еще в Древнем Китае 

Конфуций призывал использовать медиацию вместо того, чтобы идти в суд. Он 

предупреждал, что состязательное участие в судебном процессе, скорее всего, усилит 

озлобленность участников конфликта и воспрепятствует их эффективному 

взаимодействию [2]. 

Во многих странах довольно давно применяются медиативные технологии, 

которые зародились в виде посредничества нейтрального миротворца в разрешении 

конфликтов различного характера (в основном брачных и коммерческих). Как показывает 

опыт стран Европы, а также Австралии, Канады и США, участие профессионального 

посредника делает процесс разрешения споров очень эффективным. Например, в Японии 

и Китае решение спора до суда считается благоприятной практикой и всячески 

поощряется. 

В глобальном контексте медиацию можно рассматривать как следующую ступень в 

развитии придуманных человечеством способов урегулирования конфликтов [3]. Как 

известно, первым из них является самостоятельное разрешение споров, в том числе при 

помощи грубой силы. Второй - судебный способ рассмотрения споров, который 

фактически означает тот же поединок, однако без применения насилия, по строго 

установленным правилам и перед независимым арбитром, разрешающим спор на 
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основании установленных государством норм права. В любом случае и при "архаичной" 

форме разрешения конфликтов, и при судебном их разрешении всегда есть победители и 

проигравшие. Медиация представляет собой совершенно новый подход, при котором 

"выигрывают обе конфликтующие стороны. При этой форме разрешения нет победителей 

и нет проигравших, что является одним из ее существенных преимуществ" [4]. 

В развитых державах в большинстве случаев предпосылками укрепления методов 

альтернативного разрешения споров (к которым помимо медиации относят, в частности, 

переговоры и арбитраж) являются крайне длительные сроки рассмотрения споров в судах, 

существенная дороговизна юридической помощи, сочетаемая с адвокатской монополией 

на представительство в суде, и относительная предсказуемость разрешения споров, 

основанная на стабильности законодательства и судебной практики. 

В Казахстане институт медиации как новый негосударственный институт защиты 

прав и интересов граждан только начинает формироваться. Правовой базой для его 

ускоренного развития должен послужить Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 г. 

№ 401-IV «О медиации» (далее - Закон), вступивший в силу 6 августа 2011 г. 

Рассмотрим кратко его основные положения. Согласно ст. 1 названного Закона он 

разработан в целях создания правовых условий для применения в Республике Казахстан 

альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника 

независимого лица - медиатора, содействия развитию партнерских деловых отношений и 

формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений. 

Закон предусматривает возможность применения процедуры медиации как во 

внесудебном порядке, так и в рамках судебного процесса в любой момент до принятия 

судом решения по делу. В связи с этим использование в нем термина «альтернативное 

разрешение споров» не совсем корректно, так как в соответствии с Законом процедура 

урегулирования споров с участием посредника может быть применена сторонами и в ходе 

судебного разбирательства, а не только вместо него. 

Этот тезис подтверждается соответствующими поправками, внесенными законом 

РК от 22.07.2011 г. № 478-IV в отдельные законодательные акты Республики Казахстан. 

В частности, были внесены изменения в ч. 1 ст. 193 ГПК РК, в соответствии с 

которыми в обязанность судьи при подготовке дела к судебному разбирательству входит 

принятие мер по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе по 

результатам проведения в порядке, установленном законом, процедуры медиации, 

которую стороны вправе проводить на любой стадии судебного разбирательства. 

Сфера применения процедуры медиации ограничена спорами, вытекающими из 

гражданских отношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, трудовых (за исключением коллективных трудовых 

споров) и семейных правоотношений. При этом в ст. 1 Закона сказано, что процедура 

медиации не применяется к вышеназванным спорам, если они затрагивают или могут 

затронуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре 

медиации, или публичные интересы. Следует отметить, что законодатель оставил 

дискуссионным вопрос о круге лиц, участвующих в процессе медиации, обозначив лишь, 

что соглашение о проведении процедуры медиации - это соглашение сторон, а стороны - 

это желающие урегулировать спор с помощью процедуры медиации субъекты отношений, 

указанные в ст. 2 Закона. Будут ли являться, например, дети конфликтующих сторон 

субъектами отношений, связанных с применением процедуры медиации к спорам, 

возникающим из семейных отношений? Если нет, то не понятна цель введения процедуры 

медиации (в том виде, в котором она предусмотрена в Законе) по отношению к семейным 

спорам, где в основном затрагиваются интересы детей. 

В соответствии со ст. 5 Закона применение процедуры медиации осуществляется 

на основании соглашения сторон, в том числе соглашения о применении процедуры 

медиации. При этом законодатель не уточняет, какие конкретно соглашения помимо 

названного могут быть дополнительно рассмотрены в качестве основания применения 
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процедуры медиации, а также не указывает признаки и требования к их форме и 

содержанию. Данные обстоятельства порождают неоднозначные подходы к пониманию 

таких соглашений как в теоретическом аспекте, так и в практике их применения [5]. 

Фактическое проведение процедуры медиации начинается со дня заключения 

сторонами соглашения о проведении процедуры медиации. 

Согласно ст. 5 Закона процедура медиации проводится при взаимном 

волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, 

сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. 

Ни медиатор, ни стороны не могут без взаимного согласия раскрыть информацию, 

ставшую им известной при проведении процедуры медиации (ст. 8 Закона). Медиатор, 

выбираемый сторонами самостоятельно и по своему усмотрению (участники могут 

предпочесть одного или нескольких медиаторов с различным уровнем образования, с 

разными квалификациями), выступает как нейтральное лицо, не заинтересованное в 

данном споре и не уполномоченное делать какие-либо выводы. Однако при этом медиатор 

не безучастный субъект, он руководит ходом процедуры, вникает, изучает проблему спора 

и содействует принятию решения самими конфликтующими. Для этого стороны наделяют 

медиатора определенным объемом процедурных полномочий, которые отражены в 

соглашении о применении процедуры медиации, за исключением права судить или 

примирять, давать оценки или принимать решения по спору. 

Таким образом, задачей медиации является помощь сторонам в нахождении 

взаимоприемлемых решений и урегулировании спора, а не в выяснении, кто из них 

виноват, а кто прав в конкретной ситуации. 

Процедура медиации существенным образом отличается от традиционной, 

контролируемой государством судебной формы защиты прав граждан, в рамках которой: 

стороны рассматриваются как противники; формальные правовые нормы определяют ход 

процесса, который, как правило, проходит в условиях гласности судебного 

разбирательства; участники зачастую во всем полагаются на своих юридических 

консультантов, а решения выносятся судебными органами. Кроме того, при рассмотрении 

спора судом в центре внимания находятся прошлое и оценка того, кто прав с точки зрения 

норм законодательства. В технике медиации, напротив, речь идет о настоящем и будущем. 

Главный вопрос - как можно разрешить конфликт, не выискивая виноватых: стороны 

располагают свободой действий и не обязаны основывать свои позиции на нормах права, 

что позволяет им принимать самые неожиданные решения [6]. 

В связи с этим следует согласиться с мнением Ц.А. Шамликашвили, который 

считает, что "особенностями и одновременно преимуществами медиации являются такие 

качества, как неформализованный, конфиденциальный процесс, в котором стороны 

участвуют на равных, сохраняя полный контроль как за самим процессом принятия 

решений, так и за их содержательной стороной" [7]. 

Еще одним отличительным признаком медиации считается предполагаемая 

добровольная исполняемость медиативных соглашений, поскольку они должны быть 

реалистичны для сторон (участники процедуры сами принимают решения, взвешивая свои 

действительные возможности и желания). 

При этом подчеркнем, что такая исполняемость все же рассчитана на сознательных 

и добросовестных участников процедуры - граждан стран "с высокоразвитой и 

высокотехнологичной экономикой, которой соответствует определенный тип и уровень 

правосознания населения (особенностью данного типа правосознания выступает 

психологическая готовность к компромиссу при урегулировании конфликта)" [8]. 

К сожалению, в обществе все еще принято считать, что кто-то (например, 

государство), а не сами конфликтующие, должен решать возникающие проблемы, что 

решение суда, имеющего обязательную силу, - это единственный действующий способ 

разрешения конфликта. 
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Для урегулирования этой проблемы при разработке законопроектов о медиации 

предлагалось ввести различные механизмы исполнения медиативных соглашений, напри-

мер, придать названным соглашениям силу исполнительных документов путем заверения 

их у нотариуса [9]. 

Согласно ст. 27 Закона медиативное соглашение подлежит исполнению на основе 

принципов добровольности и добросовестности сторон. Медиативное соглашение, 

достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после передачи 

спора на рассмотрение суда или третейского суда, может быть утверждено судом или 

третейским судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным 

законодательством или законодательством о третейских судах, законодательством о 

международном коммерческом арбитраже. 

При этом последующие изменения, внесенные в процессуальное законодательство, 

выявили различные подходы к реализации данных положений Закона. 

Так, в ГПК РК законодатель не достаточно четко обозначил условия проведения и 

порядок закрепления результатов, достигнутых в ходе проведения процедуры медиации, 

акцентировав внимание только на "облачении" медиативного соглашения в форму 

мирового соглашения (ранее упоминаемые действия судьи по подготовке дела к 

судебному разбирательству). При трактовке ст. 193 ГПК РК создается впечатление, что 

медиативное соглашение выступает не самостоятельной формой закрепления результатов 

примирительной процедуры, а как нечто предваряющее заключение сторонами мирового 

соглашения. 

Таким образом, представляется, что предложенный законодателем в ГПК РК 

механизм "оформления" медиативных соглашений не в полной мере соответствует 

природе института медиации и нуждается в корректировке, соответствующей Закону. 

Важной особенностью процедуры медиации следует считать ее 

непродолжительность (в соответствии с Законом общий срок проведения процедуры 

медиации не должен превышать 60 дней).  

Согласно ст. 9 Закона деятельность медиатора может осуществляться как на 

профессиональной, так и на непрофессиональной основе. В силу ч. 3 ст. 14 Закона 

процедура медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского суда 

до начала проведения процедуры медиации, может проводиться только медиаторами, 

осуществляющими свою деятельность на профессиональной основе. Осуществлять 

деятельность медиаторов на профессиональной основе могут лица, достигшие возраста 25 

лет, имеющие высшее профессиональное образование и прошедшие курс обучения по 

Программе подготовки медиаторов, утвержденной в порядке, установленном 

Правительством РК (ч. 4 ст. 9 Закона) [10]. При этом законодатель не уточняет, какое 

именно высшее профессиональное образование должен иметь слушатель дополнительной 

профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки 

(программы подготовки медиаторов). 

Приведем суждения медиатора одной из фирм штата Иллинойс с 25-летним стажем 

Дж. Мэйер, по мнению которой медиаторами в США могут быть разные специалисты, 

"совершеннолетние люди любых профессий и уровня знаний, однако участие 

непрофессиональных медиаторов в подавляющем большинстве спорных ситуаций, как 

правило, сводится к нулю". Дж. Мэйер утверждает, чтобы посредник мог действительно 

выполнять посреднические функции и приносить пользу обеим сторонам конфликта, он 

должен быть "профессиональным знатоком правовых последствий любого конфликта, 

иначе - дипломированным юристом" [11]. 

Представляется, что курс обучения по Программе подготовки медиаторов, 

предусмотренный Законом, должен включать для претендентов, не имеющих высшего 

юридического образования, хотя бы базовые знания основных юридических дисциплин. В 

утвержденной Программе подготовки медиаторов данное положение отсутствует. 
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Подводя итог сказанному, отметим, что медиация в Казахстане как форма защиты 

прав граждан создает условия для поиска неординарных, жизнеспособных, устойчивых 

решений. И несмотря на то что не все положения Закона являются бесспорными, принятие 

этого документа носит, безусловно, исторический характер с точки зрения развития 

примирительных процедур в нашей стране. При этом следует признать, что в основе 

принятого Закона лежит концепция добровольной и в основном внесудебной платной 

медиации. Для более успешного осуществления социально значимых целей, 

обозначенных в Законе, целесообразно рассмотреть на законодательном уровне и другие 

концепции медиации, уже давно обсуждаемые в юридическом сообществе, - концепции 

фактически бесплатной примирительной процедуры, осуществляемой в судебном 

обязательном и (или) необязательном порядке, последний из которых показал свою 

высокую эффективность в Белоруссии [12]. 
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Поскольку квалификация как процесс познания протекает во времени, опирается на 

некую информационную основу и подчинена определенным закономерностям, поэтому в 

нем можно выделить несколько этапов. Вопрос о количестве и сущности таких этапов в 

литературе решается весьма неоднозначно. 

Поскольку квалификация преступления представляет собой определенный 

логический процесс, процесс познания, протекающий во времени, в науке уголовного 

права предпринимаются попытки выделить определенные ступени, отражающие 

качественное своеобразие той или иной части процесса квалификации. Для обозначения 

этих ступеней используются термины «этап» и «стадия» квалификации, причем разными 

авторами в эти термины вкладывается различное содержание. 

Так, Г. А. Левицкий [1, c.15] выделяет четыре стадии квалификации:  

а) определение правого значения объективных и субъективных признаков, 

характеризующих совершенное деяние и личность виновного; 

б) выбор уголовно-правовой нормы, предусматривающей предполагаемый в дан-

ном случае состав преступления, и уяснение сущности образующих его признаков, т.е. 

толкование закона; 

в) установление точного соответствия признаков совершенного деяния с 

признаками определенного состава преступления; 

г) закрепление этого вывода в соответствующем процессуальном акте. 

Нетрудно заметить, что к стадиям квалификации преступления автор отнес не 

только сам ее процесс, но и предварительную деятельность, играющую роль предпосылки 

правильной квалификации. 

В.Н. Кудрявцев [2, c.21] под этапами квалификации понимает квалификацию пре-

ступления, даваемую на различных стадиях уголовного процесса, и соответственно выде-

ляют шесть таких этапов: возбуждение уголовного дела, предъявление обвинения, состав-

ление и утверждение обвинительного заключения, предание обвиняемого суду, судебное 

разбирательство, пересмотр дела в кассационном или надзорном порядке. Думается, что 

квалификация преступлений на разных стадиях уголовного процесса обладает общими 

чертами и закономерностями, в том числе и поэтапным характером, поэтому подмену 

понятия этапа квалификации понятием стадии уголовного процесса вряд ли можно 

признать обоснованной. 
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По мнению Б. А. Куринова [3, c.32], «процесс квалификации преступления состоит 

из трех этапов. Первоначально выявляются наиболее общие признаки деяния, т.е. уста-

навливается тип правоотношения. На этой стадии лицо, осуществляющее 

правоприменительную деятельность, решает вопрос о том, имеются ли в данном 

конкретном случае признаки преступления, или же это деяние следует квалифицировать 

как проступок. В случае обнаружения уголовно-правового отношения – наличия в деянии 

виновного признаков преступления – процесс квалификации вступает во второй этап. На 

этой стадии происходит выявление родовых признаков преступного деяния, т.е. устанав-

ливается, какой главой Уголовного кодекса охватывается рассматриваемое преступле-

ние... Третий этап при квалификации преступления заключается в выяснении и 

сопоставлении видовых признаков преступления... На этой же стадии происходит и 

дальнейшая идентификация преступления в пределах какой-либо статьи данной главы 

УК: простой состав преступления либо квалифицированный». 

В отличие от В.Н. Кудрявцева автор не соединяет процесс квалификации со стади-

ями уголовного судопроизводства, а пытается расчленить сам процесс познания юридиче-

ской сущности совершенного деяния на качественно различающиеся части. Однако вряд 

ли правомерно использование в одном и то же значении различных терминов «этап» и 

«стадия». 

На каждой стадии уголовного процесса квалификация преступления обладает 

определенной спецификой и имеет свои процессуальные формы, поэтому вполне резонно 

рассмотрение квалификации как процесса познания на каждой из стадий уголовного 

судопроизводства. 

На стадии возбуждения уголовного дела должны быть определены пункт, часть, 

статья Уголовного кодекса, на основании которых возбуждается уголовное дело. На этой 

стадии квалификация преступления носит предварительный характер, поскольку в 

распоряжении органа расследования, как правило, еще очень мало фактов, необходимых 

для правильной квалификации. 

На стадии предварительного расследования квалификация преступления 

осуществляется дважды: при привлечении лица в качестве обвиняемого и при 

составлении и утверждении обвинительного заключения. К моменту привлечения лица в 

качестве обвиняемого, органы расследования располагают более полным представлением 

о фактических обстоятельствах совершения преступления, чем на стадии возбуждения 

уголовного дела. В обвинительном заключении следователь и прокурор оперируют всеми 

фактическими обстоятельствами, установленными в процессе расследования по делу, и 

осуществляют квалификацию: формулировку предъявленного обвинения с указанием 

пункта, части, статьи УК РК, предусматривающих ответственность за данное 

преступление. 

Завершающим этапом квалификации преступления является уголовно-правовая 

оценка общественно опасного деяния, сформулированная в обвинительном приговоре 

суда, который постановляется по результатам судебного разбирательства. Квалификация 

преступления, данная в приговоре суда, является итогом работы органов следствия, 

прокурора и суда, поэтому в отличие от всех предшествующих квалификация 

преступления, даваемая судом, является после вступления приговора в силу устойчивой, 

стабильной. 

Вынесением обвинительного приговора завершается процесс уточнения 

квалификации преступления, допустимого в ходе предварительного расследования и 

судебного рассмотрения уголовного дела. Вывод суда о квалификации преступления, 

сформулированный в обвинительном приговоре, после его вступления в законную силу 

является окончательным и непререкаемым; он обязателен для всех органов 

государственной власти и местного самоуправления, должностных лиц и прочих граждан. 

Однако следует иметь в виду, что в соответствии с УПК РК приговор суда, может быть 

обжалован сторонами в апелляционном или кассационном порядке. Вышестоящая 
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инстанция вправе своим приговором изменить приговор суда первой инстанции, в 

частности, по такому основанию, как неправильное применение уголовного закона, под 

которым понимается, в том числе неправильная квалификация преступления. 
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Annotation 

In the article the concept and the basic characteristic features of crimes qualification. 

 

Квалификация преступлений - это установление соответствия в содеянном 

признаков общественно-опасного деяния признакам состава преступления, 

предусмотренного в нормах Общей и Особенной частей УК, с выводом о применении той 

или иной статьи Кодекса. А.А. Герцензон, автор первой в отечественном уголовном праве 

работы о квалификации преступлений, писал: "Квалификация преступлений состоит в 

установлении соответствия данного конкретного деяния признакам того или иного 

состава преступления, предусмотренного уголовным законом" [1, c.2]. 

Последующие определения в уголовно-правовых работах квалификации 

преступлений в основном совпадают с цитированным. Различия вытекают не из 

понимания квалификации как процесса идентификации содеянного с описанием его 

состава в УК, а из авторской позиции относительно состава преступления. Что с чем 

сопоставляется при квалификации? Одни считают, что идентифицируется преступление с 

составом преступления. Другие - преступление с уголовно-правовой нормой. Третьи - 

состав общественно опасного деяния с составом преступления, описанного в 

соответствующей норме УК. 

В монографии 1972 г. автор фундаментальных работ о квалификации преступлений 

академик В.Н. Кудрявцев определял квалификацию как "установление и юридическое за-

крепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками 

состава преступления" [2, c.7]. М.И. Коржанский так определяет квалификацию преступ-
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лений: уголовно-правовая оценка совершенного деяния, выбор и применение к нему той 

уголовно-правовой нормы, которая полнее всего описывает его признаки [3, c.11]. Он не 

включает в понятие квалификации ее юридическое закрепление, ибо считает, что выбор 

нормы такое закрепление уже производит. С.А. Тарарухин не соглашается с определением 

квалификации преступлений как сопоставление признаков преступления и признаков 

нормы. Это якобы разные категории - абстрактный закон и социальное явление – преступ-

ление [4, c.6]. 

Ответ на вопрос, с чем при квалификации преступлений устанавливается 

тождество - с признаками уголовно-правовой нормы или с составом преступления, 

содержится в понимании состава преступления, а именно имеется он в реальном 

преступлении либо является законодательной абстракцией. 

При нормативистском понимании, основанием квалификации преступлений 

оказывается законодательная абстракция или информационная модель. Что с чем 

идентифицируется? Может быть, совершенное деяние с уголовно-правовой нормой? Но 

понятие преступления, которое дано в ч. 1 ст. 9 УК, непригодно для квалификации, так 

как там описаны другие свойства деяния без единственно пригодного для квалификации 

структурирования по четырем подсистемам состава. Отсюда возникает уточнение, что 

состав - юридическое основание квалификации преступления. А что тогда является 

неюридическим основанием квалификации? В учебном пособии о квалификации 

преступлений читаем, что определение квалификации преступления как установление и 

юридическое закрепление тождества юридически значимых признаков реально 

совершенного деяния с признаками состава преступления этого вида, закрепленными в 

норме Уголовного кодекса, предопределяет значение уголовного закона как правовой 

основы квалификации преступлений. 

Сопоставление признаков содеянного с уголовным законом аксиоматично. Но 

тогда надо четко поставить знак равенства между уголовно-правовой нормой и составом 

преступления, считать их синонимами и объяснить функции состава при квалификации, в 

отличие от уголовного закона. "Юридически значимые признаки реально совершенного 

деяния" - это либо те, что названы в ч. 1 ст. 9, - общественная опасность, вина, уголовная 

противоправность деяния, либо его состава, структурированного по четырем 

подсистемам. Они наличествуют в реальности, и мы анализируем их в разделах учебников 

не о понятии преступления, а состава преступления - "объект преступления", 

"объективная сторона преступления", "субъект преступления", "субъективная сторона 

преступления".  

Реальные элементы преступления (составные части) и их признаки (отличительные 

особенности) охватывают и обязательные, и факультативные элементы. 

Структурированное ядро преступления - его состав включает только обязательные 

элементы с их признаками, достаточные и необходимые для квалификации преступления. 

Сопоставляется при квалификации в целом не преступление, а лишь его состав с 

соответствующим составом преступления, предусмотренным нормой УК. Не будет 

ошибкой считать, что при квалификации преступлений производится установление 

признаков состава совершенного преступления с признаками уголовно-правовой нормы, 

но это менее удачно, ибо в законе нет той системной структурированности элементов, 

которая присуща составу. 

Установление тождества между составом содеянного (его иногда называют 

"фактическим составом") и составом преступления, описанного в диспозиции той или 

иной уголовно-правовой нормы (его иногда называют "юридический состав") [5, c.65], 

проводится в точной последовательности. Сначала сопоставляется объект содеянного с 

объектом (объектами), описанным в статьях, названиях глав и разделах УК. Затем 

идентифицируются признаки объективной стороны содеянного с описанием таковых в 

уголовно-правовых нормах Общей и Особенной частей УК. Следующий шаг 

квалификации - идентификация признаков субъекта преступления с предписанием УК об 
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авторе или соучастнике преступления. Завершающее звено квалификации - сопоставление 

субъективной стороны состава содеянного с характеристикой признаков в 

соответствующих нормах Кодекса. Квалификационный вывод: состав преступления в 

деянии Иванова есть, и какой статьей УК предусмотрен или состав преступления в деянии 

Иванова отсутствует. 

Процессуальные нормы для квалификации не используются. В них содержатся 

доказательства правильности либо ошибочности квалификации. Квалификация 

преступлений происходит только по уголовно-правовым нормам. Органы досудебного и 

судебного производства выносят уголовно-процессуальные документы о квалификации 

преступлений, и она называется официальной квалификацией. Однако существует и 

неофициальная квалификация в научно-практических комментариях к УК, научной и 

учебной литературе, в СМИ. 

Итак, квалификация преступления - это установление соответствия состава обще-

ственно- опасного деяния составу, предусмотренному уголовно-правовой нормой. 
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Annotation 

In this article are considering road - transport crimes, their reasons and conditions. 

 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения в стране в последние 

годы становится все более острой. Постоянное увеличение автомобильного парка, наряду 
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с другими причинами, привело к резкому росту количества дорожно-транспортных 

преступлений (ДТП), тяжесть последствий которых вполне сравнима с национальным 

бедствием. Проблема дорожно-транспортных преступлений, совершаемых водителями 

частных легковых автомобилей, имеет сложный, многоплановый характер и требует 

комплексного подхода с использованием последних достижений различных наук и 

практики. Сюда входят многие вопросы, связанные с вполне конкретными научными 

исследованиями. 

Так что же такое ДТП. В Конституции РК от 15 июля 1996 года №29 - 1 «О 

безопасности дорожного движения» оно определяется как «событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором 

погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо 

причинен материальный ущерб» [1, С.12].  

Каждое ДТП является завершающим этапом определенной аварийной ситуации 

(АС). Под аварийной ситуацией следует понимать фрагмент дорожного движения, 

который закончится ДТП в случае, если один или несколько участников дорожного 

движения не прибегнут к маневру - изменению скорости или траектории движения.  

Главным компонентом процесса дорожного движения является человек и в первую 

очередь-водитель транспортного средства. Водитель должен обладать высокими 

профессиональными качествами, развитым чувством долга и ответственности, хорошо 

знать Правила дорожного движения. Статистика свидетельствует, что подавляющее 

большинство дорожно-транспортных происшествий и преступлений происходит по вине 

нерадивых, безответственных, недисциплинированных водителей, которые либо 

сознательно, умышленно нарушают предписанные им нормы поведения, проявляя тем 

самым грубое пренебрежение к своим обязанностям, либо допускают небрежное 

отношение к своему долгу, легкомысленно и невнимательно оценивая дорожную 

обстановку. Наличие перечисленных личностных свойств у определенной категории 

водителей транспортных средств является следствием дефектов общего воспитания, когда 

в человеке с детства не формируются такие качества, как дисциплина, ответственность, 

уважение к окружающим и их интересам.  

Таким лицам ничего не стоит с легкостью нарушить любой запрет в угоду своим 

индивидуалистическим интересам. Немаловажную роль играют и недостатки, пробелы в 

профессиональной подготовке водителей, а также в их нравственно-правовом воспитании. 

У многих из них выработаны уважение к правовым нормам, их четкое понимание и 

безусловная готовность исполнять содержащиеся в них правила предосторожности в 

любой ситуации, высокая техническая культура. На морально незрелую, социально 

недисциплинированную личность также отрицательно действуют имеющие место факты 

нарушений Правил дорожного движения со стороны других лиц, которые по тем или 

иным причинам остались безнаказанными, собственный опыт безнаказанного 

правонарушающего поведения. Легкомысленно-небрежное отношение к своим 

обязанностям по управлению автомобилем выражается в том, что водитель 

невнимательно относится к оценке дорожных условий, не контролирует должным образом 

стремительно изменяющуюся дорожную ситуацию, в результате чего он оказывается не в 

состоянии адекватно среагировать на возникшую опасность. При этом либо с запозданием 

принимаются правильные меры для ликвидации этой опасности, либо выбирается 

ошибочный вариант поведения, который нарушает норму закона. Говоря о причинах 

дорожно-транспортных происшествий, нужно иметь в виду необходимость анализа всех 

факторов и условий. Среди них особое место занимают те, которые способствуют 

криминальному исходу допущенного правонарушения, влекут наступление вредных 

последствий, за которые предусмотрено уголовное наказание. Их можно и нужно отделять 

от причин преступлений, хотя эту грань определить не всегда легко. По свидетельству 

В.Е. Пономарева, «субъективными источниками навигационных ошибок, приведших к 

авариям, являются излишняя самоуверенность -17,5%, легкомысленная недооценка 
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опасности-39,5%, непонимание степени опасности - 43%» [2, С.324].  

В.И. Жулев отмечает, что, по мнению самих осужденных за автотранспортные 

преступления, им присущи такие нравственно-психологические черты, как «беспечность, 

легкомыслие, неосмотрительность (64%), самоуверенность (94%), неумение оценить 

ситуацию (43%)» [3, С.111]. 

 Неосторожное поведение лиц, занятых в сфере управления источниками 

повышенной опасности, детерминировано не только психологически, но и социально. 

Процесс формирования отрицательных психологических свойств уходит своими корнями 

в более глубокие, социальные причины и условия. Как верно подчеркивал П.С. Дагель, 

этот процесс происходит на основе принципа значимости для субъекта тех или иных 

явлений, на основе избирательной направленности (социальной ориентации) его 

личности. Далее он писал: «Принцип значимости, объясняющий причину 

невнимательности, позволяет связать неосторожность с социальными позициями 

личности, ее взглядами, ориентациями, моральными принципами и привычками, которые 

и определяют недостаточную значимость для виновного нарушенных им общественных 

интересов» [4, С.122].  

 Итак, личность к совершению дорожно-транспортных преступлений приводит 

целый комплекс социально-психологических причин. Попытаемся более детально 

проанализировать некоторые из них. Основная социально-психологическая причина 

совершения дорожно-транспортных преступлений сводится к тому, что требования, 

предъявляемые усложненными или аварийными ситуациями к личностным 

характеристикам субъектов, не обеспечиваются в достаточной мере уровнем развития их 

социальных и психологических свойств (качеств). По свидетельству В.Е. Пономарева, 

59% водителей в качестве одного из факторов, влияющих на состояние аварийности, 

назвали значительные физические и психические нагрузки (усталость, нервное 

напряжение и др.) [1, С.328]. 

К аналогичным выводам, изучая причины автотранспортных преступлений, 

пришли Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. Анализ приведенных данных 

показывает, что качество принимаемых в экстремальных ситуациях решений зависит не 

только от теоретической подготовленности, знаний, навыков и опыта работы лиц, 

управляющих транспортными средствами, но и от их психофизиологического состояния в 

данный момент, от умения снять эмоциональную напряженность и быстро адаптироваться 

к меняющимся условиям движения [5, С.288]. 

Создание эффективной системы предупреждения дорожно-транспортной 

преступности предполагает полное и всестороннее изучение как самой этой преступности, 

так и, особенно, ее причин и условий. Дорожно-транспортная преступность как 

структурный элемент существующей в обществе преступности есть порождение не одной 

какой-то причины, а сложного многоуровневого причинного комплекса, что и определяет 

главную трудность в ее изучении. 

Таким образом, причины дорожно-транспортной преступности - это комплекс 

социальных, экономических, политических, психологических, организационных, 

технических, правовых и других факторов, порождающих противоречия и вызывающих 

деформации в сфере безопасного функционирования транспорта.  

В целом, условия и причины дорожно-транспортных преступлений принято 

связывать с действиями водителей и других участников движения, а также с состоянием 

транспортных средств и дорожными условиями. Карточка учета дорожно-транспортного 

происшествия среди причин называет показатели, характеризующие, состояние 

транспортного средства, состояние дороги, наличие средств регулирования дорожного 

движения и другие условия, в которых протекало движение, а также перечень нарушений 

Правил дорожного движения. Все эти сведения, безусловно, способствуют изучению 

механизма происшествий и должны учитываться в целях предупреждения аварийности, 

однако к числу причин дорожно-транспортных происшествий их можно отнести весьма 
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условно. Поэтому было бы правильным именовать их формализованными причинами и 

факторами дорожно-транспортных происшествий. Всего действующая карточка учета 

дорожно-транспортного происшествия включает 76 таких показателей.  

Наиболее распространенные формализованные причины ДТП относятся к 

действиям водителей транспортных средств. Среди них: превышение скорости в опасных 

условиях, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, 

нарушение правил обгона, несоблюдение дистанции, управление транспортом в 

состоянии опьянения и другие. Среди причин, связанных с поведением водителей, 

подлежат учету и такие, как физический недостаток водителя, сон за рулем, 

переутомление, недостаточная опытность водителя и некоторые другие. Всего в карточке 

перечисляются 25 подобных причин. Весьма своеобразно значение формализованных 

причин и факторов, имеющих отношение к характеристике транспортных средств и дорог. 

Среди причин, относящихся к состоянию транспортных средств: неисправные тормоза, 

неисправное рулевое управление, неисправные или неотрегулированные фары и иные 

световые приборы, изношенный протектор шин и др. Эти причины проявляют себя в 3% 

дорожно-транспортных происшествий. Что касается причин и факторов, связанных с 

дорогой, то они согласно статистике оказывают влияние на 8% происшествий и весьма 

различны как по степени конкретизации, так и по своему возможному происхождению. 

Так, состояние дороги, именуемое «скользкое покрытие», возможно либо вследствие 

особенностей асфальта, либо в результате атмосферных явлений (дождь, гололед и т.п.). 

Наряду с такими абсолютно конкретными причинами, как плохая видимость из-за пыли, 

отсутствие разметки проезжей части, покрытие с выбоинами и т.п. указываются и 

относительно определенные понятия, как «неправильное расположение остановок», 

«несоответствие переезда предъявляемым требованиям» и др. 

Разнохарактерность причин и факторов, связанных с дорожными условиями и с 

состоянием транспортных средств, приводит к тому, что в одном и том же дорожно-

транспортном происшествии они могут проявляться как отдельно, так и в различных 

сочетаниях. Так, занос транспортного средства, повлекший происшествие, мог быть 

вызван тем, что дорога одновременно была неровной и скользкой, кроме того, тормоза у 

автомобиля были не отрегулированы, а водитель допустил превышение скорости. В связи 

с этим, нередко возникает вопрос: какая из этих причин оказала решающее влияние и 

можно ли вообще говорить о главной, определяющей причине. Вопрос этот представляет 

не только теоретический интерес, он имеет большое практическое значение и 

криминологическое содержание как в плане расследования дорожно-транспортных 

преступлений, так и в плане их предупреждения. 

Представляется, что интересы более полного и объективного установления 

механизма происшествия диктуют необходимость всестороннего изучения всех причин и 

факторов дорожно-транспортных происшествий. Этого требуют и интересы 

профилактики ДТП. Нужно исходить из того, что всякое происшествие всегда 

совершается в определенных дорожных, метеорологических, климатических и других 

условиях. Они являются определенной средой движения транспортного средства, и всегда 

при установлении механизма любого происшествия приходится констатировать те или 

иные условия, в которых оно протекало. Обстоятельства ДТП, как правило, поддаются 

классификации, так как перечень условий и сопутствующих факторов далеко не 

бесконечен, а ситуации в основном типичны. 

По официальным статистическим данным наибольший удельный вес дорожно-

транспортных происшествий приходится на относительно хорошие дороги и 

благоприятные дорожные условия. Из времен года самым пораженным ДТП является 

лето, т.е. период, когда наиболее продолжительный световой день, отсутствует снежный и 

ледяной покров, нет существенных температурных перепадов и т.п. Эти и другие 

кажущиеся парадоксы объясняются тем, что именно на хороших дорогах, в благоприятное 

время года и лучших условиях происходит наиболее интенсивное движение, а поэтому 
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чаще возникают конфликтные и экстремальные ситуации. Значительное влияние на 

возникновение таких ситуаций оказывает то обстоятельство, что водители и другие 

участники дорожного движения переоценивают эти благоприятные условия, допускают 

неосмотрительные действия, полагая, что беду,всегда можно будет предотвратить. Об 

этом же свидетельствует и та, казалось бы, тоже парадоксальная ситуация, когда при 

неблагоприятных дорожных условиях (гололед, снегопад и т.п.) число дорожно-

транспортных происшествий с тяжкими последствиями резко сокращается, хотя 

увеличивается число мелких аварий. Но такова закономерность, подтверждаемая 

многолетними статистическими данными. А происходит это вследствие снижения 

скорости движения, повышения внимательности и чувства ответственности; со стороны 

водителей и пешеходов. 

Говоря о необходимости разграничения причин и условий дорожно-транспортных 

происшествий, следует помнить о том, что дорожное движение в главном, определяющем 

является процессом контролируемым и управляемым. Причем именно водитель выступает 

здесь в качестве ведущего звена. Он знает состояние управляемого им транспортного 

средства, постоянно контролирует дорожные условия и другие обстоятельства, 

образующие конкретную дорожную ситуацию, наконец, он имеет возможность в случае 

необходимости остановить транспортное средство и предотвратить дорожно-

транспортное происшествие. Осуществить это и привести движение в соответствие со 

складывающимися условиями можно в основном за счет изменения скорости. 

Возможность остановки транспортного средства существенно зависит от скорости 

движения. Чем она выше, тем сложнее становится управление автомобилем, возрастают 

инерционные силы на поворотах и закруглениях дорог, опаснее становятся различные 

дефекты покрытия, увеличивается тормозной и остановочный путь автомобиля.  

Своевременно снижая скорость до необходимого предела, водитель как бы создает 

дополнительный резерв для обеспечения безопасности, нейтрализуя отрицательное 

воздействие внешних условий. Такой контроль и такая соразмерность нужны постоянно 

при любых условиях движения. Даже в случае, когда они самые идеальные. Увлечение 

скоростью и при благоприятных дорожных условиях может привести к конфликтной 

ситуации. Самое непосредственное влияние величина скорости оказывает и на тяжесть 

последствий дорожно-транспортных происшествий. В этом и заключается объяснение 

«парадокса», о котором мы упомянули выше: именно при самых благоприятных условиях 

чаще возникают происшествия с тяжкими последствиями. Дело в том, что экстремальных 

ситуаций, разумеется, больше при неблагоприятных условиях, на водителя в этих случаях 

ложится огромная психофизическая нагрузка, он чаще может допустить роковой сбой в 

управлении транспортным средством. Но именно в этих условиях водитель мобилизует 

все свои возможности, принимает меры предосторожности, сбавляет скорость движения, 

т.е. обеспечивает саморегулирование системы человек - автомобиль - дорога. В 

результате, несмотря на то, что значительно возрастает количество конфликтных 

ситуаций, которые чаще приводят к столкновениям транспортных средств, их наездам на 

препятствия и другим происшествиям, они относительно реже влекут тяжкие последствия 

и заканчиваются, как правило, незначительными повреждениями. Этот «парадокс», 

однако, не дает повода для вывода о том, что чем хуже дорожные условия, тем лучше для 

дела безопасности дорожного движения. Он свидетельствует о центральном месте 

человека в системе водитель-автомобиль-дорога, о том, что «разрегулирование» этой 

системы, в конечном счете, носит криминогенный характер и определяется 

неопытностью, невнимательностью водителя, его пренебрежением необходимыми мерами 

предосторожности или самонадеянностью. 

