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Аңдатпа 

Бұл мақалада жаңа жағдайдағы аймақтағы әлуметтік экономикалық дамудың қағидаттары 

ашып көрсетілген. Одан бөлек экономикалық өсім мен экономикалық дамудың факторлары мен типттері 

жазылған және оның экономикалық тиімділігінің техникалық прогресстік мәні көрсетілген. 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена раскрытию современных принципов в области социально - экономиче-

ского развития регионов. Описаны существующие типы и факторы экономического развития и роста эко-

номики, а также значимость научно - технического прогресса влияющего на повышение эффективности 

экономического роста. 

 

Annotation 

This article is devoted to modern approaches in the sphere of social and economic development ofthe re-

gions. Current types and factors of economic development and economic growth as well as significance of scientific 

and technological progress which influence the improvement of efficiency growth are described here. 

 

Принято различать экстенсивный и интенсивный тип социально - экономического 

развития. В первом случае увеличение общественного продукта происходит за счет коли-

чественного увеличения факторов производства: вовлечение в производство дополни-

тельных ресурсов труда, земли. При этом технологическая база производства остается 

неизменной. Так, распашка целинных земель с целью получения большого количества 

зерновых культур, вовлечение все большего и большего количества рабочих для строи-

тельства электростанций, производство все большего количества зерноуборочных ком-

байнов - все это примеры экстенсивного пути увеличения общественного продукта. При 
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этом типе социально - экономического развития прирост продукции достигается за счет 

количественного роста численности и квалификационного состава работников и за счет 

увеличения мощности предприятия, т.е. увеличения установленного оборудования. В ре-

зультате выпуск продукции в расчете на одного работника остается прежним или снижа-

ется. Экстенсивное социально - экономическое развитие является исторически первона-

чальным путем расширенного воспроизводства. Поэтому он имеет ряд отрицательных ха-

рактеристик, которые являются следствием несовершенства данного типа. При экстенсив-

ном типе количественное увеличение выпуска продукции не сопровождается технико - 

экономическим прогрессом. Но технический прогресс является важным двигателем эко-

номического роста. Он включает в себя не только совершенно новые методы производ-

ства, но также и новые формы управления и организации производства. Вообще говоря, 

под техническим прогрессом подразумевается открытие новых знаний, позволяющих по - 

новому комбинировать данные ресурсы с целью увеличения конечного выпуска продук-

ции [1, С.66 - 68]. 

На практике технический прогресс и капиталовложения тесно взаимосвязаны: тех-

нический прогресс часто влечет за собой инвестиции в новые машины и оборудование. 

При экстенсивном экономическом росте выпуск продукции повышается в той же степени, 

в какой возрастают величины используемых производственных основных фондов, мате-

риальных ресурсов и численности работников, следовательно, на неизменном уровне 

остаются значение такого экономического показателя как фондоотдача и другие, иначе 

говоря, общая эффективность производства остается, в лучшем случае неизменной. Сле-

довательно, не хватает средств на обновление основных производственных фондов (зда-

ния, оборудование), фактически не внедряются новейшие научно - технические разработ-

ки. Так, в бывшем СССР износ производственных основных фондов возрос за 1986 - 1990 

гг. с 38% до 41%. 

Экстенсивный тип социально - экономического развития позволяет быстро осваи-

вать природные ресурсы. Но вследствие того, что использования этих ресурсов при экс-

тенсивном типе идет нерационально, происходит быстрое истощение рудников, пахотного 

слоя земли, полезных ископаемых. При экстенсивном экономическом росте такой показа-

тель как материалоемкость остается фактически неизменным, а так как производство рас-

тет, то неизбежно истощается невосполнимая сырьевая база. Следовательно, приходится 

расходовать все больше труда и средств производства для добычи каждой тонны топлива 

и сырья. Проблема развития природных ресурсов сливается с проблемой усовершенство-

вания техники для более рационального использования ресурсов, снижения материалоем-

кости продукции и с проблемой обеспечения оборудования и орудий для использования и 

обнаружения этих ресурсов. 

В реальной действительности экстенсивный или интенсивный типы экономическо-

го роста в чистом виде не существуют: Количественное совершенствование факторов ро-

ста, осуществляемое на основе внедрения достижений НТП, всегда требует вложений ин-

вестиций в средства производства или рабочую силу. В свою очередь рост рабочей силы и 

средств производства сопровождается изменением их качественных характеристик. По-

этому при анализе реального экономического роста, а не его теоретических моделей вы-

деляют преимущественно экстенсивный и преимущественно интенсивный типы роста [2, 

С. 37 - 38]. 

Нужно подчеркнуть, что объем основного капитала, приходящийся на одного ра-

ботника, является решающим фактором, определяющим динамику производительности 

труда. За данный период времени вполне можно увеличить совокупный объем капитала, 

но если численность рабочей силы возрастает быстрее, производительность труда падает, 

так как сокращается фондовооруженность каждого работника. При экстенсивном пути 

экономического роста как раз возникает эта проблема. Основные фонды изнашиваются, и 

в условиях полной занятости населения фондовооруженность работника сокращается. Яр-

кий пример - бывший СССР, где фактически существовала абсолютная занятость населе-
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ния, а уровень и морального и физического износа основных фондов превышал десятки 

лет, из - за этого вводилась посменная работа, люди работали в 2 - 3 смены. 

Инфраструктура РК (шоссейные дороги, мосты, общественный транспорт, система 

водоочистки и муниципального водоснабжения, аэропорты и т.д.) все чаще сталкивается с 

проблемами морального и физического износа; кроме того, развитие инфраструктуры не-

достаточно для решения задач социально - экономического развития в будущем. Понадо-

бится существенно увеличить инвестиции государства вэту отрасль, чтобы ускорить соци-

ально - экономическое развитие. Замедление социально - экономического развития в пе-

риод СССР в значительной степени объясняется недостатком капиталовложений в разви-

тие инфраструктуры. 

При интенсивном типе развития главное - повышение производственной эффек-

тивности, рост отдачи от использования всех факторов производства, хотя количество 

применяемого труда, капитала и др. может оставаться неизменным. Главное здесь - со-

вершенствование технологии производства, повышение качества основных факторов про-

изводства. Важнейший фактор интенсивного социально - экономического развития - по-

вышение производительности труда. Этот показатель можно представить в виде дроби: 

 

ПТ = П / Т      (1) 

 

где ПТ - производительность труда. 

- созданный продукт в натуральном или денежном выражении, 

Т - затраты единицы труда (например, человеко - час) [30 с.356]. 

 

Интенсивный тип социально - экономического развития характеризуется увеличе-

нием масштабов выпуска продукции, которое основывается на широком использовании 

более эффективных и совершенных факторов производства. Рост масштабов производ-

ства, как правило, обеспечивается за счет применения более совершенной техники, пере-

довых технологий, достижений науки, более экономичных ресурсов, повышения квали-

фикации работников. За счет этих факторов достигается повышение качества продукции, 

рост производительности труда, ресурсосбережения и т.п. 

Мировая экономическая история не знает интенсивного или экстенсивного типа 

социально - экономического развития в чистом виде. Всегда имеет место преимуществен-

но интенсивный или экстенсивный социально - экономическое развитие. Отнесение соци-

ально - экономического развития к тому или иному типу осуществляется в зависимости от 

величины удельного веса прироста производства, полученного за счет качественного или 

количественного изменения его факторов. В 70 - 80 - х гг. прирост национального дохода 

СССР лишь на 20 - 30% обеспечивался за счет интенсивных факторов. Соответствующий 

показатель для развитых стран в промышленном отношении стран составлял более 50% 

[3, С. 15 - 22]. 

Возможна и другая классификация социально - экономического развития: по вели-

чине его темпов. Какие темпы выгоднее? На первый взгляд - лучше иметь высокие темпы. 

В этом случае общество получает больше продукции и у него появляется больше возмож-

ностей удовлетворить свои потребности. Но тут нужно учитывать два момента. Во - пер-

вых, насколько высоко качество выпускаемой продукции. Во - вторых, важна структура 

прироста производства. Если в нем преобладают капитальные товары и соответственно 

удельный вес товаров для населения незначителен, то в этом мало хорошего. К примеру, в 

прежние годы в нашей стране в приросте продукции был велик удельный вес военной 

техники. Поэтому, хотя объем производства увеличивался, жизненный уровень народа 

снижался или рос незначительно. 

В условиях научно - технической революции, развернувшейся с середины ХХ века, 

преимущественным типом развития в западных индустриальных странах становится ин-

тенсивный социально - экономическое развитие. 
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Социально - экономическое развитие определяется рядом факторов. В экономиче-

ской науке широкое распространение получила теория трех факторов производства, родо-

начальником которой был Ж.-Б. Сэй. Суть ее заключается в том, что в создании стоимости 

продукта принимают участие труд, земля и капитал. 

Позднее трактовка производственных факторов получила более глубокое и расши-

ренное толкование. К ним обычно относят: 

 труд; 

 землю; 

 капитал; 

 предпринимательскую способность; 

 научно - технический прогресс. 

Фактически это уже знакомые нам факторы производства (производственные фак-

торы), они же экономические ресурсы, но называемые факторами роста в связи с тем, что 

при рассмотрении социально - экономического развития их анализируют под несколько 

другим углом. 