В последние годы, в специальной литературе все чаще появляются публикации о 

том, что в помощь водителю разрабатываются различного рода технические устройства, 

которые, например, позволяют автоматически, без вмешательства человека, в случае 

появления препятствий снизить скорость или остановить автомобиль; в условиях плохой 
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видимости включить освещение; наконец, не допустить движения, если водитель сел за 

руль в состоянии опьянения, и т.п. Думается все же, что не следует переоценивать 

возможности технического решения проблемы путем замены водителя роботами. Все эти 

приспособления носят вспомогательный характер, обеспечивая точную и своевременную 

информацию о необходимости тех или иных действий. Оценка же ситуации и принятие 

решения остаются, и будут пока оставаться прерогативой человека, необходимым 

элементом водительской деятельности. Специфика дорожного движения, связанного с 

маневрами, с одновременным использованием городских улиц и дорог многочисленными 

водителями и пешеходами, с ежеминутной сменой ситуации, со зрительной, слуховой 

информацией и многими другими особенностями, не позволяют автоматизировать режим 

движения, включая скорость и торможение. И сегодня и на перспективу узловыми в 

механизме дорожно-транспортных происшествий и в обеспечении безопасности 

дорожного движения будут причины, связанные с действиями водителей и других 

участников движения. Никуда не уйти от той бесспорной истины; что не автомобиль, а 

водитель выбирает дорогу, определяет скорость и направление, реагирует на 

возникновение опасности. Воля, желание водителя, его мозг программируют поездку, от 

него исходят и оперативные команды в пути. В каждом дорожно-транспортном 

происшествии есть финальный фрагмент, который в упрощенной форме может объяснить, 

почему произошел наезд, совершено столкновение, последовало опрокидывание и т.п. 

Однако на вопрос: почему был совершен роковой маневр, превышена скорость, не 

произведено своевременное торможение - ответить, как правило, может только водитель. 

В процессе расследования обстоятельств дорожно-транспортного происшествия ответ на 

этот вопрос находит следствие. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы устранения противоречий при производстве очной ставки в 

уголовно – процессуальном законодательстве Республики Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Мақалада Қазақстандарының заңдарында қылмыстық іс – қозғау барысында күндізгі мәселелерді 

теориялық тұрғыдан тіркеу аспекттері қарастырылады. 

 

Annotation 

This article considers theoretical aspects of the eliminating contradictions on the execution of confronta-

tion according to the criminal procedural code of Republic of Kazakhstan. 

 

Конституция Республики Казахстан провозгласила: человек, его права и свободы 

являются наивысшей ценностью [1]. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека – обязанность государства. Речь идет об охране прав и свобод всех граждан от 

преступных посягательств и других неправомерных действий, включая и охрану прав и 

законные интересы лиц, виновных в совершении преступлений, и лиц, отбывающих 

наказание, назначенное судом за их преступные действия. Указанные конституционные 

положения имеют важное значение во всех сферах государственной деятельности, однако, 

их роль особенно велика в сфере уголовного судопроизводства, где права и свободы 

граждан затрагиваются наиболее ощутимо. 

Признание лица виновным в совершении преступления и назначение ему 

уголовного наказания является исключительно прерогативой суда, но предпосылки 

успешного рассмотрения дел в суде создаются уже на предварительном следствии. 

Расследование преступлений в настоящее время приходится осуществлять в необычайно 

сложных условиях, предопределенных не только всем известными факторами кадрового, 

финансового и материально-технического характера. В деле надлежащего расследования 

преступлений среди различных следственных действий весьма важное значение имеет 

очная ставка. В процессуально - тактическом и психологическом отношениях очная 

ставка является сложным следственным действием. На практике, имеющие место 

теоретические пробелы приводят кразличного рода нарушениям, ошибкам при ее 

проведении, что, в конечном итоге, не проходит бесследно для общего результата 

следствия по конкретному уголовному делу.  
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Результаты очной ставки имеют подчас если не решающее, то, несомненно, суще-

ственное значение. Они помогают выбору той единственной версии в массе иных, следуя 

которой, удается выяснить действительные обстоятельства дела, а также способствуют 

устранению существенных противоречий в показаниях допрошенных ранее лиц. В 

сущности, очная ставка направлена на установление истины по делу.  

Предлагаемые в литературе определения понятия очной ставки в той или иной 

степени отличаются друг от друга и в них не всегда точно и полно отражается ее 

сущность. Проведем сравнительный анализ наиболее характерных из них.  

Среди ученых нет единого взгляда на процессуальную природу очной ставки. Одни 

рассматривают очную ставку в качестве разновидности особой формы допроса и следуют 

определению этого следственного действия, данного М.С. Строговичем, который видит 

его суть в «одновременном допросе двух лиц в присутствии друг друга по поводу одного 

и того же обстоятельства» [2, с.112]. Однако в данном понятии не указывается цели 

производства очной ставки, тем самым происходит отождествление ее с допросом. 

Другая группа ученых во главе с А.Б. Соловьевым определяет очную ставку как 

«допрос в присутствии друг друга двух ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, по 

которым в показаниях этих лиц имеются существенные противоречия, с целью 

установления истины по спорным обстоятельствам» [3, с.9]. Это определение также не 

раскрывает в полной мере сущность очной ставки.  

Наиболее развернутое определение очной ставки дает В.Е Коновалова. Она рас-

сматривает ее «как следственное действие, имеющее своей задачей получение доказа-

тельств по делу и состоящее в одновременном допросе двух лиц (двух свидетелей, двух 

обвиняемых, свидетеля и обвиняемого) судебно-следственными органами в целях устра-

нения существенных противоречий, имеющихся в показаниях этих лиц и установления 

истины» [4, с.123]. 

В силу государственно-властного характера, возникающих в уголовном процессе 

правоотношений каждый участник очной ставки связан взаимными правами и 

обязанностями со следователем. Активными участниками очной ставки являются 

одновременно два ранее допрошенных лица. Они попеременно отвечают на одни и те же 

предварительно, точно сформулированные, следователем вопросы и с его разрешения 

отвечают на вопросы друг друга. Такого условия, как наличие двух источников, от которых 

исходит взаимоисключающая информация, при производстве допроса нет. По закону, 

лица, вызванные по одному и тому же делу к следователю, должны допрашиваться им 

порознь и в отсутствии других лиц. Несоблюдение этого правила является 

процессуальным нарушением, оказывает отрицательное влияние на правильность 

формирования показаний. 

Очная ставка может быть проведена и по ходатайству обвиняемого, потерпевшего 

(или его представителя), свидетеля. Однако и в этом случае следователь решает вопрос о 

необходимости проведения очной ставки с точки зрения существа противоречий и 

необходимых путей для установления истины. 

Очная ставка производится с соблюдением общих требований, которые 

предъявляются к допросу соответствующих лиц: свидетелям и потерпевшим перед 

допросом разъясняют их права и обязанности и предупреждают относительно возлагаемой 

на них при этом ответственности, о чем делается отметка в протоколе. Обвиняемым и 

подозреваемым разъясняется их право давать или не давать показания. 

Нельзя не отметить характерную ошибку, когда очную ставку проводят не для 

устранения существенных противоречий в показаниях, а для закрепления доказательств, 

при отсутствии противоречивых показаний. Это является, во-первых, нарушением 

процессуального закона, и, во-вторых, не создает новых доказательств.  

Большое значение для правильного понимания роли и места очной ставки в 

системе других следственных действий имеет определение проблем устранения данных 

противоречий. Так, очная ставка является средством не только проверки имеющихся 
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доказательств, но и получения новых. Наряду с установлением истины по спорным 

обстоятельствам при производстве очной ставки могут быть разрешены следующие 

конкретные проблемы: 

1. Преодоление добросовестного заблуждения допрашиваемого. Проведение 

добросовестно заблуждающимся лицом очной ставки благотворно сказывается на 

восстановлении в его памяти забытого [5, с.127]. Этому способствует непосредственное 

воспроизведение в деталях одним участником очной ставки своих показаний другому. 

Иногда внешность недобросовестного участника очной ставки оживляет у добросовестно 

заблуждающегося лица ассоциативные связи и облегчает ему воспоминание имевших 

место событий. 

2. Разоблачение лжи одного из допрашиваемых. Следователь организует 

правомерное психологическое воздействие на лицо, дающее ложные показания. 

Средством такого воздействия выступают показания и поведение добросовестного 

допрашиваемого. Большое значение имеет и активность самого следователя. Решающим 

является своевременное и оправданное применение определенных тактических приемов, 

направленных на разоблачение лжи недобросовестного участника, таких как: 

предъявление на очной ставке доказательств, проведение очной ставки в сочетании с 

допросом, использование следователем «слабых мест» психики недобросовестного 

участника, детализация предмета очной ставки, изменение темпа очной ставки на 

форсированный или замедленный в зависимости от конкретной ситуации, и ряд других, 

рассмотренных ниже в данной работе.  

3. Укрепление волевых качеств, позиции обвиняемого, давшего правдивые показа-

ния. А.В. Дулов и П.Д. Нестеренко указывают, что такие очные ставки необходимы как 

средство укрепления позиции признавшегося обвиняемого перед другим обвиняемым. 

При разоблачении в ходе очной ставки соучастников у обвиняемого происходит укрепле-

ние волевых позиций, установки его на дачу правдивых показаний и в суде. Подобные оч-

ные ставки производятся в двух случаях: 

 когда признавшийся обвиняемый изобличает других допрошенных по делу лиц; 

 когда очная ставка проводится с лицами, имеющими положительное влияние на 

обвиняемого [5, с.102]. 

4. Разоблачение ложного алиби. В процессе проведения очной ставки следователю 

нередко удается разоблачить ложное алиби подозреваемого (обвиняемого).  

5. Разоблачение самооговора или оговора одного допрашиваемого другим.  

6. Проверка собранных по делу доказательств. Очная ставка является средством 

проверки показаний допрошенных лиц. Устраняя существенные противоречия, пробелы, 

неточности в показаниях, добиваясь их детализации и разъяснения отдельных 

обстоятельств, фактически производится проверка достоверности доказательственного 

материала по делу в целом. 

7. Разоблачение инсценировок преступления. Очная ставка в ряде случаев является 

эффективной при разоблачении инсценировок преступлений. В ходе очной ставки лжец 

обычно не выдерживает испытываемого стыда перед свидетелем (потерпевшим), дающим 

правдивые показания, либо выраженного презрения с его стороны и сознается в создании 

инсценировки. 

8. Выяснение причин происхождения существенных противоречий. Производство 

очной ставки способствует выяснению данных, объясняющих причины происхождения 

существенных противоречий в показаниях. В этом случае важно точно отразить показания 

участников в протоколе. На выяснение причин происхождения существенных 

противоречий в показаниях следует обращать серьезное внимание как при проведении 

очных ставок, направленных на разоблачение лжи, так и на преодоление добросовестного 

заблуждения допрашиваемых. 

Таким образом, на основе анализа действующего законодательства, монографий и 

научных статей криминалистов, изучения материалов следственной и судебной практики 
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можно сделать определенные выводы о сущности проблем устранения противоречий при 

производстве очной ставки. Так как очная ставка – это самостоятельное следственное 

действие, заключающееся в попеременном допросе в присутствии друг друга, двух ранее 

допрошенных по одним и тем же обстоятельствам дела лиц из числа свидетелей, 

потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, анализе и непрерывном сравнении 

(сопоставлении) поступающих показаний для устранения в них существенных 

противоречий в целях установления истины по делу, в котором, огромное значение для 

правильного понимания места проведения очной ставки и роли в системе других 

следственных действий имеет определение её непосредственных проблем.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается борьба с коррупцией, как одно из важнейших направлений 

реформирования государственной службы. 

 

Аңдатпа 

 Осы мақалада сыбайлас жемқорлықпен күрес мемлекеттік қызметті қайта құрудың маңызды 

бағыттары ретінде қарастырылады. 

 

Annotation 

This article focuses on struggle with corruptness as the one of important direction of perfection the service 

of state. 

 

Проблема коррупции имеет мировой опыт в кадровой политике Республики 

Казахстан, данному вопросу придается важное государственное и политическое значение. 

Известно, что коррупция имеет тенденцию к количественному росту в условиях 

модернизации общества, быстрого экономического развития, так как в таком обществе 

появляются новые источники богатства и власти, которые становятся для человека, 

обладающего некоторой государственной властью, мотивами для нарушения закона. 
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Представляется, что именно при недостаточной гражданской ответственности, при 

отсутствии надлежащей информированности, закон и право отходят на второй план, и 

государственный чиновник,, наделенный властными полномочиями, использует правовой 

нигилизм и маргинальность граждан в своих (чиновника) корыстных целях. 

Так что же обозначает термин «коррупция»? «Коррупция» (лат. corruptio) означает 

«подкуп; подкупность и продажность общественных и политических деятелей, а также 

государственных чиновников и должностных лиц» [1,356]. 

В связи с актуальностью этого социального явления в 1998 году был принят Закон 

Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», в ст. 2 которого дано правовое понятие 

коррупции. Под коррупцией в настоящем Законе понимается непредусмотренное законом, 

принятие лично или через посредников, имущественных благ и преимуществ лицами, вы-

полняющими государственные функции, а также лицами, приравненных к ним, с исполь-

зованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно 

подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридиче-

скими лицами указанных благ и преимуществ [2]. 

 Казахстан первым из стран СНГ разработал законодательную базу по 

противодействию коррупции. Кроме упомянутого специального Закона, принят закон РК 

“О государственной службе” (1999 г.), в том числе многочисленные документы “О 

государственной программе борьбы с коррупцией на 2001 - 2005 годы”, а также на 2006 - 

2010 годы, Указ “О мерах по усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и 

порядка в деятельности государственных органов и должностных лиц”.  

Следует отметить, что в процессе реформирования государственной службы, 

произошла трансформация должностей, функций, полномочий, что потребовало 

повышенного внимания к компетентности и ответственности госслужащих. Сегодня виды 

ответственности государственного служащего предполагают дисциплинарную, 

административную и уголовную (носят карательный характер). Уголовный кодекс 

Казахстана устанавливает ответственность за совершение государственными служащими 

должностных преступлений, таких как, злоупотребление властью или служебным 

положением, превышение власти или служебных полномочий; халатность; получение 

взятки; дача взятки,должностной подлог.  

Важным направлением реформирования государственной службы должна стать 

борьба с коррупцией. В стратегии развития Казахстана на период до 2050 года 

акцентируется внимание на необходимость резко усилить борьбу с коррупцией, в том 

числе посредством совершенствования антикоррупционного законодательства, с тем, 

чтобы достичь нашей конечной цели – искоренить коррупцию как явление. Глава 

Государства отмечает, что коррупция - не просто правонарушение. Она подрывает веру в 

эффективность государства и является прямой угрозой национальной безопасности [3].  

На сегодняшний день широкий спектр мер, реализуемых в этом направлении, 

свидетельствует о выполнении отраслевой программы по противодействию коррупции в 

Республике Казахстан на 2011-2015 годы.  

Программа нацелена на снижение уровня коррупции во всех сферах 

жизнедеятельности общества путем повышения эффективности координации 

деятельности государственных органов и институтов гражданского общества. 

Еще одним приоритетом программы является укрепление международного 

сотрудничества в области противодействия коррупции.  

Ключевые задачи программы, которые выдвигаются сейчас на первый план, 

заключаются в следующем: в первую очередь обеспечение защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан и общества от коррупции, а так же совершенствование 

нормативной правовой базы по предупреждению, выявлению и пресечению 

коррупционных правонарушений. Помимо этого очень важно, оптимизировать методы и 

средства противодействия коррупции. 
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В целом, следует отметить, что государственная служба Республики Казахстан яв-

ляется строго регламентированной, основана на Конституции Республики Казахстан, ре-

гулируется законами, указами Президента Республики Казахстан, другими правовыми ак-

тами, обязательными в исполнении. Обычно нормативное регулирование определяет 

такие вопросы государственной службы, как статус государственного органа; порядок его 

образования и состав; границы полномочий; порядок формирования; взаимоотношения с 

другими органами государственной власти; компетенция, акты, подотчетность и 

ответственность; организация деятельности; права и обязанности руководителей и 

должностных лиц; определение правового статуса самого органа и его подведомственных 

служб; иные вопросы деятельности. Нормативно процесс осуществления государственной 

службы имеет строго предписанный процедурный характер, особую дисциплину. Именно 

в этом единстве воплощаются суть государственного аппарата и базовая функция 

государственных органов и государственных служащих - обеспечивать своей 

деятельностью поддержание и воспроизводство основ политического строя, 

экономического фундамента, национальной безопасности, устойчивого развития 

общества. 
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Annotation 

Protection of women labor rights and providing of equal rights and possibilities in the field of labor is one 

of the main priorities of the state activity. 

 

Аннотация 

Защита трудовых прав женщин и обеспечения равных прав и возможностей в области труда 

является одним из главных приоритетов деятельности государства. 

 

Сегодня Республика Казахстан решает новые задачи социально-экономической 

модернизации и политической демократизации.  

Неоценимый вклад в дальнейшее, опережающее экономическое и социальное 

развитие страны вносят женщины. Большинство населения страны, почти половину 

трудящихся - составляют женщины. Поэтому во всех государствах уделяется особое 

внимание их положению в сфере труда.  

Мировое сообщество, в том числе такие международные организации, как МОТ, 

ООН, ЮНЕСКО, рассматривают положение женщин в современном мире в числе 

глобальных проблем человечества.  

Наше государство особое внимание уделяет вопросам социально-экономической 

защиты трудящихся женщин, правовой и социальной поддержки материнства и детства. 

Обеспечение равных прав и возможностей является одним из приоритетов деятельности 

Республики Казахстан. Правовые гарантии по обеспечению равных прав и возможностей 

установлены в законодательстве Республики Казахстан.  

Правовое регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений осуществляются, прежде всего, в соответствии с Конституцией РК. Статья 24 

Конституции предусматривает, что в Республике Казахстан каждый имеет право на 

условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 

труд без какой либо дискриминации, а также на социальную защиту [2]. Основным 

Законом Республики Казахстан, устанавливающим правовые основы в области охраны 

труда, является принятый 15 мая 2007 года № 251-II Трудовой кодекс Республики 

Казахстан, который вступил в действие с 1 июня 2007 года. А также международные 

Конвенции ратифицированные Республикой Казахстан такие как: 

 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 

 Конвенция Международной Организации Труда «О защите трудящихся от 

профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на 

рабочих местах» от 20 июня 1977 года № 148; 

 Конвенция Международной Организации Труда «О безопасности и гигиене труда 

в строительстве» от 20 июня 1988 года № 167;  

Международный механизм защиты прав и свобод человека, в частности прав 

женщин, весьма многообразен. К нему относятся деятельность и органов общей 

компетенции, уполномоченных в области прав человека, и специальные международные - 

правовые акты, которые также содержат нормы по защите прав человека, и специальные 

международные акты, созданные для защиты прав женщин. 

Основополагающим международным документом, провозглашающим равноправие 

мужчин и женщин, является Всеобщая декларация прав человека 1948 году. 

Фундаментальный принцип, закрепленный в ней, заключается в том, что права личности 

основаны на врожденном достоинстве каждого человека. Достоинство, право на свободу и 

равноправие неоспоримы. 

Как и во многих странах в Казахстане государственная политика в отношении 

женщин получила особый импульс после проведения Четвертой всемирной конференции 

ООН по положению женщин (Пекин, сентябрь 1995г.). В основном документе 

подчеркивалось, что улучшение положения женщин является одним из способов 

построения устойчивого, справедливого и развитого общества. Такое построение 

возможно при преодолении проблемных сфер, требующих активной деятельности 
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мировой общественности и правительственных структур. Для реализации 

государственной политики улучшения положения женщин в Казахстане и Пекинской 

платформы действий Постановлением Правительства РК 19 июля 1999 года был 

утвержден Национальный план действий по улучшению положений женщин в Казахстане, 

который включал в себя 12 приоритетов и содержал 105 конкретных программ и 

основных мероприятий. 

Важную роль в вопросе защиты прав женщин сыграла ратификация Республикой 

Казахстан в 1998 году Конвенция ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин» 1979 года. В целях реализации рекомендаций Комитета по 

выполнению данной Конвенции, Постановлением Правительства РК от 27 ноября 2003 

года была утверждена Концепция гендерной политики в РК. И от 24 ноября 2005 года 

Указом Президента РК была утверждена Стратегия гендерного равенства в Республике 

Казахстан на 2006-2016 годы. 

Гарантированное Конституцией равноправие женщин с мужчинами в сфере 

трудовых отношений обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами 

прав в приеме на работу, в труде, вознаграждении за труд и продвижении по работе. С 

учетом особенностей женского организма и в целях создания условий для обеспечения 

фактического равноправия женщин с мужчинами трудовое законодательство 

предусматривает специальные правила охраны труда женщин, льготы и дополнительные 

гарантии их трудовых прав. 

Льготы и гарантии, предусмотренные законодательством для беременных женщин 

и женщин, имеющих детей, предоставляются работодателем. Для беременной женщины 

предусмотрены следующие льготы: 

1) снижение установленных норм выработки или норм обслуживания; 

2) перевод беременной женщины с сохранением среднего заработка по прежней 

работе на иную работу, которая будет исключать воздействие неблагоприятных 

производственных факторов; 

3) перевод женщины, имеющей детей, на другую работу при невозможности 

выполнения ею прежней работы; 

4) установление режима неполного рабочего времени. 

Для беременных женщин также предусмотрены и гарантии в виде ограничения по 

направлению в командировки, привлечению к сверхурочной работе и работе в ночное 

время. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, могут быть направлены в 

служебные командировки, привлечены к работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни, к работе вахтовым методом, но только с их письменного согласия. 

Причем они должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться 

от направления в служебную командировку, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни. Также в этом случае учитываются и медицинские показатели 

здоровья работницы. Женщины, имеющие детей, могут быть привлечены к 

вышеуказанных работам только при условии, что это не запрещено им медицинскими 

рекомендациями. 

Предоставляются отпуска по беременности и родам, работающим женщинам, а 

также предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Согласно трудовому 

законодательству, работающим женщинам-матерям дополнительно предоставляются 

специальные перерывы для кормления ребенка (детей), однако этим правом могут 

пользоваться женщины, имеющие детей до полутора лет. 

Важной частью социально-экономических прав и свобод является социальное 

обеспечение. Согласно Закону Республики Казахстан « О государственных пособиях 

семьям, имеющим детей» предоставляются такие виды пособий: 

 по беременности и родам; 
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 единовременные пособия при рождении ребенка; 

 пособия по многодетности; 

 пособия малообеспеченным семьям; 

 пособия, выплачиваемые в помощь семьям с детьми инвалидами [3] 

Согласно этому закону с 1 июля 2006 года государственные пособия по уходу за 

ребенком уплачиваются до достижения им одного года. 

Согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан каждый имеет равные 

возможности для реализации своих трудовых прав [1]. Никто не может быть ограничен в 

трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального 

и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 

политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работника. В Трудовом кодексе содержатся нормы регулирования труда отдельных 

категорий работников. В частности, в главе 17 ТК РК закреплены особенности 

регулирования труда женщин и иных лиц с семейными обязанностями. 

Необходимо отметить, что в Трудовом кодексе Республики Казахстан от 15 мая 

2007 года № 251-ІІІ, предусматривается, что на тяжелых физических работах и работах с 

вредными (особо вредными), опасными (особо опасными) условиями труда запрещается 

применение труда женщин. Список работ, на которых запрещается применение труда 

женщин, предельных норм подъема и перемещения вручную тяжести женщинами, 

утвержден Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от 31 июля 2007 года № 186.  

Теперь к этим документам добавились Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин» (далее — 

Правила), утвержденные приказом и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 18 августа 2004 года, № 632. Приказ зарегистрирован в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 18 сентября 2004 года 

под № 3074. 

Правила распространяются на юридических и физических лиц всех форм 

собственности, использующих труд женщин, и определяют требования к 

производственному и трудовому процессам, оборудованию, рабочим местам, 

производственной среде и санитарно-бытовому обеспечению работающих женщин. 

Согласно Правилам, на каждом рабочем месте должна производиться оценка 

условий производственной среды по уровням вредных факторов и заполняться санитарно-

гигиенические паспорта с характеристикой факторов производственной среды и 

трудового процесса. 

Следовательно, можно сказать, что наше государство ведет активную политику в 

сфере реализации и защиты, трудовых прав женщин. Ежегодно в Послании Глава 

государства отмечает, что развитие социальной сферы и человеческих ресурсов является 

для Казахстана ключевым долгосрочным приоритетом. А в статье Социальная 

модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего труда Президент 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отмечает, что смысл социальной модернизации 

состоит в том, чтобы подготовить общество к жизни в условиях новой индустриально-

инновационной экономики, найти оптимальный баланс между форсированным 

экономическим развитием Казахстана и широким обеспечением общественных благ, 

утвердить социальные отношения, основанные на принципах права и справедливости [4]. 

Таким образом, государственная политика по улучшению положений женщин в 

Казахстане обеспечивается в двух направлениях: в порядке обеспечения 

общечеловеческих прав, принадлежащих всем людям независимо от каких либо 

признаков, и в порядке обеспечения прав женщин путем предоставления особых 

дополнительных прав женщинам-матерям. Все же большое юридическое значение в 
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защите прав и свобод женщин имеют внутригосударственные правозащитные механизмы, 

так как многие вопросы регулирования прав и свобод человека все еще остаются в сфере 

внутренней компетенции каждого государства, которое самостоятельно, с учетом взятых 

на себя международных обязательств, определяет время, последовательность и 

конкретный способ их выполнения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос об ответственности юридических лиц при совершении 

ими уголовно - наказуемых деяний. 
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Annotation 

This Article considers a question of responsibility of juridical persons at commission of penal acts by them.. 

 

Преступность ожесточается, организуется, вооружается, самозащищается, 

коррумпируется с государственными должностными лицами. Множатся новые формы и 

виды общественно опасной, но не криминализированной деятельности. Причины особо 

негативных тенденций трансформируются не только с системным кризисом в экономике, 

политике, идеологии, праве, со слабостью правоохранительных органов, но и с 

устаревшим неадекватным законодательством, на основе которого осуществляется борьба 

с преступностью. 

Действующее уголовное законодательство, ориентировано на традиционную 

преступность, не обеспечивает надлежащей ответственности за нецелевое использование 

кредитов, запрещенные методы конкуренции, лжебанкротство, преступления, 

совершаемые во внешнеэкономической деятельности, финансово-кредитной сфере, 

экологические преступления и т.д. В результате, многие такие деяния остается 

безнаказанными, что способствует росту теневых капиталов, падению престижа закона и 
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расширению, в конечном счете, противозаконной, в том числе преступной экономической 

деятельности. 

Дело в том, что с течением времени развитие научно-технического и социального 

прогресса заставляет нас отказываться от многих привычных представлений. По этой же 

причине перед нами нередко возникают неожиданные вопросы, отвечать на которые, хотя 

и крайне трудно, но необходимо. В сфере уголовного права один из таких сложных 

вопросов - уголовная ответственность юридических лиц. 

Идея усиления юридической ответственности за незаконную деятельность 

юридических лиц в какой-то мере может быть достигнута средствами административного, 

гражданского, таможенного, налогового и др. права.  

Переход к рыночным отношениям, многообразие форм собственности, 

возрождение предпринимательства требуют совершенствования форм уголовной 

ответственности. Отдельные ученые-юристы и практические работники приходят к 

выводу о необходимости установления уголовной ответственности юридических лиц. 

Классическим принципом уголовного права является принцип личной 

ответственности виновного, т.е. ответственности лишь вменяемого, достигшего 

определенного возраста физического лица, совершившего предусмотренное уголовным 

законом преступное деяние. Этот принцип, бесспорно, является одним из самых важных 

завоеваний человечества на его пути к цивилизации, прогрессу и демократии. Однако в 

текущем столетии подход к ответственности юридических лиц в мире изменился.  

В целом, тенденции в развитии законодательства об установлении уголовной 

ответственности юридических лиц приветствуются на международных юридических 

форумах. В 1973 году Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы 

рекомендовал парламентам стран - членов Совета признать юридических лиц субъектами 

уголовной ответственности. В 1985 году эта рекомендация была подтверждена 7 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 

В ряде стран (например, в Англии и Франции) такие рекомендации реализованы. 

По английскому уголовному законодательству допускается применение к 

юридическим лицам (корпорациям) штрафов как меры уголовного наказания. 

Характерными в этом отношении являются высказывания некоторых английских 

юристов. «Против корпорации как таковой, - пишет Кении, - преследование может 

вестись лишь за такие преступления, за которые предусмотрено наказание в виде штрафа. 

Несмотря на то, что простое убийство может быть караемо штрафом, корпорация не 

подлежит преследованию за совершение такого преступления и за совершение любого 

другого преступления, включающего в себя элемент насилия над личностью (например, 

нападение или массовые беспорядки), или за совершение фелонии... Корпорация может 

быть обвинена и привлечена к штрафу за уличение пасквиля, опубликованного по ее 

распоряжению, но она не несет ответственности за насильственное проникновение в 

чужое жилище в ночное время или за другое преступление, слишком серьезное для того, 

чтобы наказание за его совершение, могло ограничиваться только денежным штрафом». 

Юридические лица, по английскому уголовному законодательству, могут быть 

привлечены к уголовной ответственности осужденных к наказанию в виде штрафа не 

только за "пасквиль" (ляйбель), но также и за "причинение вреда", или за проявившееся 

бездействие или злоупотребление властью, нарушение тех или иных обязанностей, возло-

женных на них законом. 

Принятый в июле 1992 года новый Французский уголовный кодекс, пришедший на 

смену классическому наполеоновскому кодексу 1810 года, содержит также 

ответственность юридических лиц. 

Уголовная ответственность юридических лиц, согласно УК Франции 1992 года, 

является дополнительной, обусловленной, и специальной. Юридические лица могут быть 

привлечены к ответственности только наряду с физическими лицами, а не вместо них, при 

наличии двух необходимых условий: совершение преступного деяния в пользу 
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юридического лица, его руководителем или представителем, в случаях специально 

предусмотренных законом. Помимо штрафа, юридическому лицу по уголовному кодексу 

Франции могут быть назначены и другие наказания, существенно затрагивающие 

имущественные интересы: различные виды конфискаций, в том числе общая, запрещение 

привлекать вклады населения, выдавать чеки, закрытия одного или нескольких заведений 

юридического лица, запрещение осуществлять какой-либо вид деятельности, лишение 

лицензии и т.д. 

По уголовному законодательству США, как по федеральному, так и по 

законодательству многих штатов, корпорации при определенных условиях могут нести 

уголовную ответственность наряду с физическими лицами, либо самостоятельно. 

Юридические лица могут быть наказаны штрафом до 300 тыс. долларов. 

Федеральное уголовное законодательство предусматривает многие сферы 

деятельности, в которых уголовная ответственность возлагается непосредственно на 

корпорации: поставка потребительских отношений, продуктов, опасных для жизни и 

здоровья, фальсификации финансовых отчетов корпораций, растрата денежных и 

имущественных фондов, охрана окружающей среды. 

Перечень деяний, за которые наступает уголовная ответственность юридических 

лиц, расширяется, когда речь идет о мошенничестве на бирже, в банковских операциях, 

уклонении от уплаты налогов, коммерческом подкупе и т.п. 

Использование правового опыта развитых стран не может носить, характер 

механического переноса. Возможно, использование опыта разработки некоторых 

институтов и норм права зарубежных стран (в том числе и уголовного права) в 

национальном законодательстве и, безусловно, целесообразно постоянное изучение 

существующих тенденций и опыта правоприменительной практики. 

Поэтому необходимо видеть определенную зависимость между содержанием 

нового уголовного законодательства и объективными потребностями, порожденными 

изменениями в социальной жизни общества. При этом существует определенная 

функциональная зависимость между социальными изменениями и состоянием 

преступности и уголовным законодательством. Система этой зависимости имеет различ-

ные оттенки и тенденции и зависит от социально-экономического положения страны. 

При разработке проекта уголовного кодекса Республики Казахстан в одном из его 

вариантов существовала глава, в которой регулировались вопросы уголовной 

ответственности юридических лиц. В частности там говорилось: 

«Юридическое лицо подлежит уголовной ответственности за деяние, 

предусмотренное уголовным законом, если: а) юридическое лицо виновно в неисполнении 

или ненадлежащем исполнении прямого предписания законов, устанавливающего обязан-

ность либо запрет в осуществлении определенной деятельности; б) юридическое лицо 

виновно в осуществлении деятельности, не соответствующей его учредительным 

документам или объявленным целям; в) деяние, причинившее вред, либо создавшее 

угрозу причинения вреда личности, обществу или государству, было совершено в интере-

сах данного юридического лица либо было допущено, санкционировано, одобрено, 

использовано органом или лицом, осуществляющим функции управления юридическим 

лицом». 

Уголовная ответственность юридического лица согласно одному из вариантов 

проекта нового Уголовного Кодекса Республики Казахстан не исключала ответственности 

физического лица за совершенное им преступление. 

Данный проект нового УК Казахстана предусматривал следующие виды наказания 

для юридических лиц: 1) в качестве дополнительных наказаний могут быть применены 

запрещения заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества; 2) в 

качестве основных наказаний могут быть применены штраф, запрещение заниматься 

определенной деятельностью, ликвидация юридического лица. 
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В теории уголовного права предложения о возможности признания юридического 

лица субъектом преступления стали всерьез обсуждаться с 1991 года. Положительно этот 

вопрос был решен и в обоих предварительных проектах Уголовного кодекса РФ, 

положенных в основу нового Уголовного Кодекса Российской Федерации. Однако при 

обсуждении и голосовании проекта в первом чтении в Государственной Думе данное 

предложение не прошло, и новый Уголовный Кодекс в этом отношении остался на 

прежних позициях. К сожалению, данное решение оказало негативное влияние на 

решение данного вопроса в процессе подготовки и принятия в 1997г. нового Уголовного 

кодекса нашей страны. Противники установления уголовной ответственности 

юридических лиц ссылались на трудности процедуры привлечения к ответственности, 

осуждения юридических лиц за совершенное преступление. Однако полагаем, что было 

бы ошибочным ставить решение данного вопроса в зависимость от возможности решения 

процессуальных моментов. Ведь в указанных цивилизованных странах мира найдены 

пути решения этих вопросов без причинения ущерба принципам законности, 

справедливости, гуманности и другим принципам уголовного права. 

Понятие юридического лица дано в ст.33 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан «юридическим лицом признается организация, которая имеет на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное 

имущество и отвечает этим имущество по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде». 

Представляется правомерным включение в национальное законодательство 

положения об уголовной ответственности юридических лиц - это проблема не столько за-

конодательной техники, сколько теории права. 

При законодательном оформлении уголовной ответственности юридических лиц 

необходимо учитывать, что преступления, совершаемые юридическими лицами, имеют 

свои особенности. Общим основанием для привлечения юридических лиц к уголовной 

ответственности является совершение преступления, предусмотренного законом. В 

уголовном законодательстве должно быть оговорено, в каких случаях юридическое лицо 

может быть субъектом преступления. 

В силу своей особенности юридические лица в большинстве случаев могут 

совершить преступления лишь посредством физических лиц (индивидов), выступающих в 

качестве его законного представителя. В силу этих обстоятельств юридическому лицу 

может вменяться в вину только поведение таких лиц, которые находятся в определенной 

связи с этими коллективно хозяйствующими субъектами, предприятиями, учреждениями, 

организациями, т.е. индивида, правоспособного представлять юридическое лицо в ее 

внешней и внутренней деятельности. Общепризнанно, что волеизъявление юридического 

лица, выражающееся в его поведении, признается настоящей его волей, если от его имени 

выступают (действуют или бездействуют) уполномоченные на это его представители. 

Уголовный закон должен связывать преступления, совершенные юридическими 

лицами, не только с совершением самого действия (бездействия), но с наступлением 

тяжких последствий (гибель людей, причинение значительного вреда экологии, 

значительная недостача товаров и иных материальных ценностей). 

Ответственность юридических лиц должна возникать только при условии, что 

существует причинная связь между причиненным ущербом (тяжкими последствиями) и 

антиобщественным и противоправным поведением юридических лиц. Всесторонняя 

оценка преступного поведения юридических лиц включает в себя и оценку целей, субъек-

тивных намерений этого поведения. Положение о том, что понятие вины имеет значение 

не только в гражданском, но и уголовном праве, когда субъектом преступления выступает 

юридическое лицо, разделяется многими учеными-юристами. 

О необходимости установления уголовной ответственности юридических лиц 

говорит и все возрастающее количество хозяйствующих субъектов в Казахстане, 
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деятельность которых трудно контролировать государству, особенно в нынешних 

условиях предоставления им большей самостоятельности. Уголовная ответственность 

будет наиболее оперативной, действительной мерой в случаях, когда деятельность какого-

либо иностранного, общественного, государственного или частного предприятия может 

причинить за короткое время огромный, непоправимый вред государству, обществу, 

отдельным гражданам, окружающей природной среде. Все мы знаем, что вопрос об его 

административно-правовой, имущественной ответственности в порядке гражданского 

судопроизводства решается длительное время, иногда споры обсуждаются годами.  

В случае установления уголовной ответственности юридических лиц, потребуется 

некоторый пересмотр существующих концепций, принципов, положений уголовного 

права. 

Зададимся вопросом: как же бытьс классическими принципами уголовного права 

при привлечении к уголовной ответственности юридических лиц? Придется отказаться от 

некоторых из них применительно к случаям привлечения к уголовной ответственности 

юридических лиц. 

Что касается принципа виновной ответственности, применимой в случае 

привлечения к уголовной ответственности юридического лица, то существует в 

литературе следующий подход к определению вины юридического лица, как субъекта 

преступления, который заключается в том, что преступление,совершенное юридическим 

лицом, признается, если оно совершено непосредственно или при посредничестве других 

лиц, лицом или лицами, которые контролируют осуществление юридическим лицом его 

прав и действуют в целях осуществления этих прав, т.е. являются alterego юридического 

лица - его «другим Я». 

Профессор Джекебаев У.С. – сторонник установления уголовной ответственности 

юридических лиц считает, что она должна наступать лишь за определенное преступление 

или определенную группу преступлений, при этом она должна быть как бы 

«трансформацией» уголовной ответственности физических лиц. 

Затрагивая цели наказания при установлении уголовной ответственности 

юридических лиц, окажется недостижимой только одна из трёх целей – исправление 

осужденного. Однако эта цель во многих случаях не достигается при лишении свободы 

физических лиц, а при применении такого вида наказания, как смертная казнь она, вовсе 

не достижима. 