Социально - экономическое развитие можно оценить с помощью системы взаимо-

связанных показателей, отражающих изменение результата производства и его факторов. 

Для характеристики социально - экономического развития используется ряд пока-

зателей, с помощью которых измеряется результативность применения отдельных факто-

ров производства. 

В экономической теории принято выделять факторы, лежащие как на стороне сово-

купного спроса, так и на стороне совокупного предложения. К последним относятся: 

 количество и качество природных ресурсов; 

 количество и качество трудовых ресурсов; 

 объем основного капитала; 

 уровень научно - технического прогресса (технология). 

От факторов совокупного спроса зависит реализация выросшего национального 

продукта, т.е. все элементы совокупного спроса должны обеспечивать полную занятость 

всех увеличивающихся ресурсов. Кроме того, к факторам, связанным с совокупным спро-

сом, относится и эффективное распределение ресурсов [4, С. 46 - 66]. 

Важнейшим из факторов являются затраты труда. Этот фактор определяется, 

прежде всего, численностью населения страны. Однако часть населения не включается в 

число трудоспособных и не выходит на рынок труда. К ней относятся учащиеся, пенсио-

неры, военнослужащие и т.д. Желающие работать образуют так называемую рабочую си-

лу. Кроме того, в составе рабочей силы выделяются безработные, т.е. те, кто имеет жела-

ние работать, но не может найти работу. 

Однако измерение затрат труда числом занятых не в полной мере отражает дей-

ствительное положение вещей. Наиболее точным измерителем затрат труда является по-

казатель количества отработанных человеко - часов, позволяющий учесть суммарные за-

траты рабочего времени. Увеличение затрат рабочего времени зависит от ряда факторов: 

от темпов прироста населения, от желания работать, от уровня безработицы, уровня пен-

сионного обеспечения и т.п. Все факторы меняются во времени и по странам, создавая ис-

ходные различия в темпах и уровнях экономического развития. 

Наряду с количественными факторами важную роль играет качество рабочей силы 

и соответственно затрат труда в процессе производства. По мере возрастающего образо-

вания и квалификации работников происходит повышение производительности труда, что 

способствует повышению уровня и темпов социально - экономического развития. Иначе 

говоря, затраты труда могут расширяться без какого - либо увеличения рабочего времени 

и численности занятых, а лишь за счет повышения качества рабочей силы. 

Другим важным фактором социально - экономического развития является капитал - 

это оборудование, здания и товарные запасы. Основной капитал включает и жилой фонд, 

потому что люди, живущие в домах, извлекают выгоду из услуг, предоставляемых домами 
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[5, С. 101 - 103]. 

Фабричные здания и конторы с их оборудованием являются факторами производ-

ства, потому что работники, вооруженные большим количеством машин, будут произво-

дить больше товаров. Товарные запасы также вносят свой вклад в производство. 

Затраты капитала зависят от величины накопленного капитала. В свою очередь, 

накопление капитала зависит от нормы накопления: чем выше норма накопления, тем 

больше (при прочих равных условиях) размеры капиталовложений. Прирост капитала 

также зависит и от размаха накопленных активов - чем они больше, тем меньше, при про-

чих равных условиях, скорость увеличения капитала, темп его роста. Так, например, раз-

меры накопленного капитала в США и странах Западной Европы велики и темпы его ро-

ста в 3 - 5 раз ниже, чем в таких странах, как Южная Корея, Бразилия, Тайвань и др., где 

процесс накопления начался сравнительно недавно. 

При этом следует иметь в виду, что объем основного капитала, приходящего на од-

ного работника, т.е. капиталовооруженность, является решающим фактором, определяю-

щим динамику производительности труда. Если за определенный период возрастал объем 

капиталовложений, а численность рабочей силы увеличилась в большей степени, то про-

изводительность труда будет падать, так как сокращается капиталовооруженность каждо-

го работника. 

Важным фактором социально - экономического развития является земля, а точнее, 

количество и качество природных ресурсов. Очевидно, что большие запасы разнообраз-

ных природных ресурсов, наличие плодородных земель, благоприятные климатические и 

погодные условия, значительные запасы минеральных и энергетических ресурсов вносят 

весомый вклад в социально - экономическое развитие страны. 

Однако наличие обильных природных ресурсов не всегда является самодостаточ-

ным фактором социально - экономического развития. Например, некоторые страны Афри-

ки и Южной Америки обладают существенными запасами природных ресурсов, но до сих 

пор состоят в списках отсталых стран. Это означает, что только эффективное использова-

ние ресурсов ведет к экономическому росту [6, С. 16 - 18]. 

Научно - технический прогресс является важным двигателем социально - экономи-

ческого развития. Он охватывает целый ряд явлений, характеризующих совершенствова-

ние процесса производства. Научно - технический прогресс включает в себя совершен-

ствование технологий, новые методы и формы управления и организации производства. 

Научно - технический прогресс позволяет по - новому комбинировать данные ресурсы с 

целью увеличения конечного выпуска продукции. При этом, как правило, возникают но-

вые, более эффективные отрасли. Увеличение эффективного производства становится ос-

новным фактором социально - экономического развития. 
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В данной статье рассматриваются основные направления корпоративной социальной ответ-

ственности АО «КАЗПОЧТА». 

 

Аңдатпа 

Мақалада «Казпошта» АҚ - ның әулеметтік корпоративтік жауапталық стратегиясы. 

 

Annotation 

This article deals with the principal directions of Corporate Social Responsibility of ISC«Kazpochta». 

 

Корпоративная социальная ответственность - это концепция, в соответствии с ко-

торой организации учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность за 

влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные 

сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы. Это обязательство 

выходит за рамки установленного законом обязательства соблюдать законодательство и 

предполагает, что организации добровольно принимают дополнительные меры для повы-

шения качества жизни работников и их семей, а также местного сообщества и общества в 

целом. 

Программа КСО может быть направлена на рекрутинг и сохранение персонала, в 

частности, на конкурентном рынке выпускников ВУЗов. Потенциальные работники часто 

спрашивают во время собеседования о политике фирмы в области КСО, и наличие ком-

плексной политики может дать преимущества. Кроме того, КСО может помочь улучшить 

восприятие компании среди её персонала, в особенности, когда персонал может участво-

вать через систему выплаты зарплаты, деятельности по привлечению средств или соци-

альной работы в местном сообществе [1, c.6]. 

Основными направлениями корпоративной социальной ответственности АО явля-

ются: 

 добросовестная деловая практика: развитие бизнеса в целях благополучия 
общества, минимизация социальных и экологических издержек, развития бизнеса, 

повышение эффективности рабочих мест; 

 развитие персонала: предоставление конкурентоспособных заработных плат и 
социальных гарантий, инвестиции в развитие персонала; 

 безопасные условия труда и охрана здоровья: создание и поддержание 
дополнительных, наряду с законодательно закреплёнными, безопасных условий 

 труда и норм охраны здоровья; 

 охрана окружающей среды: следование принципам максимально бережного и 
рационального отношения к окружающей среде; 

 поощрение благотворительности и спонсорства: реализация благотворительных 
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программ, поощрение личного вклада в благотворительность. 

В своей деятельности АО «Казпочта» соблюдает установленные законодательством 

права работников в сфере труда, содействует предотвращению любых форм дискримина-

ции, принудительного труда и использования детского труда, способствует профессио-

нальному и личностному развитию своих работников. В АО соблюдаются равные права и 

возможности для кандидатов на работу и работников при реализации трудовых прав и 

свобод во всех аспектах работы в АО: при приеме на работу, оценке, продвижении, возна-

граждении и обучении, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к 

религии, политических убеждений, сексуальной ориентации, принадлежности или непри-

надлежности к общественным объединениям. 

Взаимодействуя с клиентами и партнерами АО, работники общества несут ответ-

ственность за формирование и поддержание репутации АО как надежного делового парт-

нера [2, c.8]. 

Компания выражает убеждение, что социальный аспект приобретает все большее 

значение для деловой репутации, поддерживает распространение этой тенденции в мире и 

является одним из инструментов, который позволяет: 

1. повышать деловую репутацию бизнеса, капитализацию Компании, 

устанавливать эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными 

сторонами - государством, акционерами, клиентами, персоналом, партнерами, местными 

сообществами; 

2. эффективно управлять непроизводственными рисками, возникающими в бизнес 

- процессе; 

3. обеспечивать поступательное развитие бизнеса посредством развития общества 
(культура потребления, выход на новые услуги и т.д.). Компания принимает активное 

участие в реализации приоритетных государственных и отраслевых программ 

социального характера, международных и общественно - значимых республиканских 

акций. 

В сфере трудовых отношений АО стремится поддерживать свободу ассоциаций и 

признание на деле права на заключение коллективных договоров и выступать за уничто-

жение всех форм принудительного труда, полное искоренение детского труда, за ликви-

дацию дискриминации в сфере труда и занятости, а также обеспечивать безопасность 

условий труда сотрудников, проведение оздоровительных программ и социальной под-

держки сотрудников (материальная, благотворительная и спонсорская помощь). АО наце-

лено на обеспечение стимулирования, повышения квалификации сотрудников, а также на 

обеспечение наличия кадрового резерва и планов карьерного развития. 