Особое внимание, по мнению экспертов ООН, следует уделять недопущению 

нарушений со стороны таких юридических лиц, как международные и другие корпорации, 

и наказанию их в случае таких нарушений. Отдельные исполнители часто оказываются 

вне сферы действий национальной юрисдикции, и в этом случае трудно установить 

персональную ответственность. В соответствии с законодательством некоторых стран в 

случае нарушений, совершаемых какой-либо корпорацией, на нее как на юридическое 

лицо налагается уголовное наказание в виде штрафа, конфискация имущества, или 

лишение юридических прав, при этом все большее число стран включает в свое зако-

нодательство положение о преступлениях, связанных с деятельностью корпораций. 

Установление уголовной ответственности юридических лиц за совершаемые ими 

преступления является эффективным сдерживающим средством и активно влияет на 

такой нематериальный фактор, как "репутация". В связи с ростом числа таких 

экономических преступлений, как мошенничество, которое бывает тесно связано с 

организованной преступностью, требуется уделять больше внимания деятельности 

нелегальных предприятий. Именно в эти предприятия стремится проникнуть 

организованная преступность, что ведет к криминализации законной экономики, и 

применение санкций к юридическим лицам может способствовать снижению уязвимости 

экономических систем. 

Ответственность юридических лиц в уголовном праве неслучайно возникла в 

странах с рыночной экономикой. И если мы всерьез идем по пути создания в нашей 
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стране рыночной экономики, то решение о возможности уголовной ответственности 

юридических лиц неизбежно будет принято и у нас.  
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются особенности формирования уставного капитала акционерных 

обществ в Республике Казахстан. 
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Annotation 

In this article features of authorized capital formation of joint-stock companies in the Republic of Kazakh-

stan are considered. 

 

Согласно пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II акционерным обществом признается юридическое лицо, выпускающее акции с 

целью привлечения средств для осуществления своей деятельности [1].  

Для акционерного общества необходимо наличие уставного капитала, который 

является первоначальным источником формирования его имущества.  

Статья 10 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 

устанавливает минимальный размер уставного капитала акционерного общества равный 



307 

 

50 000-кратный размера месячного расчетного показателя, установленного законом 

Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год 

[1]. Требования по минимальному размеру уставного капитала общества, не применяются 

к обществу, осуществлявшему свою деятельность в качестве инвестиционного 

приватизационного фонда. 

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан  

 «Об акционерных обществах» уставный капитал формируется посредством оплаты акций 

учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами 

по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными 

законом, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан [1].  

В упрощенном виде последовательность образования уставного капитала 

акционерного общества заключается в следующем. Так, в процессе создания 

акционерного общества его учредители объединяют свое имущество на определенных 

условиях, зафиксированных в специальном соглашении – уставе общества. На основе 

такого объединенного капитала в дальнейшем и будет вестись хозяйственная 

деятельность с целью получения прибыли. 

Вкладом участника акционерного общества в объединенный капитал могут быть 

денежные средства, а также любые материальные ценности, например, здания, 

оборудование; ценные бумаги, т.е. акции других акционерных обществ, облигации, 

векселя и т.д.; права пользования природными ресурсами и иные имущественные права, в 

том числе право на интеллектуальную собственность [2, с. 216]. 

Стоимость вносимого каждым учредителем имущества определяется в денежной 

форме совместным решением участников акционерного общества. Объединенное 

имущество, оцененное в денежном выражении, составляет уставный капитал 

акционерного общества. Последний, в свою очередь, разделяется на определенное 

количество равных долей. Свидетельством о внесении одной из таких долей является 

акция, а денежное выражение этой доли носит название номинальной стоимости акций. 

Таким образом, акционерное общество имеет уставный капитал, разделенный на 

определенное число акций равной номинальной стоимости, которые выпускаются 

акционерным обществом в обращение на рынок ценных бумаг.  

Уставный капитал акционерного общества в Республике Казахстан призван 

выполнять ряд функций. Так, например, в Указе Президента Республики Казахстан, 

имеющем силу закона от 2 мая 1995 года № 2255 «О хозяйственных товариществах» было 

зафиксировано, что уставный капитал призван служить интересам кредиторов [3]. В 

Законе Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 281-1 «Об акционерных 

обществах» отошли от этого определения, исходя из того, что предусмотренная там 

минимальная сумма уставного капитала не может гарантировать эффективную защиту и 

что для потенциальных инвесторов большее значение имеет размер собственного 

капитала. Эта аргументация особенно распространена в англосаксонских странах, а в 

Российской Федерации защитная по отношению к кредитору функция уставного капитала, 

наоборот, всячески подчеркивается и укрепляется дополнительными нормами, поскольку 

они придают уставному капиталу наряду с функцией гарантии внесения, прежде всего, 

функцию барьера для выплат. В противоположность статье 22 (5) подпункта 1 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», 

согласно европейскому праву, выплаты акционерам запрещены не тогда, когда это 

привело бы к отрицательной величине собственного капитала (чистых активов), а 

запрещены уже тогда, когда стал бы собственный капитал (чистые активы) из за выплаты 

ниже уставного капитала [4, с. 123]. Развитие акционерного права Республики Казахстан 

частично приближается к данному правилу. В частности, последние изменения Закона 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II 

установили, что не допускается начисление дивидендов по простым и 

привилегированным акциям общества по ряду условий. Ранее вместо термина 
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«начисление» применялся термин «выплаты», действующая формулировка более точная и 

эффективнее защищает права акционеров.  

Кроме этого, согласно акционерному праву Российской Федерации уставному 

капиталу приписывается еще и предупредительная функция: если собственный капитал 

общества опускается ниже суммы уставного капитала, требуется соответственно понизить 

уставный капитал. Подобный случай обязывает руководящего органа созвать 

чрезвычайное собрание акционеров, на котором будет решаться вопрос о дальнейшей 

судьбе общества. 

Похожая ситуация сохранения капитала возникает в случае выкупа собственных 

акций акционерным обществом. Законодатель, с целью обеспечения прав кредитора, 

установил в статьях 26, 28 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об 

акционерных обществах» ограничение, привязанное к собственному капиталу общества. 

Однако, в сравнении с акционерным правом Европы, эта норма обнаруживает еще 

значительные различия в деталях. Они состоят в том, что согласно казахстанскому 

акционерному праву, может быть приобретено большее количество акций (до 25 

процентов размещенных акций по сравнению с 10 процентами согласно европейскому 

праву), на что может быть выделено больше средств [4, с. 203]. 

Законодатель определил, что с этой же проблемой придется столкнуться и при 

залоге акций акционерным обществом, тем не менее, положение о сохранении капитала 

урегулировано еще слабее. При этом остается нерешенным вопрос, как приобретение 

собственных акций будет отражаться в Казахстане на балансе предприятия. 

Необходимо отметить, что усиление защиты кредиторов должно сопровождаться 

принятием в действующий Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 

положения на тот случай, если акционер не исполнил свою обязанность относительно 

вложения капитала, или же внесенный им не в денежной форме, капитал не имеет той 

стоимости, которая была ему приписана при оценке, или если акционер получил от 

общества дивиденды, которые не должны были выплачиваться ввиду защиты интересов 

кредиторов. Акционерное право Республики Казахстан, в отличие от права стран – членов 

Европейского Союза, не предусматривают во всех упомянутых случаях личную 

ответственность акционеров. Исключение же акционеров, опаздывающих с оплатой, 

возможно, напротив, только при определенных, узко сформулированных предпосылках. В 

частности, статья 63 Федерального Закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» предписывает предоставление дополнительного срока как 

минимум в три месяца и обязанность угрозы исключения [5]. 

Также необходимо отметить, что законодатель изъял положение о создании 

резервов, которое в Законе Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 281-1 «Об 

акционерных обществах» было предусмотрено в обязательном порядке, поскольку 

проблема нормы состояла в том, что она делала перевод прибыли в резервы зависимым от 

решения общего собрания. 

С функцией уставного капитала тесно связан вопрос его изменения. В Законе 

Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 281-1 «Об акционерных обществах» 

соответственно дифференциации между «объявленными» и «размещенными» акциями 

законодателем введено два вида уставного капитала: «объявленный уставный капитал» и 

«размещенный уставный капитал». Напротив, положения Закона Республики Казахстан от 

13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» за исключением статьи 11 (4) не 

содержат предписания, касающегося повышения и понижения уставного капитала. В 

связи с чем, в данном вопросе должны применяться статьи 89, 90 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года [6]. Данные изменения устранили ошибки 

ранее действовавшего закона, поскольку являются последовательными с учетом 

концепции казахстанского законодателя, согласно которой функция уставного капитала 

исчерпывается учреждением акционерного общества.  
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Тем не менее, проблематичным является и то, что содержание норм Закона Респуб-

лики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» не конкрети-

зирует роль общего собрания при изменении капитала. К основным принципам 

акционерного общества с европейской точки зрения относится то, что общее собрание 

должно принимать решение относительно любой меры по изменению капитала 

акционерного общества. Хоть оно и может уполномочить другие органы совершить 

определенные действия, но только в рамках, установленных полномочиями границ [4, с. 

243]. Эти полномочия, предоставляемые общим собранием или уставом, являются сутью 

того, что в казахстанском праве - объявленные акции.  

В соответствии с нормами акционерного права стран – членов Европейского Союза 

«объявленные акции» - полномочия, даваемые руководящему органу общим собранием, 

выпускать в будущем дополнительные акции без нового решения общего собрания [4, с. 

244]. Из этого принципа следуют различные ограничения, прежде всего, относительно 

срока, в течение которого уполномоченный орган может принимать решение о выпуске 

акций, и относительного необходимого дальнейшего содержания такого рода 

полномочий. Эти вопросы не в полном объеме учитываются в статье 17 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах». 

Соответственно решение о снижении капитала путем изъятия из обращения акций также 

должно приниматься общим собранием. В отличие от казахстанского акционерного права 

в Федеральном Законе от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

компетенция общего собрания в этой связи описывается более точно, хотя и имеет место 

быть пробелы в положении об «объявленных акциях». 

Целесообразным в содержании Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года 

№ 415-II «Об акционерных обществах» является то, что законодатель сохранил «принцип 

номинальной стоимости» акций. Однако при этом законодатель отказался от определения 

минимальной величины, обозначающей нижнюю границу номинальной стоимости. 

Преимущество номинальной стоимости состоит в том, что с ее помощью можно 

предотвратить слишком большое распыление акций [7]. 

Статья 18 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об 

акционерных обществах» регулирует процедуру размещения акций и предписывает, что 

размещение должно осуществляться путем аукциона или подписки. Однако общее 

собрание в Республике Казахстан не должно определять цену акций, поскольку 

акционеры очень слабо разбираются в рынке ценных бумаг, финансовых инструментах 

фондового рынка и это может вызвать определенные проблемы. Поэтому порядок 

определения цены размещения акций советом директоров в настоящей ситуации является 

оптимальным вариантом.  

Положение статьи 32 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II 

«Об акционерных обществах» предусматривает процедуру повышения уставного 

капитала в силу судебного решения. Однако с практической точки зрения данная 

процедура не нашла широкого распространения [8], поскольку никто не готов 

инвестировать средства в неплатежеспособное предприятие. С теоретической точки 

зрения налицо нарушение принципа равенства кредиторов. Если государство вправе 

принимать меры по увеличению основного капитала общества с единственной целью 

удовлетворения собственных требований, это ведет к нарушению последовательности 

долговых обязательств, установленных законодательством Республики Казахстан о 

банкротстве.  

От этого следует отличать закрепленное за государством право перенимать вновь 

выпущенные акции с целью погашения долга. Принципиально нечего возразить против 

преобразования долгов в акции. Проблематичным видится, однако, то, что государству 

позволяется осуществлять такое преобразование в принудительном порядке. Это 

нарушает автономию акционеров, вмешательство в которую возможно лишь в случае 

банкротства предприятия. С другой стороны закон не позволяет в достаточной мере 
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понять, решена ли проблема корректной оценки преобразующих долговых обязательств. 

Согласно дословному тексту закона государственный орган согласует с обществом «цену 

размещения акций». Здесь возникает опасность ущемления интересов остальных 

кредиторов [9]. 

Несмотря на существующие недостатки в области правового регулирования 

процесса, формирование уставного капитала акционерного общества в Республике 

Казахстан, необходимо отметить, что выпуск и размещение акций дают возможность, при 

нормальных условиях развития экономики, инвестировать капитал большего числа лиц. 

Эти капиталы, будучи аккумулированными, создают реальную финансовую базу для 

развития крупного производства и иных видов предпринимательства. Акционеры, в свою 

очередь, приобретают возможность получать доходы на свой капитал.  

Универсальный характер акций, обладающих высокой ликвидностью, позволяет 

акционерам довольно легко распоряжаться своими средствами путем продажи этих бумаг. 

Обращение акций в качестве ценных бумаг- естественный способ перемещения капиталов 

из одной отрасли в другую, что является естественным регулятором экономики в условиях 

рынка. Все это диктует необходимость развития акционерной формы 

предпринимательства и совершенствования соответствующей правовой базы. 
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Проблема изучения и осмысления социализации личности в условиях 

современного формирования нашего общества, в частности, исследование культурной 



312 

 

социализации молодого поколения, как будущих специалистов, востребованных 

профессий в независимом правовом государстве, находится в фокусе внимания многих 

социальных наук: социологии, психологии личности, социальной психологии, социальной 

антропологии, педагогики и др. 

Геополитические изменения, постигшие в 90-е годы прошлого столетия, привели 

постсоветское пространство к социальной, духовно-культурной переориентации 

общества. Формирование гражданского общества, предполагает формирование 

интеллектуальной и духовно-культурной, развитой, патриотически-ориентированной 

молодежи, что является важнейшей социокультурной задачей нашего государства. Совре-

менным молодым людям, в такой ситуации, требуется освоение новых социальных ценно-

стей, идеалов, отличительных в своей основе того, что было пропагандировано в ходе со-

циокультурного развития предшествующими поколениями. К социокультуральным 

факторам относятся социально-политические, социально-экономические, культуральные 

и микросоциальные условия, в которых проживают граждане, являющиеся особенностями 

исторической ситуации. Согласно определению ВОЗ, культура - это совокупность всех 

убеждений, форм поведения и ценностей, передаваемых между членами той или иной 

группы путем научения; включает системы идей и значений, перестройки ценностных 

ориентаций, восстановления утратившей целостность и понятность картины мира, 

коррекция самооценки и уровня притязаний. 

В настоящей работе, делается акцент на раскрытие проблемы культурной и 

профессиональной социализации молодежи в вузовской системе, и рассматриваются 

студенты в психолого-педагогическом восприятии, как активные субъекты в системе 

профессионального образования, где, существуют преемственность передачи норм, 

ценностей, закладываются современные формы межличностного взаимодействия и 

ведется социализация в рамках педагогического процесса.  

В период профессионального образования, являющегося одним из этапов жизни 

людей, происходят изменения когнитивного и поведенческого уровня, формируется 

индивидуальное понимание мироустройства: приобретаются объективные знания, 

вырабатываются эмоциональные оценки, представления о своих нормативно-культурных 

ценностях и сопоставляются с другими, а также происходит идентификация студентов с 

будущей профессией и авторитетными людьми. Одной из главных задач вуза является 

создание условий для развития и становления личности в различных организованных 

социумах студенческой жизни, как единого образовательно-воспитательного 

пространства. Поэтому проблема культурной и профессиональной социализации 

студенческой молодежи приобретает большую актуальность и является важнейшим 

показателем всестороннего взаимодействия всех субъектов образовательно-

воспитательного процесса.  

Ориентировав вузовское образование, на формирование у студентов 

профессиональной идентификации, проходящей через реализацию своего 

интеллектуального и профессионального потенциала, а также культурной социализации 

(освоение социальных норм и осознание ценностей), следует учитывать взаимовлияние 

всех субъектов в данном психолого-педагогическом процессе. Существует ситуация 

противоречий, когда, созданные в другое историческое время, модели организации 

вузовской системы и преподавания общественных наук у педагогов, являются сегодня 

отличительными от современных моделей социально-экономических отношений, это 

заставляет сегодня образовательные структуры, внедрять новые методики преподавания, 

чаще через дистанционное взаимодействие, где повышается скорость подачи информации 

и облегчается взаимодействие в системе педагог-студент. Такое взаимодействие имеет 

свои особенности: социализация носит характер постоянного выбора и зависит от 

социокультурных и профессиональных условий, происходит ускорение процесса освоения 

предметов, увеличение ее объема, это позволяет сокращать временное пространство в 

процессе реализации профессионально ориентированных идей и жизненных планов у всех 
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субъектов педагогического процесса. Негативными сторонами таких форм 

взаимодействий является то, что теряется диалектическая система последовательного и 

качественного взаимодействия субъектов педагогического процесса, обедняется 

содержание предметов, которые носят больше информационный характер, теряется 

значение знания и это приводит к нарушению ее фундаментальности. В таком процессе 

утрачивается сущность и системность передаваемых знаний, а также это приводит к 

односторонности в понимании преобразований происходящих в социально-

экономической и научной сферах, что увеличивает риск отставания, на сегодняшний день, 

всей образовательно-научной системы. В процессе культурной и профессиональной 

социализации молодых людей, теряется преемственность живого межличностного 

общения, возникает цифровой разрыв между поколениями, взрослое поколение, не 

утратившее навыки активного межличностного эмоционального обмена, уступает 

молодым в освоении электронными технологиями. В свою очередь, у молодых людей 

преобладает общение носящий «виртуальный» характер, что приводит к нарушению 

деятельности когнитивной сферы, изменению мнемонических процессов и, как следствие 

снижению эмоционального интеллекта. Современный психотерапевт Манфред Спицер 

(Германия, 2012) определяет этот процесс как «цифровое слабоумие», по его 

исследованиям: «цифровые технологии избавляют людей от умственной работы и 

приводят к тому, что неиспользуемые связи между нейронами в мозге ослабевают», 

теряется системность получаемой информации. Таким образом, они не умеют отделять 

главное, что является основой (знания) от второстепенного (информация), люди, не 

учившиеся традиционным способам, обычно ими не обладают.  

Однако бурное развитие современных информационных технологий остановить 

невозможно и, какое оно будет иметь последствие для человека в системе современного 

культурно-информационного пространства, в настоящее время, предвидеть однозначно 

нельзя. Остается фактом то, что мы переживаем период исторических преобразований в 

обществе, повлекающий за собой социокультурный сдвиг. Изменились ментальность, 

идеология, иерархия потребностей, представления и т.п. Согласно концепции Г.М. 

Маклюэна (1962), происходит постепенная смена линейного способа мышления и 

абстрактно-логического анализа получаемых знаний, с периода изобретения печати, на 

более глобальный способ восприятия через электронные технология, что приводит к 

способам получения информаций через зрительные образы, приводящие к снижению 

грамотности и оживлению конкретно-образного мышления. По теории О.К.Тихомирова 

(1988), у пользователя Интернета преобразовывается мыслительная деятельность, она 

приобретает развитые прогностические функции, представляющие собой принципиально 

новые способы подачи и переработки информации. Это ставит систему 

профессионального образования перед глобальной проблемой и необходимостью, 

научного психолого-педагогического осмысления всего процесса сопровождения 

социализации молодых студентов в современной системе профессионального 

образования.  

Таким образом, социальная эффективность системы профессионального 

образования заключается в том, что она должна и может создавать образовательно-

воспитательное пространство, где используется, принцип организации современного 

мультидисциплинарного профессионального знания с активным взаимодействием всех 

субъектов данного процесса, открывающего широкие возможности взаимовлияния многих 

дисциплин при решении комплексных проблем в культурной и профессиональной 

социализации студентов. В такой системе построения профессионального образования у 

молодых людей есть возможность получения знаний по основной профессии, 

формирования научно-исследовательских навыков, а также развития управленческого 

потенциала с элементами бизнес планирования. Это дает возможность включения 

принципов вариативности и выстраивания индивидуальных траекторий обучающихся, где 

у молодого человека есть возможность выбора и формирования ответственности, он 
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самостоятельно отвечает на вопросы: «зачем мне нужно осваивать материалы той или 

иной программы? Понадобятся ли мне приобретенные знания и умения в моей 

профессиональной деятельности? Буду ли я востребован как специалист, обладающий 

данным уровнем квалификации и т.д.». 

Такая организация профессионального образования позволит формированию 

конкурентоспособных молодых специалистов ориентирующихся в постоянно активной 

изменяющейся социально-экономической ситуации, а также активно участвующих в 

обновление культурной и социально-профессиональной структуры общества. Это 

происходит вместе с изменениями структуры «Я-концепции» всех субъектов 

образовательного процесса, где возрастает «цифровая активность», изменяется 

ценностное содержание современных способов коммуникаций, приводящее к 

постепенному изменению эмоционально-поведенческих, когнитивных, 

мировоззренческих, свойств личности молодого специалиста.  
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Актуальность проблемы профориентации как общественной проблемы проявляется 

в необходимости преодоления противоречия между объективно существующими 

потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому 

сложившимися субъективными профессиональными устремлениями молодежи. То есть по 

своему назначению система профориентации должна оказать существенное влияние на 

рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути молодежью, 

адаптацию ее к профессии. «Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют 

на все стороны и общее качество жизни. Поэтому одним из центральных и, в этом смысле 

судьбоносных, в жизни каждого человека, в его профессиональной карьере, является 

вопрос о поиске, выборе и овладении профессией. Возросшие требования современного 

производства к уровню профессиональной подготовленности кадров в еще большей, чем 

раньше степени, актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи, по-

скольку профессиональные намерения значительной части учащихся, зачастую не соот-

ветствуют потребностям народного хозяйства в кадрах определенной профессии.» [1]. 

Методология проведения исследования заключается в том, как рассмотреть данную 

проблему, с точки зрения педагогики, психологии и теории управления. Причиной такого 

разностороннего исследования является неоднозначность самого определения 

профориентации. «Профессиональная ориентация (от фран. orientation — установка) — 

комплекс психолого-педагогических и медицинских мероприятий, направленных на оп-

тимизацию процесса трудоустройства молодежи в соответствии с желаниями, склонно-

стями и сформировавшимися способностями и с учетом потребности в специалистах 

народного хозяйства и общества в целом» [2]. 

Если профессиональная ориентация рассматривается через призму педагогической 

практики, протекающей под преобладающим влиянием учителей школ, мастеров учебно-

производственных комбинатов и др., то принятие этой точки зрения, в качестве 

единственной и главной, создает педагогический образ профориентации. Если же на этот 

процесс посмотреть через призму психологической науки, то на первый план выступят 

психологические понятия и концепции, объясняющие особенности того или иного 

выбора. В рамках этого подхода формируется и соответствующий образ профориентации 

как психологического явления, состоящего из двух взаимосвязанных сторон: принятие 

учащимися решения о своем профессиональном выборе; воздействия на психику 

учащегося с целью формирования профессиональных намерений в соответствии с 

общественными потребностями. Третий подход – с позиции теории управления. При этом, 

процесс профессиональной ориентации рассматривается как часть более общего процесса 

социальной ориентации молодежи. Соответственно и выбор профессии рассматривается, 

как стремление личности занять определенное место в социальной структуре общества, в 

социальной группе, а также рассматриваются методы управления этими процессами. 

Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс социально-

профессионального самоопределения человека, важно в первую очередь сформулировать 

группу принципов, которыми руководствуются (или должны руководствоваться) 

школьники, выбирая себе профессию и место в социальной структуре общества. Принцип 

сознательности в выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить своим 

выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и принести как 

можно больше пользы обществу. Принцип соответствия выбираемой профессии 

интересам, склонностями, способностями личности и одновременно потребностям 

общества в кадрах определенной профессии выражает связь личностного и общественного 

аспектов выбора профессии. По аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и 

быть свободным от общества – можно также сказать: нельзя выбирать профессию, исходя 

только из собственных интересов и не считаясь с интересами общества. Нарушение 

принципа соответствия потребностей личности и общества приводит к 

несбалансированности в профессиональной структуре кадров. Принцип активности в 

выборе профессии характеризует тип деятельности личности в процессе 

http://www.bestreferat.ru/referat-62694.html#_ftn1#_ftn1
http://www.bestreferat.ru/referat-62694.html#_ftn2#_ftn2
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профессионального самоопределения. Профессию надо активно искать самому. В этом 

большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих учащихся в процессе 

трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный 

опыт, поиск и чтение (по интересующей теме) литературы, работа во время практики и 

многое другое. Последним принципом в этой группе является принцип развития. Этот 

принцип отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы личности 

возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста опыта и 

профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной работе, 

удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п.» «В 

профессиональной ориентации есть группа принципов, тесно связанных (и во многом 

пересекающимися) с общепедагогическими принципами. Это следующие принципы: связь 

профориентации с жизнью, трудом, практикой, предусматривающей оказание помощи 

человеку в выборе его будущей профессии в органичном единстве с потребностями 

народного хозяйства в квалифицированных кадрах. Связь профориентации с трудовой 

подготовкой школьников – это принцип, предусматривающий хорошую постановку 

трудового воспитания и обучения. В отрыве от трудовой подготовки профориентация 

приобретает черты абстрактности, призывности, оторванности от практики, от общих 

задач трудового и профессионального становления личности. Систематичность и 

преемственность в профориентации обеспечивает профориентационная работа с 1 по 11 

классы при условии обязательной преемственности этой работы из класса в класс. 

Взаимосвязь школы, семьи, базового предприятия, средних профессиональных учебных 

заведений и общественности в профориентации учащихся предусматривает тесный 

контакт по оказанию помощи молодым людям в выборе профессии. При этом 

предполагается усиление целенаправленности и координации в совместной деятельности; 

воспитывающий характер профориентации состоит в необходимости осуществления 

профориентационной работы в соответствии с задачами формирования гармоничной 

личности, в единстве трудового. Экономического нравственного, эстетического, 

правового и физического воспитания; взаимосвязь диагностического и воспитательного 

подходов к проведению профориентационной работы - принцип, предполагающий 

недопустимость противопоставления одного подхода другому. Каждый из них решает 

свои задачи: дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости 

от возраста и уровня сформированности их профессиональных интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планов, от уровня успеваемости. Дифференциация 

учащихся по группам позволяет точнее определять их средства воздействия, которые 

будучи эффективными в одной группе могут оказаться неэффективными в другой. 

Дифференциация создает условия для реализации индивидуального подхода; оптимальное 

сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с 

учащимися и их родителями, утверждающих необходимость использования разных форм, 

отхода от традиционно используемых одних только массовых форм, усиление внимания к 

сбалансированному сочетанию всех форм работы; соответствие содержания форм и 

методов профориентационной работы потребностям профессионального развития 

личности и одновременно потребностям района (города, региона) в кадрах определенных 

профессий и требуемого уровня квалификации» Таким образом, в теории профориентации 

существуют и общепедагогические принципы, и специфические принципы, 

характеризующие профориентационную деятельность как общественное явление. Можно 

выделить следующие основные организационные варианты профориентационной 

помощи: 1. Психолог работает в органах управления образования, где он выступает как 

куратор (инспектор) по профориентации. Такой куратор координирует 

профориентационную работу в школах (работу педагогов, учителей труда...). 2. 

Дистанционная профориентационная помощь, например, по переписке (подросток по 

почте получает бланк с опросниками, отсылает свои ответы, после чего ему высылаются 

обобщенные результаты и рекомендации). В настоящее время широкие перспективы 
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открываются в связи с внедрением компьютерной техники (в частности, сети 

«Интернет»), 3. Помощь через средства массовой информации СМИ (специальные циклы 

передач, рубрики в периодических изданиях...). Естественно, нельзя выделить самый 

«лучший» вариант: все варианты «хорошие», так как все зависит от конкретных условии. 

Лучше стремиться к совмещению и взаимодополнению разных вариантов (чтобы и у 

самих клиентов был выбор, куда обратиться). Именно этим важным компонентом 

системы профессиональной ориентации учащихся является профессиональное 

просвещение – сообщение школьникам сведений о различных профессиях, их значении 

для народного хозяйства, потребностях в кадрах, условиях труда, требованиях, 

предъявляемых профессией к психофизиологическим качествам личности, способах и 

путях их получения, оплате труда”. Кроме того, учащиеся должны знать основные 

общетрудовые и общепроизводственные понятия: что такое культура труда, трудовая 

дисциплина, принципы планирования, структура предприятия и т.п. Работа по 

профпросвещению включает в себя: профинформацию, профпропаганду, профагитацию. 

Знания о профессиях, учащиеся получают не только в школе. Источниками знаний 

по этому вопросу учащиеся получают не только в школе. Источниками знаний по этому 

вопросу служат средства массовой информации, родственники, знакомые и др. При этом, 

сведения о содержании профессии и их значимости, иногда могут быть даны, весьма 

искажено, вследствие чего возможно создание картины неоправданной привлекательности 

одних профессий и атмосферы недоброжелательности к другим. «В связи с этим перед 

школой, как и перед всем обществом, стоит довольно сложная задача – исправить идущие 

вразрез с потребностями экономики страны и общества отношение к некоторым 

профессиям и сформировать новое. Решить эту задачу призвана та часть 

профпросвещения, которую называют профпропагандой. Однако всю работу по 

профпросвещению ни в коем случае нельзя сводить только к пропаганде профессий. 

Планировать работу по профессиональному просвещению в школе, в частности по 

профпропаганде и последующей профагитации, следует в соответствии с 

предварительной профдиагностикой. Только на основе такого подхода можно проводить 

соответствующую работу со школьниками, направленную на формирование 

сознательного отношения к выбору профессии. Чтобы работа по профпросвещению имела 

положительные результаты, она должна проводиться умело и с большим педагогическим 

тактом. Ориентируя на профессии, в которых страна и общество испытывают недостаток, 

нужно избегать всякого рода нажим, так как неумелое давление на школьников, может 

привести лишь к окончательной потери интереса к данной профессии. Главный принцип, 

которым следует руководствоваться в работе по профпросвещению, - связь его с 

жизнью. Исходя из этого, основные направления работы в этой области можно выразить 

так: Профпросвещение предполагает формирование целостного, многопланового 

представления учащихся о народном хозяйстве страны, его отраслях, предприятиях, 

профессиях. В процессе проведения работы по профессиональному просвещению 

необходимо учитывать направленность в развитии отраслей народного хозяйства данного 

экономического района, сложившиеся трудовые традиции, наличие общеобразовательных 

и профессиональных учебных заведений. Профессиональное просвещение молодежи 

должно основываться на реальной потребности в конкретных профессиях. Ознакомление 

с миром профессий следует тесно увязывать с профессиональными интересами, 

склонностями и способностями молодежи и динамикой развития этих особенностей 

молодых людей. Содержание работы по профессиональному просвещению должно 

учитывать состав учащихся по возрасту, полу. Составной частью профпросвещения 

является профпропаганда, а основными формами ее проведения – встречи с 

представителями различных профессий, лекции о различных отраслях народного 

хозяйства, производствах и профессиях и т.д.». Значительное место в работе по 

профпросвещению занимают беседы, которые проводят классные руководители, учителя-

предметники или представители различных профессий. При этом тематика бесед должна 
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отвечать возрастным особенностям школьников и охватывать круг вопросов, 

интересующих самих учащихся. Ознакомление учащихся с профессиями в процессе 

беседы можно проводить по такому плану: 1.Общие сведения о профессии: Краткая 

характеристика отрасли народного хозяйства, где применяется профессия, краткий 

исторический очерк и перспективы развития профессии, основные специальности, 

связанные с данной профессией. 2.Производственное содержание профессии: Место и 

роль профессии в научно-техническом прогрессе, ее перспективность; предмет, средства и 

продукт (результат) труда; содержание и характер (функция) трудовой деятельности; 

объем механизации и автоматизации труда; общие и специальные знания и умения 

специалиста данной профессии, моральные качества; связь (взаимодействие) с другими 

специальностями. 3. Условия работы и требования профессии к человеку: Санитарно-

гигиенические условия труда; требования к возрасту и здоровью; элементы творчества, 

характер трудностей, степень ответственности, специальные требования к 

физиологическим и психологическим особенностям человека, отличительные качества 

хорошего работника; специальные условия: влияние профессии на образ жизни 

работника, его быт и т.д.; экономические условия: организация труда, система оплаты, 

отпуск. 4.Система подготовки к профессии: Пути получения профессии, курсы, 

техникумы, вузы; связь профессиональной подготовки с учебой и трудовой 

деятельностью в школе; уровень и объем профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для получения начального квалификационного разряда по данной 

профессии; случае можно будет говорить о системности профориентационной работы. 

Изучение учащихся в целях профориентации (предварительная профдиагностика), как уже 

было сказано выше, составляет один из важнейших составных компонентов 

профориентации школьников. На этом этапе следует изучить характерные особенности 

личности: ценностные ориентации, интересы, потребности, склонности, способности, 

профессиональную направленность, профессиональные намерения, мотивы выбора 

профессии, черты характера, темперамент, состояние здоровья. Подробное рассмотрение 

содержания и основных методов работы по профессиональной ориентации позволяет 

отметить в заключение, что «профессиональная ориентация - это государственная по 

масштабам, экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по 

методам сложная многогранная проблема». 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены современные образовательные технологии, которые встречаются 

в преподавании музыкальных дисциплин. 

 

Аңдатпа 

Ұсынып отырған мақалада музыкалық пәндерді оқытудағы педагогикалық процесті ұйымдастыру 

барысында заманауи білім технологияларын іске асыру жолдары қарастырылған. 

 

Annotation 

This article deals with Modern educational technology in teaching music courses at the university modern 

which are found in the teaching of musical disciplines. 

 

Задача развития, совершенствования, оптимизации методов обучения в 

преподавании музыкальных дисциплин является одной из актуальных проблем 

музыкального образования. Обучение музыкальных дисциплин сегодня невозможно без 

инновационных технологии. 

Традиционные методы обучения предполагают усвоение знаний в искусственных 

ситуациях, вследствие чего будущий выпускник не видит связи изучаемого предмета со 

своей будущей профессиональной деятельностью.  

Образовательные технологии – система деятельности педагога и учащихся в 

образовательном процессе, построенная на конкретной идее в соответствии 

определенными принципами организации и взаимосвязи целей – содержания методов. В 

опыте работы школ, вузов и других образовательных систем используются различные 

виды образовательных технологии. Например: игровые технологии, компьютерные 

технологии, диалоговые технологии, тренинговые технологии, инновационные 

технологии, информационные технологии и многие другие. 

Современному учителю, преподавателю, руководителю (технологу учебного 

процесса) необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных 

технологий. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения 

всего обширного арсенала образовательных технологий. 

Характеристика современным образовательным технологиям:  

1) технологии должны улучшать качество жизни людей, особенно в сфере 

образования;  

2) технологии должны иметь серьезное научное обоснование, отраженное в 

монографиях и докторских исследованиях, а также должны иметь научное сопровождение 

в процессе их применения;  

3) технологии должны иметь широкое применение, например, одна и та же 

технология должна быть применима для преподавания разных учебных дисциплин, 
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должна быть пригодна для разных ступеней обучения, а также для обучения детей с 

разным уровнем развития; 

4) технологии должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены и тем самым 

должны дополнять и усиливать друг друга. 

В преподавании музыкальных дисциплин в учебно-образовательном процессе 

используются: технология проектной деятельности, технология игры, технология 

художественной драматургии, искусство терапевтическая технология, технология 

организации хоровой деятельности на уроках музыки, технология организации 

инструментальной деятельности, технология организации музыкально-композиционной 

деятельности на уроках музыки, технология организации музыкально-теоретической и 

исторической деятельности учащихся, технология организации музыкально-

ориентированной поли-художественной деятельности учащихся. 

Педагогика музыкального образования рассматривает современные технологии на 

принципах развивающего обучения, раскрывает применение таких методов 

моделирования художественно-творческого процесса, метод интонационно-стилевого 

постижения музыки, метод содержательного анализа инструментальных произведений. 

Обновление содержания музыкального образования может идти разными путями, 

но все зависит от преподавателя, сможет ли он организовать художественно – 

педагогический процесс на занятиях музыкой. Чтобы музыкальное образование стало 

действительно развивающим, надо добиться, чтобы деятельность учащихся на уроках 

музыкального искусства осуществлялась как художественная по содержанию и учебная 

по форме. Это становится возможным тогда, когда обучающиеся воспроизводят сам 

процесс рождения музыки – самостоятельно осуществляют творческий отбор 

выразительных средств, интонаций, которые, по их мнению, лучше и полнее раскрывают 

жизненное содержание произведения, творческий замысел автора и исполнителя. Все эти 

методические позиции легли в основу технологии развивающего образования. 

В музыкальном образовании все чаще стали использовать мультимедийную 

технологию. Что такое мультимедийная технология? Термин «мультимедиа» происходит 

от соединения латинских слов «multum» (много) и «media» (средство, способ). Таким 

образом, дословно «мультимедиа» означает «многие среды». 

Мультимедийные технологии – особый комплексный вид компьютерных 

технологий, который объединяет в себе как традиционную статическую визуальную 

информацию (текст, графику), так и динамическую – речь, музыку, видеофрагменты, 

анимацию. В числе преимуществ мультимедийных технологий перед традиционным 

обучением называют: 

1) возможность сочетания логического образного способов освоения информации; 

2) активизация образовательного процесса за счет усиления наглядности; 

3) интерактивное взаимодействие, общение в информационно-образовательном 

пространстве. 

Применение компьютерных технологий в области музыкального образования 

оправдано тем, что они позволяют совмещать работу с визуальной, текстовой и 

аудиальной информацией. Разработка программ для музыкального образования по 

времени совпала с поиском сфер приложения компьютерных технологий в 

образовательных процессах.  

Из специфики музыкального образования, применение компьютерных технологий 

в этой сфере имеет свои пределы. Однако некоторые ученые ведут исследования и 

создают программы, обучающие, в том числе и исполнительским навыкам игры на 

музыкальных инструментах. Очень тяжело обучить игре на инструменте помощью 

компьютера или других технологии, но время не стоит на одном месте все больше и 

больше разрабатываются программы с применением разных технологии.  

Нам представляется полезным внедрение компьютерных технологий в процесс 

изучения музыкально – теоретического и исторического циклов. Программа, обладающая 
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возможностью совмещать различные типы информации – текстовой, визуальной, 

аудиальной, лучше подходит для обучения, скажем истории музыки: учащийся 

одновременно может использовать текстовый материал статей, лекции и прослушать 

музыкальные примеры. Например, по дисциплине «История казахской музыки» очень 

много времени раньше уходило на конспектирование лекции, прослушивание 

музыкальных тем, народных песен и т.д, а с помощью разных технологии у преподавателя 

остается больше времени на разъяснение новой темы. Дополнительно так же и 

используют мультимедийные средства, программы и т.д. 