Для проведения успешной и эффективной политики КСО, принципиально важно 

выявить приоритетные для АО заинтересованные стороны и группы влияния, выяснить их 

ожидания и предложить эффективные формы взаимодействия в диапазоне от диалога до 

возможных совместных акций и программ. В частности, к основным заинтересованным 

сторонам бизнеса АО относятся следующие целевые группы, имеющие общие с Компани-

ей интересы: 

1) Единственный акционер и инвесторы - имеют прямую заинтересованность в 

долговременном устойчивом росте стоимости Компании, ее способности управлять 

рисками и минимизировать их, открытости и этичности принципов и практики 

корпоративного управления. 

2) Органы государственной власти и местного самоуправления - заинтересованы в 

полноте и стимулирующем характере налогообложения, адекватном участии Компании в 

реализации приоритетных стратегий социально - экономического и культурного развития 

страны и регионов, привнесении бизнес - подходов и современных управленческих 

технологий в социальную сферу [3, c.5]. 

3) Клиенты - заинтересованы в качестве оказываемых услуг, совершенствовании 
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юридических механизмов защиты своих прав, росте инвестиций и внедрении инноваций. 

4) Работники - ожидают полного выполнения законодательных норм, касающихся 

трудовых отношений, и положений трудовых договоров; уважительного отношения 

менеджмента к правам и достоинству личности; ежедневной заботы Компании о 

минимизации вредных для здоровья и окружающей среды; целенаправленного содействия 

в развитии своих квалификаций и прямого влияния успешности бизнеса на оплату труда и 

размер, и характер дополнительного социального пакета. 

5) Бизнес - партнеры - заинтересованы в максимально широком распространении 

принципов прозрачности, беспристрастности и справедливости, соблюдении моральных 

норм, подкрепленных законодательными актами и корпоративными кодексами этики. 

6) Общественные или неправительственные организации (далее - НПО) и 

структуры гражданского общества - заинтересованы в адекватном и своевременном 

информировании Компании об ожиданиях и опасениях местных сообществ, повышении 

прозрачности и эффективности функционирования органов государственной власти и 

местного самоуправления, обеспечении самостоятельности и независимости 

общественных организаций и росте их экспертного потенциала. С учетом важности всего 

спектра стоящих задач в области экологии, Компания выделяет природоохранные НПО в 

отдельную группу заинтересованных сторон [4, c.9]. С ними необходимо вести 

углубленный диалог, который должен позволить выявить набор и последовательность 

практических мер по постепенному выведению экологической политики и практики 

Компании на уровень международных стандартов. 

КСО - это философия долгосрочного и устойчивого развития Компании, которая 

позволяет гармонично интегрировать успешный бизнес с базовыми общечеловеческими 

ценностями и приоритетами национального развития. Социально - ответственный подход 

к ведению бизнеса предусматривает: 

1) качественное удовлетворение запросов клиентами; 
2) безукоризненное соблюдение законодательства; 
3) обеспечение безопасности труда и инвестирование в развитие человеческого 

потенциала; 

4) забота об окружающей среде; 
5) эффективные инвестиции в развитие производства, ориентированные на 

повышение конкурентоспособности Компании в ее интересах и интересах общества; 

6) учет ожиданий и мнений заинтересованных сторон, системный подход к 
построению добросовестных и взаимовыгодных отношений с ними на основе требований 

этики; 

7) вклад в развитие местных сообществ, в частности, путем создания 

взаимовыгодных социальных партнерств; 

8) открытость и прозрачность, развитие социальной отчетности. 
Персонал является главным активом и ключевой заинтересованной стороной Ком-

пании. Задачи развития бизнеса диктуют необходимость уделить первоочередное внима-

ние вопросам привлечения и удержания талантливых сотрудников, обучению и развитию 

персонала, а также определить политику в социальной сфере и сфере трудовых отноше-

ний [5, c.6]. 

Целями политики Компании в сфере условий труда работников являются: 

1) привлечение, мотивация и удержание талантливых и инициативных 

специалистов; 

2) развитие управленческого потенциала и обеспечение высокопрофессионального 
и стабильного управления Компанией исоздание благоприятных условий труда, 

обеспечивающих охрану здоровья всех работников. 

Согласно стратегии развития АО были выделены следующие показатели развития. 

До 2015 года планируется увеличение фонда оплаты труда на 48%, увеличение 

средней заработной платы на 37%, повышение удовлетворенности персонала на 5%, сни-
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жение текучести кадров на 3,5%, ключевой показатель - текучесть кадров приведен в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. - Показатели деятельности в области корпоративной социальной  

ответственности АО «Казпочта» 

 

№ Показатель 2011 г. 2012 г. 
План 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Фонд оплаты труда, млн. 

тенге  

10606,93 11896,85 12321,3 13753,5 15250,1 

2 Среднемесячная зарплата, 

тыс. тенге  

48 53,8 66,3 74, 5 83,2 

3 Расходы на обучение, млн. 

тенге 

39,8 19 20,9 23 25,3 

 Персонал      

4 Степень удовлетворенно-

сти персонала, %  

67 42,5 55 60 65 

5 Текучесть кадров, %  18 25 22,5 19 15,5 

6 Компенсационные выпла-

ты, тыс. тенге 

94,3 101,3 108,4 115,9 124,1 

 Страхование      

7 Обязательное страхование  4140,9 4140,9 4140,9 4140,9 4140,9 

8 Добровольное страхование  6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

 Охрана труда      

9 Количество несчастных 

случаев на производстве на 

тыс. человек, % 

0,79 0,76 0,73 0,70 0,67 

 Экология      

10 Количество выбросов за-

грязняющих веществ, тыс. 

тонн 

3,08 2,9 2,9 2,5 2,5 

Примечание: составлено автором по данным [6] 

 

Оценку корпоративной социальной ответственности с точки зрения влияния ее на 

социальное развитие персонала и потенциальных работников предлагается проводить по 

следующим направлениям: 

1. Реализация внутренней корпоративной социальной ответственности, в форме: 

 обеспечения работникам конкурентоспособной заработной платы; 

 предоставления работникам «социального пакета», льгот; 

 обеспечения работникам возможности карьерного роста путем обучения и 

повышения квалификации; 

 развития корпоративной культуры. 
2. Реализация внешней корпоративной социальной ответственности в форме 

осуществления благотворительности, спонсорской, природоохранной деятельности, 

развития инфраструктуры региона и т.д. 

3. Наличие базовых (институциональных) признаков корпоративной социальной 
ответственности. 

Для оценки корпоративной социальной ответственности автор предлагает такие 

количественные показатели, как: 

 коэффициент роста фонда оплаты; 

 коэффициент роста среднемесячной заработной платы (в расчете на 1 - го 
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работника); 

 соотношение среднемесячной заработной платы работников организации и 
среднемесячной оплаты труда работников соответствующего вида экономической 

деятельности (в расчете на 1 - го работника); 

 доля работников, прошедших обучение и повышение квалификации за счет 
средств работодателя в общей численности работников; 

 доля работников, прошедших обучение и повышение квалификации частично за 
счет средств работодателя в общей численности работников; 

 коэффициент карьерного роста; 

 показатель роста образовательного уровня (доля работников, прошедших 
обучение и повышение квалификации в общей численности работников); 

 показатель текучести обученных кадров (доля работников, прошедших обучение 
и повышение квалификации, уволившихся по собственному желанию, в общей 

численности работников, прошедших обучение и повышение квалификации). 

Кроме того, для оценки корпоративной социальной ответственности по указанному 

направлению предлагается оценивать по балльной системе: 

 доступность социального пакета; 

 комплексность социального пакета; 

 разнообразие социального пакета; 

 заключение коллективного договора; 

 наличие профсоюзной организации; 

 осуществление дополнительного (сверх установленного действующим 

законодательством) страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, предусматривающего дополнительные формы защиты; 

 формализацию корпоративной культуры (разработка и публикация 

соответствующего нормативного документа); 

 наличие ежегодной, общедоступной, актуальной информации о состоянии 

корпоративной культуры. 

Оценку внешней корпоративной социальной ответственности автор предлагает 

проводить с помощью качественных показателей, характеризующих осуществление орга-

низацией таких форм внешней корпоративной социальной ответственности, как благотво-

рительность, спонсорская, природоохранная и ресурсосберегающая деятельность, являю-

щихся инструментом эффективного управления социальной ответственностью и способом 

улучшения деловой репутации. 

В свою очередь, под наличием базовых (институциональных) признаков корпора-

тивной социальной ответственности автором понимается: 

 нормативное оформление корпоративной социальной ответственности, 

выражающееся в разработке и публикации ежегодного документа, закрепляющего 

политику организации в сфере корпоративной социальной ответственности (социальный 

отчет), выполненного в соответствии с международными стандартами; наличии в 

структуре организации специального подразделения, отвечающего за реализацию 

корпоративной социальной ответственности. 

 информационная открытость организации, выражающаяся в публикации 

годовых отчетов и других документов, информирующих о деятельности организации в 

области социальной политики. 

Все вышеуказанные показатели относятся к категории качественных и оценивают-

ся по балльной системе. 

Важной проблемой формирования и развития социально ответственного поведения 

предпринимательства является выявление социальной эффективности социальных преоб-

разований на предприятии, в компании, определение взаимосвязи социальной защищен-

ности работникови результативности их труда. 
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Предлагается модель разделения персонала по восприимчивости при изменении 

степени социального развития на предприятии (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. - Модель разделения персонала по восприимчивости 

при изменении степени социального развития 

 

Примечание: [составлено автором] 

 

Рассмотрим функцию Кобба - Дугласа, которая выражает зависимость объёма про-

изводстваот создающих его факторов производства - затрат труда и капитала. 

Функция имеет общий вид: 

 

Q = AxLάxKβ          (1) 

 

Где А - технологический коэффициент, L - затраты труда, K - затраты капитала, α - 

коэффициент эластичности по труду, а β - коэффициент эластичности по капиталу.  

Исходя из данной функции и трактуя ее с точки зрения социального развития пер-

сонала, приходим к следующей формуле: 
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Где dY - прирост выпуска продукции; 

А - изменение степени социального развития персонала; 

Kxy - коэффициент, отражающий восприимчивость персонала к изменению степе-

ни социального развития; 

Lxy - количество работников определенной категории и степенивосприимчивости к 

изменению степени социального развития; 

Zxy - исходное выражение результативности труда работников определенной кате-

гории, обладающих разной восприимчивостью к изменению степени социального разви-

тия. 
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Исходя из модели разделения персонала по восприимчивости при изменении сте-

пени социального развитияна предприятии, всю численность работников можно описать 

следующей матрицей: 
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 (3) 

 

где N1, N2, N3 - соответственно численность основных, вспомогательных работни-

ков и управляющего персонала. 

 

При определении коэффициента Kxy, отражающего восприимчивость персонала к 

изменению степени социального развития, следует учесть такие показатели, как уровень 

оплаты труда, возможность дальнейшего обучения и повышения квалификации, заинтере-

сованность в медицинском обслуживании, эффективность политики предприятия в обла-

сти культуры и спорта, соотношение количества и качества вложенного труда с социаль-

ным пакетом услуг, обеспеченность путевками на санаторно - курортное лечение. 

В таблице 2 показано распределение персонала акционерного общества «Казпочта» 

по степени восприимчивости к изменению степени социального развития и определена их 

доля в приросте продукции. 

 

Таблица 2. - Эффект от мероприятий социального развития, обеспечивающих  

рост социальной защищенности на 1% 

 

Категория работников Доля работников, % Прирост продукции, % 

Чуткие 25 37,9 

Умеренно чуткие  56 57,8 

Равнодушные 19 4,3 

Итого 100 100 

Примечание: [составлено автором] 

 

Расчет экономического эффекта от мероприятий по социальному развитию персо-

нала, обеспечивающих рост социальной защищенности на 1% показывает возможность 

получения экономического эффекта, равного 1,5% от доходов произведенной продукции 

[7, c.7]. Как показывает таблица 13, основную долю в приросте продукции обеспечивают 

работники, которые являются чуткими при изменении степени социального развития, к 

созданию социальной защиты на предприятии. 

Все это свидетельствует о том, что социальное развитие персонала играет немало-

важную роль в кадровой политике предприятия. Значимость проведения мероприятий по 

социальному развитию персонала для предприятия состоит в отдаче со стороны работни-

ков, которая будет способствовать эффективной работе всего предприятия, его рентабель-

ности и конкурентоспособности на рынке почтовых услуг [8, c.4]. 

Итак, важнейшим направлением развития стратегии социальной ответственности 

отечественного предпринимательства является создание и реализация механизмов госу-

дарственно - частного партнерства, государственного стимулирования социально ответ-

ственного поведения на основе реализации программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства «Дорожная карта бизнеса 2020». 
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Аннотация 

В статье рассматривается финансовая устойчивость развития коммерческих отношений в усло-

виях рынка. 

 

Аңдатпа 

Мақалада қаржылық тұрақтылықты қалыптастыру жағдайы сыйпатталып, тиімді жолдары 

қарастырылған. 

 

Annotation 

In the article considers financial stability of development commercial relations in market conditions. 

 

Преодоление кризисной ситуации в Казахстане, рыночная экономика и новые фор-

мы хозяйствования обусловливают решение новых проблем, одной из которых на сегодня 

является обеспечение экономической стабильности развития. 

Чтобы обеспечить «выживание» предприятия в условиях рынка, управленческому 

персоналу требуется оценивать возможные и целесообразные темпы его развития с пози-

ции финансового обеспечения, выявлять доступные источники средств, способствуя тем 

самым устойчивому положению и развитию хозяйствующих субъектов. 

Определение устойчивости развития коммерческих отношений необходимо не 

только для самих организаций, но и для их партнеров, которые справедливо желают обла-

дать информацией о стабильности, финансовом благополучии и надежности своего заказ-

чика или клиента. Поэтому все большее количество контрагентов начинает вовлекаться в 

исследования и оценку устойчивости конкретной организации Оценка финансовой устой-

чивости позволяет внешним субъектам анализа (прежде всего партнерам по договорным 

отношениям) определить финансовые возможности организации на длительные перспек-

тивы, которые от структуры ее капитала: 

 степени взаимодействия с кредиторами и инвесторами; 

 условий, на которых привлечены и обслуживаются внешние источники 

http://www.kazpost.kz/
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финансирования. 

Так, многие руководители предприятий, включая представителей государственного 

сектора экономики, предпочитают вкладывать в дело минимум собственных средств, а 

финансировать его за счет денег, взятых в долг. 

Однако если структура «собственный капитал — заемный капитал» имеет значи-

тельный перекос в сторону долгов, то коммерческая организация может обанкротиться, 

если сразу несколько кредиторов неожиданно потребуют возвратить свои деньги в «не-

установленное» время. 

Не менее важным является оценка финансовой устойчивости в краткосрочном 

плане, что связано с выявлением степени ликвидности баланса, оборотных активов и пла-

тежеспособности организации. 

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими характе-

ристиками финансово - экономической деятельности предприятия в условиях рыночной 

экономики. 

Понятие «финансовая устойчивость» организации многогранно, оно более широкое 

в отличие от понятий «платежеспособность» и «кредитоспособность», так как включает в 

себя оценку различных сторон деятельности организации. Отечественные экономисты по 

- разному трактуют сущность понятия «финансовая устойчивость». 

В начале 90 - х гг. запас финансовой устойчивости предприятия характеризовали 

запасом источников собственных средств, при том условии, что его собственные средства 

превышают заемные. Она оценивалась также соотношением собственных и заемных 

средств в активах предприятия, темпами накопления собственных средств, соотношением 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, достаточным обеспечением материальных 

оборотных средств собственными источниками. 

Финансовая устойчивость - это определенное состояние счетов предприятия, га-

рантирующее его постоянную платежеспособность. Действительно, в результате осу-

ществления какой - либо хозяйственной операции финансовое состояние может оставать-

ся неизменным либо улучшиться или ухудшиться. Поток хозяйственных операций, со-

вершаемых ежедневно, является как бы «возмутителем» определенного состояния финан-

совой устойчивости, причиной перехода из одного типа устойчивости в другой. 

Знание предельных границ изменения источников средств для покрытия вложений 

капитала в основные фонды или производственные затраты позволяет генерировать такие 

потоки хозяйственных операций, которые ведут к улучшению финансового состояния 

предприятия и повышению его устойчивости. 

При исследовании финансовой устойчивости выделяется обособленное понятие - 

«платежеспособность», не отождествляемое с предыдущим. 

Как видно, платежеспособность является неотъемлемым компонентом финансовой 

устойчивости. 

Устойчивость и стабильность финансового состояния зависят от результатов про-

изводственной, коммерческой, финансово - инвестиционной деятельности предприятия, а 

устойчивое финансовое состояние, в свою очередь, оказывает положительное влияние на 

его деятельность. 

Устойчивость финансового состояния организации определяет соотношение вели-

чин собственных и заемных источников формирования запасов и стоимости самих запа-

сов. 

Обеспеченность запасов и затрат источниками формирования, а также эффективное 

использование финансовых ресурсов является существенной характеристикой финансо-

вой устойчивости, тогда как платежеспособность выступает ее внешним проявлением. В 

то же время степень обеспеченности запасов и затрат есть причина той или иной степени 

платежеспособности, расчет которой производится на конкретную дату. Следовательно, 

формой проявления финансовой устойчивости может быть платежеспособность. 

 



19 

Финансовая устойчивость есть целеполагающее свойство оценки реального финан-

сового состояния организации, а поиск внутрихозяйственных возможностей, средств и 

способов ее укрепления определяет характер проведения и содержания экономического 

анализа. 

Таким образом, финансовая устойчивость - это гарантированная платежеспособ-

ность и кредитоспособность предприятия в результате его деятельности на основе эффек-

тивного формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. В то же 

время — это обеспеченность запасов собственными источниками их формирования, а 

также соотношение собственных и заемных средств — источников покрытия активов 

предприятия. 

В условиях рыночных отношений исключительно велика роль анализа финансово-

го положения предприятия. Это связано с тем, что предприятия приобретают самостоя-

тельность и несут полную ответственность за результаты своей производственно - пред-

принимательской деятельности перед собственниками, работниками, коммерческими 

партнерами и другими контрагентами. 

Прежде чем приступить к анализу финансового положения предприятия, следует 

вообще определить, что такое «финансовое положение» или как его еще называют «фи-

нансовое состояние». 