В современном музыкальном образовании разрабатываются следующие виды 

мультимедийных программ:  

- энциклопедические пособия, справочники – например: мир музыкальных 

инструментов, композиторы Казахстана. 

- электронные учебники и учебные пособия.  

- программы – тренажеры для отработки различных навыков. 

Работы по использованию мультимедийных компьютерных технологий в 

преподавании музыкальных дисциплин широки, интересны и многогранны.  

Внедрение мультимедийных технологий в создание викторин, презентаций дает 

возможность студентам изучать дисциплину в приемлемом для них варианте, а педагогу 

более дифференцированно подойти к оценке их усилий по овладению знаниями. Занятия с 

использованием информационных и мультимедийных технологий применяются в 

дисциплинах: сольфеджио, история казахской музыки, казахская музыкальная литература, 

методика музыкального образования, полифония, теория музыки и т.д. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

предоставляет преподавателю большие возможности при проведении урока, делает 

занятие более увлекательным, запоминающимся, наглядным, позволяет по-новому 

использовать на уроках музыки текстовую, звуковую, и видеоинформационную часть, 

обогащает методические возможности урока, придает ему современный уровень. 

Использование информационных технологий решает ряд важнейших задач, прежде всего, 

– это повышение интереса к обучению и к учебно-познавательной деятельности, усвоение 

учебного материала, активизация познавательной деятельности, реализация творческого 

потенциала учащихся. 
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Аңдатпа 

Мақалада дарынды оқушылармен жұмыс жүргізетін мұғалімнің кәсіби дайындығы туралы 

айтылған. Ол мынадай қасиеттерден тұрады: кәсіби біліктілігі, даралық қасиеті, білімпаздық, ойлап 

табуға және ғылыми зерттеу жұмысына қабілеттілік, кәсіби қызметін өздігінен жетілдіруге 

ұмтылушылық. 

 

Annotation 

This work is devoted to working with gifted children. The main idea is that professional training consists of 

the following qualities: professional qualification, talent, education, ability to think, scientific research, striving to 

improve professional development. Each gifted student should be treated as a person and try to develop his talent. 

 

Аннотация 

В данной статье говорится о работе с одаренными детьми,о профессиональной подготовке, 

которая состоит из следующих качеств: профессиональная квалифицированность, качества одаренности, 

образованности, способности выдумать и научно исследовать, стремление усовершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

Кез келген елдің жоғары дамуы олардағы өсіп келе жатқан жастардың жоғары 

шығармашылық және талпыныс күшіне байланысты. Н.Ә. Назарбаевтың: «Еліміздің 

ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында» - 

деген ұлағатты сөздерін естен шығармау абзал. Қай мемлекеттің де негізгі тірегі-білімді 

де білікті, іскер де белсенді адамдар. Сондықтан қоғам талабына сай ол қоғамды 

көркейтетін, дамытатын жастар тәрбиелеу ең маңызды мәселе екені белгілі.  

Психология жеке ғылым болып дами бастағаннан бастап дарынды балаларды табу 

және тәрбиелеу, қалыптастыру жұмыстарын зерттеу, ғылыми мән беру жүргізіле бастады. 

Дарынды балаларға білім беруді әр ғылымның бүгінгі даму дәрежесіне сәйкес жүргізу бір 

жағынан қоғамға талантты мамандар даярлауда тиімді болса, екінші жағынан ерекше 

дарынды балалардың тек өзінің интеллектуалдық дамуын қанағаттандыруды қамтамасыз 

етеді. Дарынды оқушымен жұмыс істеу мұғалімнің өзіне, қызметіне және кәсіби жетілуіне 

өзгеше емтихан болып табылады. 

Дарын дегеніміз адам бойында негізінен ана сүтімен, ата тегімен даритын құбылыс. 

Дарын- адамның белгілі бір дүниеге енген психологиялық қабілеттілігі. Осы қабілетті дер 

кезінде аңықтап, оны одан әрі дамыта білу қажет. Жалпы адам баласы табиғатында 

қабілетсіз болмайды. Біреулердің қабілеті жоғары, екінші біреулердің қабілеті орташа, ал 

үшіншілердің қабілеті төмен болады. Өз қабілетіне сай бала көздеген мақсатына қол 

жеткізе алады.  

«Дарындылық-данышпандыққа жеткізген» - деп халық бекер айтпаған. Әлемдегі 

аты шулы данышпандықтардың бәрі балалықты бастан кешірген, бірақ ешбір адам анадан 

данышпан болып тумайды, тек қабілет иесі, дарын иесі болып дүниеге келеді. Демек, осы 
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дарын иесін шеберлікке жеткізетін қоғам, мектеп. Әрине өте сирек те болса, өмірде 

дарындылықтың туа пайда болатын жағдайы кездеседі. Әлемнің ірі композиторы Моцарт 

төрт жасында күрделі музыкалық шығармалар жаза бастаған. Бетховен тас құлақ саңырау 

бола тұра ұлы музыкаларды жазған. Мұндай дарын иелері өте сирек кездеседі. Дегенмен, 

адам қабілетінің дамуына мектептегі оқу мен білімнің, тәрбиенің маңызы зор. 

Дарынды балаға өзінің қабілетін еркін танытуға мүмкіндік беретін, дарындылығын 

тұлға ретінде дамытып, жол ашатын білім беру жүйесін жетілдіру қажет. Әр баланың 

талантын, дарындылық белгілерін тани білу, оны дамыта білу мұғалімнің ғана қолынан 

келеді. Мысалы, бастауыш сыныптарда мұғалім оқушылардың ынтасын тәрбиелеу 

арқылы қабілеттерінің де дамуына кең жол ашады. Ол алғашқы күннен ақ бастап 

оқушының ыждағаты мен бейімділігін, оның қолынан не істеу келетіндігін, оқу мен 

еңбекке ұқыптылығы қандай екендігін есепке алып, оқу процесін осы негізге ойластыра 

жүргізгені дұрыс. Жалпы кәсіптік жұмыста мұғалім үшін зерттеушілік іскерліктер мен 

дағдыларды меңгеру маңызды орын алады. 

Мұғалімнің кәсіби шеберлігі, білімділік деңгейі, шығармашылығы туралы 

Ы.Алтынсарин, Ж. Аймауытов, А. Байтұрсынов, А. Макаренко, В.Сухомлинский, қазіргі 

білімнің жаңа үлгісін құру барысында Қазақстан ғалымдары: «шебер мұғалім ғылыми 

ізденіс мәдениетімен қарулану керек!» деген. 

Ахмет Байтұрсынов кезінде «Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді»-деген. 

Сондықтан да әр педагог әрбір баланың ойынан шығып, қажеттілігін қанағаттандыра 

білуге қажет. Өйткені мектеп жасындағы бала кім болсам екен деп армандайды және 

өмірде өзін табу үшін мақсат іздейді де, өзінің айналасынан дұрыс бағыт-бағдар беретін 

ақыл-кеңес күтеді. 

Дарынды балалармен жұмыс барысында мұғалім әр қырынан көрінуі керек 

Алдымен кәсіптік қабілеті күшті болуы керек: 

1. Бақылау жүргізу қабілеті. Тест аңықтауда, бағдарлама құра білуі. 

2. Диагностикалық тексерулерден алған қорытындылар бойынша баламен жұмыс 

істеу бағдарламасын құра білу. 

3. Оқу бағдарламаларын қажетіне қарай өзгерте білу. 

4. Арнайы оқу жоспарымен жұмыс жүргізу 

5. Сөйлеу шеберлігі, ой қорыту жоғарылығы. 

6. Ата-аналармен байланыс жасауы және кеңес бере білуі. 

Мұғалім оқыту барысында кездесетін терминдермен, ұғымдармен таныс болуы 

керек. 

Сонымен дарынды, талантты бала деп баланың, ата-ананың, мектептің үздіксіз 

еңбегінің жемісін айтуға болады. 

Белгілі психолог Н.С. Лейтес дарынды баланың негізгі қасиеттері мыналар деп 

көрсетеді: 

- ұқыптылық, жинақтылық, зейіннің тұрақтылығы, еңбек ету қабілетінің 

жоғарлығы. 

- ақыл-ой, логикалық ойлаудың тездігі, кез-келген жағдайды талдап салыстыра 

білуі. 

- барлық күш-қуатын сарқа жұмсап, тынымсыз еңбек етуі. 

Осы қағидаларды басшылыққа ала отырып, кез келген баланың бойындағы 

қабілетті үздіксіз еңбек, мұғалімнің ерінбей-жалықпай үлкен ізденіспен жұмыс 

жасауының нәтижесін жүзеге асыруға болады. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада сабақта қолданылатын дидактикалық материалдарды жинақтау, сұрыптау және 

сабақта қолданылатын дидактикалық ойындар мен оның атқаратын функциялары жайлы баяндалған. 

 

Аннотация 

В этой статье рассматриваются вопросы подбора и анализ дидактических материалов, а также 

виды и функции дидактических игр используемых на уроках. 

 

Annotation 

This article deals with the consideration of selection and analysis of didactic materials as well as the 

games to be used in lessons. 

 

Ойынның түрлері көп, соның ішінде маңыздысы – дидактикалық ойын. 

Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру мақсатында сабақ барысында 

тиімді әдіс-тәсілдерді енгізіп, оны ұйымдастыру формасын түрлендіріп отыру- мұғалімнің 

басты міндеті екені белгілі. Оқу материалына байланысты сабақты жопарлау.Сабаққа 

қойып отырған нақты педагогикалық міндеттер мен мақсаттарды ойластыру-сабаққа 

дайындық қүрделі де жауапты бөлігі болып табылады.Сұрақтар мен тапсырмалардың 

оқушыларға түсініліктілігін, олардың орындалу жүйелілілігін, маңызын талдау 

қажет.Жеке, топтық және ұжымдық ойлау қызметін ұйымдастыруға әсер ететін ойының 

элеметтерін (немесе толығымен сценарийін), білімнің белсенділігін арттыратын 

сұрақтарды ерекше ойланып, дайындауы керек. Мұғалім сабақ үстінде оқушылардың 

дүниетанымының, білімге құштарлығының, қисынды ойлауларының азаматтық тұрғыдан 

қалыптасуы- тәрбиелеуге өте көп көңіл бөлінгені жөн.Осыған орай, сабақтың бірден бір 

белсенді өтуіне себепші, оқушылардың өз деңгейін көрсетуге ықпал ететін құралдың бірі 

– тақырыптың мазмұнына сәйкес жасалған дидактикалық материал болып табылады. 

Дидактикалық материалдар – таратпа материалдар, әр баланың қабілетіне қарайды, 

өткен тақырыпты үлгере алмайтын оқушыларға қосымша таратпа материалдар, аралас 

сабақ материалы, үй тапсырмалары, бақылау жұмыстары, сыныптар бойынша тест 

тапсырмалары (тақырыптық, тоқсандық, жартты жылдық, жылдық), дидактикалық 

ойындар болып бөлінеді. 

Оқу құралы мұғалімдерге жазба жұмыстарын жүргізуде әдістемелік көмек көрсету 

және оқушылардың біліміне, біліктігіне, дағдыларына қойылатын талаптардың бағдарын 

анықтауға мүмкіндік жасай алады. Өзіндік бақылау және қосымша жұмыстардың мазмұны 
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оқулықтағы теориялық материалдар мен жаттығулардың мазмұнымен тығыз байланысты 

болуы шарт. Оқу құралының мазмұнына енген материалдар оқушылардың дайындық 

денгейін ескере отырып, түрлендіріп беруге ыңғайланып жасалынады. Дидактикалық 

материалдарға өзіндік жұмыс тек оқыту сипатында жаңа өтілген материалдарды 

пысықтауға және бекітуге арналып беріледі. Ол тапсырмалар оқушылардың 

біліктіліктерін, дағдыларын қалыптастыруға көмектесуге және олардың білімдерін 

тексеруге бағытталады. 

Дидактикалық материалдарға көбіне дидактикалық ойындар қолданылады. Өйткені 

ойын оқу әрекетіне тән бірқатар қасиеттерге ие екендігі белгілі. Мұны мектеп 

оқушыларының білімі мен дағдыларын қалыптастыруға бағыттауына мақсатталуы айқын 

көрсетеді. Сонымен қатар ойын оқушыларға қозғау салуға, оларға түрткі болуға да 

бағытталған. Ол төмендегідей бірқатар қайталанбас қасиеттерге ие: балалар мен 

жасөспірім жеткіншектер үшін оның оңайлығы мен игерімділігі, демократиялылығы 

(ойын барлығын да қабылдайды), игерілуі тиіс шынайы ақиқаттың барынша әралуан 

қырларын модельдеуге мүмкіндік беретін ойындық құралдардың бейімділігі, ең бастысы – 

балалар үшін ойынның тартымдылығы. Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбаев: 

«Ойын ойнап ән салмай, өсер бала бола ма?» - деп айтқандай, бала өмірінде ойын ерекше 

орын алады. Баланың өмірі, қоршаған ортаны танып, еңбекке қатынасы, психологиялық 

ерекшеліктері ойын үстінде қалыптасады. Орыс ғалымы, дәрігер, педагог К.А. 

Покровский « ойын күнделікті бала еңбегі, болашақ өмірінің бастамасы. Ойын үстінде 

баланың ертеңгі өмірге деген қабілеті байқалады»- деген. Олар ойын ойнау барысында 

өздерін еркін сезінеді. Іздемпаздық, тапқырлық әрекеті (сезіну, қабылдау, ойлау, зейін қою, 

ерік арқылы) байқалады. Ойынның мақсаты: баланы пәнге қызықтыру, логикалық ойлауын 

дамыту. Таным әрекетін қалыптастыру, тиянақтау, пысықтау, алған білімді тексеру, 

қызығушылығын ояту, белсенділігін арттыру [1]. 

Дидактикалық материалдар ретінде дидактикалық ойындарды қолдану оқушылар 

үшін өздерін еркін сезінуге, ізденімпаздық, тапқырлық қасиеттерін көрсетуге 

ұмтылдырады. Сезіну, қабылдау, ойлау, зейін қою, ерік арқылы түрлі психологиялық 

түсінікпен сезім әрекетіне сүйенеді. Ойын үстінде бала қуаныш пен реніш сезімдерін 

сезінеді. 

Дидактикалық ойындардың сапалылығы: олардың сабақтың әр кезіндегі орны мен 

міндетін,мақсатын дәл анықтауға, оны қолданудың теориясы мен практикасын мұғалімнің 

жетік меңгеруіне, шеберлік танытуына, ойынға қажетті материалдарды алдын-ала 

дайындап алуына, ойын үрдісіне оқушыларды белсенді қатыстыруына байланысты болады 

[2]. 

Бір ойын бірнеше функция атқаруы мүмкін. В.В. Петрусинский ойын фунцияларын 

келесідей сипаттайды [3]. 

1. Оқыту функциясы-білімі мен ұғымын айқындау; 

2. Ойын сауық функциясы-оқыту барысында жақсы көңіл күй жағдайын жасау; 

3. Комуникативтік функция-оқыту барысында ұжымдыққа баулу, жақсы қарым-

қатынасты қалыптастыру; 

4. Релаксациялық функция-белсенді оқыту жүйесінде жоғары жүйке жүйесіне 

түсетін ауыртпашылықты, эмоциялық дискомфортты төмендету; 

5. Психотехникалық функция –ауқымды ақпаратты меңгеруге бағытталған 

физиологиялық жағдайымен тиімді іс әрекет үшін өз психикасы мен дағдыларын 

қалыптастыру; 

6. Дамытушылық функция–тұлғаның мүмкіншіліктерін айқындау үшін жеке 

тұлғалық қасиеттердің үйлесімді дамуын анықтау; 

7. Тәрбиелік функция – өмірлік жағдаяттардың ойын модельдеріндегі 

психокоррекция мен психотренингтер. 

Ойынның функционалдық жан-жақтылығы оқыту үрдісіне қызығушылық танытуда 

әдістер мен тәсілдер қолдануға және жан-жақты тұлға ретінде дамуға мүмкіндік береді. 
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Ойынның көп түрлі болуы оларды топтастыруда қиындықтар туындатады. Негізгі 

топтастыруды жан-жақты қарастыруға болады. Осы мәселені О.С.Газман 4) ойындар 

классификациялануында келесідей көрсетеді. 

 Тәрбиелеу және дамыту бағытында (ақыл-ой, еңбек, эстетикалық тәрбиеде); 

 Жас ерекшеліктеріне (мектепке дейінгі, бастауыш мектеп, орта буын, жоғарғы 

сыныптар); 

 Қолдану құралдарына (сөздік, заттық-доппен, кубиктермен); 

 Өткізу орнына (бөлмеде, алаңда); 

 Нақты жағдайдың айқындылығына (репродуктивтік, шығармашылық); 

 Әлеуметтік-психологиялық (жеке, топтық, ұжымдық ойындар); 

 Басқару (педагогикалық); 

 Шығуына балалардың(өздерімен ойластырылған,еркін) 

 Педагогикамен және халықтық педагогикамен құрастырылған (халықтық, 

педагогикалық ойындар, дидактикалық және тәрбие үрдісін қамтитын). 

Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты көздейді және нақты міндеттерді 

көздейді. Дидактикалық ойындарды тиімді пайдалану әсерлілігін, тартымдылығын, 

белсенділігін, баланың ынтасын күшейтеді. Дидактикалық ойынды қолдану үшін үлкен 

педагогикалық шеберлік қажет. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования детского коллектива, содержит теоретический обзор 

по проблеме развития и формирования детского коллектива в процессе совместной деятельности детей, 

отражает основные характеристики их коммуникации в детском коллективе и особенности 

коммуникативной деятельности детей в зависимости от стадий развития коллектива.  

 

Аңдатпа 

Мақала балалар ұжымын қалыптастыру мәселесіне арналған, балалардың біріккен іс-әрекеті 

барысындағы балалар ұжымын дамыту мен қалыптастыру мәселесі бойынша теориялық шолудан 

тұрады, олардың балалар ұжымындағы қатынасының негізгі сипаттамаларын және ұжымның даму 

кезеңіне байланысты балалардың коммуникативті іс-әрекетінің ерекшеліктерін көрсетеді. 

 

Annotation 

Abstract the article deals with the formation of a group of children, it has a theoretical overview on the is-

sue of development and the formation of a group of children in the process of joint activities for children, reflects 
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the main characteristics of their communication in children's groups and especially communicative activities for 

children, depending on the stages of team development.  

 

Коллектив - это развивающаяся социальная система. В зависимости от уровня раз-

вития различают складывающийся коллектив, т.е. находящийся в процессе своего станов-

ления (например, детский коллектив), и сложившийся, "зрелый" коллектив, т.е. коллектив 

с выработанной системой общественно значимых целей, четкой структурой деловых от-

ношений и форм совместной деятельности, органами самоуправления [1]. 

Современный воспитательный процесс в образовательных учреждениях разного 

типа и уровня (детский сад, школа, лицей) ориентирован на ценности гуманизма, 

сотрудничества, творческого взаимодействия, свободы и ответственности в воспитании 

ребенка.  

Средством осуществления этих ценностных ориентации становится детский 

коллектив как социальная общность, объединяющая детей совместными целями, общей 

деятельностью и переживаниями.  

Первым коллективом для ребенка, воспитывающегося в общественной системе об-

разования, становится группа детского сада, затем школьный класс, внешкольные коллек-

тивы, учебная группа колледжа или вуза и т.п.  

Индивидуальность ребенка, подростка, юноши формируется в результате 

последовательного включения в различающиеся, по уровню развития, коллективы - 

общности, доминирующие на разных возрастных ступенях.  

Процесс развития коллектива является одним из важнейших объектов 

исследований в области педагогики.  

Основополагающей является характеристика коллектива, данная А.С. Макаренко. 

Он сформулировал закон жизни коллектива: движение - форма жизни коллектива, 

остановка - форма его смерти; сформулировал принципы его развития (гласности, 

ответственной зависимости, перспективных линий, параллельного действия); вычленил 

основные этапы развития коллектива. Эти положения разрабатывались и уточнялись 

представителями различных общественных наук - философии, научного коммунизма, 

этики, психологии и педагогики. 

В системе гуманитарных наук процесс развития коллектива рассматривается как 

развитие социального организма, основные критерии которого - целеустремленность, 

сплоченность, эффективность деятельности (В.Г. Иванов). В социальной психологии про-

цесс развития рассматривается через такие параметры, как нравственная направленность, 

организационное и ценностное ориентационное единство, подготовленность к той или 

иной деятельности в рамках социально-психологической общности, возникающей в кол-

лективе (А.В. Петровский, Л. И. Уманский и др.) [22,23]. 

Практически во всех источниках возникает сложность при употреблении понятия 

коллектив, под которым в педагогической литературе может пониматься: общешкольный 

коллектив города, ученический коллектив школы, ученический коллектив параллелей 

классов, ученический коллектив класса а также коллективы клубного типа ( кружки, сек-

ции), добровольные общества и микрогруппы.и.т.д. Вероятнее всего такой разнобой упо-

требления латинского термина «коллективус» связан с весьма неоднозначным переводом 

его понятия (сборище, толпа, совместное собрание, объединение, группа). Проблему с 

интерпретацией этого латинского термина затрагивает и И.П. Подласый: «Неудивительно, 

что оно стало нечётким. Ясно лишь то, что коллектив – это группа людей». Но в отличие 

от перевода латинского термина, в современной литературе при употреблении термина 

коллектив доминирует не 5 а 2 значения. Согласно первому под коллективом понимается 

любая организованная группа людей, согласно же второму под коллективом понимается 

только высокоорганизованная группа» [8]. 

В случае если определение группы и коллектива совпадают то под ним можно 

понимать реально существующее образование, в котором люди собраны вместе, 
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объединены каким-то общим признаком, разновидностью совместной деятельности, или 

помещены в какие-то идентичные условия, обстоятельства и определённым образом 

сознают свою принадлежность к этому образованию. 

Классификация групп достаточно разнообразна, но наибольшее распространение 

на пост советском пространстве, приобрела разработанная Г.А. Андреевой [1]. 

На её основании можно выделить несколько разновидностей групп:  

1) условные и реальные;  

2) постоянные и временные;  

3) большие и малые. 

Но если вспомнить школьный класс, то сразу становится понятным: он не может 

быть условной группой, группой, где реальные личности, не имеют прямых 

межличностных отношений, не встречаются и не знают друг о друге. А так как он не 

может быть условной группой то под ним не может подразумеваться любая группа. И 

вероятно, поэтому второе значение понятия«коллектив» в педагогической литературе 

получило большее распространение. 

Но для того, что бы стать высокоорганизованной группой коллектив должен 

пройти определенные стадии своего развития. Наибольшую известность приобрели 3 

стадии развития коллектива, которые уже были упомянуты выше при рассмотрении 

модели коллективного воспитания А.С.Макаренко. Но на сегодняшний момент есть и 

другие подходы к рассмотрению стадий становления коллектива. Согласно одним 

существует всего 2 стадии. Первая стадия – стадия становления коллектива, а вторая – его 

возникновение. Но самое большое распространение получило мнение о существовании 4х 

стадий. Среди тех, кто его придерживается можно выделить А.В.Петровского. Он 

выделяет следующие стадии развития коллектива: 

1. диффузия (межличностные отношения есть, но они не опосредованы 

содержанием цели) 

2. ассоциация (на ней межличностные отношения опосредованы личностно- 

значимым содержанием) 

3. корпорация (на ней межличностные отношения опосредованы личностно- 

значимым содержанием, но ассоциированы по своим установкам содержанием групповой 

деятельности). 

4. коллектив (на ней группа выполняет важную общественную функцию, отвечает 

социальным нормам и которая способна обеспечить возможности гармонического 

развития личности каждого её члена). Определяя коллектив как группу, в которой взаимо-

действие и взаимозависимость индивидов опосредуется общественно-ценным и личност-

но- значимым содержанием совместной деятельности А.В. Петровский выделяет основ-

ные признаки развитого коллектива: 

1. идейная общность, 

2. сплочённость членов коллектива на основе общественно значимых целей 

деятельности. 

3. взаимная требовательность и ответственность 

4. управляемость. Коллектив как самоуправляемая система 

5. устойчивость 

6. взаимопомощь 

7. обеспечение всестороннего развития и реализации целей каждого члена 

коллектива. 

Но, что интересно, группа, достигнув очередной стадии своего развития, и, по 

мнению Петровского, таким образом, ставшая коллективом, не входит в стопор. Так, 

например А.Г. Кирпичник выделяет следующие стадии развития на данном этапе: 

1. подъем активности, новизна, энтузиазм, положительные эмоции 

2. временный психологический спад, перестройка групповой психологии 

выявление недостатков, снижение удовлетворённости. 



329 

 

3. подъём, но не достигающий той высоты, на которой коллектив, с точки зрения 

психологического настроения, находился вначале. 

Если обратно обратиться к школьному коллективу, первичному ученическому 

коллективу - классу то мы вероятнее всего не увидим столь высокоорганизованных групп 

достигших 4 стадии развития. Вероятнее всего это связано с различными подходами к 

пониманию второго значения термина коллектив в литературе по педагогике и 

психологии. В том значении, которое приобрело понятие «коллектив» в педагогической 

литературе, коллективом называется объединение воспитанников (учеников), отличающе-

еся рядом важных признаков, среди которых И.П. Подласый выделяет: 

• Общую социально значимую цель, 

• Общую совместную деятельность, 

• Отношение ответственной зависимости (специфические отношения, связанные с 

переживаниями по поводу совместной деятельности и её оценкой). 

• Общий выборный руководящий орган. 

На основании чего И.П. Подласый мог прийти к выводу о том, что ученический 

коллектив – это группа учеников, объединенная общей социально значимой целью, дея-

тельностью, организацией этой деятельности, имеющая общие выборные органы и отли-

чающаяся сплочённостью, общей ответственностью, взаимной зависимостью при без-

условном равенстве всех членов в правах и обязанностях 

В отличие от обычного коллектива, который выделяет Г.А. Андреева учебный кол-

лектив имеет двойственную структуру: во–первых он является объектом и результатом 

сознательных и целенаправленных воздействий педагогов, которые определяют многие 

его особенности (виды и характер деятельности, число членов, организационную структу-

ру и т.д.); во-вторых, учебный коллектив – это относительно самостоятельное развиваю-

щееся явление, которое починяется особым социально – психологическим закономерно-

стям [1]. 

С учётом того, что ученический коллектив, как правило, насчитывает более 25 

человек его нельзя отнести к малой группе, а значит, он не занимает место, которое отвела 

обычному коллективу Г.А.Андреева. В соответствии с её классификацией можно разве 

что сократить возможное количество групп, к которым можно отнести ученический 

коллектив. Как уже выше упоминалось, он не относится к условным группам, поэтому 

коллектив представляет собой реальную группу, а значит, представляющую собой, 

существующее объединение людей, занятых общим делом и имеющих прямые личные 

контакты друг с другом.  

 Далее классифицирование усложняется. Но, с учётом того, что в большинстве 

случаев состав учеников в стандартных школьных классах складывается независимо от 

воли кого-либо, их можно отнести к естественным группам. Далее же стандартный 

школьный ученический коллектив в силу своей специфики обладает как чертами малой, 

так и чертами большой группы и поэтому отнесение его к одной из этих групп может быть 

ошибочным и возможно лишь в частных случаях. 

Возвращаясь к определению ученического коллектива, данному И.П. Подласым и 

сравнивая его с современным школьным классом, нельзя не заметить некоторые несоот-

ветствия. Например, не во всех современных ученических коллективах наблюдается 

сплочённость, взаимная зависимость и общие выборные органы. Поэтому можно сделать 

вывод о том, что если такой коллектив и существует в школе, то скорее как исключение из 

общего правила. 

Для большинства же современных школ подходит другое, не менее 

распространённое определение ученического коллектива, где под ним понимается 

объединение учащихся на основе общественно - полезной учебной деятельности. Такое 

определение ученического коллектива даёт возможность рассмотреть не только его 

внутреннюю структуру, но и ту, которая регламентирована извне [8]. 
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Педагогическая теория воспитания в коллективе создавалась усилиями многих оте-

чественных педагогов и психологов. Взгляды на проблемы коллектива отразили сущность 

общественных культурно - исторических процессов развития в советский и постсоветский 

периоды, поэтому теорию и методику коллективного воспитания следует рассматривать в 

исторической перспективе. 

С начала 20-х до 60-х гг. проблема коллектива считалась традиционно 

педагогической, хотя отдельные аспекты коллективной жизни изучались и в рамках 

других наук. С начала 60-х гг. интерес к коллективу, в силу изменившихся социально-

политических условий, проявился со стороны всех общественных наук. Философия 

исследует коллектив, как социальную общность людей в его отношении к личности, 

закономерности и тенденции соотношения личного и общественного интереса и их учет в 

управлении развитием общества.  

Социальная психология интересуется закономерностями коллективообразования, 

взаимоотношениями коллектива и личности на психологическом уровне, структурой и 

становлением системы деловых и личных, интерперсональных связей и отношений. 

Социологи изучают коллектив, как социальную систему в целом и как систему более 

низкого порядка по отношению к системе более высокого уровня, т.е. к обществу.  

 Педагогику интересуют вопросы создания коллектива и использования его воз-

можностей для всестороннего развития личности, т.е. как инстр умента для целенаправ-

ленного влияния на личность не непосредственно, а опосредованно через коллектив. 

Основной целью воспитания, считал Л.В. Луначарский, должно быть всестороннее 

развитие такой личности, которая умеет жить в гармонии с другими, которая умеет со-

дружествовать, которая связана с другими сочувствием и мыслью социально. "Мы хотим, 

— писал он, — воспитать человека, который был бы коллективистом нашего времени, 

жил бы общественной жизнью гораздо больше, чем личными интересами" В то же время 

он отмечал, что только на основе коллектива, могут быть развиты наиболее полно 

особенности человеческой личности. Воспитывая индивидуальность на базе коллективиз-

ма, необходимо обеспечить единство личной и общественной направленности, считал 

А.В. Луначарский. 

Н.К. Крупская дала всестороннее обоснование преимуществ коллективного воспи-

тания детей и подростков. В своих многочисленных статьях и выступлениях она раскрыла 

теоретические основы и показала конкретные пути формирования детского коллектива. 

Н.К. Крупская рассматривала коллектив как среду развития ребенка и придавала большое 

значение организационному единству детей в условиях коллективной деятельности. 

Тщательную теоретическую проработку в ее трудах получили многие проблемы, 

имеющие большое практическое значение. К ним, прежде всего, относятся. Такие, как 

активная позиция ребенка в установлении коллективистических отношений; связь 

детского коллектива с широкой социальной средой и основы гуманизации 

межличностных отношений; самоуправление в детском коллективе методические основы 

в его организации и др. 

Теория коллективного воспитания получила практическое воплощение на опыте 

первых школ-коммун. Одной из таких школ в составе. Первой опытной станции по 

народному образованию руководил С.Т.Шацкий. Он на практике доказал возможность 

организации школьного коллектива и подтвердил действенность первичного школьного 

коллектива как эффективной формы организации воспитанников, открывающего широкие 

перспективы для всестороннего развития личности каждого ребенка. Опыт первых школ-

коммун оказал большое влияние на становление коллективистической системы 

воспитания в масштабах всей страны.  

В. Мудрик рассматривает коллектив, как своеобразную модель общества, отража-

ющую не столько форму его организации, сколько те отношения, которые ему присущи, 

ту атмосферу, которая ему свойственна, ту систему человеческих ценностей, которая в 

нем принята. Детский коллектив является средством достижения стоящих перед 
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обществом воспитательных задач, а для ребенка он выступает, прежде всего, 

своеобразной средой его обитания и освоения опыта, накопленного предшествующими 

поколениями. 

В основе новых подходов лежит признание педагогом самоценности каждой 

личности в детском коллективе, понимание роли коллективных отношений и сотворчества 

в создании перспективы индивидуального роста и становлении субъектной позиции 

ребенка во взаимодействие с окружающими. 

Детский воспитательный коллектив имеет довольно сложную структуру. В теории 

о детском коллективе выделяются формальная и неформальная структуры коллектива, 

Формальную структуру коллектива составляют первичные коллективы. В 

общеобразовательной школе ведущее место в структуре воспитательного коллектива 

занимает класс. В первичном классном коллективе протекает разнообразная деятельность 

школьников, здесь они выступают и в роли организаторов деятельности, и в роли 

исполнителей. В каждом классе имеются первичные коллективы по интересам, по 

совместной деятельности в кружках секциях. Школьник одновременно может являться 

членом различных коллективов, в каждом из которых он приобретает опыт социального 

поведения, разнообразные знания и умения [4, 5].  

Первичный коллектив — это наименьшая по численности, группа детей, 

составляющая часть общего коллектива. В школах уделяется большое внимание 

укреплению и развитию первичных коллективов. Через первичный коллектив можно 

успешно формировать общественное мнение коллектива. Именно в этом маленьком 

коллективе легко проследить межличностные отношения ребят, помочь каждому 

школьнику найти свое место в жизни класса, отряда, приобщить его к общим делам. В 

первичном коллективе ребята учатся организаторским умениям и навыкам, нравственной 

оценке поступков товарищей. 

Первичные коллективы наиболее эффективно осуществляют воспитательные 

функции при условии их тесной связи с общешкольным коллективом и при установлении 

тесных контактов с другими первичными коллективами.  

Такие контакты осуществляются через органы коллектива. Каждый из первичных 

коллективов имеет органы самоуправления. В школах система самоуправления может 

иметь свои формы, это зависит от степени организованности коллектива, от сложившихся 

традиций.  

Кроме формальной структуры коллектива, существует еще и его неформальная 

структура. Включаясь в жизнь школьного коллектива, ребенок стремится установить 

дружеские отношения с детьми, которые его чем-то привлекают, интересуют. Так в 

процессе совместной деятельности в первичном коллективе на основе общения и дружбы 

образуются микрогруппы. Такие микрогруппы называют малыми неформальными 

группами. 

Неформальных групп в классном или другом первичном коллективе может быть 

несколько. Положение таких групп в коллективе бывает различным. Одна из групп может 

постоянно быть лидером во всех видах деятельности коллектива, а другие группы могут 

быть лидирующими только в той деятельности, которая им интересна и соответствует их 

запросам. В каждой группе имеются очень популярные ребята. Они и являются лидерами. 

Характерная черта малых неформальных групп— чувство взаимной симпатии.  

Малые неформальные группы часто неустойчивы по своему составу. Если отноше-

ния в микрогруппе по каким-то причинам не сложились, то группа или распадается, или 

кто-то из нее выходит [28, 29]. 

Одновременно ребята могут быть членами нескольких микрогрупп. Встречаются 

дети, которых для общения никто не выбирает. Такие ребята, хотя и являются членами 

коллектива, фактически не участвуют в его жизни. Ребенок глубоко переживает такое 

положение в коллективе, и задача педагогов заключается, прежде всего, в выяснении 

причин появления таких отвергнутых учащихся. Чаще всего среди отвергнутых 
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встречаются дети, которые по своим личностным качествам не устраивают членов 

коллектива.  

Являясь членом детского воспитательного коллектива и одновременно 

микрогруппы, ребенок испытывает на себе двойное влияние. Школьники обогащаются 

морально при условии, если и коллектив, и микрогруппа живут богатой общественно 

ценной жизнью.  

В таком случае воспитательный коллектив обогащается за счет микрогрупп, а те в 

свою очередь ориентируются в своей деятельности на задачи, стоящие перед общим 

коллективом. Встречаются неформальные группы, которые организуются на нездоровых 

нравственных началах, имеют отрицательную направленность. Такие микрогруппы 

требуют особой системы воспитательной работы и с самой группой, и с коллективом всех 

школьников.  

Учителю, классному руководителю необходимо хорошо знать неформальную 

структуру детского коллектива, чтобы скоординировать ее действия с формальной 

структурой. Действия этих двух структур в детском воспитательном коллективе должны 

быть направлены на развитие здоровой коллективной жизни, на воспитание духовно 

богатой и морально совершенной личности каждого школьника. 

Виднейшим представителем отечественной педагогики, разрабатывающим теорию 

коллектива был А.С. Макаренко. Его перу принадлежат педагогические и художествен-

ные сочинения, в которых детально разработана методика коллективистского воспитания 

[3, 45]. 

Учение А.С. Макаренко содержит подробную технологию поэтапного формирова-

ния коллектива. Он сформулировал закон жизни коллектива: движение - форма жизни 

коллектива, остановка - форма его смерти; определил принципы развития коллектива. 

Чтобы стать коллективом, группа должна пройти нелегкий путь качественных 

преобразований. На этом пути Макаренко А.С. выделяет несколько стадий (этапов).  

Стадии развития коллектива. Существует несколько подходов к вычленению 

стадий развития детского коллектива. Большинство исследователей вслед за А.С. 

Макаренко рассматривают эти стадии сообразно характеру предъявляемых требований. 

Согласно этой концепции в развитии коллектива выделяются три этапа. На первом этапе 

А. С. Макаренко считал возможным предъявление требований к воспитанникам со 

стороны педагога, требований, решительных по форме, ясных по содержанию, с 

известной долей внушаемости. 

На этапе, когда требования педагога поддерживаются частью воспитанников, 

наступает вторая стадия развития коллектива, когда актив предъявляет требования к 

товарищам и самим себе [45]. 

На третьей стадии развития требования предъявляет коллектив. Это возможно при 

сплочении воспитанников в единой деятельности. Общим итогом предъявляемых 

требований является создание такой нравственной атмосферы, когда каждый воспитанник 

предъявляет общественные требования к себе и соответственно им выбирает способы 

поведения. 

Путь от категоричного требования организатора до свободного требования каждой 

личности к себе на фоне требований коллектива А.С. Макаренко считал основным путем в 

развитии советского детского коллектива  

Л.И. Новикова, А.Т. Куракин и другие ученые-педагоги, продолжая изучение про-

блем коллектива, рассматривают его как инструмент воспитания, в котором вычленяются 

три стадии развития [46]. 

На первой стадии коллектив выступает как цель воспитательных усилий педагогов, 

стремящихся превратить ту или иную организационную единицу (класс, кружок, пионер-

ское звено, комсомольскую группу и т.п. объединения) в социально-психологическую 

общность, где отношения детей опосредуются содержанием их совместной деятельности, 

ее целями, задачами, ценностями, где есть условия, обеспечивающие совпадение взглядов, 
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оценок, переживаний детей. О наступлении такого состояния можно судить по 

действенности организационной структуры коллектива, увлеченности школьников 

совместной деятельностью, их реакциями на нарушения установившихся норм 

коллективной жизни, по развитости внешних связей коллектива. 