Финансовое положение представляет собой отражение финансовой устойчивости 

предприятия на определенный момент и обеспеченности его финансовыми ресурсами для 

бесперебойного осуществления хозяйственной деятельности и своевременного погашения 

своих долговых обязательств. 

А что же означает финансовая устойчивость предприятия? Этот вопрос в специ-

альной литературе также трактуется по-разному. Так, одни авторы пишут, что под финан-

совой устойчивостью следует понимать «способность маневрировать собственными сред-

ствами, достаточная финансовая обеспеченность бесперебойного процесса деятельности. 

Финансовая устойчивость характеризуется соотношением собственных и заемных 

средств». 

Под сущностью финансовой устойчивости А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин пони-

мают обеспеченность запасов и затрат источниками формирования. 

Внешним проявлением финансовой устойчивости выступает платежеспособность 

предприятия, представляющая собой «возможность предприятия расплачиваться по своим 

обязательствам» или «способность своевременно полностью выполнить свои платежные 

обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и иных операций платежного харак-

тера». 

С переходом предприятий на рыночные условия работы остро встал вопрос об 

устойчивости его финансового положения и изыскания его оздоровления. 

На финансовую устойчивость предприятия влияет огромное многообразие факто-

ров, которых Родионова В.М. и Федотова М.А. классифицируют следующим образом: 

по месту возникновения - внешние и внутренние; 

по важности результата - основные и второстепенные; 

по структуре - простые и сложные; 

по времени действия - постоянные и временные. 

Внутренние факторы зависят от организации работы самого предприятия, а внеш-

ние не подвластны воле предприятия. 

На формирование устойчивого финансового положения предприятия большое вли-

яние оказывают его взаимоотношения с контрагентами (налоговыми органами, банками, 

поставщиками, покупателями и т.д.). 

Поэтому условием хорошего финансового положения являются налаженные дело-

вые отношения с партнерами. Естественно, акционеры будут вкладывать свои сбережения 

в приобретение акций именно финансово устойчивых предприятий, обладающих стабиль-

ной рентабельностью и аккуратно выплачивающих дивиденды. Чтобы иметь инвестици-
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онную привлекательность, финансовое положение предприятия должно быть лучше, чем 

у соседа, и не только сегодня, но и в обозримом будущем. 

То же относится и к держателям облигаций, которые желают ежегодно получать по 

своим облигациям вполне определенный процент, а по истечении срока займа - полное 

погашение стоимости облигаций. 

Банки, как и любое коммерческое предприятие, рискуя своими займами, также за-

интересованы в том, чтобы получатель кредитов в срок и полностью рассчитался за них, 

поэтому, принимая решение о предоставлении ссуды, любой банк проверяет финансовое 

положение клиента и обеспеченность этой ссуды. 

Иными словами, финансовое положение предприятия является главным критерием 

для банков при решении вопроса о целесообразности или нецелесообразности выдачи ему 

кредита, а при положительном решении этого вопроса - под какие проценты и на какой 

срок. Поставщики и покупатели охотно вступают в договорные отношения с платежеспо-

собными предприятиями, обладающими многолетней высокой репутацией надежных 

партнеров. Даже финансовые органы, особенно налоговая инспекция, любят, если так 

можно сказать, предприятия с устойчивым положением, так как только такое предприятие 

способно своевременно и полностью уплачивать налоги и другие обязательные платежи. 

Таким образом, финансовое положение определяет конкурентоспособность пред-

приятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантиро-

ваны экономические интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и дру-

гим отношениям. Наилучшим способом получения объективной достоверной оценки фи-

нансового положения предприятия является его анализ, который позволяет отследить тен-

денции развития предприятия, дать комплексную оценку хозяйственной деятельности и 

служит, таким образом, перекладным мостом между выработкой управленческих решений 

и собственно производственно - предпринимательской деятельностью предприятия. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Рыночная экономика Казахстана: проблемы становления и развития. В двух томах. / 

Под ред. М.Б. Кенжегузина. Том.1. - Алматы, 2001. - 324 - 340 с. 

2. Методика анализа оборотных активов коммерческой организации / Крылов С.И. / 

«Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет» - 2010, №  

3. Методика анализа финансовой устойчивости коммерческой организации / Крылов С.И. 

/ «Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бух учет» - 2010, № 11. 

 

 

УДК 351.003.12 

 

МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ АСПЕКТЕРІ 

 

АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

ASPECTS OF ASSESMENT OF STATE AUTHORITIES’ ACTIVITY 
 

Дондагулова Ж.С., магистрант, 
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада мемлекеттік органдардың қызметін бағалау аспектері қарастырылған. Мемлекет-

тік органдардың қызметі тиімділігін бағалау үшін орталық мемлекеттік және жергілікті атқару орган-

дарына баланстырылған көрсеткіштер жүйесін әзірлеуі ұсынылады. 



21 

Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты оценки деятельности государственных органов. Для оцени-

вания эффективности деятельности государственных органов предлагается разработать систему сба-

лансированных показателей для центральных государственных и местных исполнительных органов. 

 

Annotation 

Aspects of assessment of state authorities’ activity are considered in this article. It is supposed to work out 

the system of the balanced indicators for the central state and local executive authorities for assessment of the effi-

ciency of state authorities’ activity. 

 

Одним из основных направлений реформирования системы государственного 

управления в Казахстане являлось упорядочение и повышение эффективности системы 

государственного управления. Повысить ее предполагалось путем реализации следующих 

шагов. 

Во - первых, путем сокращения излишнего числа государственных функций на 

центральном уровне власти и их передачи местным органам; во - вторых, путем формиро-

вания «электронного Правительства» для улучшения качества и сокращения сроков 

предоставления государственными органами услуг гражданам и организациям; в - треть-

их, принятием комплекса мер по совершенствованию государственной службы, включа-

ющего совершенствование административных услуг государства, снижение бюрократиза-

ции управления, оптимизацию профессионального уровня государственного аппарата [1]. 

На сегодняшний день одним из ключевых инструментов совершенствования си-

стемы государственного управления стала ежегодная оценка эффективности деятельности 

центральных государственных и местных исполнительных органов областей, города рес-

публиканского значения, столицы. 

Оценка эффективности деятельности государственных органов важна для обще-

ства, она позволяет контролировать качество деятельности государственных органов, а 

руководителям государственных органов необходимо проводить самоконтроль для обес-

печения оптимального управленческого процесса. 

Целью данной оценки эффективности деятельности государственных органов явля-

ется определение эффективности реализации возложенных на них задач и функций. В ос-

нову оценки эффективности легли принципы законности, объективности, достоверности, 

прозрачности, гласности [2]. 

Система оценки предусмотрела требования к критериям и показателям эффектив-

ности. В качестве обязательных обозначены охват всей деятельности государственного 

органа и ориентацию на качественное исполнение всех государственных функций; крите-

рии и показатели должны быть основаны на официальных статистических данных, дан-

ных государственных органов и другой подлежащей проверке информации; способ сбора 

и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки корректно-

сти полученных данных; определение показателя должно обеспечивать однозначность его 

интерпретации как оценивающим, так и оцениваемым государственным органом; получе-

ние необходимых данных должно производиться с минимально возможными затратами 

времени и ресурсов; критерии и показатели следует определять, исходя из необходимости 

непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные перио-

ды [2]. 

А также критерии и показатели должны отражать непосредственно деятельность 

конкретного государственного органа [2]. 

Данная оценка дала комплексный анализ сильных и слабых сторон в деятельности 

государственных органов в сферах стратегического планирования, оказания государ-

ственных услуг, управления бюджетными средствами, развития электронного правитель-

ства. 

Таким образом, первые результаты оценки показали, что деятельность не всех оце-

ниваемых государственных органов является высокоэффективной. 
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Вместе с тем, благодаря проведенной оценке эффективности деятельности государ-

ственных органов, серьезно повысилась прозрачность деятельности государственных ор-

ганов по взаимодействию с гражданами и бизнесом. За счет применения информационных 

технологий значительно улучшилась эффективность деятельности госорганов (увеличи-

лось количество государственных услуг, предоставляемых в электронном виде). Повыси-

лись уровень профессионализма и эффективность подбора кадров на государственную 

службу. Сокращено определенное количество отчетов и программных документов, что в 

свою очередь положительно повлияло на продуктивность деятельности государственных 

органов. Сократилось количество некачественно исполненных актов и поручений, сняты с 

контроля неактуальные и дублирующие поручения. Остаются вопросы в сфере управле-

ния бюджетными средствами [3]. 

На наш взгляд, на данном этапе действующая система оценки отвечает на вопрос 

«правильно ли делаются вещи госорганами». Кроме того, данная система не предусмотре-

ла отраслевых признаков государственных органов и не учитывает различные стартовые 

возможности центральных государственных и местных исполнительных органов обла-

стей, города республиканского значения, столицы. Указанные позиции имеют существен-

ное значение в оценке по направлению «Оценка эффективности достижения и реализации 

стратегических целей и задач в курируемых отрасли, сфере, регионе». 

Критерии и показатели действующей системы оценки, на наш взгляд, в большей 

степени направлены на упорядочение внутриорганизационной деятельности, совершен-

ствование управленческого процесса, дисциплины государственных органов и отражают 

внутреннее положение дел в системе государственного управления. 