 На второй стадии развития детский коллектив выступает как инструмент 

целенаправленного формирования определенных качеств личности. На этой стадии 

развивается система внешних связей; возрастает сознательное стремление его членов 

независимо от групповой принадлежности к реализации коллективных целей. Коллектив 

становится способным требовать от своих членов соблюдения определенных норм 

поведения. 

Меняется и характер внешних связей и отношений коллектива. Если на 

предыдущем этапе эти связи помогали главным образом объединению детей в рамках 

заданной структуры, в формировании самосознания «мы - коллектив», то теперь их 

воспитательный смысл изменился. На их основе детский коллектив осознает не только 

свою целостность, но и принадлежность к более широкому коллективу школы, 

пионерской и комсомольской организациям, к обществу в целом.  

У детей начинает формироваться сознание коллектива как ячейки общества. В этих 

условиях отрицательные влияния микросреды, будучи воспринятыми через призму 

коллективного сознания, вызывают критическое отношение учащихся относительно 

мещанских взглядов, обывательских настроений и прочих дурных влияний. Вместе с тем 

все хорошее, что приходит от внешней среды в коллектив, усваивается всеми учащимися 

и ведет к взаимному обогащению личности каждого. 

На этом этапе основная цель педагогов - в максимальном использовании 

возможностей детского коллектива в реализации тех воспитательных функций, ради 

которых коллектив создается. Педагоги призваны продолжать укреплять детский 

коллектив за счет совершенствования его структуры, при которой все входящие в него 

группы становятся носителями коллективных ценностей. 

На третьей стадии своего развития коллектив используется педагогами в целях 

корректировки социального опыта и развития творческой индивидуальности каждого 

отдельного ребенка. На этой стадии возникает атмосфера доброжелательности каждого по 

отношению к каждому, высокий уровень требовательности, социальных ожиданий, 

стимулирующих раскрытие положительных сторон личности. Коллектив становится 

важнейшим фактором, побуждающим детей к самовоспитанию. 

Вычленение в едином процессе развития и управления коллективом трех стадий 

условно, ибо, создавая детский коллектив, организуя его жизнедеятельность, педагог 

одновременно регулирует возникающие в среде детей отношения. На каждой из трех 

стадий развития ученического коллектива характер управления им со стороны 

воспитателей будет различным. 

Развитый детский коллектив представляет собой необходимое условие 

самоутверждения личности. Ему присущи общность целей и адекватность мотивов 

предметно-практической совместной деятельности, направленной на пользу общества, 

забота об общем результате, определенная организация и характер общения, широкая 

система коллективных связей. Наиболее развитые формы взаимоотношений детей 

создаются в процессе целенаправленной организации их социально-одобряемой 

деятельности: учебной, организационно-общественной, трудовой, художественной, 

спортивной и др. При этом придание основным типам деятельности детей определенной 

целевой направленности, социальной значимости позволяет не только формировать 

отношения детей внутри возрастных групп, но и строить их на единой основе.  

Сочетание взаимоответственности, с одной стороны, а с другой - необходимости 

проявления самостоятельности в организации и осуществления просоциальной 

деятельности обеспечивает условия для развития подлинной самостоятельности. 

Максимальное развитие самодеятельности детей выступает определяющим признаком 
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развитого детского коллектива.  
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ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ - ОҚУШЫ 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ 

 

THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING AS MEANS  

OF FORMATION COMPETENCE OF PUPILS 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Басболатова А.Р., ст. преподаватель 

филиала АО «НЦПК «Өрлеу» 
«ИПК ПР по Акмолинской области» 

 
Аннотация  

В данной статье «Развитие творческого мышления как средство формирования компетентности 

учащихся» автор раскрывает методику экспериментальной работы по курсу «Развитие творческого 

мышления у детей 6-14 лет». Специальная организация педагогической работы по развитию творческого 

мышления учащихся, создает реальные перспективы для повышения успешности обучения и воспитания по 

всем учебным дисциплинам, а также высокую эффективность мер воспитательного воздействия. 

 

Аңдатпа 
«Шығармашылық ойлауды дамыту - оқушы құзыреттілігін қалыптастыру құралы» мақаласында 

«6-14 жастағы балаларда шығармашылық ойлауды дамыту» курсы бойынша эксперименттік жұмыс 

сипатталған. Оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту бойынша педагогикалық жұмысты арнайы 

ұйымдастыру оқушылардың зияткерлік деңгейі мен өзін-өзі бағалау деңгейі барлық оқу пәндері бойынша 

табыстылығын, сонымен қатар тәрбиелік әсер ету шараларының жоғары тиімділігін қамтамасыз ету 

негізінде шынайы перспективалар құрады.  

 

Аnnotation 

In article «The Development of creative thinking as means of formation competence of pupils» is described 

experimental work on a course «Development of creative thinking of children at the age from 6-14 years». Special 

organization if pedagogical work on development of creative pupils thinking creates real prospects in order that on 

a basis increasing of intellectual level and level of self-image of pupils to provide success of training on subject mat-

ters, and also high efficiency of measures of educational influence.  

 

Важнейшей целью модернизации среднего общего 

образования является кардинальное изменение начальной 

ступени общеобразовательной школы. 

Задача современной школы состоит не только в том, 

чтобы дать учащимся ту или иную сумму знаний, но и 

научить их самостоятельно ориентироваться в научной и 

любой другой информации. Это означает, что школа должна 

учить мыслить, то есть активно развивать у учащихся 

основы современного мышления. 

Стремление реализовать себя, проявить свои возможности – это то направляющее 

начало, которое проявляется во всех формах человеческой жизни – стремление к 

развитию, совершенствованию, тенденция к выражению всех способностей «Я». 

 Исследования зарубежных и отечественных ученых: Дж. Гилфорда, Е. Торранса, Л. 

Термена, Дж. Рензулли, Е.И. Ильина, Е.Г. Алиевой, А. Касымова и др. говорят о большом 

интересе к этой проблеме и ее актуальности. 

В связи с этим лабораторией проблем 12-летнего образования обл ИПК и ПРО 

разработана Программа эксперимента по введению курса развития творческого мышления 
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на начальной ступени среднего общего образования. 

Разработана концепция, курс «Развитие творческого мышления у детей 6-14 лет» 

научным руководителем эксперимента Бирюшевым Р.Р. и внедрен 2007-2008 учебном 

году приказом Департамента образования Акмолинской области на экспериментальной 

площадке СШ №12 и СШ №14 г. Кокшетау, с этой целью  

Для реализации программы курса выделен вариативного компонента 

дополнительно 1 час. 

Эксперимент проводился с целью разработки психолого-педагогических условий, 

позволяющих обеспечить формирование и развитие творческой, компетентной и конку-

рентоспособной личности.  

Была выдвинута гипотеза исследования: специальная организация учебно-

воспитательного процесса по развитию творческого мышления учащихся может создать 

реальные условия для значительного повышения успешности обучения по всем учебным 

дисциплинам, независимо от развития информационной базы детей, а также усилить 

эффективность воспитательных воздействий на личность ученика за счет формирования 

адекватной или несколько завышенной самооценки. 

Разработана модель программы развития творческого мышления учащихся, 

включенная в целостный учебно-воспитательный процесс. Был разработан комплекс 

методов психолого –педагогической диагностики уровня развития творческого мышления 

у детей и подростков по следующим методикам: 

1. Изучение гибкости при создании слов. 

2.  Гибкость конструирования фраз по начальным буквам слов. 

3. Изучение речевых творческих способностей на уроке русского языка. 

4. Изучение гибкости построения графического образа. 

5. Изучение уровня логических операций младших школьников (осведомленность, 

исключение понятий, обобщение, аналогии).  

Каждая методика ориентирована на определенный возраст и имеет свои показатели 

творческих способностей. 

На подготовительном этапе учебного года разработана программа, дневник для 

учителя-экспериментатора. 

С сентября по декабрь сотрудниками лаборатории для учителей 

экспериментальных школ был проведен обучающий курс по развитию творческому 

мышлению.  

Каждое занятие сопровождается подробными рекомендациями. 

Задания группируются по двум сериям: серия А (18 уроков) и серия Б (18 уроков). 

Задания каждой серии, имеющие одинаковые порядковые номера, относятся к одному 

типу, развивают одни и те же способности, но отличаются содержанием основного 

задания. 

 Возрастные ограничения не являются жесткими. Можно ориентироваться на актуальный 

уровень развития учащегося. Важно отметить, что способности, навыки и умения, 

приобретаемые на этих занятиях, дети успешно переносят на другие учебные предметы и 

в повседневную жизнь.  

Специальная организация педагогической работы по развитию творческого 

мышления учащихся создает реальные перспективы для того, чтобы на основе повышения 

интеллектуального уровня и уровня самооценки учеников обеспечить успешность 

обучения по всем учебным дисциплинам, а также высокую эффективность мер 

воспитательного воздействия. 

Принцип безоценочной деятельности означает, что обсуждение результатов 

деятельности и ее оценка откладывается до того момента, пока ребенок сам не увидит 

возможные идеи или способы решения рассматриваемой проблемы.  

Основная цель принципа безоценочной деятельности – это освобождение учащего-

ся от страха делать ошибки. Для этого следует: внимательное и уважительное отношение 
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учителя к детским идеям и вопросам, учащиеся должны поверить, что идеи каждого из 

них являются ценными для других; 

создание стимулирующей внешней среды - это принцип подкрепления желательных типов 

поведения и искреннее принятие юмора и веселья. 

Анкетирование по определению комплекса исследовательских умений и навыков 

раскрыло, что педагоги умеют анализировать, критически оценивать, выделять ведущие 

идеи и результаты своей деятельности. 

Результаты экспериментальных работ обсуждались в работе круглых столов, 

семинаров, где определились уровни развития творческого мышления, гибкости, 

оригинальности, беглости мышления, логического мышления по методике Тунина Е.Е.  

Кроме основной цели, развития творческого мышления детей, данное занятие 

помогает раскрыть и развить творческий потенциала самих учителей. 

На заключительном этапе эксперимента был проведен областной семинар для 

методистов Р(ГОО), учителей начальных классов, заместителей директоров школ, где был 

подведены итоги экспериментальной работы и принята рекомендация об обобщении и 

распространии имеющегося положительного опыта по курсу «Развитие творческого 

мышления у детей 6-14 лет» в регионы области. 

По итогам эксперимент педагоги доказали, что каждый ребенок способен к 

самореализации, самоактуализации. Курс помог ребенку понять и найти себя, сделать 

первые шаги в творчестве для развития своих способностей, которые помогут ему в 

дальнейшем самоутверждении. 
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Annotation 

In the given article are considered modern educational technologies which are used in teaching the music 

courses. 

 

Задача развития, совершенствования, оптимизации методов обучения в 

преподавании музыкальных дисциплин является одной из актуальных проблем 

музыкального образования. Обучение музыкальных дисциплин сегодня невозможно без 

инновационных технологий. 

Традиционные методы обучения предполагают усвоение знаний в искусственных 

ситуациях, вследствие чего будущий выпускник не видит связи изучаемого предмета со 

своей будущей профессиональной деятельностью.  

Образовательные технологии – система деятельности педагога и учащихся в 

образовательном процессе, построенная на конкретной идее в соответствии с 

определенными принципами организации и взаимосвязи целей – содержания методов. В 

опыте работы школ, вузов и других образовательных систем используются различные 

виды образовательных технологий. Например: игровые технологии, компьютерные 

технологии, диалоговые технологии, тренинговые технологии, инновационные 

технологии, информационные технологии и многие другие. 

Современному учителю, преподавателю, руководителю (технологу учебного 

процесса) необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных 

технологий. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения 

всего обширного арсенала образовательных технологий. 

Характеристика современным образовательным технологиям:  

1) технологии должны улучшать качество жизни людей, особенно в сфере 

образования;  

2)технологии должны иметь серьезное научное обоснование, отраженное в 

монографиях и докторских исследованиях, а также должны иметь научное сопровождение 

в процессе их применения;  

3)технологии должны иметь широкое применение, например, одна и та же 

технология должна быть применима для преподавания разных учебных дисциплин, 

должна быть пригодна для разных ступеней обучения, а также для обучения детей с 

разным уровнем развития; 

4) технологии должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены и тем самым 

должны дополнять и усиливать друг друга. 

В преподавании музыкальных дисциплин в учебно-образовательном процессе 

используются: технология проектной деятельности, технология игры, технология 

художественной драматургии, искусство терапевтической технологии, технология 

организации хоровой деятельности на уроках музыки, технология организации 

инструментальной деятельности, технология организации музыкально-композиционной 

деятельности на уроках музыки, технология организации музыкально-теоретической и 

исторической деятельности учащихся, технология организации музыкально-

ориентированной поли-художественной деятельности учащихся. 

Педагогика музыкального образования рассматривает современные технологии на 

принципах развивающего обучения, раскрывает применение таких методов 

моделирования художественно-творческого процесса, метод интонационно-стилевого 

постижения музыки, метод содержательного анализа инструментальных произведений. 

Обновление содержания музыкального образования может идти разными путями, 

но все зависит от преподавателя, сможет ли он организовать художественно – 

педагогический процесс на занятиях музыкой. Чтобы музыкальное образование стало 

действительно развивающим, надо добиться, чтобы деятельность учащихся на уроках 

музыкального искусства осуществлялась как художественная по содержанию и учебная 

по форме. Это становится возможным тогда, когда обучающиеся воспроизводят сам 
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процесс рождения музыки – самостоятельно осуществляют творческий отбор 

выразительных средств, интонаций, которые, по их мнению, лучше и полнее раскрывают 

жизненное содержание произведения, творческий замысел автора и исполнителя. Все эти 

методические позиции легли в основу технологии развивающего образования. 

В музыкальном образовании все чаще стали использовать мультимедийную 

технологию. Что такое мультимедийная технология? Термин «мультимедиа» происходит 

от соединения латинских слов «multum» (много) и «media» (средство, способ). Таким 

образом, дословно «мультимедиа» означает «многие среды». 

Мультимедийные технологии – особый комплексный вид компьютерных 

технологий, который объединяет в себе как традиционную статическую визуальную 

информацию (текст, графику), так и динамическую – речь, музыку, видеофрагменты, 

анимацию. В числе преимуществ мультимедийных технологий перед традиционным 

обучением называют: 

 1. возможность сочетания логического образного способов освоения информации; 

 2. активизация образовательного процесса за счет усиления наглядности; 

 3. интерактивное взаимодействие, общение в информационно-образовательном 

пространстве. 

Применение компьютерных технологий в области музыкального образования 

оправдано тем, что они позволяют совмещать работу с визуальной, текстовой и 

аудиальной информацией. Разработка программ для музыкального образования по 

времени совпала с поиском сфер приложения компьютерных технологий в 

образовательных процессах.  

Из специфики музыкального образования, применение компьютерных технологий 

в этой сфере имеет свои пределы. Однако некоторые ученые ведут исследования и 

создают программы, обучающие, в том числе и исполнительским навыкам игры на 

музыкальных инструментах. Очень тяжело обучить игре на инструменте помощью 

компьютера или других технологии, но время не стоит на одном месте все больше и 

больше разрабатываются программы с применением разных технологии.  

Нам представляется полезным внедрение компьютерных технологий в процесс 

изучения музыкально – теоретического и исторического циклов. Программа, обладающая 

возможностью совмещать различные типы информации – текстовой, визуальной, 

аудиальной, лучше подходит для обучения, скажем истории музыки: учащийся 

одновременно может использовать текстовый материал статей, лекции и прослушать 

музыкальные примеры. Например на дисциплине «История казахской музыки» очень 

много времени раньше уходило на конспектирование лекции, прослушивание 

музыкальных тем, народных песен и т.д, а с помощью разных технологий у преподавателя 

остается больше времени на разъяснение новой темы. Дополнительно так же и 

используют мультимедийные средства, программы и т.д. 

В современном музыкальном образовании разрабатываются следующие виды 

мультимедийных программ:  

- энциклопедические пособия, справочники – например: мир музыкальных 

инструментов, композиторы Казахстана. 

- электронные учебники и учебные пособия.  

- программы – тренажеры для отработки различных навыков. 

Работы по использованию мультимедийных компьютерных технологий в 

преподавании музыкальных дисциплин широки, интересны и многогранны.  

Внедрение мультимедийных технологий в создание викторин, презентаций дает 

возможность студентам изучать дисциплину в приемлемом для них варианте, а педагогу 

более дифференцированно подойти к оценке их усилий по овладению знаниями. Занятия с 

использованием информационных и мультимедийных технологий применяются в 

дисциплинах: сольфеджио, история казахской музыки, казахская музыкальная литература, 

методика музыкального образования, полифония, теория музыки и т.д. 
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Использование информационных технологий в образовательном процессе 

предоставляет преподавателю большие возможности при проведении урока, делает 

занятие более увлекательным, запоминающимся, наглядным, позволяет по-новому 

использовать на уроках музыки текстовую, звуковую, и видеоинформационную часть, 

обогащает методические возможности урока, придают ему современный уровень. 

Использование информационных технологий решает ряд важнейших задач, прежде всего, 

– это повышение интереса к обучению и к учебно-познавательной деятельности, усвоение 

учебного материала, активизация познавательной деятельности, реализация творческого 

потенциала учащихся. 
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Кто постигает новое, лелея старое, 

Тот может быть учителем. 

(Конфуций) 

 

Анализу проблем творчества посвятили свои исследования, начиная с 1963 года, 

многие зарубежные и отечественные ученые,философы,психологи,педагоги и т.д. 

Изучение механизмов и закономерностей творчества показывает, что все качества 

человека необходимые для творчества развиваются в процессе обучения и творческой 

деятельности, что каждому человеку доступны самые высокие творческие 

достижения,которые обусловлены трудолюбием и обучением.Для понимания сущности 

творчества, его места и роли в жизни общества и человека важно установить,когда 

возникает необходимость в творчестве, то есть мотив или причина, ради которого 

студенты включаются в ту или иную творческую деятельность.Только через 

положительное личностное отношение к этой деятельности, где требуется от будущего 

учителя, кроме знаний по специальности, еще знание психологии ребенка и умения 

включить его в свою деятельность, вырабатывается у студента и педагога стремление к 

творческой познавательной деятельности. 

Студенчество – это возраст физического и умственного расцвета,развития 

человека. По утверждению Б.Т. Ананьева, для современных студентов характерно 

стремление к своему творческому проявлению и самоутверждению. 

Наряду с преобладающей самоуверенностью у студента возникает неуверенность в 

своих возможностях,творческих способностях. 

Творческая и познавательная деятельность студентов в процессе усвоения знаний 

часто имеет избирательный характер,а сам опыт его как специалиста влияет на качество 

того,что усваивается. 

Черчение – предмет прикладной, призванный обеспечивать усвоения 

норм,необходимых для чтения и выпуска технической документации, формирование 

графических навыков и умений, развитие пространственного представления, поэтому 

ведущим в подборе содержания является принцип доступности и профессиональной 

направленности.  

Характер познавательной деятельности учащихся определяется, с одной стороны 

особенностями мышления и психики в целом, а с другой содержанием изучаемого 

материала. 

Еще Аристотель говорил о необходимости соблюдения везде и всюду двух 

условий: правильного определения конечной цели всякого рода деятельности и выбора 

соответствующих средств и способов ее достижения. Чтобы успешно провести урок, 

сначала надо определить конечную цель деятельности учителя по организации урока- чего 

он хочет добиться, потом установить средство- что поможет достижению цели, а затем 

определить способ- как действовать, чтобы достичь цели. Главная цель, которую я ставлю 

на своих занятиях по предмету «черчение» - это воспитание культуры восприятия 

предмета,пробуждение интереса и любви к избранной профессии через этот 

предмет,развитие художественного мышления и фантазии, творческих способностей 

учащихся всех возрастов. 

В творческой работе со студентами, в постановке перед ними конкретных задач 

идти не только от каких-то идей, но и прежде всего от самого студента – его 

возможностей и способностей усваивать тот или иной вид информации. 

Поэтому с самых первых шагов я ставлю задачу определения творческого 

потенциала учащегося любой специальности. 

При выполнении работы на доске мелом,карандашом в тетради, работая на 

чертежной бумаге хорошего качества у студента вырабатывается эстетическое чувство 

красоты. Например, по теме «Чертеж в конструировании и моделировании» в группе 

«Техник-механик» предлагаю творческую работу: изготовить по чертежу несложные 
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модели, выявить конструкторскую смекалку. Такие задания позволяют в какой-то мере 

определить вкус и одаренность студентов,что очень важно для этой профессии. Все это 

позволяет заглянуть во внуренний мир студента, выявить его способность к 

фантазированию. 

В работе со студентами я никогда не даю готовых оценок: вот это красиво, а это не 

очень. 

Цель всех творческих работ - развивать самобытное, самостоятельное образное 

мышление. Если подходить в работе учителя не формально, то любой учебный предмет 

можно сделать творческим. Это и есть проблемное обучение. Обучающийся все время 

имеет перед собой какие-то проблемы, которые он должен решать самостоятельно. Он не 

вооружен никакими схемами, рецептами. Ему все время предоставляется возможность для 

проявления своих личностных качеств, своего отношения к изобразительным средствам. 

Многие считают, что творчеству нельзя учить. Мне кажется - это утверждение 

ошибочным, поэтому я ищу как учить творчески, а студенты в этом процессе помогают 

мне своими работами. Бывают и ошибки, но во всяком случае, я знаю чего хочу и чего 

нужно добиться в определенном направлении. 

Подготовка специалистов предусматривает не только то,что нужно сегодня, но и 

то, что потребуется от специалиста завтра. Выпусник нашего колледжа перспективен, 

готов к столкновению с новым, решению неизвестных задач, видеть перспективу развития 

обучения и воспитания, хорошо знает практику дела, способен к творческому труду.  
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Аңдатпа 

Берілген мақалада студенттердің материалды қабылдаудың әсерлілігін жоғарлату мақсатымен 

салт-дәстүр аралық коммуникация сабақтарында заманауи ақпараттарды қолданудың қажеттілігі 

қарастырылған. 

 

Annotation 

This article focuses on the advantages of modern IT-technologies’ usage at the lessons of intercultural 

communication. IT- technologies usage aims the increase of the effectiveness of the material’s perception by stu-

dents. 

 

В современном обществе, где большую роль играют международные отношения, 

значимость знания иностранного языка и умения «правильно» общаться трудно переоце-

нить. Сегодня в языковых ВУЗах уделяют особое внимание предмету межкультурной 

коммуникации и стараются максимально обогатить багаж знаний студентов в этом 

вопросе. «Актуальность всех вопросов, связанных с культурой, приобрела в настоящее 

время небывалую остроту. Повышенный интерес к изучению культур разных народов, 

выдвижение на передний план культурологии, еще недавно влачившей жалкое существо-

вание на задворках истории, философии, филологии; выделение ее в научную специаль-

ность» [1, 18]. Для того, чтобы достичь определенных успехов в изучении иностранного 

языка зачастую требуется приложить немало усилий, не только заучивая огромное 

количество слов и грамматических правил, но и преодолевая языковой и культурный 

барьер. Наиболее эффективным способом для преодоления таких трудностей является 

непосредственно общение с носителем иностранного языка, но очень часто нам мешает в 

этом вовсе не скудный лексический запас или незнание грамматики, а узкий кругозор, 

неумение понять иностранную культуру, их менталитет и специфику. Именно поэтому 

изучение особенностей межкультурной коммуникации так важно для студентов языковых 

специальностей. Задача преподавателя сделать процесс обучения максимально 

эффективным с точки зрения восприятия. К счастью, сегодня благодаря современным 

информационным технологиям возможности учителя на уроке практически безграничны. 

В данной статье рассматривается применение информационных технологий при изучении 

средств невербальной коммуникации студентами языковых специальностей.  

Для изучения средств невербальной коммуникации незаменимыми атрибутами каждого 

урока являются проектор и интерактивная доска. Многие педагоги сошлись во мнении о 

позитивном влиянии интерактивной доски на процесс восприятия материала. 

 Интерактивная доска позволяет учителю выводить на экран заранее 

подготовленные материалы  

 Усиление восприятия информации за счет увеличения количества иллюстраций и 

пояснительного материала 

 Интерактивные доски дают возможность сохранять и печатать созданные записи, 

что очень полезно, если необходимо напомнить какой-то пункт из уже пройденного 

материала  

 информация в широком диапазоне средств (фотографии, карты, таблицы, схемы, 

диаграммы, и др.)  

 Работа с объектами в режиме реального времени 

 На многих образовательных сайтах уже можно найти базы уже готовых уроков 

по различным тематикам 

 Интерактивные доски дают возможность многократно использовать 

дидактический материал, вы можете легко сопоставить информацию прошлого урока с 

настоящим  

 Дополнительный стимул студентов к обсуждению проблемы, дискуссии [2]. 

И это только малая часть возможностей. Очень удобно, заранее подготовив мате-

риал, к примеру, взяв его из учебника Аллана Пиза «Язык телодвижений» [3], где каждое 

средство невербального общения снабжено подробной иллюстрацией, применять все воз-
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можности интерактивной доски на этих иллюстрациях. Так же на уроках целесообразно 

использовать проектор. При помощи проектора, можно применять метод использования 

сцен из художественных фильмов с целью наглядного представления отличий в 

характерных чертах невербального общения, так как наглядность увеличивает 

эффективность обучения, помогает ученику усваивать язык более осмысленно и с 

большим интересом. Значение наглядности видят сейчас в том, что она мобилизует 

психическую активность учащихся, вызывает интерес к занятиям языком, расширяет 

объём усвояемого материала, снижает утомление, тренирует творческое воображение, 

мобилизует волю, облегчает весь процесс обучения [4, 80]. Суть данного метода 

заключается в том, чтобы выбрать несколько фильмов, которые были сняты в разных 

странах и с участием актеров соответствующей национальности. К примеру, мы возьмем 

Францию, Англию, Германию, США. Вот примерный список фильмов, который может 

подойти для использования этого обучающего метода: 

- Франция: Двое против Фантомаса 

- Англия: Молодая Виктория (“TheYoungVictoria) 

- Германия: Бодо (Bodo - EineganznormaleFamilie) 

- США: Ночьвмузее (Night at the Museum) 

Данный метод можно использовать в качестве закрепления пройденного материала, 

т.е. наш урок делиться на несколько частей. Первую часть мы посвящаем рассмотрению 

лекции в сопровождении слайд-шоу. В краткой форме студенты делают заметки и 

зарисовки материала данной лекции. Затем, там где это будет целесообразно, 

демонстрируются фрагменты кинофильма с иллюстрацией того или иного средства 

невербальной коммуникации. В идеале, сцена с иллюстрацией применения такого 

средства должна быть продемонстрирована преподавателем во всех четырех выбранных 

фильмах. Это делается с той целью, чтобы студенты смогли сопоставить значение одного 

и того же средства в разных культурах, а так же частоту его употребления.  

Не стоит так же забывать о применении обучающих компьютерных программ. К 

сожалению, на данный момент мне не удалось отыскать информацию о специальных 

компьютерных программах, нацеленных на формирование навыков невербального 

общения. Однако, в одной из обучающих программ по английскому языку “EasyEnglish”, 

есть специальное упражнение, в котором студент должен распознать национальность 

предложенного персонажа по определенным признакам и написать эту национальность на 

английском языке. Я полагаю, что данный тренинг можно предложить студентам на 

вводном занятии, в самом его начале для стимуляции интереса к дисциплине. На данный 

момент обучающие компьютерные программы широко используются в образовательном 

процессе и,несомненно, они обладают целым рядом значительных преимуществ: 

 Наглядность представления материала (использование цвета, иллюстраций, 

звука, видео, анимации и т.д.). 

 Тестирование по пройденному материалу. 

 Компактность. 

 Возможность повторения пройденного материала. 

 Простота в применении. 

На мой взгляд, из всех перечисленных преимуществ самым важным в процессе 

изучения особенностей невербальной коммуникации является наглядность процесса. 

« Наглядность служит исходным моментом, источником и основой приобретения знаний; 

она является средством обучения, обеспечивающим оптимальное усвоение учебного ма-

териала и его закрепление в памяти; образует фундамент развития творческого воображе-

ния и мышления; является критерием достоверности приобретаемых знаний; содержит 

подсказки для раскрытия законов языка при его чувственно-наглядном восприятии» [5, 

61]. 
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Так же большой популярностью при обучении иностранным языкам в целом поль-

зуется проведение международных онлайн уроков и конференций. Сегодня, это 

действительно один из самых эффективных способов для победы над основными 

«врагами» студента факультета иностранных языков: языковым барьером и незнанием 

норм межкультурной грамотности. Самым простым способом, который, пожалуй, 

доступен всем, является общение по средствам программы Skype. Благодаря этой 

программе можно общаться с людьми находящимися в любой стране мира, узнавать 

особенности их языка, культуры, менталитета, все, что для этого нужно: компьютер, 

интернет и базовое знание иностранного языка. 

Таким образом, использование современных информационных технологий, делает 

процесс подачи и восприятия материала значительно легче и приближает к общей цели, 

как преподавателя, так и студентов. 
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Аңдатпа 

Мақалада, әрбір дарынды оқушыға жеке тұлға ретінде қарап, оның бойындағы ерекше 

қасиеттерін ажырата біліп, дамыту - ұстаз алдындағы басты міндет екені туралы айтылған. 

 

Annotation 

In the given article it is said that the main duty of the teacher - to concern to each gifted pupil as to the per-

sonality, to define and develop his certain qualities. 

 

Аннотация 

В данной статье говорится, что главная обязанность учителя к каждому одаренному ученику 

относиться, как к личности, определить и развить его определенные качества. 

 

Дарынды, шығармашыл балалармен жұмыс істейтін мұғалімнің қызметінің 

дәстүрлі білім беретін педагогтың жұмысынан өзгешелігі бар. Олардың алдында тұрған 

мақсат білім беру ғана емес, оқушының өзіндік мүмкіндіктерін ашу көптеген адамдар 

дарынды балалардың кез келген жағдайда өздерін көрсете білетініне сенімді. Дегенмен де 

қазіргі қалыптасқан жағдайда кейбір мұғалімдер өз сыныбында дарынды балалардың 

болғанын қаламайды. Дарынды ересек балалар мен мұғалімдер арасындағы қарым-

қатынасты зерттеушілер Ротни, Санборн байқауынша көптеген педагогтар ерекше 

http://www.schoolrack.com/
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талантты балалармен қарама-қайшылықта, оларды жеккөретін сияқты. Мектептерге 

компетентсіз қызметкерлерінен құтылудың қиындығына байланысты дарынды балаларға 

квалификациясы төмен мұғалімдерге төзуге тура келеді. Ондай мұғалімдердің білімі 

кейде тіпті „орташа” балаларды оқытуға да жеткіліксіз. Бұндай жағдайда дарынды 

балаларды дамыту туралы не айтуға болады [2]. 

Көптеген мұғалімдердің тіпті кішкентай дарынды балаларға сенімдікпен 

қарайтынына таң қалуға болмайды. Әдетте қабілетті балалар өз мүмкіндіктерінен төмен 

бағаланады. Бұның бірнеше себептері бар: оқу бағдарламасының дарынды балалардың 

ерекшеліктерін ескермей құрастырылуы, мұғалімнің оқушыға деген негативті қарым-

қатынасы, мұғалімнің сабақты нашар беруі. Сонымен, дарынды балаларға оқу процесінде 

кездесетін негативті моменттерді ескере отырып, талантты және дарынды балаларды 

оқытуға жарайтын мұғалімді анықтап таңдап алуға тырысайық. Осындай балалармен 

жұмыс барысында олардың пікір айту мен бағалаудағы еркіндігін дамытуға көп көңіл 

бөлінуге тиіс. Бұл олардың шығармашылық потенциалының ашылуына көмектеседі [3]. 

Педагогтың бойында келесі қасиеттер болуға тиіс: 

1. Сергек, қайырымды, ақкөңіл болуға тиіс.  

2. Дарынды балалардың психологиялық ерекшеліктерін түсіну, олардың 

қажеттіліктері мен қызығушылығын сезіну қажет.  

3. Интеллектуалды дамудың жоғары деңгейін көрсетуі керек. 

4. Білім мен біліктіліктің кең ауқымын көрсетеді. 

5. Ашық, белсенді. 

6. Әзілдесе алады, әзілді түсініп қабылдайды. 

7. Қажет жерде өз пікірін өзгерте алады, білімін әрдайым жетілдіріп отырады, 

басқаның пікірімен санасады.  

8. Шығармашыл, мүмкін, өмірлік дәстүрлі емес көзқарасқа ие. Алдында атап 

өтілгендей, дарынды балалардың қабілеттерін дамытуда оқу процесі мен мұғалімнің жеке 

басы жағдайының маңызы зор.  

Мұғалім оқушылармен жұмыс барысында мына ережелерді әрқашан есте сақтауы 

тиіс:  

1. Оқушының дәлелдеусіз айтылған пікірін қабылдамау; 

2. Оқушылардың пікірталасын тез тоқтатып, жауабын немесе шешімін жеңіл 

жолмен және тез айта салуға болмайды; 

3. Оқушыларды ілтипатпен тыңдап, олардың айтқан ойларын түгел ұғыну және 

олардың пікірлерін тыңдай отырып ұтымды жауап беруге тырысу, яғни оқушылардың 

қызығушылығын тудыру; 

4. Оқытуда оқушылардың қызығушылығын, ұмтылысын ескеру қажет; 

5. Өзінің жеке-дара идеяларын сыйлау және стандартсыз түрде ойлауға үйрену; 

6. Балаларға: „Сенің идеяңды тыңдап, талдап отыруға уақыт жоқ!”деп. ешқашан 

айтпау; 

7. Мақтау, мадақтау, жылы сөз айтудан тартынбау; 

«Білім мен тәрбие жас ұрпақтың қос қанаты» деп ғұлама ғалым Әл-Фараби 

бабамыз айтқандай, білім айдынында біздің еркін жүзуімізге, тәрбиелі азамат болып 

өсуімізге бағыт сілтер-ол «Дарын» [1]. 

Бүгінгі жаңа ғасыр мектептерінің алдында тұрған көп міндеттердің ең 

бастыларының бірі- дарынды балалармен жұмыс. Осы балаларға тән қасиеттер: зеректік, 

өз бетімен өсу, даму, біліктілік, білімділік. Сондықтан мұғалім дарынды балалармен 

жұмыс істеуге дайын болу керек, ол өз білімін, тәжірибесін беріп қоймай, жан-жақты 

болуға оқушыны икемдеу керек. Тіпті керек жерде мұғалім өз көзқарасын өзгертіп, 

дарынды оқушымен қарым-қатынас жасаудың жаңа түрлерін іздестіруі керек. Мұнын бәрі 

мұғалімнің жеке қасиеттерінен басқа, кәсіптік өсуін керек етеді. Яғни, әдістемелік 

жұмыстың жаңа түрлерін іздеуге мәжбүр етеді. Дарындылықтың өз табиғатына тән 

ерекшеліктері болады. Ғалымдар дарындылықтың туа біткен, сондай-ақ жүре пайда 
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болатын сипаты жөніндегі көзқарасты қуаттайды [1]. 

Мамандардың пікірі бойынша дарынды балаларға арналған оқу бағдарламалары 

орта қабілеті бар балаларға арналған бағдарламадан өзгеше болуға тиісті. Сонымен қатар, 

бұл өзгешелік оқытылатын материалдар көлемінің үлкендігі мен немесе білім-біліктілік 

процестің жоғары темпінен аңықталмайды. Дарынды балалар әлемнің ерекше бөлігін 

құрайды, сондықтан оларға өзгеше оқыту процесі қажет екендігін ескерген дұрыс. 

Көбінесе дарынды балалар өзіндік қабілеттері мен диапазондары және жеке мінездері бір-

біріне ұқсамайды. Бағдарламада танымдық процестердің дамуы және таңдалынып 

алынған жұмыс стилінің кейбір дағдылары арасындағы айырмашылықтар ескеріледі. 

Дегенмен дарынды балалардың кейбір ортақ қасиеттері де бар, сондықтан оқу 

бағдарламаларында осы жағдайлар ескерілуге тиіс. Ортақ қасиеттерге, ерекшеліктерге 

мыналар жатады: 

- Принциптің, түсініктің жағдайдағы мағынасын тез қабылдау қасиеті. Бұл 

ерекшелік пысықтауға арналған материалдың және тақырыптың кеңдігін талап етеді; 

- Проблеманың ұтымды жағынан көңіл бөлу және оларды шешуге ұмтылу 

қажеттігі. Дәстүрлі оқытуда бұл қажеттілік сирек қанағаттандырылады, оған арнайы оқу 

бағдарламаларында өзіндік жұмыстар, ашық типтегі тапсырмалар, қажетті танымдық 

қабілеттерін дамыту арқылы жүзеге асыру қажет; 

- Түсініктерді ескеру, талдау және ұсыну қабілеті арнайы оқу бағдарламаларында 

жоғары танымдық процестердің мақсатты түрде дамуы, бұл қабілеттерді сапалы жаңа 

деңгейге көтерді және белгілі жағдайдың шексіз қайталануынан сақтайды; 

- Өз замандастарына ұқсас еместігін түсінуден туған мазасыздық, қобалжу [2]. 

Оқу бағдарламасына аффектілік компоненттің кіруі балаға өзін және басқаларды 

түсінуге мүмкіндік береді, өзінің ойларын ашық көрсетуге, сонымен қатар өзін және 

басқаларды қабылдауға үйретеді. 

Дарынды балаларды оқытудың әртүрлі формада іске асатын сан түрлі 

стратегиялары бар. Бұл үшін арнайы бағдарламалар жасалынады. Дарынды балаларды 

оқытудың негізгі бағыттарына темппен байытуды, толықтыруды жылдамдату жатады [3]. 

Оқу-тәрбие үрдісіне қабілет, білім, дағды, ептілік сияқты психологиялық 

ұғымдарды өз мәнінде түсіне алмау мұғалімдерді педагогикалық қателерге ұшыратуы 

мүмкін. Мұғалім оқушы өзгешеліктеріне зер сала білуі керек. Мұғалімнің жеке бір 

шығармашылық табысы болса тіпті жақсы. Мысалы: орындаушылық, сурет өнері немесе 

музыкадан [2]. 