По мнению специалистов, занимающихся вопросами оценки, основополагающим 

тезисом оценки является использование ее результатов, влияние результатов на изменение 

ситуации, на решение каких - то проблем. Т.е. о качестве оценки следует судить по ее по-

лезности, выполнимости и точности. 

Выше было упомянуто, что целью проводимой оценки является определение эф-

фективности реализации государственными органами, возложенных на них задач и функ-

ций. 

Измерение эффективности стало неотъемлемой частью государственной политики 

(и мировой политики тоже, Киотское соглашение о сокращении выбросов газов, вызыва-

ющий парниковый эффект). 

Анализ научной литературы показал, что существуют множество подходов к тол-

кованию самого понятия эффективности, ее сущности и значения; различных концепту-

альных моделей и аспектов оценки эффективности. 

В случае оценивания деятельности государственных органов на предмет эффектив-

ности процедуру оценивания усложняет многообразие сфер деятельности государства, 

большое количество государственных органов, государственных функций и государ-

ственных служащих, и множество клиентов (или групп клиентов). А также то, что неры-

ночную природу государственного управления пытаются оценивать на методах, основан-

ных на рыночной основе. 

Существенное значение имеет подбор критериев к оцениванию деятельности. 

Набор критериев оценки эффективности, их сочетание, соотношение количественных и 

качественных, относительных и динамичных значений могут быть различными в зависи-

мости от целей и специфики проверяемой сферы. 

Есть мнение, что важно не какие методы правильно применять. Системообразую-

щим началом становится запрос или вопрос, на который нужно ответить, и использовать 

такие методы и критерии, которые позволят получить ту информацию, которая нужна, т.е. 

ориентация на практическое использование. 

Таким образом, подчеркивается сложность оценки, трудности выбора критериеви 

показателей в связи со специфичностью результата труда и уникальностью целей и задач 

государственных органов. 



23 

Показатели эффективности большинства развитых зарубежных стран по оценке 

эффективности деятельности государственных органов, как правило, носят «целевой ха-

рактер» и привязаны к достижениям национальных приоритетов в сфере предоставления 

определенных государственных услуг или совершенствования процедур и процессов дея-

тельности государственных органов. 

Исследователи вопросов оценки эффективности выделяют два вида эффективно-

сти: экономическую и социальную. Экономическая эффективность определяется путём 

сопоставления полученного эффекта (результата) с использованными ресурсами или за-

тратами. Социальная эффективность проявляется, прежде всего, в том, что создаются 

лучшие условия для благосостояния граждан (снижается уровень безработицы, бедности, 

смертности). 

Социальный эффект - это «совокупный и общий положительный результат, кото-

рый получает общество, как в процессе выполнения работ, так и при потреблении соот-

ветствующих материальных, социальных и духовных ценностей. Сущность социального 

эффекта состоит также в том, что он должен быть устойчивым, прогрессирующим, содер-

жать в себе не только результат, но и источник, и средство для последующего развития, 

выступать постоянным и прочным звеном в цепи непрерывного воспроизводства обще-

ственной жизни» [4]. 

Однако зачастую эффективность отождествляют с экономностью, результативно-

стью, рациональностью и оптимизацией. В современном экономическом словаре «эффек-

тивность» трактуется как относительный эффект, результативность процесса, операции, 

проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусло-

вившим, обеспечившим его получение. 

В данной ситуации рациональным считается мнение экспертов Европейского Сою-

за о поиске странами ответов для решения имеющихся рассогласований в желаемых и 

наблюдаемых результатах деятельности. В рамках подходов Мирового банка, осуществ-

ляющего на протяжении многих лет изучение эффективности, также используется поня-

тие потенциала государства, определяющего способность государства производить и про-

пагандировать коллективные действия; понятие «эффективность» характеризует исполь-

зование потенциала для удовлетворения потребности общества в соответствующих бла-

гах. 

В настоящее время в Казахстане при разработке критериев и показателей эффек-

тивности необходим подход с точки зрения клиентов - потребителей, что предполагает 

анализ нужд и запросов общественности, что собственно и делается при формировании 

различных направлений государственной политики, для реализации которой, в свою оче-

редь, функционируют государственные органы [5]. 

Глава государства в своем выступлении «Социальная модернизация Казахстана: 

Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» отметил - «Важный аспект модернизации - 

создание в Казахстане эффективной государственной системы управления социальными 

процессами, выстроенной «вертикально» и «горизонтально», с профессиональным корпу-

сом экспертов и менеджеров на всех уровнях власти. Именно на решение этих задач 

должны быть сориентированы все государственные органы. В фокусе моего внимания - 

забота о каждом казахстанце». Учитывая вышесказанные положения, наиболее оптималь-

ным считается применение для оценивания эффективности деятельности центральных 

государственных и местных исполнительных органов Системы сбалансированных показа-

телей - механизма взаимосвязи стратегических замыслов и решений с ежедневными зада-

чами, способа направить деятельность всего государственного органа на их достижение. 

Следующий этап оценки должен отвечать на вопрос «правильные ли вещи делают-

ся госорганами». Важно также и то, что оценка, ее критерии и показатели должны рас-

сматриваться как инструмент совершенствования качества выполнения функций и задач, а 

не как способ поставить под сомнение компетенцию государственных органов и государ-

ственных служащих. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается процесс развития малого бизнеса. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада үдеріс дамушағын кәсіпкерлік қарастырылады. 

 

Annotation 

The process of small business developmentis examined in this article. 

 

Поддержка и развитие малого бизнеса является приоритетной сферой государ-

ственной экономической политики Республики Казахстан. Основная цель малого бизнеса 

- обеспечение занятости населения, решение его социальных прочем, наполнение потре-

бительского рынка широким ассортиментом товаров и услуг. Значительна роль малого 

бизнеса в предотвращении умирания малых городов, поселков и освобождении госсектора 

с целью удовлетворения мелкого и раздробленного спроса. 

С участием Правительства РК, казахстанских юридических лиц и предприятий, 

международных финансовых организаций, зарубежных правительственных и неправи-

тельственных структур создан Фонд развития малого бизнеса. Правительство РК совмест-

но с Нацбанком РК разрабатывает меры, обеспечивающие открытие счетов в госбанках и 

банках второго уровня для поддержки малого бизнеса, включая индивидуальных пред-

принимателей, без взимания платы. 

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется на осно-

ве государственных, отраслевых и региональных программ и представляет собой ком-

плекс мер, направленных на развитие и поддержку малого предпринимательства. 

Еще более важную роль, чем финансовая поддержка, играют программы, нацелен-

ные на повышение деловой, управленческой классификации предпринимателей, их готов-

ность к предстоящим трудностям. По общему мнению, западных специалистов и практи-
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ков, знания - ключевой ресурс предпринимательства. Большинство банкротств мелких 

предприятий объясняется именно недостатком знаний, квалификации и опыта, а не не-

хваткой средств. 

При активизации работы по созданию малых предприятий и государственной под-

держке вполне реально ожидать увеличения рабочих мест всех сферах экономики. Это 

позволит дополнительно создать около 90—100 тысяч новых рабочих мест. Конечно, ры-

нок подскажет, сколько потребуется малых предприятий и по каким направлениям дея-

тельности должны они расти. Но и те структуры, которые призваны проводить в жизнь 

решения по развитию малого бизнеса, также должны активно влиять на достижение раци-

онального соотношения между отдельными его видами. 

На начальных этапах становление малого бизнеса очень важное значение имеют 

подготовка и повышение квалификации кадров, совершенствование нормативно - право-

вой базы, обеспечение экономической и правовой информации, консультирование, разви-

тие системы финансовых учреждений, обслуживающих предпринимателей, а также сети 

производственно - технической центров, бизнес - инкубаторов, технопарков, лизинговых 

фирм, в том числе путем переструктурирования производства и передачи субъектам мало-

го предпринимательства в аренду с последующим выкупом освобождающихся производ-

ственных площадей и оборудования, ускорение инвестиционных процессов. 

Для привлечения ресурсов крупных предприятий с целью развития малого пред-

принимательства можно было бы использовать получившую широкое распространения на 

Западе и дающую значительный экономический эффект систему контрактных отношений 

крупных и мелких фирм («фрэнчайз»), особенно в торговле и в сфере услуг. Крупная го-

ловная фирма предоставляет малой фирме за плату исключительное право использовать 

свою технологическуюсхему и торговую марку, при необходимости выделяет кредиты на 

льготных условиях, оказывает различного рода консультационные услуги, сдает в аренду 

оборудование и т.д. подобная система сотрудничества оказывается выгодной обеим сто-

ронам. 

Финансово - кредитная и инвестиционная поддержка малого предпринимательства 

будет осуществляться через кредитование коммерческими банками приоритетных проек-

тов за счет привлечения целевых государственных займов на тендерной основе, в том 

числе и на льготных условиях через Фонд развития малого предпринимательства. В целях 

обеспечения возвратности кредитов, предоставляемых банками, предполагается формиро-

вание в регионах залоговых фондов. В программе также предусматривается бюджетное 

софинансирование проектов совместно с банками, а также создание системы сельскохо-

зяйственных кредитных союзов. 

Еще более важную роль, чем финансовая поддержка, играют программы, нацелен-

ные на повышение деловой, управленческой классификации предпринимателей, их готов-

ность к предстоящим трудностям. По общему мнению, западных специалистов и практи-

ков, знания - ключевой ресурс предпринимательства. Большинство банкротств мелких 

предприятий объясняется именно недостатком знаний, квалификации и опыта, а не не-

хваткой средств. 