Бала әрекетіндегі, қимылындағы саналы күштерді ақырын, нәзік түрде шақырып, 

оятып отыру керек. Мысалы: ол сурет салып отырғанда, бояумен жұмыс істегенде, 

баланың санасын оятатын мақсат қоя білген жөн. Қызыл түспен басымырақ сурет 

салынса, көгілдір түспен не салар едің деген сияқты сұрақтар қойып, жетелеген жөн. 

Дарынды оқушымен жұмыс істейтін әрбір мұғалімнің көкейінде мынадай сан қилы 

сұрақтар тұрары сөзсіз. «Дарындылық, данышпандық, қабілеттілік дегеніміз не?», 

«Дарындылықтың пайда болу негізінде қандай себеп жатыр: қоршаған орта ма, 

тұқымқуалаушылық па, әлде тәрбие ме?», «Оқушы дарындылығын, оның әлеуметтік 

қабілетін қалай аңықтауға болады?», «Дарындылықты аңықтайтын психодиагностикалық 

әдістемелердің қайсысы нәтижелірек, қайсысы тиімдірек?», «Неліктен кейбір адамдардың 

(Паскаль, Моцарт, Гаус, Гете; Архимед, т.с.с.) қабілеті ерте жасында байқалады, ал тағы 

басқа біреулердікі (Ньютон, Гегель, Дарвин, Менделеев, Декарт, т.с.с.) ересек жаста пайда 

болады?». Осы сұрақтарға талмай жауап іздеп және соны таба білген мұғалім ғана 

дарынды оқушымен нәтижелі жұмыс жасай алмақ [3]. 

Оқушы дарындылығының дамуы, қабілетінің ашылуы көбіне мұғалімнің кәсіби 

біліктілігіне және оның тұлғалық қасиетіне байланысты екені айдан анық. 

Көбіне «Дарынды оқушы - бұл жақсы оқитын оқушы» деген пікір қалыптасқан. 

Белгілі ағылшын психологы П. Торранстың зерттеулері бұл пікірдің мұғалімдер арасында 

да жиі кездесетінін анықтады. Оларға оқуда қиыншылық туғызбайтын, тәртіпті, 
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ұйымшыл, білімді, тұрақты, ұғымтал, өз ойын нақты және түсінікті жеткізе алатын 

оқушылар көбірек ұнайды. Ал қисынсыз сұрақтар қоятын, өз жұмысымен ғана 

айналысатын, тәуелсіз, көбіне түсінбеушілік туғызатын, қияли, әр нәрсеге көзқарасы 

бөлек оқушылар ұнамайды. П.Торранстың зерттеулері нақ осы қасиеттер оқушының 

шығармашылық дарындылығын көрсететінін және оның нашар оқитын оқушылардың 

арасында да аз емес екендігін айқындаған. Сондықтан мұғалімдер осы зерттеудің 

нәтижесін есте ұстағандары жөн [3]. 

Дарынды оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты- олардың шығармашылық жұмыста 

өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. Ал мақсатқа жету оқу 

бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушының танымдық белсенділігін дамыту арқылы 

жүзеге асады. 

Қабілет деген не? Қабілет – іс-әрекеттің белгілі бір түрін ойдағыдай, нәтижелі етіп 

орындауда көрінетін адамның жеке қасиеті. Қабілеттің ойдағыдай дамуы үшін адамда 

тиісті білім жүйесі икемдік пен дағды болуы керек. Қабілеттің дамуында адамның 

туыстан берілетін анатомиялық-физиологиялық белгісі ерекше орын алады. Іс-әрекетті 

шығармашылықпен орындау мүмкіншілігін қамтамасыз ететін қабілеттің жоғарғы түрін 

дарындылық деп атайды [4]. 

Қабілеттілік - адамның өз бейімділігі арқылы, шығармашылықпен жұмыс істеу 

арқылы қалыптасатын қасиет. Қабілеттің дамуының табиғи негізін құрайтын 

нышандардың жинағы-дарындылық [4]. 

Баланың дарындылығы, оның жоғарғы жүйке саласының туа біткен қасиетімен 

тығыз байланысты. Балаға белгілі бір жұмысты ойдағыдай атқару мүмкіншілігін 

қамтамасыз ететін қабілеттердің ерекше қиысу қызметтің сол саласында талант деп 

атайды. 

Сонымен талантты адам дегеніміз білікті шығармашылықпен жұмыс жасайтын 

адам. Дарынды балаларды іздеу, оларды оқыту мен тәрбиелеу қоғам үшін бүгінгі күні өте 

қажет, себебі дарынды бала басқаға қарағанда көп пайда әкеледі. Әрбір талантты адам 

еңбекке бейім, ол шығармашалық тапқырлықпен жігерлі еңбек етеді. 

Психологтардың пайымдауынша, қабілетсіз ұстаз болғанмен қабілетсіз шәкірт 

болмайды. Бұл пікірді орыстың заңғар жазушысы, ұлы ойшылы Лев Толстойдың «Барлық 

мүмкіндіктер балалардың бойында» деген даналық сөзі де тереңдете түскендей. Демек, біз 

ұстаздар, сол ашылмай жатқан мол мүмкіндікті дер кезінде аша, дұрыс жолға бағыттай 

білуіміз керек. Бұл бәрімізден де аса үлкен жауапкершілікті, сезімталдықты, 

ыждағаттылықты талап етері сөзсіз [3]. 
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Аннотация 

В данной статье указывается на роль отца в формировании духовно-нравственого развития 

ребенка. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада баланың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруда отбасындағы әкенің атқаратын 

әрекеттері негізгі фактор болып саналатыны жайлы қарастырылған. 

 

Annotiation 

In this article is stated the role of father in formation the spiritual and moral development of the child. 

 

Еліміз егемендік алып, дербес мемлекет ретіндегі даму 

қоғамның болашақ ұрпақтарын ұлттық дербес ерекшеліктермен 

тәрбиелеуді қажет етеді. Бүгінгі таңда толық емес отбасыларында 

өскен балалар өте қамкөңіл, тез ренжігіш, күйгелек мінезді болып 

өсіп келеді. Аналық мейірімді қатты аңсайды. Ондай бала көңіліне 

ұнамағанды істемейді, қоғамдық пайдалы еңбектен бас тартуға 

әрекет жасайды. Баланың мінез ерекшеліктеріндегі мұндай 

кемшіліктер отбасы тәрбиесінде көптеп кездесуде [1]. 

Отбасы тәрбиесінде Отанымыздың демократиялық 

құрылымға бет бұрған алғашқы, өтпелі кезеңінде, қазіргі кездегі ата-

ана баланы патриотизмге тәрбиелеу ісінің бәсендігінің куәсі болдық. Сонымен бірге, 

еңбек тәрбиесіне көңіл бөлмеген жанұяларда бала бос уақытын көптеген жағдайда әр 

түрлі қызықтар қуумен өткізеді. Ол жастардың азғындауына апарып соғатын бірден-бір 

нақты жағдай болып отыр. 

Жалпы отбасындағы әке тәрбиесіне келсек, бүгінгі таңдағы әке түрлі себептерге 

байланысты өзінің отбасындағы патриархалды күшін жоғалтқан. Сонымен бірге, балада 

әке тәрбиесі жетіспейтін отбасы кездесуде [2]. 

Отбасы берекесі, ондағы «ахуал» оның мүшелерінің барлығына әрдайым әсер етеді. 

Сондықтан да ата-бабаларымыз отбасын құруда әдеп сақтап, берекесін кетірмеуге өте 

ұқыптылықпен қараған. Қазақтың ұлы ақыны Абай да отбасындағы баланы тәрбиелеуде 

ата-аналар тарапынан жол берілетін кемшіліктерді ескерте отырып, отбасы тәрбиесін 

ұйымдастыруда кеңестер береді. Нақтырақ айтатын болсақ, Абай өзінің 10-сөзінде: «Әуелі 

балаңды өзің алдайсың: әне, оны берем, міне, мұны берем деп, баста балаңды алдағаныңа 

мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің?» деп балаларына теріс тәрбие 
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беретін ата-аналарды сынайды [3]. 

Бүгінгі отбасы елдің болашақ азаматының тұлғалық қасиеттерін қалыптастыратын 

қоғамның ең маңызды институты екендігін ешкім жоққа шығара алмайды. Себебі, бүгінгі 

отбасының табысты болғаны, әлеуметтік-экономикалық, моральдық-психологиялық 

жағдайының жақсаруы ұлт пен мемлекеттің болашағына елеулі әсер етеді. 

Елбасының жыл сайынғы халыққа Жолдауында әр қазақстандық отбасының әл-

ауқатын жақсартуға, қазақстандықтардың өмір сапасын арттыруға бағытталған іс-шаралар 

міндеттелді. Жаңа жұмыс орындары ашылып, шағын қалалар дамып жатса, халыққа 

қызмет көрсету жақсарып, тұрғын үй мәселесі шешіліп жатса, бұл игі істер отбасылардың 

бай, қуатты болуына ықпал ететіні анық. 

Отбасы мәселелеріне, оның мәртебесінің өсуіне және қоғамдағы рөлінің ұлғаюына 

деген көзқарастың жақсаруы қазақстандық отбасының мәртебесі өскендігін білдіреді. 

Отбасы арқылы бала туу санын арттыру, отбасы мүшелерінің денсаулығын жақсарту, жас 

ұрпақты тәрбиелеу мәселелерін шешуге болады. Сонымен қатар, еліміздің әр өңірінде 

отбасы және неке институтын нығайтуға бағытталған игі істердің мол тәжірибесі бар 

екендігін айтып өту керек. Бұл бағытта Жамбыл облысында кең ауқымды жұмыстардың 

озық тәжірибесі бар. Онда бала тәрбиесіндегі маңызды фактордың бірі ретінде мектеп 

жасындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған іс-шаралардың Ақсақалдар алқасы 

арқылы өткізілуінің маңызы зор.  

Алматы облысында құрылған Әжелер комитетінің де жас ұрпаққа берер өнегесі 

мен ұлағатты істері көп. Білімпаздық пен отаншылдық та, мейірімділік пен ата дәстүрге 

адалдық та әже берген тәрбиеден бастау алатынын бәріміз де білеміз. Сондықтан әжелер 

комитеті барлық облыста құрылса, нұр үстіне нұр болар еді. 

Алматы қаласында «Алтын арқау» мәдени-этнографиялық қоғамдық бірлестігі де 

үлкен жұмыс атқаруда. Ал Қызылорда облысында оқушылар арасында «Әкең саған 

қаншалықты жиі көңіл бөледі?» деген сауалдамаға жүргізілген зерттеулер, тұрақты түрде 

«Менің әкем» атты фотокөрме ұйымдастыру, әкелер туралы арнайы сайт ашу жұмыстары 

қолға алынған. 

Қостанай қаласында жұмыс атқарып жатқан «Әкелер мектебінің» қоғамның қазіргі 

заманға сай жастарға арналған жұмыс тәсілдерінің, Петропавл қаласының неке және 

отбасын нығайтудағы БАҚ жұмыс тәжірибесінің өзіндік іс-тәжірибесін атап өту қажет. 

Ұлттық комиссиясының мүшелері жастарға рухани-адамгершілік тәрбие беру 

мақсатында ұйымдастырылған түрлі іс-шараларға қатысуды дәстүрге айналдырған. 

Отбасы мен некеге қатысты өзекті мәселелерді талқылау үшін әрдайым халықпен 

жүздесіп, ой-пікірлерді ортаға салып, тиісті органдармен бірлесіп жұмыс істеуде. 

Неке мен отбасының мәртебесін көтеру және насихаттау мақсатында Ұлттық 

комиссия үш жыл бұрын «Сезон» журналының тұрмыстағы әйелдер арасында «Қазақстан 

миссисі» конкурсын өткізу жөніндегі бастамасын қолдауды ұйғарған еді. Бұл мүлде 

кездейсоқ емес: жобаның мақсаты – неке мен отбасының құндылықтарын көтеруді, бала 

тәрбиесіндегі ата-аналардың рөлін күшейтуді, әйелдердің қоғамдағы жағдайын 

жақсартуды көздейді. Бүгінгі таңда бұл конкурстар өміріміздің ажырамас бір бөлігіне 

айналып, отбасы беделінің артуына және отбасылық-некелік қатынастар институтының 

нығаюына өз үлесін қосуда. 

Қазіргі кезде отбасы мен некенің тазалығын сақтаудың халықтық озық тәжірибесін 

зерделеу, халық арасында және ең алдымен жастардың ортасында дәстүрлі отбасын 

қалыптастырудағы ұлттық құндылықтарды насихаттау жұмыстарын кеңінен 

ұйымдастыру; балабақша мен мектептерде салт-дәстүрді, отбасылық құндылықтарды 

насихаттайтын арнайы сабақтарды оқу кестесіне енгізу керек деп санаймын. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада өзін-өзі тану пәнінің маңыздылығы туралы қарастырылған. 

 

Аннотация 

В этой статье рассматривается актуальность предмета «Самопознание». 

 

Annotation 

In this article is considered the actuality of the subject of “Self-knowledge”. 

 

Адам баласының дүние есігін ашысымен жан-жағындағы заттар мен тіршілік 

иелерін танып білуге құмартатыны – табиғи құбылыс. Баланы қоршаған ортаны дұрыс 

қабылдауынан, дұрыс қарым-қатынасынан өзін-өзі тану басталады. «Өзін-өзі тану» 

идеясы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі тарапынан қолдау тауып, 

2002 жылдан бастап мемлекеттік эксперименттік білім беру жобасы ретінде қабылданды. 

«Өзін-өзі тану» бағдарламасы барлық оқу орындарында ұзақ уақыт тәжірибелік 

сараптаудан өткізілді. Осылайша «Өзін-өзі тану» пәні барлық оқу мекемелеріне үздіксіз 

білім беру жүйесіне жан-жақты дайындықпен келді. 

Білім берудің жаңарған мазмұны жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде 

адамның үйлесімді дамуы мен шығармашылық мүмкіндіктерін мейлінше ашуға 

көмектесетін болуы қажет. Осыған байланысты «Өзін-өзі тану» пәнін меңгерудің 

маңыздылылығы артады. Өзін-өзі тану – адам мәнінің аса маңызды көрінісі болып 

табылады [1,3]. Адам іс-әрекеті, сезімі мен ойлау ерекшеліктері, оның өмір сүріп отырған 

қоғамдық тарихи жағдайларына тәуелді болады. Қоғам дамуының белгілі сатысында 

педагогикалық, философиялық ой-пікірлер пайда болып қалыптаса бастайды. Бастауыш 

сынып оқушысы мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап, қиын да қызық өмірге 

енеді. Бірте-бірте ол қарым-қатынас әліппесін игереді. 

«Бөбек» балалар қорының президенті С.А. Назарбаева: «Біздер, қандай ата-ана 

болсақ та, балаларымыздың әрқайсысы қабілетті, тапқыр, талантты, басқа балалардан 

кем емес, керісінше, артық болғанын армандаймыз. Алайда қымбатты достар, біз 

алдымен бұл жайында емес, біздің балаларымыздың жақсы адам болғаны туралы 

армандауымыз керек деп ойлаймын» - деген. Қоғамдағы рухани құндылықтардың 

табиғаты, мәні және атқаратын қызметтері туралы жан – жақты зерттелудің адамгершілік 

пен руханилық мәселесімен тікелей байланысты қарастырылып, осы кезге дейін күн 

тәртібінен түспеуі жеке тұлғаны рухани-адамгершілікке оқытудың аса қажеттілігін 
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байқатады. Адамзат дамуының қай кезеңінде болмасын жасөспірімдер тәрбиесінің 

тиімділігін және білімдерін арттыру үшін көптеген жұмыстар атқарылуда. Бұл атқарылған 

жұмыстар әр мемлекеттің экономикалық, мәдени қажеттіліктеріне сай жүргізіледі. 

Адамзат баласы өз ұрпағын оқыту, тәрбиелеудегі озық, тиімді ізденістерін, тәжірибелерін 

жалғастырып, тың жолдар іздеу, оқытудың озық үлгілерін жаңашылдықпен дамыту 

жалғасын таба бермек. Әрбір өмірге келген жаңалық, бұрын өмірде қолданып келе жатқан 

жаңалықтан бастау алып, негізделеді. Жеке тұлғаның рухани – адамгершілігін дамыта 

оқытуға арналған әдіс – тәсілдер қолдануда А. Байтұрсыновтың: «Қай әдіс жақсы?» деген 

еңбегіндегі: «Әр әдіс өз орнында жақсы. Әдіс кезекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің 

жақсы - жаман болмағы жұмсалатын орнынан қажеттілігіне қарай» - деген қағидасын 

басшылыққа алған жөн. 

«Өзін-өзі тану» пәні бүгінгі заман талабынан туындап отыр. Қазіргі кезеңнің ең 

басты қажеттілігі адамдар арасындағы сыйластық, бірін-бірі қадірлеу, бірін-бірі құрметтей 

білу мен бағалай алуы, яғни адамдардың өзін-өзі, қоршаған ортаны, әлемді тани білуі. 

Сондықтан да оқу-тәрбие үрдісіне еніп отырған «Өзін-өзі тану» пәнінің әлеуметтік-рухани 

өмірде алатын орны ерекше. Қазіргі таңда қоғам дамуында біздің күнделікті тіршілігімізде 

сүйіспеншілік пен ізгілік, мейірімділік пен қайырымдылық, шыдамдылық пен имандылық, 

адалдық пен ибалық сынды асыл қасиеттер өте қажет-ақ. Білім берудің ең негізгі кіндік 

мәселесі – адамды жан-жақты етіп тұлғаландыру мен жетілдіре өсіріп өркендету. 

Өзін-өзі тану пәні әр адамның өмірде жеке тұлға ретінде сезінуіне ықпал етіп, 

өзінің әлеуметтік рөлі мен өмірлік мұратының мәнін ұғынуына, қоғамға қызмет ету 

әлеуетін көтеруге және әрбір адамның өзіндік ішкі мүмкіндіктерін толық пайдалана білуге 

үйрету болып табылады. Тәуелсіз елімізде болып жатқан түбірлі жаңартулар туған 

тіліміздің мемлекеттік мәртебеге ие болуы мектеп, оның мұғалімі, жалпы білім беру 

жүйесіне де игі әсерін тигізіп, білім мазмұнын, оқыту әдістемесін жетілдіру, бүкіл білім 

беру жүйесін қайта құру, ол үшін педагогикалық жаңаша ойлау, тың ізденістерге жол ашу 

сияқты өзекті мәселелерді алға тартты. 

Тәрбие ісі адамзаттың бүкіл даму тарихымен қатар жүріп келеді. Ұлы ойшыл, 

кемеңгер әл-Фараби тағылымына жүгінсек: «Адамдар бақытты болуы үшін біріне бірі 

көмектесіп отыру мақсатымен бірлескен қала ізгі қала болады. Халық бақытқа жету 

үшін өзара көмектесіп отырған қоғам да ізгі қоғам болады. Халықтың бәрі бақытқа 

жету жолында біріне бірі көмектесіп тұратын халық ізгі халық болады. Сол сияқты, 

халықтардың бәрі бақытқа ұмтылып, біріне бірі көмектесіп отырса, бүкіл жер жүзі ізгі 

болар еді» - деген пікірі бүгінгі өз дамуында Еуразиялық бағытты таңдап, әрі әлемдік 

стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге талпыныс жасап 

отырған қазақ халқы үшін басты ұстанатын қағида болуы тиіс. Осы арқылы дамытады 

және адамның дамуына басшылық жасалады. Жаңа білім стандарттары мен бағдарламалар 

негізінде валеология, экология негіздері, өзін-өзі тану, құқық негіздері, мәдениеттану 

сияқты жаңа пәндерге арналған оқулықтар жазылып, оқытыла бастады.Мектеп жасындағы 

бастауыш сынып оқушыларын жан-жақты жетілген азамат етіп өсіп тәрбиелеу үшін, 

тәрбиенің негізгі ұстанымдарын жақсы білуі және оны күнделікті оқу – тәрбие ісінде 

үнемі басшылыққа алуы қажет деп ойлаймын. Әрбір оқушының өзін - өзі тануы жалпы 

адамзаттық құндылықтарды қалыптастыруға ықпалы зор. 

Егеменді Қазақстанда мәңгілік мәселе – өзін-өзі тану білім беру бағдарламасы 

бойынша жаңа мәнге ие болды. Ол Қазақстан Республикасының Бірінші Ханымы Сара 

Алпысқызының бастамасымен жүзеге асырылып отыр. Өзін – өзі танудың философиялық 

негізін алғаш рет А.Н. Нысанбаев пен Г.Г. Соловьева қалады. Олар «Өзін- өзі тану» 

пәнінің тұжырымдамаларының бір нұсқасын ұсынды. Бұл ғалымдардың пікірінше, «Өзін 

– өзі тану» пәнінің мақсаты – рухани сауатты адам, өзінің ұлттық әлем бейнесін сақтай 

және дамыта отырып, жаһандану дәуірінде өмір сүруге және бақытты болуға қабілетті, 

қоршаған ортаны қорғай алатын, өмір салты өзгеше адамадарды сыйлай білетін, түрлі 

мәдениет пен өмір тәжірибелерін құрметтейтін планета азаматын қалыптастыру. 
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«Өзін-өзі тану» пәні жоғарыда біз айтқан адами асыл қасиеттерге жетелейтін, 

олардың таным деңгейіне әсерлі ықпал етіп, адамның қымбат та, жұмбақ нәрсесі – ішкі 

рухани дүниесін байытатын аса құнды дүние. Адам тағдыры, оның өзін – өзі тануы мен 

өзіндік сана – сезімі мәселелері қазақтың философиясы мен халықтық дүниетанымының 

өзегі болып табылады. Бұған ұзақ уақыт бойы қазақтардың энциклопедиясы, білім мен 

тәжірибе қазынасы және халықтың көңіл күйі мен арман-мүддесін білдіретін маңызды 

құралы болған фольклорында жүзеге асқан ғасырлар бойғы халық даналығы куә. 

Қазақтың мақал -мәтелдері – ойдың асыл маржандары – адамгершілік-этикалық идеяларға 

толы. Халықтық мақал -мәтелдердің тақырыбы кең, өмірдің барлық қырларын қамтиды [2, 

33].Онда адамның тіршілік ету мәселелері маңызды орын алады. Қазақы дүниетанымға 

ұғымның іргелі және құбылмалы, мәңгілік және ауыспалы диалектіліктері тән. «Өзін-өзі» 

тану» курсы қазіргі таңда ғылыми жаңа бағыт болып табылады. Оның стратегиялық 

бағдары, тұлға болып қалыптасуы, дүние жүзілік көзқарасын кеңейту, әлеуметтік – 

экономикалық тапсырмаларды, күнделікті өмірдегі көкейкесті мәселелерді шешу, қарым-

қатынас жасауға тағы басқа бағытталған. 

Бастауыш сынып оқулықтардағы білім мазмұнында жалпыадамзаттық және ұлттық 

құндылықтар басшылыққа алынып, оқу материалы жүйеленіп төрт тарау бойынша 

берілген: атап айтсақ, «Өзін-өзі тану» бақыты», «Адами қарым-қатынасқа үйренейік», 

«Адам болам десеңіз», «Әсемдік әлемінде». Оқулықта халқымыздың рухани мұралары: 

аңыз-әңгімелер, мақал-мәтелдер, шешендік сөздер, сол сияқты қазақ ойшылдарының: атап 

айтсақ, Абай, Шәкәрім, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, І. Есенберлин, М. Мақатаев, М. 

Шаханов, Қ. Мырзалиев, Т. Молдағалиев т.б. танымдық шығармалары енгізілген. Пән 

бойынша білім беруді ұйымдастырудың төмендегідей бірқатар әдістемелік тәсілдері 

(шаттық шеңбері, тыныштық сәті, өзіммен - өзім, сабақтың дәйексөзі, шығармашылық 

жұмыс, бейнематериалдар көру, сахналау, жүректен-жүрекке» болашақ ұрпақтың жан-

жақты ашылуына, өзін тануына мүмкіндік туғызады. Сабак дәстүрлі емес түрде өткізіледі, 

мұнда әртүрлі тренингтер, медитация, релаксация, таным ойындары, бейне таспаларды 

талдау, жағдайларды модельдеу, пікір алмасу, рөлдік ойындар және т.б.интерактивті 

әдістерді жүргізеді. Сабақтың тағы бір ерекшелігі, мұғалімнің позициясы оқушылардың 

позитивті көзқарасын тудыру. Сабаққа баға қойылмайды, емтихан жоқ. «Өзін-өзі тану» 

пәні мемлекетіміздің ертеңгі азаматтары болатын, бүгінгі жас жеткіншектерге рухани-

адамгершілік тұрғыдан бағыт-бағдар беру міндетін атқарады. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме нравственно-правовой социализации молодежи. Автор анализирует 

данную проблему через призму современных теоретических подходов и воспитательных практик. 

Ключевые слова: социализация молодежи, нравственно-правовое воспитание, основы нравственно-

правовой социализации личности. 

 

Annotation 

The article is devoted to a problem of youth moral and juridical socialization. This issue is determined by 

the prism of actual theoretical approaches and educational practices. 

Key-words: youth socialization, moral and juridical education, a basis of personal moral and juridical so-

cialization. 

 

Молодежь всегда была особой социально-демографической группой общества, 

занимающей специфическую позицию в процессе воспроизводства социальной 

структуры. На сегодняшний день казахстанская молодежь является одной из наиболее 

крупных социальных групп в социально-демографической структуре общества. По 

данным Агентства Республики Казахстан по статистике по состоянию на 1 января 2012 

года общая численность молодежи в Казахстане составляла 4 436 210 человек – 27% от 

общей численности населения страны. По сравнению со статистикой 1999 года (3 872 566 

человек) удельный вес молодежи в демографическом составе населения Республики 

Казахстан существенно увеличился. Только за последние два года численность молодежи 

увеличилась почти на 150 тысяч человек [1]. 

Демографический фактор наравне с социально-экономическими и политическими 

трансформациями вносит свои коррективы в процесс первичной социализации молодого 

поколения. Произошла резкая дифференциация доходов семей: обнищание их 

большинства, не сумевшего приспособиться к рыночным условиям, и обогащение 

меньшинства, выработавших четкие защитные реакции и механизмы жизненного успеха. 

В этих условиях, как показывают наши исследования последних лет, ценность семьи 

представлена в молодежном сознании достаточно представительно. Большинство 

респондентов в возрасте до 20 лет оценивают семью и родителей как личностно значимых 

агентов социализации, что несколько дисгармонирует с масштабами социальной 

дезадаптации молодежи в Казахстане. 

Вследствие социально-экономического неблагополучия, бедности, постоянной 

занятости родителей усиливается внутрисемейная конфликтность и неблагоприятный 

психологический климат, снижающие воспитательный потенциал семьи как важнейшего 

института социализации. Но независимо от социально-экономического статуса семьи 

углубляется дезорганизация жизни семей, нарастает отчужденность между поколениями, 

разрушаются социально одобряемые нравственно-этические нормы и традиции семейного 
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уклада. 

Процесс социализации имеет нравственную и правовую стороны. Они являются 

частью общего процесса социализации. В ходе нравственной социализации человек 

усваивает, выработанные обществом, общепринятые моральные нормы и ценности, 

регулирующие отношения в обществе и между людьми. Понятие правовой социализации 

уже нравственной, в её ходе усваиваются только правовые нормы. Правовые нормы 

регулируют далеко не весь спектр общественных отношений, а только наиболее значимые 

для общества. В правовую социализацию входит усвоение необходимого объёма 

правовых знаний, правовых требований, определяющих правовое сознание. В её ходе 

формируется отношение к праву и готовность к правомерному поведению. 

В связи с тем, что как нравственная, так и правовая социализации оказывают 

влияние на формирование законопослушного поведения, их воздействие на формирование 

личности можно рассматривать совместно как нравственно-правовую социализацию. 

В процесс нравственно-правовой социализации входят: 

1. Нравственно-правовое познание. Под ним понимается ознакомление с 

нравственно-правовой информацией: собственно нравственными и правовым нормами; 

отношение к этим нормам со стороны государства, общества, социальных групп и 

отдельных лиц, их одобрение или неодобрение нравственно-правовых норм; а также то, 

какие модели поведения одобряются или не одобряются правом и последствиями выбора 

тех или иных моделей поведения. 

Нравственно-правовая информация рассчитана на то, что индивид будет 

руководствоваться ею в числе других факторов при принятии решения о совершении или 

несовершении каких-либо действий, т.к. трудно рассчитывать на соблюдение как 

нравственных, так правовых норм от лиц, которые они не знают, и соответственно не 

могут соблюдать. Однако само знание нравственно-правовых норм не гарантирует 

правового поведения, оно возможно только после прохождения второй стадии процесса 

нравственно-правовой социализации. 

2. Стадии переработки полученной информации и выработки на её основе 

собственного отношения к нравственно-правовым нормам, последствиям их 

несоблюдения и выбор в соответствии с этим наиболее вероятных вариантов поведения в 

той или иной нравственно-правовой ситуации. 

Конечным результатом нравственно-правовой социализации является появление и 

развитие нравственно-правового сознания. Под нравственно-правовым сознанием 

понимается сфера общественного, группового и индивидуального сознания, отражающая 

нравственно-правовую действительность в форме нравственно-правовых знаний, 

оценочных отношений к нравственно-правовым нормам и практике их применения и 

ценностных ориентации, регулирующих человеческое поведение в юридически значимых 

ситуациях. Именно нравственно-правовое сознание и определяет правомерное поведение 

человека. 

К нравственно-правовому сознанию личности относится положительное и 

отрицательное оценочное отношение личности к следующим позициям: 

1) оценочные отношения к нравственно-правовым принципам, институтам и 

нормам; 

2) оценочные отношения к правонарушениям, т.е. к посягательствам на 

охраняемые правом ценности; 

3) оценочное отношение к правоохранительным органам и их деятельности; 

4) оценочное отношение к своему поведению (самооценка).  

Первые три группы оценочных отношений формируются под воздействием 

институтов (проводников) нравственно-правовой социализации, а четвёртая группа в 

значительной степени формируется уже под воздействием первых трех. Влияние 

различных институтов социализации на формирование личности очень неравнозначно по 

объёму (количеству затрачиваемого времени) и силе (качеству) оказываемого 
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воздействия, как в целом, так и на определённых возрастных этапах. 

Среди перечисленных институтов, как факторов оказывающих наибольшее 

влияние, в научной литературе чаще других выделяются семья и школа. А.С. Макаренко 

писал: «Воспитывают все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего – люди. 

Из них на первом месте родители и педагоги» [2, с.65]. По объёму оказываемого 

воздействия на формирование личности несовершеннолетнего ребенка семья стоит на 

первом месте. По данным российских исследователей, с момента рождения и до 

окончания школы несовершеннолетний находится в контакте с родителями около 22 тыс. 

часов. Это время затрачивается очень неравномерно, большее всего времени родители 

затрачивают на воспитание ребенка в младенчестве и раннем детстве, когда за ним 

необходим постоянный физический уход и контроль. Затем одновременно с всё большим 

взрослением ребенка затраты времени на воспитание сокращаются, в то время, как 

процесс нравственно-правовой социализации не сокращается, а наоборот набирает силу. 

По данным И.С. Левшиной, доходит до того, что родители занимаются воспитанием детей 

(общение, совместные дела, помощь в домашних заданиях) около 18 -20 минут в день или 

9 часов в месяц (не считая отпуска и выходных дней). В результате городские работающие 

женщины затрачивают на воспитание детей в 12 раз меньше времени, чем на домашний 

труд [3]. 

Во все времена состояние преступности среди молодежи являлось неотъемлемым 

элементом нравственно-правовой характеристики общества. Среди острых проблем 

современности, стоящих перед казахстанским обществом при реализации 

государственной молодежной политики, назвается криминализация молодежной среды 

(50% общего числа лиц, совершивших преступления, составляют молодые люди в 

возрасте 14-30 лет).  

В сложившейся ситуации особо обостряется проблема нравственно-правового 

воспитания молодежи, требующая от педагога глубоких знаний его теоретико-

методических основ, а также высокого уровня нравственно-правовой культуры. 

Совершенно очевидно, что в современных условиях молодежи не хватает: 

 правовой и нравственной готовности жить и трудиться в новых для них 

условиях; 

 инструментальных знаний, качеств характера и навыков, позволяющих достойно 

выходить из сложных ситуаций, в которые ставит их жизнь; 

 духовных установок и моральных принципов, оберегающих личность от 

неверного решения, деградации. 

Одна из ведущих задач нравственно-правового воспитания – формирование таких 

волевых качеств молодого человека, которые способны удержать его на правильных 

позициях, а именно: целеустремленности, т.е. умения выбирать общественно полезные 

цели и достигать их; самостоятельности, способности мотивировать свои поступки и 

принимать решения, противостоящие негативным влияниям и воздействию ситуаций, 

исходя из внутренних убеждений, поступать в соответствии с общегосударственными 

интересами, закрепленными в системе социальных норм.  

Взаимодействие нравственного и правового воспитания раскрывается, по мнению 

многих ученых, в нескольких подходах, которые не только не отрицают, но и взаимно 

дополняют друг друга. Суть первого из них состоит в первичности нравственного 

воспитания по отношению к правовому (Богданова О.С, Бодырев Н.И., Бондаревская Е.В. 

и др.). Именно в такой последовательности обнаруживается принципиальная 

закономерность: чем выше уровень нравственного осознания формирующейся личностью 

различных общественных отношений, тем выше и уровень мотивации к необходимости 

реализации, как нравственного долга, так и юридических прав и обязанностей [4-6]. 

Во втором случае, как нравственное, так и правовое воспитание в равных 

соотношениях, ориентируют на поддержание адекватного интересам общества 

взаимоотношений между субъектами, а также допустимых возможностей 
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самореализации воспитанника в общественно значимых видах деятельности (Обухов В.Н., 

Саркисова Э.А., Чередниченко А.Ф., и др.) [7]. 

Третий, – обусловлен собственно этическим подходом к исходному понятию права 

(Кузнецов Г.А., Татаринцева Е.В., Шапиева О.Г.и др.). Этот подход обращает внимание не 

только на изучение мотивов правомерного поведения личности, но и требует 

актуализации и осмысления целей, основных путей и наиболее эффективной системы 

практических действий в нравственно-правовых отношениях. Вместе с тем, присущее им 

различие, акцентирует внимание на необходимость осознания личностью как 

нравственных, так и правовых требований, соответствующих им способов поведения и 

поступков в нравственно-правовой сфере [8-10]. 

Как взаимосвязь, так и различие нравственного и правового воспитания 

свидетельствуют о целостном нравственно-правовом подходе к воспитанию личности. 

Так, например, Г.А. Кузнецов определяет данный процесс как «целенаправленное 

усвоение обучающимися этических и правовых знаний, интериоризация их в личные 

убеждения и формирование на их основе ответственного отношения к субъективным 

поступкам и поведению, развитию объективной потребности следовать принципам 

нравственности и права» [8, с.82]. 

Следовательно, задача нравственно-правового воспитания состоит в том, чтобы 

достичь такого уровня правосознания, когда каждый соблюдал бы правовые нормы 

исключительно в силу внутренней потребности, собственных нравственных убеждений, а 

не под страхом принуждения [11]. 

Взаимообусловленность и взаимозависимость нравственного и правового 

воспитания предполагает необходимость осознания личностью ценностно-правовой 

ориентации общества, выявление на этой основе нравственного содержания и сущностной 

природы правовых норм и правоприменительной деятельности, взаимосвязи 

нравственного и правового сознания, которые рассматриваются отдельно. 

Воспитательная работа является важнейшим компонентом процесса социализации 

личности, его основной составляющей. От того, как эту работу проводят педагоги, 

насколько она адекватна актуальной педагогической ситуации, зависит успешность 

социализационной траектории личности. В проводимой педагогом воспитательной работе 

основное место занимает организаторская деятельность. Он реализует весь комплекс 

организаторских функций: целеполагание. планирование, координация, анализ 

эффективности и др. 

Исходя из того, что результатом воспитания является социальное развитие 

человека, предполагающее позитивные изменения в его взглядах, мотивах и реальных 

действиях, можно выделить три группы воспитательных задач, которые ориентированы 

на результат социализации. 

Первая группа задач связана с формированием гуманистического мировоззрения. В 

процессе решения этих задач происходит процесс интериоризации общечеловеческих 

ценностей, формирование у студента гуманистических взглядов и убеждений. Вторая 

группа задач неразрывно связана с первой и направлена на формирование потребностей и 

мотивов нравственного поведения. Третья труппа предполагает создание условий для 

реализации этих мотивов и стимулирование нравственного правообеспеченного 

поведения. 

Если определены цели, задачи, то можно говорить о принципах нравственно-

правового воспитания. Система принципов выражает основы теории нравственно-

правового воспитания, и, следовательно, систематизированную совокупность взглядов, 

показывающих необходимость применения практических и эффективных мер по 

формированию социальных форм поведения в любых ситуациях общественной жизни. 

Принцип гуманистической ориентации воспитания требует рассмотрения 

студента как высшей ценности в системе человеческих отношений, главной нормой 

которых является гуманность. Этот принцип требует уважительного отношения к 
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каждому человеку, а также обеспечение свободы совести и мировоззрения, выделения в 

качестве приоритетных задач заботы о физическом, социальном и психическом здоровье 

личности. 

Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия 

содержания и средств воспитания социальной ситуации, в которой организуется 

воспитательный процесс. Задачи воспитания ориентированы на реальные социально-

экономические условия и предполагают формирование у молодых людей 

прогностической готовности к реализации разнообразных социальных задач. 

Принцип индивидуализации воспитания предполагает определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого индивида, выделение 

специальных задач, соответствующих его индивидуальным особенностям, включение 

индивида в различные виды социально-правовой деятельности с учетом его особенностей, 

раскрытие потенциалов личности как в учебной, служебной, так и во внеучебной. 

внеслужебной работе, предоставление возможности каждому воспитаннику для 

самореализации и самораскрытия. 

Принцип создания воспитывающей среды требует создания в учебном заведении 

таких отношений, которые формировали бы социально адаптированную и ответственную 

личность. Прежде всего, важна роль идеи единства детского коллектива, его 

сплоченности. В каждой детской или молододежной группе, на каждом участке 

социально-педагогической работы должно формироваться организационное и 

психологическое единство (интеллектуальное, волевое и эмоциональное). Создание 

воспитывающей среды предполагает взаимную ответственность участников 

педагогического процесса, сопереживание, взаимную помощь, способность вместе 

преодолевать трудности.  