Изменения внутренних и внешних условий хозяйственной деятельности, происхо-

дящие в мире в последние десятилетия (растущая сложность современного технологиче-

ского оборудования, необходимость одновременно повышать эффективность, качество 

работы в сочетании с умением быстро реагировать на запросы рынка, последние достиже-

ния в науке и технике, сдвиги в структуре издержек производства, в соотношении факто-

ров конкурентоспособности предприятий) многократно увеличили нагрузку на всю си-

стему управления современным производством. 

В западноевропейских странах управленческая поддержка предпринимательства 

также осуществляется как на национальном, так и местном уровнях. В Великобритании, 

например, подготовку кадров для мелких предприятий на национальном уровне организу-

ет Комиссия по рабочей силе (общественная организация), оказывающая поддержку руко-
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водителей мелких фирм. Ряд программ реализуется на местном уровне учебными заведе-

ниями, торгово - промышленными палатами и ассоциациями мелкого бизнеса. Консульта-

ционная помощь, оказывается, через местные органы власти. 

Несколько повысить активность можно за счет реорганизации институциональной 

структуры. Но для этого необходима поддержка в сфере финансовой политики. В частно-

сти, введении льготно налоговых обложений малых предприятий, создаваемых с участием 

акционерного общества от участия в капитале созданных им малых предприятий. Такая 

система «ангельских обществ» функционирует в Шотландии. 

Это позволит развивать по детальную и технологическую специализацию, а также 

обеспечить организацию общественного производства на современной основе. Коопера-

цию между крупными и малыми предприятиями может развиваться также в области рас-

пространения продукции и ремонта сложных изделий. 

Определенный раздел отведен развитию малого предпринимательства и вУказе 

Президента Республики Казахстан от 17 февраля 2000 года N 344 "О дальнейших мерах по 

реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года". 

В настоящее время в сфере малого предпринимательства занято около 1,5 млн. че-

ловек, что составляет более четверти от общей численности занятых в стране. Анализ тен-

денций развития предпринимательства свидетельствует, что они имеют динамично - по-

ступательный характер, влияя на снижение социальной напряженности в обществе. 

Малый бизнес существует давно. Многие страны развитого капитализма давно 

ощутили эффективность малых предприятий в экономике и научились решать многие 

проблемы связанные с фирмами, которые занимаются деятельностью в небольших мас-

штабах. Экономика таких стран как Германия, США и других во многом основывается на 

малых предприятиях. 

Основываясь на опыте работы американских компаний можно сделать вывод: «Те 

компании, которые все еще стремятся преуспеть в конкурентной борьбе за счет экономии 

на масштабе производства, не столько выигрывают, сколько теряют. И теряют они потре-

бителя и долю рынка». 

Какие же характеристики необходимы сегодня успешно развивающемуся произ-

водству? 

 небольшие организационные подразделения с небольшим числом работников, 
имеющих более высокий, чем прежде, квалификационный и образовательный уровень. 

 небольшое число уровней управленческой иерархии, почти полное упразднение 
организационной пирамиды. 

Постоянный поиск то появляющихся, то исчезающих общественных потребностей 

и непрерывное приспособление к ним составляют основу стратегии малого бизнеса. 

Для экономики в целом деятельность малых компаний оказывается важным факто-

ром повышения ее гибкости. По уровню развития малого бизнеса специалисты судят о 

способности страны приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке. Для 

стран, находящейся на начальном этапе развития рыночных отношений, именно создание 

и развитие сектора малого предпринимательства должно стать основой социальной ре-

структуризации общества, обеспечивающей подготовку населения и переход всего хозяй-

ства страны к рыночной экономике. Несмотря на трудности и неудачи, малое предприни-

мательство развивается, набирает темпы роста, решая экономические, социальные, научно 

- технические проблемы. 

Когда речь заходит о малом предпринимательстве, малом бизнесе применительно к 

условиям стран с рыночной экономикой, то, пожалуй, ни у кого не возникает сомнений 

относительно того, что это такое. 

Вот одно из определений, данных известным английским исследователем малых 

форм Дж. Болтоном: «Простой и даже сверх простой ответ на вопрос, почему одни фирмы 

большие, а другие маленькие содержится в факте существования разномасштабных эко-

номических задач. Это означает важность роли малого бизнеса в выполнении тех функ-
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ций, которые малые фирмы могут выполнить эффективно, чем более крупные фирмы, т.е. 

основой их существования является деятельность, которая не может быть эффективной в 

крупномасштабной организации». И далее поясняет: «Существуют иные измерения эф-

фективности, чем эффективность производства, основанная на стремлении к минималь-

ным издержкам. Эффективной является не только экономическая система, в которой 

только товары с самыми низкими издержками производства достигают потребителя, но 

эффективной является и такая экономическая система, которая достаточно гибка и адек-

ватна, чтобы удовлетворять меняющиеся вкусы потребителей, использовать современные 

и разрабатывать новые технологии. Малые фирмы исторически играют важную роль в 

этом». 

Деятельность малого предпринимательства ориентирована главным образом на 

местный рынок, на решение региональных проблем. Малый бизнес должен стать основ-

ной базой формирования рациональной структура местного хозяйства и его финансирова-

ния с учетом развития каждого отдельного региона. Поэтому и поддержка малого пред-

принимательства должна осуществляться, прежде всего, на региональном уровне. Регули-

рования его из единого центра возможно только по отдельным приоритетам направлениям 

или комплексом народного хозяйства. Местные власти лучше знают свои финансовые и 

материальные возможности, общественные потребности, наиболее эффективные направ-

ления использования ресурсов по сферам деятельности и формам собственности, распола-

гают административными и экономическими рычагами для регулирования предпринима-

тельской деятельности. 

Дело в том, что всегда в Казахстане, в том числе и советское время, были предпри-

ятия по своим количественным критериям соответствующие малым. Предприятия, где ко-

личество занятых работников ограничено и не превышает определенного числа, были во 

многих отраслях советской экономики. Еще большее количество предприятий имело не-

большой объем производства. Такие предприятия были и среди крупных (по численности 

занятых) и среди мелких. Многие предприятия работали только на ограниченный рынок, 

поскольку качество их продукции не позволяло им его расширить. Предприятия делились 

на государственные и негосударственные, которые часто по своим размерам соответство-

вали критериям малого предприятия. 

Для Казахстана становление и развитие малого предпринимательства - жизненно 

важная задача. 

Малый бизнес может стать той важной основой, с помощью которой будет осу-

ществлен поворот к позитивным хозяйственным процессам. С помощью именно малого 

бизнеса может быть создана предпринимательская хозяйственная среда, т.е. реальное ста-

новление рынка: начато постепенное восстановление заброшенных производств; освоение 

ресурсов; расширение сфер, развитие которых возможно на базе малых хозяйственных 

форм; создание новых рабочих мест; организация новых услуг и т.д. и т.п. 

Насущная необходимость дальнейшего интенсивного развития малого предприни-

мательства продиктована самой жизнью. Достижение новых рубежей в этой области, уве-

личение размеров производства и повышение его эффективности явится одним из значи-

тельных факторов, способствующих росту национальной экономики. 
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Аннотация 

Статья посвящена определению роли государства в развитии инфраструктуры, выявление необхо-

димой степени его участия в регулировании инфраструктурных отраслей. 

 

Annotation 

The article considers identification of state role in infrastructure development and its degree revelation in 

infrastructural branches regulation.  

 

Необходимость развития инфраструктуры на глобальном уровне может быть 

наглядно проиллюстрирована тем, что более 1 млрд. человек не имеют доступа к чистой 

питьевой воде, электричества лишены 1,5 миллиарда человек, а почти 2,5 млрд. человек 

живут в неприемлемых санитарных условиях [1]. Естественно такую потребность в ин-

фраструктуре за счет одного государственного сектора удовлетворить практически невоз-

можно и необходимо участие частного сектора. За счет частного капитала в развиваю-

щихся странах в инфраструктуру за период с 1990 по 2001 год проинвестировано более 

750 млрд. долларов в ценах 2001 года притом, что объемы инвестиций, достигнув пика в 

1997 году (около 130 млрд. долларов), существенно снизились в результате кризисов кон-

ца 1990 - х и начала 2000 - х годов [2]. Однако возможности привлечения частного капи-

тала в финансирование инфраструктуры зачастую сильно ограничены длительным сроком 

окупаемости проектов, особенностями регулирования инфраструктурных отраслей, высо-

кими рисками при реализации проектов в этой сфере. В этой связи крайне необходимым 

является определение роли государства в развитии инфраструктуры, выявление необхо-

димой степени его участия в регулировании инфраструктурных отраслей. 

Рассматривая динамику участия государства в инфраструктуре, следует отметить 

некоторые важные моменты. В конце XIX века и начале XX века в условиях свободной 

рыночной экономики оказанием транспортных услуг, поставками газа и электроэнергии 

занимались частные компании. Однако по мере обособления таких видов деятельности в 

отдельные отрасли, имеющие существенное значение для государственного развития, рас-

тет и внимание, уделяемое государством этим отраслям и, как следствие, растет государ-

ственное регулирование этих отраслей. Выделение таких видов деятельности в отдельные 

отрасли было неизбежным и совершенно логичным результатом роста производительно-

сти труда и углубления общественного разделения труда под воздействием научно - тех-

нического прогресса и экономического роста, что подтверждается в работах, например, К. 