Становление личностного в человеке предполагает усвоение системы 

гуманитарных ценностей, составляющих основу его гуманитарной культуры. Перенос 

общественных представлений в сознание отдельного человека – интериоризация – ведет к 

превращению общечеловеческих ценностей в высшие психические функции 

индивидуальности. Поэтому наиболее перспективной моделью нравственно-правовою 

воспитания является та, которая вычленяет социальные (познавательный, поведенческий и 

т.д.) аспекты и интегрирует их со сферами индивидуальности.  

В силу этого представляется возможным выделить три этапа, через которые 

проходит нравственно-правовая социализация личности. 

Первый характеризуется такой степенью сформированности морально-правовых 

качеств, при которой механизм нравственно-правовой саморегуляции «обязывает» 

индивида к так называемому минимальному самоограничению. На этом этапе молодой 

человек осваивает шкалу морально-правовых ценностей, убеждаясь в необходимости 

соблюдать социальные требования потому, что «так поступает большинство», «так 

принято в обществе, коллективе» и т.д. На этом уровне, скорее всего, срабатывает 

механизм внушения. 

Для второго этапа характерным является процесс осознания моральных и правовых 

норм, принципов, критериев и пр., понимание их ценности, целесообразности и 

необходимости соблюдения, а так же следование им в своем поведении. На этом уровне у 

личности формируется социальная ориентация, происходит своеобразная «переоценка 

ценностей». Его поведение свидетельствует о принятии моральных, правовых норм и 

ценностей, об отказе от нарушения дисциплины, совершения других правонарушений. 

Третьему этапу присуще наличие сформировавшейся убежденности у 

воспитуемого в необходимости соблюдения всех правовых норм, а также устойчивой 

привычки в легитимном поведении. Этот этап соответствует наличию у личности 

правовой культуры, которая слагается из убежденности, умения применять нравственно-

правовые знания в жизненных повседневных ситуациях, а также готовность отстаивать 

эту убежденность и бороться с негативными проявлениями социальной среды. 



359 

 

Конечно, охарактеризованные выше этапы отнюдь не изолированы друг от друга. 

Они входят в единый по своей сущности психолого-педагогический процесс социального 

становления личности. 

На нравственно-правовую социализацию личности влияют большое количество 

факторов, которые можно систематизировать в несколько групп: 

1. Индивидуальные психические факторы: личностные черты характера, 

мотивационная сфера, разная сформированность социально приемлемого, активного 

общения. 

2. Индивидуальные соматические факторы: соматические заболевания, не всегда 

достаточное физическое развитие. 

3. Социальные учебные факторы: социально-психологический климат в 

коллективе, социальный статус в группе, уровень преподавания в учебном заведении. 

4. Влияние микро и макросреды. 

При определении эффективности нравственно-правовой социализации на каждом 

из названных этапов центральное место занимает комплекс социально-педагогических 

условий, как фактора стимулирующего решение проблемы. К таким условиям относятся: 

 формирование у личности правовых норм, как регуляторов нравственно-

правового поведения; 

 стимулирование самокоррекции воспитания нравственности и поведения 

личности; 

 психолого-педагогическая компетентность и мастерство агентов нравственно-

правовой социализации. 

Процесс нравственно-правовой социализации не может быть ограничен лишь 

усвоением определенной суммы знаний о праве и нравственности, а непременно должен 

обеспечивать постижение индивидом многообразных способов и приемов решения 

практических задач с нравственно-правовым содержанием. При этом сущность его 

состоит в том, что знания и практические умения это взаимопроникающие стороны 

одного и того же процесса, способствующего активизации гражданской позиции 

индивида. Такому заключению способствует нравственно-правовая по своему характеру и 

общественно значимая по результатам деятельность. Специфика ее состоит в активном и 

адекватном взаимодействии личности с доступной социально-педагогической средой, в 

ходе которого обучающийся выступает как субъект, воздействующий на 

совершенствование нравственно-правовых отношений. 

С этой целью воспитанники должны: 

 во-первых, принимать активное участие в процессе ее целостного 

осуществления: от постановки цели и задач, планирования средств и методов их 

реализации до координации, контроля и оценки (самооценки); 

 во-вторых, сама деятельность должна являться в достаточной степени сложной 

по структуре и интересной по содержанию, требующей адекватного напряжения 

интеллектуальных и эмоциональных сил обучающихся; 

 в-третьих, специфика такой деятельности должна предполагать элементы 

самоуправления, допускающие свободный выбор и творческий подход к отбору средств и 

способов достижения конечной цели и желаемого результата; 

 в-четвертых, деятельность должна быть организована с учетом и 

индивидуальных и психолого-возрастных особенностей личности, быть доступной и 

посильной, достаточно длительной и систематической, исключающей стихийность и 

фрагментарность. 

Таким образом, деятельность, как непременное условие практической реализации 

нравственно-правовых знаний, в системе нравственно-правового воспитания занимает 

одно из приоритетных мест и создает реальную предпосылку к совершенствованию 

педагогического взаимодействия по включению молодежи в разнообразные нравственно-
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правовые отношения. При глубоком рассмотрении нравственно-правового воспитания 

молодежи можно выделить три уровня воспитательного воздействия на личность. 

Первый уровень представляет собой воспитательное, профилактическое, 

педагогическое воздействие системы нравственно-правового воспитания во всем 

многообразии ее форм. Сюда относится содействие в социальной адаптации, помощь в 

овладении трудовыми навыками, повышении квалификации, а также устранение 

обстоятельств, оказывающих на него отрицательное влияние. На втором уровне 

проводится целенаправленная работа по воспитанию, осуществляемая в ходе 

образовательного процесса. Она заключается в разнообразной воспитательной и 

социально-педагогической работе. На третьем уровне нравственно-правового воспитания 

эффект достигается от повседневной деятельности и человеческого общения. Они не 

планируемы, однако доступны косвенной регуляции, что позволяет уменьшить элемент 

стихийности (межличностные, межгрупповые контакты в коллективе, на отдыхе, улице). 

Итогом нравственно-правового воспитания личности является уровень сформированности 

её нравственно-правовой культуры.  

Исходя из этого можно выделить два пути правовой пропаганды: первый путь 

включает в себя непосредственное осуществление ее различных форм в молодежной среде 

(правовой кино-лекторий, клубы интересных встреч, деловые игры и др.); второй – 

опосредованное воздействие на сферу правосознания молодежи – основывается на 

повышении воспитательно-правовой культуры широких масс, в первую очередь, учителей 

и родителей.  

В этой связи следует подчеркнуть, что реальным результатом нравственно-

правовой социализации молодежи является ее поведение, ее практические действия и 

поступки. Как показывает практика, человеческое поведение формируется не правом, а 

социальными устоями данного общества. Если среда не создает достаточных предпосылок 

для реализации тех или иных норм права, то они остаются малоэффективными. К 

примеру, в деятельности образовательных школ фиксированными критериями поведения 

считаются Правила поведения учащихся, однако эти критерии не могут быть раз и 

навсегда установленными, ведь подвижность общественной жизни требует подвижности и 

показателей измерения. Исходя из вышесказанного, мы остановились на критериях 

нравственно-правовой социализации, обобщенных в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Критерии эффективности нравственно-правовой социализации  

школьной молодежи 

 

Критерии  Показатели  Методы изучения 

1. Информационный  Ознакомление: 

- с Конституцией РК; 

- с правами и обязанностями 

учащихся; 

- с правилами поведения; 

- со статьями 

законодательства об 

ответственности 

Уроки, лекции, конференции, 

беседы, конкурсы, экскурсии, 

встречи, кинопросмотры 

2. Оценочно-

ориентационный  

Личное отношение 

школьников к правам и 

обязанностям, знание и 

усвоение 

Анкетирование, беседы, тесты, 

наблюдение, диспуты  

 

3. Поведенческий  

Межличностные отношения 

в среде сверстников. 

Отношения к педагогам, 

родителям и другим 

Самостоятельные работы, 

деловые (имитационные) игры, 

анализ конкретных поведенческих 

ситуаций 
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взрослым. 

Ситуативное поведение  

 

Законопослушное или законоисполнительное поведение является, безусловно, 

результатом социализации, в процессе которого происходит усвоение субъектом 

моральных и правовых запретов, социальных стереотипов поведения, что в свою очередь 

определяется групповым и индивидуальным правосознанием, чувством социальной 

ответственности, социальной справедливости, правовой интуиции и т.п. К сожалению, 

многие годы проблема «коллектив – личность» трактовалась односторонне – лишь как 

подчинение личности интересам большинства. При этом фактически отождествлялись 

коллективизм и конформизм. Поэтому в современных условиях насущно необходима 

разработка этой стержневой задачи и в нравственном воспитании, и в формировании 

устойчивости и эмансипированности молодого человека от внешних воздействий. 

Коллективизм демократического общества – это способность к взаимопониманию и 

творческому сотрудничеству. Воспитание социальной ответственности – подлинная 

альтернатива формирования человека исполнителя и конформиста.  
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IN JUNIOR SCHOOLS 

 
Сенкубаев С.Т. д.п.н, Утильбекова Ш.С 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова  
 

Аңдатпа 

Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту мәселесі 

қарастырылған. 

 

Аннотация 

В этой статья исследуется развитие творческих способностей учащихся начальной школы. 

 

Annotation 

This article examines the development of the creative abilities of pupils in junior schools. 

 

Адамның бойында жақсы адамгершілік қасиеттердің болуы, өнер – білімді игеруі, 

үлгі-өнеге берер ұстазға байланысты. Халқымыз «Ұстазы жақсы-ұстамы жақсы», 

«Тәрбиесін тапса адам болар, оқуын тапса дана болар» - деп тәрбиеге байланысты 

қасиеттерi үздiксiз және бiртұтас бiрлiкте жүзеге асырылады, іске қосылады дамып, 

жетiлiп отырады. 

 Әрбір күн өзгеріске толы бүгінгі жауапты кезеңде замана көшінен қалып қоймай 

уақыт талабына сай ертеңгі болашақ – жас ұрпақты білімді етіп тәрбиелеу ұстаздарға зор 

жауапкершілік жүктейді. Ол мұғалімнен үздіксіз ізденуді, өз білімін үнемі жетілдіріп 

отыруды талап етеді. Өйткені еліміздің ертеңгі-бүгіні жас ұрпақтың қолында. Ал 

ұрпақтың білімді, саналы болуы ұстаздарға байланысты екені даусыз. Мұндай 

өзгерістердің болуына себеп болған білім берудегі «ғаламдық дағдарыс». Бұл 

дағдарыстың мәні қоғамдық өмірдің қарқынды дамуы мен қоғамның өмір сүру 

жағдайларымен жедел бейімделе алмаған білім саласы арасындағы қарым-қайшылықтың 

туындауында жатыр. Бұл терминді ЮНЕСКО 1991 жылы әлемдік білім беру саласы 

бойынша Париждегі отырысында қабылданды. Бұл дағадарыстың пайда болуында 

бірнеше себептер бар. 

- халықтың білім алуға деген құштарлығын, сол кездегі қызмет көрсетіп жатқан 

мектептер қанағаттандыра алмады; 

- қаражатттың жетіспеуінен білім беру жаңа талаптарға сай келе алмады; 

- жаңа талаптарға білім беру жүйесі іштей өте баяу түрде бейімделді; 

- білім беру мен мәдениет арасындағы алшақтық; 

- білім беру сапасының төмендеуі; 

- жастардың арасында теріс қылықтардың пайда болуы; 

Бұл дағадарыстан шығу үшін мектеп пен қоғамның өзара бір-біріне икемделу 

жолдарын іздестіру қажеттілігі туып отыр. Оның түпкілікті шешімі білімнің дәстүрлі 

түрін.  

Қазақстанда бұл дағдарыс білім беру жүйесінде де көрініс алды. Бұдан шығу үшін 

еліміз білім берудің құқықтық негізін құрудан бастады. Ең алдымен ел басымыз Н.Ә. 



363 

 

Назарбаев халыққа жолдауында (2030) білім беруге мынадай мақсат қойған: 

Шығармашылық – бұл адам өмір шыңдығында өзін-өзі танудағы ұтымды, ізденуі. 

Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер 

қабылдай білуге үйренуі қажет.  

Адам бойында қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу, оның рухани 

күшін нығайтып өмірден өз орнын табуға көмектеседі. Өйткені адам туынды ғана емес 

жаратушы да. Ол өзін-өзі жетілдіруге де, сонымен қатар өзін-өзі жоюға да қабілетті. 

 Адамның өз болмысын тануға ұмтылысына көмектесіп, тереңде жатқан талап-

тірегін қабілеттерін дамыту сол арқылы оған толқынды өмір сүру үшін рухани күш беру 

білімнің басты мақсаты. Бұл үлкен жауапкершілік артатын күрделі мақсат. Оны шешу 

үшін ең алдымен оқыту мазмұны жаңартылып әдіс-тәсілдің озығы өмірге келуі олар әрбір 

азаматтың жеке басының қасиеттерін қабілеттерін дамыта шығармашылығын 

ұштайтындай болып ұйымдастырылуы қажет. Сонда ғана мектептерден өз өміріне өзгеріс 

енгізе алатын, өз бетінше өмір сүре алатын азаматтарды тәрбиелеп шығарамыз.  

 Балалардың шығармашылық дарындылығын, шығармашылық бағытта дамыту 

және оны тәрбиелеу бүгінгі таңдағы көкейкесті мәселе. Қоғамдағы, айналамыздағы ортада 

болып жатқан қарқынды өзгерістер шығармашылық қабілеті бар, қажетті жағдайда соны 

әрі айрықша шешім қабылдай алатын жеке тұлғаның алдында үлкен талаптар қойылады. 

Балалар дарындылығына табиғаты, шығармашылық мүмкіншіліктерінің психологиялық 

құрылымға. Мұның барлығы арнайы ізденісті қажет ететін мәселелер қазіргі психология, 

педагогика ғылымында осы мәселеге қатысты біраз деректер жинақталып, зерттеу 

жұмыстары жүргізілуде. Брушлинский А.В., Матюшкин А.М., Нурахунова А.А., Кравцова 

Е.Е. Бүгінгі Қазақстан жаңа принциптерге негізделген егемен мемлекет құруда. Үкіметіміз 

білім беру мекемелерінен тәуелсіз мемлекетіміз өркениетке жету жолындағы әр талабына 

тұғыр боларлықтай ұрпақ оқыту, тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне 

көтеруді талап етіп отыр. Бүгінгі заманымызда оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту олардың бойындағы дарын-таланттарын ұштау мәселесіне ерекше 

көңіл бөлінуде.Тек шығармашылық қана қандай түрде, қандай деңгейде болмасын адамға 

өмірдің мәнін түсінуге, бақытын сезінуге мүмкіндігі береді. Мұндай күрделі мәселені 

шешуде үздіксіз білім беру ісінің алғашқы сатыларының бірі болып саналатын бастауыш 

мектептің алар орны ерекше.Бастауыш сынып оқушыларының кез келгені 

шығармашылық тапсырмалар шешуді табыспен меңгере алады. Тек ол жұмысқа 

ұйымдастырушылық қажет. Қазіргі заман талабына сай білім беруді ізгілендіруге үлкен 

мән берілуде. Бұрын орта білім беретін мектептің негізгі міндеті білім беру мен дағды 

біліктерін қалыптастыру болып келсе, қазіргі міндеті бір шама күрделі; ой ұшқыр 

шығармашылық қабілеті жоғары, өмірге икемді жан-жақты дамыған жеке тұлғаны 

тәрбиелеу. Баланың әлеуметтік және шығармашылық қабілеттерін ашу мектептің 

маңызды жұмыстарының біріне айналуда. Бүгінгі таңца болашақ жастарға, 

жеткіншектерге әлемдік ғылым мен прогерсс деңгейі сәйкес білім мен тәрбие беру, оның 

рухани байлығы мен мәдениеттілігін, ойлай білу мүмкіндігін жетілдіру. Сонымен 

іскерлігін зерттеу, арттыру әділетті қоғамның міндеті болып табылады. Міне осы 

тұрғыдан қоғамға жан-жақты білімді жоғары мәдениетті, жұмысты шығармашылықпен 

істей білетін жеке адам қажет. Ондай адамды балбақша, мектеп, орта және жоғары оқу 

орындары дайындайды. Жаңалыққа жаны құмар жан тәрбиелеу мектептен басталады. 

Сондықтан оқушының шығармашылық қабілеттерін дамыту мәселесі соңғы кезде қолға 

алынды деуге болады  

Біздің қарастырып отырғанымыз жалпы білім беретін мектептерде қабілеттерді 

дамыту, оны шығармашылық деңгейге көтеру мәселесі болғандықтан, жұмысымызда осы 

күрделі процесте көздеген мақсатқа жетудің жолдарын, құралдарын, педагогикалық 

шарттарын қарастыратын боламыз. 

- шығармашылықтағы қарама-қайшылықтардың болуы; 

- әлеуметтік немесе жеке адамға деген мәнінің болуы; 
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- шығармашылыққа арналған шарттардың, жағдайдың болуы; 

- шығармашыл тұлғаның жекелік қасиеттерінің болуы; 

- нәтиженің жаңалығы, сонылығы. 

Шығармашылық процестің әр кезеңінде бала бойында әртүрлі сапалы қасиеттер 

қалыптасып жатады. Оларда қалыптасып, әрі қарай дамып отыратын сапалар да бірі анық 

көрініп, бірі, керісінше, уақытша көмескіленіп жатуы ықтимал. Дей тұрғанмен, тұтас 

алғанда, әр баланың бойындағы табиғи, қайталанбас ерекшеліктермен біріккен кезде 

аталған сапалар көп жағдайда шығармашыл тұлғаның таңғажайып үлгісін құрайды. 

Шығармашылық педагогикасының басты мақсаттарының бірі де осы.Яғни оқу-тәрбие 

үрдісінде оқушының шығармашылық қабілетін дамытуда мұғалімнің ролін анықтау, 

тиімді жолдарын көрсету. Оны оқу-тәрбие үрдісінде оқушы мен мұғалімнің әрекеті 

арқылы талдау.Ол үшін оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда қолданылатын 

әдіс-тәсілдер және мұғалімнің рөлін тереңірек зерделеу.  

Қазіргі қоғамдағы өзгерістер дамудың негізгі басымдылығы ретінде 

шығармашылық мәселесін алдыңғы қатарға шығаруда. XXI ғасыр өркениеттің алға 

басуымен сипатталады десек, ол сөз жоқ, адамның жаратушылық болмысымен тікелей 

байланысты. Әр адамның табиғатында негізі бар шығармашылық көздерін ашу жаңалыққа 

деген ұмтылысына дем беріп отыру жаңа сападағы: ойы озық ақылы алғыр, жаңа 

жағдайларда іс-қимылды тез өзгерте алатын адамдарды қалыптастырады. Дәл осындай 

шығармашыл адамдар-қоғамның әлеуметтік сұранысы. Шығармашылық -бүкіл 

тіршіліктің көзі. Адам баласының сөйлей бастаған кезінен бастап, бүгінгі күнге дейін 

жеткен жетістіктері шығармашылықтың нәтижесі. Бұған бүкілхалықтық, жалпы және 

жеке адамның шығармашылығы арқылы келдік. Әр жаңа ұрпақ өзіне дейінгі ұрпақтың қол 

жеткен жетістіктерін меңгеріп қана қоймай, өз іс-әрекетінде сол жетістіктерді жаңа 

жағдайға бейімдей, жетілдіре отырып, барлық салада таңғажайып табыстарға қол 

жеткізеді. 

Шығармашылық «жаңалық» сөзімен астарлас. Психологияда бұл ұғымға «жаңалық 

ашатын адам әрекеті» деген анықтама беріледі. Осы ойды тарқатар болсақ: 

шығармашылық — адамның жетілген ең жоғарғы қасиеті, білімділіктің биік белгісі, 

маманның мақсаткерлік мерейі, ісмерлік пен '"іскерліктің іргетасы, дара тұлғаның 

дарындылығы. Кәсіби шеберліктің шыңы да шығармашылықпен шырайлы. Талаптың 

таудай талпынысы да шығармашылық топырағында тасқындайды. Қазіргідей нарықтық 

қоғам мүшелері үшін бедерлі белес биігі. Нарыққа мұғалім өзінің жоғары кәсіби 

шығармашылығымен шыға алады, саудаласа, бәсекелесе алады. Демек жаңаша бой түзеп 

жатқан мемлекетіміздің педагогикасына жаңа рухтандырушы, шабыт беруші идея керек 

екендігінде дау жоқ. Мұндай ұлттық педагогикалық идеяға - оқушының, мұғалімнің ішкі 

күш-қуатын үздіксіз жетілдіруге бағытталған оқу-тәрбие жүйесін жатқызған болар едік. 

Барлық деңгейдегі білім беру ісін шығармашылық педагогикасының қағидаларына 

сәйкестендіру осы түйінді мәселені шешудің бір жолы дегіміз келеді. Осы жерде 

шығармашылық күш-қуат ұғымының мәнін аша түсу қажеттілігі туады. 

Шығармашылық педагогикасына байланысты философиялық ойларға, теориялық 

еңбектерге, зерттеулерге талдау жасау арқылы нақты жағдайларда шығармашылық іс-

әрекеттің төмендегідей белгілерінің көрінетіндігі айқындалды: 

1. білім, білікті жаңа жағдайларда өз бетінше қолдана алуда; 

2. объектінің жаңа қызметін көре білуде; 

3. таныс әрекет түрлерін өздігінше құрастыру арқылы жаңалық жасауда; 

4. мәселені шешудің қалыптан тыс жолдарын ашуда.  

Бұл шығармашылық күш-қуаты жаңа жағдайға сәйкес әрекет түрлерін өзгертуге, 

білім, білікті жаңа жағдайға тасымалдауға көмектесетін, ақылдың алғырлығы, ойдың 

оралымдылығы, өнертапқыштық, жаңалыққа ашықтық деп қорытынды жасауға негіз 

болды. Жеке тұлғаны адамзат баласының тәжірибесін өз әрекеті арқылы үйрену 

жағдайына қою-өзін-өзі тану, өзінің ішкі ақыл-ой, рухани күштерінің оянуына әкеледі. 
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Шығармашылық - бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, 

ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді 

шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, 

олардың өшуіне жол бермеу оның рухани күшін нығайтып, өмірден өз орнын табуға 

көмектеседі. Өйткені адам туынды ғана емес, жаратушы да. Ол өзін-өзі жетілдіруге де, 

сонымен қатар өзінен-өзі жойылуға да қабілетті. Адамның өз болмысын тануға 

ұмтылысына көмектесіп, теренде жатқан талап-тілегін, қабілеттерін дамыту, сол арқылы 

оған толыққанды өмір сүру үшін рухани күш беру - білімнің басты мақсаты. Бұл — үлкен 

жауапкершілік артатын күрделі мақсат. Оны шешу үшін ең алдымен оқыту мазмұны 

жаңартылып, әдіс-тәсілдің озығы өмірге келуі, олар әрбір азаматтың жеке басының 

қасиеттерін, қабілеттерін дамытып, шығармашылығын, талантын ұштайтындай болып 

ұйымдастырылуы қажет. Сонда ғана мектептерден өз өміріне өзгеріс енгізе алатын, өз 

бетінше өмір сүру жолдарын таңдай алатын азаматтар тәрбиеленіл шығады. 

Шығармашылық сөзінің төркіні этимологиясы «шығару», «ойлап табу» дегенге келіп 

саяды. Демек, жаңа нәрсе ойлап табу, сол арқылы жетістікке қол жеткізу деп түсіну керек. 

«Шығармашылық» - жаңару рухани және материалдық құндылықтарды жасау жолындағы 

адам әрекетінің нәтижесі, жемісі. Демек, шығармашылық ұғымын бұрын болмаған. Жаңа 

нәрсені әрекет нәтижесінде тудыру, яғни жеке тұлғаның шығармашылығының туындысы 

деп және жеке тұлғаның қабілеті ғылым, өнер, білім, өндірісі, техника, тұрмыс мәдениеті, 

саясат және т.б салаларда жаңалық ашу, жаңаны жасау деп түсінеміз. Сондай-ақ 

шығармашылықты жаңа соны бірегей нәрселер жасаудан өзге жеке адамның қабілеті, 

ынтасы, білімі, іскерлігі тағы солар сияқты қасиетерінің жемісі. 

Баланың шығармашылық қабілеттерін дамытудың жолдарын, құралдарын анықтау 

психология мен педагогика ғылымдарында өте ертеден зерттеліп келеді. Шығармашылық 

әлемдік мәдениеттің барлық дәуіріндегі ойшылдардьщ назарында болғандығын 

"шығармашылық теориясын" жасауға деген көптеген ізденістердің болғандығынан 

байқауға болады. Бұл әрекеттер өзінің логикалық шегіне жеткен деп айтуға болмайды. 

Сондықтан шығармашылық педагогикасының негізгі мақсаты — бүгінгі күн 

талаптарынан туындаған, озық қоғамға лайықты жаңа сана, рухани сапаны қалыптастыру 

және дамытуда тың жолдар мен соны шешімдер іздестіру болып табылады. Баланы 

бастауыш сыныптардан бастап шығармашылық ойлауға қалыптан тыс шешімдер 

қабылдай алуға, практикалық әрекеттерге дайын болуға әкелудің жолдары ұсынылады, 

сабақтардың мүмкіндіктерін қарастырады. Шығармашылық оқушылардың ой дамыту, 

сезім-сергектігін тәрбиелеудің негізгі жолы. 

Шығармашылық өнер-әр баланы тәрбиелеуге қажет негізгі ұғымдардың бірі. Ол-

жалпы адамгершілік қасиет, сондықтан оны бала кезден бастап дамыту үшін қолдан 

келген барлық мүмкіндікті пайдалану керек. Шығармашылықты түсініп, сезінуді тек 

ауызша түсіндіру жолымен дамытпай, сонымен бірге балалардың өзіндік бейімін дамыту 

арқылы, оларды орындаушылық қызметінің белгілі бір түрін бейімдей отырып, жүзеге 

асыруға болады. Шығармашылық дегеніміз не? деген сұраққа жауапты түсіндірме 

сөздіктен қайтаруға болады. Шығармашылық-шығарма тудырушылық. Шығармашылық 

— бір нәрсені жасап шығарғандық, шығару ісі. "Бастауыш сынып оқушыларының 

шығармашылық қызметі" дегенде нені ұғынуға және ол қандай міндет атқару керек. 

Шығармашылық-ұлттық ар-намысы, сана-сезімін оятуда, ұлттық дүние танымдық 

көзқарасы қалыптастыруда, әр оқушы өз бетінше ізденіп, шығармашылық сипатта білім 

алуына, оларды аялап инабаттылыққа, тектілікке, адамгершілікке тәрбиелеуде 

шығармашылық тапсырмалардың маңызы зор. Шығармашылық дегеніміз адамның 

белсенідлігі мен дербес іс-әрекетінің ең жоғары формасы. Оқушылардың ғылым мен 

техникаға, шеберлікке қызығушылығын арттыруын техникалық шығармашылығының 

дамуы мен көруге болады. Техникалық шығармашылық оқушыларға ғылымдар негізін 

жақсы игеруге, оларды білімдерін іс жүзінде пайдалануға үйретуге өз көмегін жүргізеді. 

Қазіргі заманда жеке адамның шығармашылығы мен шығарма проблемасын философтар, 
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социологтар, педагогтар және психологтар көп мән беріп отыр. Психологтар 

шығармашылық бейімділік дарыны кез келген қалыпты дамыған балаға тән екендігін 

дәлелдейді. Педагогтар баланың шығармашылық мүмкіншіліктерін дамыту жолдары 

анықталған оларға ортақ мәселе баланы шығармашылық қызметке араластыру. 

Техникалық шығармашылық іс-тәжірибесін игеру жеке тұлғаның қалыптасуында мәні зор. 

Біріншіден, ол алынғын білім мен шеберлігі негізінде жаңа идеяны игеруге жол ашады. 

Екіншіден, тәжірибеде техникалық есептер шешуде қате жол таңдау мүмкіндігін азайтуға 

көмегі зор. Үшіншіден, тәжірибе білімі мен біліктілігін жаңа жағдайда қолдануға, білуге 

жол ашады.  

Бастауыш мектеп — оқушы тұлғасы мен санасының дамуы қуатты жүрегін, ерекше 

құнды, қайталанбас кезең. Сондықтан бастауыш білім - үздіксіз білім берудің алғашқы 

басқышы, қиын да жауапты жұмыс. Бастауыш мектеп балаға белгілі бір білім беріп қана 

қоймай, оны жалпы дамыту, яғни сөйлеу, оқу, қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас 

қалыптастыру, жағдайларды объективті түрде бақылап, талдау жасауға үйрету, ойын 

дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне үйретеді. Дамыта 

оқытудың да басты мақсаты — баланы оқыта отырып, оны шығармашылық бағытта жан-

жақты дамыту. 

Шығармашылық дегеніміз — адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, 

ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді 

шешімдер қабылдай білуге үйренуі керек. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, 

олардың өшуіне жол бермеу адамның рухани күшін нығайтып, өзін-өзі тануына 

көмектеседі. 

Оқушының өз болмысын тануға көмектесіп, қабілетін ояту, жаңа рухани күш беру 

білімнің ең маңызды мақсаты болып табылады. Бастауыш сынып оқушысының зейіні 

тұрақсыз, импульсивті, қабылдау мүмкіндіктері де әр түрлі болады. 

Бастауыш сынып оқушыларының қабілеттері екі түрлі әрекетте дамиды. Біріншіден 

- кез келген бала адамзат баласының осы кезге дейінгі жинақтаған тәжірибесін меңгеруге 

бағытталған оқу әрекеті арқылы дамиды, білім, білік дағдыны қабылдайды. Екіншіден - 

кез келген оқушы шығармашылық әрекеттер орындау арқылы өзінің мүмкіндіктерін 

дамытады. Оқу әрекетінен шығармашылық әрекетінің айырмашылығы ол баланың өзін-өзі 

қалыптасуына, өз идеясын жүзеге асыруға бағытталған жаңа әдіс тәсілдерді іздейді. 

Проблеманы өзінше шешуге талпыныс жасайды. Екі әрекетте оқушылар екі түрлі мүделер 

көзделген әртүрлі мақсатты шешеді. Жаңа тәсілдермен оқытуда оқушы белсенді рөл 

атқарушы ғана емес, жетекші бағытты ұстанады. Әлемді тануға., белгісізді анықтауға өзі 

жауап іздейді. Ол білімді әртүрлі әдебиеттерден табу мүмкін. Сондықтан ой қорытуы да 

әртүрлі болады. Мысалы, оқу әрекетінде белгілі бір дағдыны қалыптастырады, белгілі бір 

ережені меңгертетін жаттығулар орындалса, шығармашылық әрекеттер баланың іздену 

жұмысы басты нысанда болады. Сондықтан оқу әрекеті баланың жалпы қабілетін 

дамытса, шығармашылық әрекеті нақты жағдай шешу барысында нәтижеге жеткізетін 

қабілеттерді дамытады. Ол үшін мына төмендегі шарттарды орындауы тиіс:  

Біріншіден - баланың шығармашылық қабілеттерін дамыту ісін ерте бастан қолға 

алу. 

Екіншіден - баланың жүйелі тұрақты ұйымдастырылған шығармашылық 

әрекеттер, жағдайында болуы, Ерекше ойды талап ететін әлеуметтік қарым-қатынастар 

шығармашылық қабілеттер дамытуға тиімді әсер етеді.  

Үшіншіден - шығармашылық жұмыстар баланың ойлау мүмкіндігінің ең жоғары 

деңгейіне жетуі керек. Күн асқан сайын ол деңгейі биіктей беретіндей болуы қажет. 

Осындай тынышсыз ой қызметі ғана бала дамуына үлкен нәтиже береді. 

Төртіншіден - және ең негізгі шарт бала әрекеттің әр түрлерімен айналысуға, 

тыңдауына деген еркіндігінің болуы. Баланың жұмыспен айналысуға деген 

қызығушылығы, қанша уақыт айналысамын деседе өз еркі болуы керек. Мұндай 

қызығушылық, қажеттілік, табысқа жетудің бірден-бір кепілі болып табылады. 
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Бесінші - еркіндік ойға не келсе, соны істеуге айналмау керек. Балаға елеусіз болса 

да өз күшімен, өз ойымен, қиындықты жеңе отырып «жаңалық» ашуға жағдай жасайық. 

Шығармашылық сөзі-бұл шығару, ойлап табу деген сөз. Ал шығармашылық қабілетін 

дамыту деген сөз-бұл баланың бойындағы қабілетін ізденістер арқылы дамыту, яғни сабақ 

үстінде, сабақтан тыс түрлі жұмыстар жүргізу арқылы балаларды ойландыру, тапсырма 

беру арқылы іздендіру жұмыстарын жүргізу. 

Дегенмен де әр баланың бір нәрсеге бейімі болады. Бейімділік - оянып келе жатқан 

қабілеттің алғашқы белгісі. Оқушының шығармашылық қабілетін дамытуға мектеп қана 

мақсатты түрде ықпал ете алады. 
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Аннотация 

Статья посвящена формированию ключевых компетенций обучающихся на уроках русского языка и 

литературы через использование ИКТ. Автор раскрывает цель компетентного подхода в преподавании 
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предмета через использование различных средств ИКТ.  

 

Аңдатпа 

Мақалада орыс тілі мен әдебиеті сабақтарында ИКТ қолдану арқылы оқушылардың негізгі 

құзырлылығын қалыптастыруына арналған. Автор пәнді оқыту барысында әртүрлі ИКТ құралдарын 

қолдану арқылы құзырлылықтың мақсатын ашады.  

 

Annotation 

The article is devoted to the formation of core competencies in the classroom studying Russian language 

and literature through the use of ICT. The author reveals the purpose of competence-based approach for teaching 

the subject through the use of various ICT tools. 

 

 «…филология есть связь всех связей; она 

 нужна абсолютно всем, потому что  

в основе всего лежит слово, через которое 

 оформляется любое знание и любое 

 творчество». 

(Лихачёв Д.С.) 

 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному 

и планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ 

могут широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 

действий, для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты преподавателя и студентов. 

Для формирования ключевых компетенций обучающихся на уроках русского языка 

и литературы через использование ИКТ перед преподавателем стоят такие задачи: 

 создать комплект информационных дидактических материалов по русскому 

языку и литературе; 

 сформировать ключевые компетенции и информационную культуру 

обучающихся. 

По мнению ряда ученых (В.П. Беспалько, И.А. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.А. Пин-

ский, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др.), смысл современного образования состоит в 

формировании у обучающихся ключевых компетенций. 

Ключевая компетенция, может быть определена как совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

которые являются заданной (обязательной, необходимой) для качественной, 

продуктивной деятельности в определенной сфере. Применительно к студентам первых 

курсов ключевые компетенции - это такие функциональные умения, которые помогут им в 

выполнении настоящих и будущих социальных ролей ("студент", "субъект общения", 

"гражданин", "потребитель", "работник-специалист" и др.).  

Развитию этих компетенций способствует активное использование в учебном 

процессе компьютерных и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также новых средств и технологий обучения. 

Информационные технологии обучения - это все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: персональный компьютер, аудио-, 

видеотехнику, Интернет. И если раньше единственным источником информации был 

школьный учебник, то сегодня Интернет предоставляет информационное поле для поиска 

источников, которые далеко выходят за ограниченный объем учебной программы. 

Практика проведения уроков с использованием информационно-компьютерных 

технологий, показывает их преимущество по совершенствованию и активизации учебного 

процесса, созданию положительной мотивации обучающегося к выполнению умственных 

и практических действий, развитию мелкой моторики руки, сенсорного восприятия всех 

анализаторов, развитию внимания и тактильной памяти, стимулирования познавательной 
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активности перед традиционным методом обучения. Известно, что большинство людей 

запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное использование аудио- и 

видеоинформации повышает запоминаемость до 40-50%. Экономия времени, 

необходимого для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, а 

приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше. 

Значительно облегчает работу преподавателя и обучающихся применение 

мультимедиа. Это пакет программ и технических средств, позволяющих сочетать, 

текстовую, графическую информацию со звуком, видео-, кинофрагментами и 

мультипликацией. Психологи утверждают: "Длительное преобладание наглядно-

образного мышления над абстрактно-логическим повышает мотивацию обучения" 

Проблема компетенции и компетентности занимает особое место в научной 

литературе. По мнению многих педагогов, компетентность выступает как вообще 

осведомленность, знание. В конкретной научной области, например, в филологии 

компетентность трактуется как "грамотность". 

Следует различать понятия "компетенция" и "компетентность". Компетентность - 

владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности. В словаре В. М. Полонского 

дается следующее определение: "Компетенция - совокупность определённых знаний, 

умений и навыков, в которых человек должен быть осведомлён и имеет практический 

опыт работы".  

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность 

обучаемого, а умения разрешать проблемы по аналогии в различных ситуациях. 

В зависимости от содержания образования (учебных предметов и образовательных 

областей) различают: 

 ключевые или межпредметные компетенции (самые общие понятия); 

 общепредметные (касающиеся нескольких предметов); 

 предметные (касающиеся одного предмета) компетенции. 

Таким образом, главная цель компетентностного подхода в преподавании 

русского языка и литературы заключается в формировании всесторонне развитой 

личности обучающегося, его теоретического мышления, языковой интуиции и 

способностей, овладение культурой речевого общения и поведения.  

Определены три задачи курса русского языка: это формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции. Языковая компетенция - 

способность студентов употреблять слова, их формы, синтаксические структуры в 

соответствии с нормами литературного языка, использовать его синонимические 

структуры и средства в соответствии с нормами литературного языка благодаря изучению 

лексики, фразеологии, усвоению морфологических нормы согласования, управления, 

построения предложений разных видов. 

Следующий тип компетенций -  лингвистическая, которая обеспечивает познава-

тельную культуру личности обучающегося, развитие логического мышления, памяти, во-

ображения студентов, овладение навыками самоанализа, самооценки. 

Для владения языком важны умения и навыки употребления тех или иных слов, 

грамматических конструкций в конкретных условиях общения, или коммуникации. 

Именно поэтому в обучении русскому языку выделяется третий тип компетенции -

 коммуникативная, которая предполагает знания о речи, её функциях, развитие умений в 

области четырёх основных видов речевой деятельности (говорения, слушания и 

понимания, чтения, письма). Основное же умение, формируемое в рамках 

коммуникативной компетенции, - это умение создавать и воспринимать тексты. Она 

включает в себя знание основных понятий лингвистики речи - стили, типы речи, строение 

описания, повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте и т.д., уме-

ния и навыки анализа текста.  
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Формирование всех выше перечисленных компетенций происходит и на уроках ли-

тературы. 

"Действительно жить - это значит жить, располагая информацией". Это 

высказывание Н. Винера особенно актуально в наше время, когда на каждого человека, а 

на обучающегося тем более, обрушивается масса информации из различных источников. 

Информатизация все более осознается как важнейший педагогический ресурс. Стали 

очевидными требования современной действительности уметь пользоваться 

образовательной или другой необходимой информацией, т.е. добывать ее, воспринимать, 

применять на практике. 

В своей практике я применяю различные электронные мультимедийные пособия. 

Во-первых, это электронные уроки и тесты. 

Мультимедийные уроки, содержат теоретический, практический и тестовый 

материал по темам каждого курса. Каждый такой урок имеет красочные иллюстрации, 

таблицы, схемы. Теоретический материал в большинстве случаев подается блоками, что 

дает возможность овладевать образовательными компетенциями и экономить время на 

практическую работу над орфографическими и пунктуационными правилами.  

Не секрет, что в наше время многие не любят читать, приходят на урок 

неподготовленными из - за отсутствия текстов художественных произведений в 

библиотеке и по различным причинам. Поэтому часто используем электронное учебное 

издание "Библиотека школьника" (Мир книги "Олма", Директмедиа Паблишинг, 

2006), где представлено 455 литературных произведений. Использование такой 

хрестоматии дает определенный эффект. 

Такие электронные образовательные издания позволяют: 

1) создать психологические условия включения обучающихся в тестирование; 

2) эффективно решать проблему более полного погружения в специфику 

особенностей тестовых заданий; 

3) не только правильно выполнять задания с открытым ответом, но и получить их 

оценку; 

4) формировать умения ориентироваться в учебном материале, умения быстро 

действовать и выбирать нужный ответ. 

Во-вторых, на разных этапах уроков русского языка и литературы может быть 

использовано электронное сопровождение в виде презентации. Под электронной 

презентацией мы понимаем логически связанную последовательность слайдов, 

объединенную одной тематикой и общими принципами оформления, используемую 

преподавателем на уроке и требующую его комментариев и дополнений. Презентации 

отражают не только основные понятия, схемы, алгоритм применения орфографического 

или пунктуационного правила, но и содействуют решению задач конкретного урока. 

Заранее созданная презентация заменяет классную доску для фиксации внимания 

обучающихся на каких - либо иллюстрациях при объяснении нового материала. С 

помощью презентаций преподавателю предоставляется возможность организовать 

индивидуальный контроль в рамках одного урока. Задаю студентам самостоятельно 

разработать презентации по различным темам. Кроме текстовой информации о писателях 

и поэтах, истории создания и анализа художественных произведений, иллюстраций 

студенты находят фрагменты мультфильмов и кинофильмов, аудиозаписи. Это 

существенно решает проблему наглядности. Аудиовизуальные и экранно-звуковые 

информационные объекты активизируют деятельность обучающихся. 

Компьютер становится добрым помощником при демонстрации схем, таблиц, 

опорных конспектов, к которым преподаватель может обратиться в любое время (при 

условии систематизации материала). Можно демонстрировать также задания для 

фронтальной работы с группой. Используя возможности интерактивной доски, данную 

работу следует разнообразить: либо это будет устное проговаривание пропущенных 

орфограмм (что значительно экономит время), либо будет появляться заранее 
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приготовленный правильный ответ, либо с помощью ручки или маркера во время 

демонстрации слайда будет вписываться ответ.  

На уроках литературы презентации оказывают неоценимую помощь при изучении 

биографии писателей и поэтов. Уроки становятся более яркими и интересными в связи с 

использованием видеофильмов, фрагментов художественных фильмов, красочных таблиц. 

Они могут состоять и из иллюстраций к произведениям. А урок обобщения по какому-

либо произведению может превратиться в увлекательную игру. 

Современный урок литературы невозможен без сопоставления литературных 

произведений с другими видами искусства. Конкретно-наглядная основа урока делает его 

ярким, зрелищным и поэтому запоминающимся. 

Создание и применение на уроках электронных презентаций требует от 

преподавателя продумывания хода урока, учета специфики конкретной группы, учебной 

темы. 

В-третьих, неоценимую помощь в работе оказывают электронные универсальные 

энциклопедии, содержащая энциклопедические статьи, иллюстрации, видеофрагменты, 

виртуальные экскурсии, интерактивные таблицы, актуальные статистические данные по 

странам мира и регионам, иллюстративные исторические хроники. 

На уроках литературы с помощью материала, найденного путем поиска в сети 

Интернет, можно услышать живой голос поэтов и писателей, фрагменты из некоторых 

произведений, музыку из кинофильмов, звучание музыкальных инструментов.  

Конечно, компьютерные тесты нельзя считать доминирующей формой контроля, 

но для многих студентов работа с ними будет значительно более значащей, чем при 

традиционной форме опроса, так как может стать средством самоутверждения. 

Ресурсы Интернет в последнее время стали доступны всем. Сообщения, доклады, 

рефераты, исследовательские работы, проекты, как правило, строятся на материале 

Интернет. Из всего многообразия информации обучающиеся учатся выбирать самое 

необходимое, находить главное, структурировать материал. Актуальна еще и другая 

задача: формирование критического отношения к найденной информации, умение 

проверять ее достоверность. 

Уроки с применением ИКТ способствуют развитию компетенции личностного 

самосовершенствования: овладению способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в самопознании, развитии необходимых современному 

человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. 

Коммуникативная компетенция заключается в приобретении навыков работы в 

группе, овладении различными ролями в коллективе, умении устно и письменно излагать 

результаты своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий. 

Информационная компетенция выражается во владении современными 

информационными технологиями, умениями самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать её. 

Исходя из изложенного выше, можно сказать, что сегодня преподаватель имеет 

возможность качественно изменить процесс обучения и воспитания: информационные и 

коммуникационные технологии облегчают творческую работу преподавателя, помогают 

совершенствовать, накапливать и развивать свои педагогические находки, а также 

формировать у обучающихся образовательные компетенции, повышать уровень умений 

работать с информацией, реализовать творческие возможности, увеличивать долю 

самостоятельной работы студентов, повышать темп урока. 
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Аннотация 

Девиантное поведение в молодежной среде имеет множество форм, среди которых особенно 

острыми являются – наркомания, токсикомания, пьянство, алкоголизм и суицидальное поведение. 

 

Аңдатпа 

Жастар арасындағы девианттық мінез-кұлықтың көп түрлері бар, оның негізгі түрлеріне - 

нашакорлық,токсикомания,маскүнемдік,алкоголь және суицистік мінез-кұлықтары жатады.  

 

Annotation 

Deviant activities in the youth environment have different forms among which the most severe are drug 

addiction, toximania, alcohol abuse and suicide behavior. 

 

Молодежь — это наиболее активная, мобильная и динамичная часть населения и 

обладающая такими следующими социально-психологическими качествами как 

неустойчивость психики, внутренняя противоречивость, низкий уровень толерантности, 

стремление выделиться, отличаться от остальных. Типичным для молодежи является 

объединение в неформальные группы, для совместного времяпрепровождения и 

реализации общих интересов [1]. Нередко молодежные группы подвержены влиянию 

личностей с девиантным поведением. Различные проявления девиаций в молодежной 

среде такие как – алкоголизм, преступность, суицид и ряд других отклонений от 

социальных норм приковывают внимание общественности и научных кругов. Особое 
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значение девиантному поведению отводится в психологии и социальной работе. 

Девиантное поведение в молодежной среде выражается в разных формах. Понятие 

«Девиантное (отклоняющееся) (от позднелат. deviatio – отклонение) поведение» в 

специальной литературе трактуется в двух значениях. Во-первых, как поступок или 

деятельность человека, несоответствующие официально установленным или фактически 

сложившимся в данном обществе нормам (стереотипам, образцам). Во-вторых, оно 

интерпретируется как исторически-возникшее социальное явление, выражающееся в 

относительно распространенных, массовых формах человеческой деятельности, не 

соответствующих официально установленным или фактически сложившимся нормам. 

Необходимо заметить, что отклонения в других исторических условиях (или в иных 

странах, регионах) могут стать нормой, принятой обществом в моральном и правовом 

аспектах. Например, при смене одного общественного строя другим, при кардинальных 

изменениях в обществе и т.д. Приведем конкретные примеры этого. В 1919 г. в США 

было запрещено потребление алкоголя, а в 1933 г. были открыты бары. В России в 1933 г. 

были запрещены аборты, а в 1955 г. вновь разрешены. Кровосмешение в большинстве 

стран запрещено, но в некоторых – разрешено. В большинстве стран сейчас существуют 

моногамные браки, а в некоторых – полигамные [2]. Однако, стоит обратить внимание на 

формы поведения в молодежной среде, являющимися девиантаными в казахстанском 

обществе. 

Формы и виды девиантного поведения весьма разнообразны. Среди них наиболее 

опасными формами, наносящими вред человеку, группам, обществу, являются: насилие, 

наркомания и токсикомания, пьянство и алкоголизм, проституция, девиантное поведение 

на почве сексуальных заболеваний, правонарушения, самоубийства.  

Под наркоманией понимают болезненное влечение, пристрастие к 

систематическому употреблению наркотиков, приводящее к тяжелым нарушениям 

психических и физических функций. 

Токсикоманией называют заболевание, вызванное потреблением токсических 

веществ, т.e. употребление таблеток транквилизаторов, кофеина, полученного от крепкого 

чая – чифиря, вдыханием ароматических веществ бытовой техники.  

Пьянство и алкоголизм как виды девиантного поведения тесно связаны между 

собой, однако имеют и отличия.  

Пьянство трактуется как неумеренное употребление алкоголя, которое наряду с 

угрозой здоровью личности нарушает ее социальную адаптацию. 

Алкоголизм характеризуется патологическим влечением к спиртному, 

сопровождающимся социально-нравственной деградацией личности. Алкогольная 

зависимость развивается постепенно и определяется сложными изменениями, которые 

проходят в организме пьющего человека и принимают необратимый характер: спирт 

становится необходимым для поддержания обменных процессов [2].  

Наркомания, токсикомания, пьянство и алкоголизм как формы девиантного 

поведения имеют место быть в молодежной среде казахстанского общества. По данным 

официальной статистики за 2011 год в Казахстане зарегистрировано 46766 

потребителей наркотических средств, психотропных веществ. Доля наркозависимых лиц в 

возрасте от 14 до 30 лет от общего числа лиц, злоупотребляющих наркотическими 

средствами и психотропными веществами, составляет 49,2 %. Удельный вес потребителей 

героина от общего числа зарегистрированных наркозависимых лиц составляет 50,1%. В 

2011 году в Казахстане по статистике на сто тысяч жителей приходится 437 случаев 

детской наркомании. В 2010 году в Алматы на учете по алкоголизму состояли 2056 

подростков до 18 лет, а в 2011 году – 2156 [3].  

За последнее десятилетие в Казахстане отмечается увеличение количества 

самоубийств среди молодежи, примерно, в три раза. Ежегодно каждый двенадцатый 

подросток в возрасте от 15 до 19 лет пытается совершить попытку самоубийства. По 

количеству суицидов в этой возрастной группе Казахстан лидирует среди стран СНГ. 

http://ria.ru/beznarko_danger/20120620/677545139.html
http://ria.ru/beznarko_danger/20120620/677545139.html
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Самоубийство – это сложное явление, имеющее философский, нравственный, 

социальный, культурологический, медицинский и психологический аспекты. Суицид – 

намеренное лишение себя жизни, одна из форм отклоняющегося поведения. Различают 

завершенный суицид, суицидальные попытки (покушения) и намерения (идеи). 

Различают несколько видов самоубийств. Среди них:  

 эгоистическое самоубийство как результат недостаточной интеграции 

общества, ослабления связей между индивидом и обществом;  

 альтруистическое, совершаемое ради действительного или мнимого блага 

других людей;  

 аномическое, имеющее место в кризисном обществе, которое находится в 

состоянии аномии, когда старые нормы не действуют, а новые отсутствуют или не 

усвоены людьми, когда существует конфликт норм.  

Все это выражается в отчуждении человека от общества, в апатии, разочаровании в 

жизни; искупительное самоубийство как самообвинение, самонаказание; проклинающее, 

выражающееся в проклинании кого-либо, в протесте против чего-либо или кого-либо; дез-

геллюционное как результат разочарования, неудовлетворенности своим социальным ста-

тусом: демонстративное самоубийство как стремление показать реальность суицидальных 

намерений, обратить на себя внимание, вызвать сочувствие; аффективное, совершаемое в 

результате сильного переживания и страдания; истинное самоубийство – это обдуманное, 

укрепившееся желание покончить с собой [4].  

Суицид как форма девиантного поведения заслуживает особого внимания в Казах-

стане. После введения Единого национального тестирования (ЕНТ) количество само-

убийств в Казахстане возросло. Если в 2009 году было зарегистрировано 209 случаев суи-

цида среди казахстанских школьников, то в 2010 году - 237. В 2011 году только в Южно-

Казахстанской области было отмечено более 50 случаев самоубийства среди учеников 

средних школ. Высокий уровень подросткового суицида наблюдается в Восточно-

Казахстанской, Алматинской, Карагандинской и Акмолинской областях [3]. 

Суицид является крайней формой девиантного поведения. Самыми распространен-

ными причинами суицида в среде молодежи эксперты называют эмоциональное и физиче-

ское насилие, невнимание родителей, травля со стороны ровесников, финансовые затруд-

нения в семье.  

Все вышеназванные формы девиантного поведения являются объектом социальной 

работы, при которой важнейшим методом является профилактика. Основные задачи 

профилактики девиантного поведения заключаются в: 

1. развенчании мифов об одурманивающих веществах, т.е. об алкоголе, наркоти-

ках, никотино-содержащих средствах и людях, их принимающих;  

2. работе в учебных и воспитательных заведениях (проведение курсов информаци-

онных лекций, бесед о судьбах сверстников-наркоманов, алкоголиков, токсикоманов и 

др., ролевых игр, помогающих формированию определенных жизненных навыков, лекций 

с родителями и т.д.);  

3. составлении пособий и рекомендаций для педагогов, социальных работников и 

родителей.  

Также профилактическая работа должна вестись в семье и через семью, так как се-

мейные конфликты, незащищенность, заброшенность детей и подростков приводят к раз-

личного рода девиациям даже криминальным деяниям [5]. 

В целях профилактики наркозависимости в Казахстане создана многоступенчатая 

образовательная программа, направленная на формирование позитивных жизненных 

навыков у учащихся школ, колледжей и студентов первого курса вузов. В школьные про-

граммы включены обучающие курсы по профилактике употребления психоактивных ве-

ществ, по вопросам ВИЧ/СПИДа, по формированию здорового образа жизни. Среди под-

ростков и молодежи проводятся мероприятия, направленные на профилактику наркома-

нии (акции, лекции и встречи, круглые столы, конкурсы и фестивали и т.д.). На телекана-
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лах транслируются антинаркотические ролики, документальные, научно- познавательные 

фильмы. В печатных средствах массовой информации публикуются материалы о вреде 

употребления наркотиков и мерах, принимаемых государством по профилактике и борьбе 

с их распространением. 

Главная задача педагогов, социальных работников и родителей заключается в вос-

питании личности молодого человека, устойчивого к воздействию неблагоприятных жиз-

ненных факторов и умеющего преодолевать жизненные трудности и собственные интере-

сы не подвергаясь влиянию личностей с девиантным поведением. Необходимо прилагать 

все усилия для формирования в молодежной среде благоприятного социального климата, 

способствующего гармоничному развитию молодых людей современного казахстанского 

общества. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Агафонов А.Н. и др. Социальная работа с молодежью девиантного поведения. 

Петропавловск, 2000. 

2. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного по-

ведения: Учеб.пособие. М.:ИНФРА-М, 2007. – 185 с.  

3. www.zakon.kz 

4. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения: Учебное пособие для вузов. - М.: 

ТЦ Сфера, 2003.  

5. Гергиевская Ю.В. Девиации в молодежной среде как социальный процесс: 

Региональный аспект. Дисс. Канд. Социол. Наук. – М.: 2002 г. 195 с.  

 

 

УДК 316.77 

 

РОЛЬ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСКЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ 

КОММУНИКАТИВТІК ҚАЗЫЛАРДЫҢ РОЛІ  

 

THE ROLE OF COMMUNICATIVE COMPETENCY IN THE ACTIVITY 

OF A SOCIAL WORKER 

 
Талпакова А., Свинарчук А.И.  

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 
 

Аннотация 

Коммуникативные компетенции - важнейшие особенности деятельности социального работника. 

 

Аңдатпа 
Ккоммуникатив қазылар әлеуметтік жұмыскердің қызметінде ең маңызды орын алады. 

 

Annotation 
Communicative competency is the most important peculiar feature in the activity of a social worker. 

 

Одной из главнейших особенностей деятельности социального работника является 

клиентурная деятельность. Она выражается в том, что профессиональный социальный 

работник постоянно ведет общение с клиентами; посетителями, просителями, ходатаями и 

даже с жалобщиками. Его поле деятельности — профессиональное общение. Поэтому, 
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наряду с чисто профессиональными знаниями и навыками коммуникативные особенности 

его деятельности являются одним из важнейших признаков профессиональной 

пригодности социального работника [1]. 

Коммуникативная функция социального работника призвана устанавливать с 

нуждающимися в той или иной помощи и поддержке, организовывать обмен 

информацией, способствовать включению различных институтов общества в деятельность 

социальных служб, помогать восприятию и пониманию другого человека. 

Фактически предполагается, что социальный работник должен: 

1. быть способен выступать в качестве социального статиста, администратора и 

менеджера;  

2. обеспечивать разного рода социальное обслуживание;  

3. помогать в воспитании детей;  

4. осуществлять психологические и правовые консультации и экспертизы;  

5. проводить просветительскую работу по самым разным вопросам, в том числе та-

ким, как здоровый образ жизни, планирование семьи, профилактика правонарушений и 

др.  

Профессиональный социальный работник должен уметь выслушать и понять, объ-

яснить и доказать, спросить и ответить, убедить и переубедить, создать атмосферу дове-

рительности в беседе и делового настроя в собеседовании, найти тонкий психологический 

подход к клиенту, разрешить конфликт, снять напряжение. В основе всего этого лежит 

коммуникативная техника общения. Владение ею — важный признак, профессиональной 

пригодности. Теории общения как самостоятельной дисциплины не существует. Однако 

это не означает, что не существует методов научного анализа человеческого общения, 

различных концепций, школ и направлений. Согласно этому можно выделить ряд харак-

теристик, которые составляют профессиональный портрет гуманитария с точки зрения 

владения им коммуникативной техникой. Эти характеристики называются коммуникатив-

ной профессиограммой, которая реализуется в процессе общения [2]. 

Для специалиста по социальной работе палитра общения возможно даже богаче, 

чем у представителей других профессий, ведь помимо общения с клиентами социальных 

служб и своими коллегами, он контактирует и с представителями различных организаций, 

с чиновниками различных уровней (включая правительство и законодательные органы 

страны – влияние на социальную политику государства, его деятельность в социальной 

сфере), в функции социального работника может входить PR (например, привлечение ши-

рокой общественности в помощи нуждающимся людям), он может также контактировать 

с представителями международных организаций (ООН, “Красный Крест” и т.п.). Очень 

важно, чтобы социальный работник был компетентен в общении, т. к. от этого зависит 

эффективность его работы, а значит и состояние (психическое, физическое, материальное 

и т.д.) его клиентов. Кроме того, компетентный в общении, социальный работник может 

оказать помощь в умении общаться со своим клиентом и через это решить его проблему. 

Для социального работника в его профессиональной деятельности можно выделить 

3основных вида (типа) общения: 

1. деловое (это общение в официально-деловой сфере специалиста по социальной 

работе с представителями организаций, социальных институтов, чиновниками различных 

уровней, с целью улучшения деятельности служб социальной помощи, решения каких–

либо проблем (правовых, материальных, жилищных, психологических и пр.) своих клиен-

тов и т.д.); 

2. консультативное (это общение с целью оказания помощи клиенту, чаще всего 

психологической, но необязательно); 

3. интимно-личностное (это общение, основанное на дружеских, доверительных 

отношениях между клиентом и социальным работником). 

Все эти виды общения могут переплетаться, и все они осуществляются с помощью 

как вербальных (речевых), так и невербальных (неречевых) средств. 
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Очень часто социальный работник выполняет функцию консультанта. Это может 

быть психологическое консультирование, или консультирование по юридическим, эконо-

мическим вопросам, по проблеме трудоустройства и многим другим. Обычно консульти-

рование происходит при непосредственном контакте с клиентом, но может быть и опосре-

дованное консультирование по телефону, по почте, через всемирную сеть Internet и т.д. 

Специфика консультирования состоит в двустороннем целенаправленном общении 

консультанта с клиентом, как правило, протекающем в форме доверительной индивиду-

альной беседы. Консультирование предназначено для оказания психологической помощи 

практически здоровым людям, испытывающим различные затруднения при решении жиз-

ненных задач, или оказание им помощи в правовых, экономических вопросах и т.д. [3]. 

Консультирование в социальной работе может быть дифференцировано в зависи-

мости от предмета обсуждения, от проблемы, которая есть у клиента социальной службы: 

психологическая (консультирование как помощь практически здоровым людям при каких-

либо имеющихся у них психологических проблемах), консультирование по правовым во-

просам, консультирование по вопросам семьи (программа “Планирование семьи” и ей по-

добные) и брака, консультирование по материальным и жилищным вопросам, консульти-

рование по вопросам трудоустройства и др. 

В социальной работе используются элементы следующих направлений и школ в 

психологическом консультировании: психоанализ, индивидуальная психология А. Адле-

ра, экзистенциальный подход, клиентоцентрированная терапия К. Роджерса, рационально 

- эмотивная терапия, гештальт – подход, бихевиоральный подход [4]. 

Социальный работник часто является для своих клиентов (одиноких или престаре-

лых людей) единственным человеком, с которым можно поговорить. Иногда только спе-

циалист по социальной работе или социальный психолог готов и способен разрешить про-

блему клиента. В таких случаях между специалистом и клиентом службы социальной по-

мощи устанавливаются дружеские, доверительные связи, а общение между ними стано-

вится уже не деловым или консультативным, а интимно-личностным [5].  

Создание доброжелательной обстановки и выбор правильного способа поведения и 

общения позволит социальному работнику понравиться людям и склонить их к своей точ-

ке зрения. От этого и зависит эффективность деятельности социального работник. 

Таким образом, деятельность социального работника заключается в постоянном 

контакте с людьми, то есть в непосредственном общении с ними. Все задачи, стоящие пе-

ред социальным работником, решаются посредством общения. В процессе общения обмен 

информацией между его участниками осуществляется как на вербальном, так и невер-

бальном уровнях. Общение социального работника многогранно, многофункционально и 

поэтому каждый социальный работник должен уметь общаться в различных сферах своей 

деятельности, используя и вербальные и невербальные средства общения, уметь понимать 

других людей, т.е. должен быть компетентен в общении, и это связано с тем, что социаль-

ная работа является одной из наиболее коммуникативных профессий. “Задачей социаль-

ного работника является создание доброжелательной обстановки, нахождение подходяще-

го способа поведения и общения с клиентом. Для этого необходимо знать не только тех-

ники ведения беседы и правила общения, психологические особенности людей и значение 

невербальных средств общения, но и обладать такими качествами, как вежливость, при-

ветливость, любезность, направленность на людей, терпение (толерантность), интуиция, 

сострадание и т.д” [6]. 
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Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аннотация 

Семейная жизнь молодых людей сопровождена целым кругом социальных проблем, среди которых 

особенно важной является проблема собственного жилья. 

 

Аңдатпа 
Жастардың отбасылық өмірі көптеген әлеуметтік мәселелерімен ілеседі, оның ішінде ерекше 

маңызды меншікті үй мәселесі болып табылады. 

 

Annotation 
The family life of young people encounters a number of social problems, one of which is an own- occupied 

dwelling. 

 

Семейная жизнь – процесс, который разворачивается во времени и идет в социаль-

ном окружении. Семья - круг лиц, связанных имущественными и личными неимуще-

ственными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или 

иной формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и 

развитию семейных отношений. Семья – один из самых консервативных социальных ин-

ститутов. В категории семей, нуждающихся в особой социальной помощи, на первое ме-

сто выдвигается молодая семья. В Казахстане молодой семьей считается семейная пара, в 

которой оба супруга не достигли 29 лет, а также неполная семья, в которой ребенка вос-

питывает один из родителей, не достигший возраста 29 лет, в том числе разведенный, вдо-

вый [1].  

Семейной паре, собирающейся создать семью без достаточно прочного материаль-

ного фундамента, обычно приходится выслушивать немало предостережений, часто 

нелишенных основания. И, тем не менее, создание молодой семьи имеет гораздо больше 

рациональных оснований, чем это представляется тем, кто признает обязательным мате-

риальную обеспеченность молодоженов. Основание для подобного утверждения – ис-

кренние чувства молодых, любовь друг к другу. 

Создание молодой семьи и ее функционирование сопряжено с целым рядом про-

блем: 

1. Материально-бытовые проблемы; 

2. Жилищная проблема; 

3. Проблема трудоустройства; 

4. Психологические проблемы; 

jl:1020941.110000%20
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5. Медицинские проблемы. 

Все вышеназванные проблемы создают для многих семей замкнутый круг, который 

довольно часто ведет к распаду молодой семьи. В Казахстане по данным Агентства по 

статистике в январе-апреле 2010 года официально распалось 17 535 семей. За этот же пе-

риод было зарегистрировано 51 382 брака. При этом в последние 3 года число разводов 

постоянно растет: в январе-апреле 2007 года – 10 345; 2008 году – 12 124; 2009 году –12 

805; 2010 году – 13 620 разводов. Расторжение брака (развод), в Казахстане осуществляет-

ся по заявлению одного или обоих супругов в судебном порядке, а при взаимном согласии 

супругов в органах загса.  

Таким образом, почти каждый третий заключенный брак в Казахстане заканчивает-

ся разводом. Разводимость в нашей стране как и прежде остается на высоком уровне.  

К счастью, число браков также растет. В январе-мае 2010 года в республике было 

зарегистрировано 51 382 браков. Для сравнения: в январе-мае 2007 года – 47 677 браков; 

2008 году – 45 214; 2009 году – 46 529; 2010 году – 48 550 браков. В результате создания 

новых и существования старых семей за первые пять месяцев в республике родилось 152 

693 человек по сравнению с 150 308 за аналогичный период 2010 года.  

Анализ статистики разводимости показывает, что около 37% расторгаемых браков 

приходится на долю семей со стажем совместной жизни супругов до четырех лет. 

Анализ причин развода показал, что неудачу в браке во многом предопределяют 

ошибки в выборе партнера, то есть избранник либо не обладает необходимыми личност-

ными чертами, либо совокупность его психофизиологических особенностей, взглядов и 

интересов не соответствует представлениям и потребностям избирающего [2]. 

С наибольшими трудностями встречаются студенческие семьи. Студенческой се-

мьей принято считать пару, в которой оба супруга - студенты. Это молодая семья, в кото-

рой супругам не более 25 лет, а стаж семейной жизни не превышает 5 лет. 

Несмотря на то, что молодые люди объединены общностью взглядов, интересов, 

общими целями и мировоззрением, большинство из них в начале своей семейной жизни 

сталкиваются с проблемами, которые часто подталкивают их разводу. Материальная не-

устроенность, нестабильный доход, отсутствие отдельного жилья – вот основные причи-

ны, из-за которых происходит надлом семейных отношений в молодых семьях. Но еще 

более важной проблемой в молодых студенческих семьях становится рождение ребенка, 

поскольку совмещение учебы с решением проблем устройства быта семьи и воспитанием 

детей требует немалого жизненного опыта и терпения. Успех в преодолении всех трудно-

стей и дальнейшее существование молодой семьи во многом зависит от внимания и под-

держки государства. 

В настоящее время для обеспечения поддержки молодых семей, а также в целях со-

здания благоприятных условий для сохранения существующих браков среди молодых 

людей, государством предполагается проведение следующих мероприятий: 

1. предоставление молодым семьям льготных кредитов; 

2. предоставление права на свободное посещение учебных занятий, получение ака-

демического отпуска на период достижения ребенком возраста полутора лет, по согласо-

ванию с администрацией учебного заведения для родителей, являющихся студентами и 

учащимися, 

3. практика бесплатной консультационной помощи по проблемам семейной жизни, 

психолого-педагогическим, правовым и другим вопросам молодых семей; 

4. развитие системы некоммерческих организаций (НПО), занимающихся пробле-

мами молодых семей и предоставляющих им социальные услуги и помощь; 

5. сохранение и развитие системы организованного летнего отдыха и оздоровления 

детей и молодежи; 

6. предоставление нуждающимся молодым студенческим семьям жилого помеще-

ния комнатного типа в общежитиях, относящихся к учебным заведениям; 

7. развитие государственных дошкольных организаций. 
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Жилищная проблема одна из самых важных для молодых семей. Это вызвано со-

кращением жилищного строительства, свертыванием практики предоставления бесплат-

ного жилья государством и недоступное из-за дороговизны жилья на свободном рынке. 

Лишь небольшое количество молодых семей имеют отдельную квартиру.  

В Казахстане рамках Программы «Доступное жилье – 2020» предусмотрено новое 

направление по предоставлению жилья для молодых семей в аренду с последующим вы-

купом с участием АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» 

(ЖССБК). 

Планируется, что в рамках Программы для молодых семей будет построено и вве-

дено в эксплуатацию 169 тыс.кв.метров жилья. 

Арендное жилье для молодых семей будет предоставляться 3-го и 4-го классов 

уровня комфортности. Площадь жилья составит от 35 до 80 кв.метров.  

Цена реализации жилья за 1 квадратный метр в чистовой отделке будет составлять: 

- 3 класса комфортности в пределах 142,5 тыс.тенге; 

- 4 класса комфортности в пределах 120 тыс.тенге. 

Для молодых семей несомненным преимуществом является возможность накапли-

вать сбережения для выкупа жилья в течении 8 лет, уже проживая в арендном жилье на 

льготных условиях, затем возможность получения жилищного займа на срок до 15 лет. 

Данный механизм строительства и реализации арендного жилья повышает доступность 

жилья для молодых семей [3]. 

Проблема жилищной обеспеченности стоит на первом месте укрепления молодой 

казахстанской семьи. Тенденция молодой семьи – отдельное проживание, и лишь неболь-

шой процент из них хотели бы жить с родителями.  

Наряду с жилищной проблемой, стоят проблемы материальной обеспеченности и 

трудоустройства. К психологическим проблемам можно отнести привыкание супругов к 

изменившемуся образу жизни, эмоциональная совместимость, взаимопонимание, добро-

желательность и т.д. Вопрос рождения и воспитания детей также немаловажен [4]. 

На сегодняшний день проблематика исследований молодой семьи и семейных от-

ношений одна из главных задач социальных институтов Казахстана. Проблемы казахстан-

ской семьи становятся все более очевидными. Всем членам казахстанского общества, в 

частности самим молодым супругам, их родителям, социальным работникам, социальным 

психологам, государственным органам необходимо проводить работу по сохранению ин-

ститута семьи. 
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КАВИТАЦИЯ ҚҰБЫЛЫСЫН ЗЕРТТЕУ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ КАВИТАЦИИ 
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Альмуханов М.А. к.т.н., Тятова К.С. - студентка гр.ОПДЭТ 32 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аңдатпа 

Кавитация құбылысының табиғаты мен физикалық мағынасы және оның машина мен 

механизмдердің жұмыс қабілеттілігіне келтіретін әсері зерттелген. 

 

Аннотация 

Исследована природа и физическая сущность кавитации, ее влияние на работоспособность машин 

и механизмов. 

 

Annotation 

The nature and the physical nature of cavitation and its impact on the performance of machines and mech-

anisms is studied. 

 

Кавитация - образование газовых пузырьков в жидкости. Если давление в какой-

либо точке жидкости становится равным давлению насыщенного пара этой жидкости, то 

жидкость в этом месте испаряется и образуется паровой пузырек. Примером может 

служить кипение воды. При нагревании воды давление ее насыщенного пара повышается. 

Когда достигается температура кипения, давление пара становится равным давлению 

окружающей среды, и в воде появляются паровые пузырьки. Паровые пузырьки в 

жидкости легче образуются при пониженном давлении. Когда же давление окружающей 

среды становится больше, давление насыщенного пара жидкости, кавитационный пузырек 

с силой схлопывается. Такое схлопывание пузырьков создает шум, вызывает вибрацию и 

повреждения конструкций, неблагоприятно отражается на работе соответствующих 

машин и механизмов. Местное понижение давления в жидкости происходит при быстром 

относительном движении тела и жидкости. 
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Согласно закону Бернулли, в жидкости без трения энергия постоянна вдоль линии 

тока. Это можно выразить равенством 

 

 
 

где p - давление,  - плотность, а  - скорость. Индексы 0, 1 и 2 относятся к любым 

трем точкам на данной линии тока. Из указанного равенства следует, что при увеличении 

скорости понижается местное давление (пропорционально квадрату скорости). Всякая 

частица жидкости, движущаяся по искривленной линии тока, например, огибающей 

профиль (рис. 1), ускоряется и претерпевает понижение местного давления. Если давление 

снижается до давления насыщенного пара, то возникает кавитация. Таков механизм 

явления кавитации на подводных крыльях, гребных винтах, лопатках турбин и лопастях 

насосов. 

 

 
 

Рисунок 1 - Картина обтекания профиля 

 

В случае жидкости, текущей по трубе, согласно закону сохранения массы (уравне-

нию неразрывности), скорость жидкости увеличивается в местах сужения трубы, где так-

же возможна кавитация. 

Явление кавитации совершенно одинаково и для потока, обтекающего 

неподвижное тело, и для среды, в которой движется тело. В обоих случаях важны лишь 

относительная скорость и абсолютное давление. Соотношение между давлением и 

скоростью, при которых происходит кавитация, дается безразмерным критерием Х, 

который называется кавитационным коэффициентом (числом кавитации): 

 

, где 

 — гидростатическое давление набегающего потока, Па; 

 — давление насыщенных паров жидкости при определенной температуре 

окружающей среды, Па; 

  — плотность среды, кг/м³; 

  — скорость потока на входе в систему, м/с. 

Известно, что кавитация возникает при достижении потоком граничной скорости 

, когда давление в потоке становится равным давлению парообразования 

(насыщенных паров). Этой скорости соответствует граничное значение критерия 

кавитации. 
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В зависимости от величины можно различать четыре вида потоков: 

 докавитационный— сплошной (однофазный) поток при , 

 кавитационный— (двухфазный) поток при , 

 пленочный— с устойчивым отделением кавитационной полости от остального 

сплошного потока (пленочная кавитация) при , 

 суперкавитационный — при . 

При определенной скорости течения воды местное давление у поверхности крыла 

понижается до давления водяного пара. На поверхности крыла появляются 

кавитационные каверны. Пузыри растут, смещаясь в направлении течения. (Поскольку 

пузыри образуются возле поверхности крыла, они имеют полусферическую форму.) Такой 

тип кавитации называется нестационарной (сбегающей) пузырьковой кавитацией. Если на 

поверхности имеется какой-нибудь выступ, то пузыри концентрируются на нем, такая 

кавитация называется стационарной. 

Кавитация может происходить в зоне вихрей, образующихся в местах 

повышенного сдвига и пониженного давления. Вихревая кавитация часто наблюдается на 

передней кромке подводных крыльев, на передних кромках лопастей и позади ступицы 

гребного винта. Возможно одновременное возникновение разных типов кавитации. 

Во многих источниках физика этого явления объясняется следующим образом. 

Физический процесс кавитации близок процессу закипания жидкости. Основное различие 

между ними заключено в том, что при закипании изменение фазового состояния жидкости 

происходит при среднем по объёму жидкости давлении равном давлению насыщенного 

пара, тогда как при кавитации среднее давление жидкости выше давления насыщенного 

пара, а падение давления носит локальный характер. 

Однако более поздние исследования показали, что ведущую роль в образовании 

пузырьков при кавитации играют газы, выделяющиеся внутрь образовывающихся 

пузырьков. Эти газы всегда содержатся в жидкости, и при местном снижении давления 

начинают интенсивно выделяться внутрь указанных пузырьков. 

Химическая агрессивность газов в пузырьках, имеющих к тому же высокую 

температуру, вызывает эрозию материалов, с которыми соприкасается жидкость, в 

которой развивается кавитация. Эта эрозия и составляет один из факторов вредного 

воздействия кавитации. Второй фактор обусловлен большими забросами давления, 

возникающими при схлопывании пузырьков и воздействующими на поверхности 

указанных материалов. 

У классических центробежных насосов часть жидкости из области высокого 

давления проходит через щель между рабочим колесом и корпусом насоса в зону низкого 

давления. Когда насос работает с существенным отклонением от расчетного режима в 

сторону повышения давления нагнетания, расход утечек через уплотнение между рабочим 

колесом и корпусом возрастает (из-за увеличения перепада давления между полостями 

всасывания и нагнетания). Из-за высокой скорости жидкости в уплотнении возможно 

появление кавитационных явлений, что может привести к разрушению рабочего колеса и 

корпуса насоса. Как правило, в бытовых и промышленных случаях режим кавитации в 

рабочем колесе насоса возможен при резком падении давления в системе отопления или 

водоснабжения: например, при разрыве трубопровода, калорифера или радиатора. При 

резком падении давления в зоне рабочего колеса насоса образуется вакуум, вода при 

низком давлении начинает вскипать. При этом напор резко падает. Режим кавитации 

приводит к эрозии рабочего колеса насоса, и насос выходит из строя. 

Некоторые большие по размеру дизельные двигатели страдают от кавитации из-за 

высокого сжатия и малогабаритных стенок цилиндра. В результате в стенках цилиндра 

образовываются отверстия, которые приводят к тому, что охлаждающая жидкость 

начинает попадать в цилиндры двигателя. Предотвратить нежелательные явления 

возможно при помощи химических добавок в охлаждающую жидкость, которые образуют 
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защитный слой на стенках цилиндра. Этот слой будет подвержен той же кавитации, но он 

может самостоятельно восстанавливаться. 
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