Маркса, который отмечал, что в сфере железнодорожного сообщения, почтовой связи и 

телеграфа постепенно возникает необходимость перевода предприятий в государственную 

собственности [3]. И, в действительности, в современной рыночной экономике инфра-

структура является одной из важнейших сфер государственного регулирования. 
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В странах Западной Европы такие объекты инфраструктуры как электростанции, 

газопроводы, системы канализации и водоснабжения, железные дороги и автомобильные 

магистрали, предприятия сферы коммунальных услуг в значительной степени находятся в 

государственной собственности. Такая структура собственности сложилась в послевоен-

ный период в результате проведения национализации инфраструктуры. Предприятия 

национализировавшихся отраслей, в основном, были убыточными, низкая или отрица-

тельная отдача от вложений капитала вела к тому, что частные собственники не были за-

интересованы в развитии этих предприятий и были готовы передавать их государству в 

ходе национализации. Используя производственный потенциал национализированных 

предприятий и возможности достижения синергии от объединения активов, были сфор-

мированы государственные монополии, получившие в результате слияний дополнитель-

ный источник накопления капитала, который был недоступен частному сектору. Таким 

образом, национализация инфраструктурных предприятий стала причиной возникновения 

государственных монополий в ряде сфер производственной инфраструктуры. Например, 

во Франции добыча, производство и распределение газа и электроэнергии полностью кон-

тролируются компаниями «Газ де Франц» и «Электрисити де Франц». 

Несколько иная ситуация в сфере формирования и развития инфраструктуры сло-

жилась в США. Результатом силы частного капитала, развитости рынков и конкуренции 

стало то, что существенная часть объектов инфраструктуры принадлежит не государству, 

а частному сектору. Объектами частной собственности являются, в частности, информа-

ционные службы, компании, предоставляющие услуги телефонной и телеграфной связи, 

системы железнодорожного и авиасообщения, электростанции. Тем не менее, государ-

ственное регулирование инфраструктуры является объективной необходимостью, и в 

США, с одной стороны, постепенно возрастает уровень регулирования деятельности ин-

фраструктурных отраслей местными органами власти и органами власти отдельных шта-

тов, с другой, стороны, повышается экономическая активность властей в развитии инфра-

структуры и управлении ею. При этом роли в совершенствовании инфраструктуры рас-

пределяются между властями следующим образом: местные власти ответственны за со-

здание системы инфраструктурного обеспечения региона, а федеральные власти обеспе-

чивают поддержку через предоставление финансирования в форме субсидий и кредитов 

на основе конкретных программ, подготовленных местными властями. Так, например, за 

период с 1956 по 1976 год федеральные ассигнования на развитие межрегиональных ав-

томобильных дорог составили 90% всех расходов на эти цели, превысив 65 млрд. долла-

ров, остальные средства практически полностью были выделены из региональных бюдже-

тов [4]. 

Проведенный анализ подтверждает, что развитие инфраструктура является объек-

том государственного регулирования экономики, а в инфраструктурных отраслях могут 

эффективно функционировать как компании, находящиеся в государственной собственно-

сти, так и в частной или смешанной форме собственности, однако являющиеся объектом 

тщательного контроля со стороны государства. Основная цель регулирования инфра-

структуры, преследуемая государством, заключается в обеспечении стабильности эконо-

мического развития, а к основным мерам регулирования можно отнести, например, уста-

новление тарифов на продукцию предлагаемую предприятиями инфраструктуры, обеспе-

чивающих норму прибыли характерную для конкурентных производств, обеспечение 

спроса населения во время кризисов через поддержание его платежеспособности. Эти ме-

роприятия неизбежно ведут к все большему прямому и косвенному вмешательству госу-

дарства в экономику, к росту экономической активности государства, к росту доли госу-

дарственного сектора в экономике. Особенно это заметно в периоды кризисов, когда в ос-

новных отраслях экономики частным секторам снижаются объемы производства, а в ин-

фраструктурных отраслях спад объемов производства происходит в меньшей степени в 

результате централизованного управления этой сферой. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается казначейская система исполнения бюджета как инструмент 

повышения эффективности управления государственными финансами. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қазынашылық жүйе орындау бюджеттің сияқты басқарманың тиімділігінің көтер-

мелеуінің аспабын мемлекеттік финанстармен қарастырылған.  

 

Annotation 

In this article the treasury system of budget performance as the instrument of increase of management effi-

ciency is considered by public finances. 

 

За 21 лет независимости Казахстана бюджетная система страны прошла огромный 

путь становления и развития. 

После обретения Казахстаном независимости, руководство республики и прави-

тельство стали уделять значительное внимание реформированию государственных финан-

сов. Экономическая политика правительства была направлена на стабилизацию финансо-

вой системы страны, укрепление национальной валюты и создание необходимых условий 

для роста производства. Вместе с тем возникла ситуация, когда сотни руководителей 

бюджетных организаций без общей координации подписывали финансовые документы, в 

результате чего обязательства государства неимоверно и бесконтрольно расширялись. 

Бюджетные организации осуществляли расходы по своему усмотрению. Министерство 

финансов только контролировало выделение ассигнований министерствам и ведомствам. 

В этой ситуации Минфин отвечал только за сбор и обобщение информации, получаемой 

от Национального банка, министерств и ведомств, областей и районов, и составлением 

отчета об исполнении государственного бюджета. 

В эти периоды правительство республики начало проводить реформу в финансовой 

системе, так как при ранее существовавшей системе не было специального правитель-

ственного органа, ведающего кассовым исполнением республиканского и местных бюд-
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жетов. Значит, надо было ввести систему, когда каждый договор, подписываемый госу-

дарственным учреждением, должен был быть зарегистрирован в Казначействе [1]. 

В 1994 году Правительство поставило задачу усилить роль министерства финансов 

в процессе управления государственными финансами. Вскоре вышел Указ Президента о 

создании в январе 1994 года Главного управления казначейства при министерстве финан-

сов. 

Казначейство - новый орган государственного управления, возникновение которого 

связано с необходимостью усиления роли Министерства финансов в процессе управления 

государственными финансами, объединение функции исполнения государственного бюд-

жета в одном органе. 

Казначейские реформы в Казахстане получили сильную поддержку со стороны са-

мых высоких уровней правительства. Уже в 1993 г. Кабинет Министров и Президент 

страны решили поддержать концепцию казначейства и отвести Казначейству ведущую 

роль в процессе исполнения бюджета, управления наличностью и долгом и в других соот-

ветствующих сферах в рамках Министерства финансов. Вслед за принятием этого реше-

ния последовало создание основной организационной структуры Казначейства, шаг за ша-

гом, для того чтобы обеспечить сотрудничество с Национальным банком и признание 

важности роли Казначейства другими управлениями Министерства финансов и исполня-

ющими министерствами. Реализация Проекта модернизации Казначейства и Системы ин-

формационного управления государственными финансами проходила очень успешно бла-

годаря тесному контролю над этим процессом и личному интересу, проявленному к нему 

со стороны всех Министров финансов, работавших в тот период. 

На первом этапе создания казначейской системы в регионах, где имелись расчетно 

- кассовые центры Национального банка, были сформированы территориальные управле-

ния казначейства. Они отслеживали поступление бюджетных средств, и зачисляли их на 

счета государственных учреждений. Территориальные управления являлись юридически-

ми лицами, имели самостоятельные сметы расходов, текущие счета в учреждениях Наци-

онального банка РК. 

В 1995 году Казначейством была разработана новая бюджетная классификация до-

ходов и расходов бюджетов Республики Казахстан, соответствующая международной 

практике. Параллельно прорабатывалась функциональная часть казначейской системы. 

В том же году Указом Президента Республики Казахстан расчетно - кассовые цен-

тры Национального Банка были переданы в ведение Казначейства, на базе которых был 

создан Бюджетный банк. Это банк, образованный на переходный период, с тем, чтобы его 

подразделения и областные управления казначейства работали в тесном сотрудничестве, 

осваивая новую технологию обработки платежей бюджетных организаций. 

Самый трудный вопрос, который был решен и осуществлен Казначейством - это 

открытие в июне 1996 года Единого Казначейского Счета в Национальном Банке. На нем 

аккумулировались денежные средства из республиканского и местных бюджетов. Казна-

чейством был разработан механизм проведения платежей по ЕКС, создано программное 

обеспечение. Ежедневно полученная информация по ЕКС обрабатывается и передается 

руководству и Правительству Республики Казахстан. Таким образом, каждый день отсле-

живается состояние бюджета: доходы, расходы, остаток денежных средств по областям и 

в республике в целом [3]. 

Сегодня Казначейство в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан 

от 29 сентября 2004 года № 1449 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

государственного управления Республики Казахстан» постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 29 октября 2004 года №1129 утверждено Положение о Комитете 

казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, в соответствии с которым 

Комитету казначейства переданы отдельные функции центрального аппарата Министер-

ства финансов по формированию и уточнению сводного финансового плана финансиро-

вания республиканского бюджета на текущий финансовый год; выдаче, обслуживанию и 
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возврату бюджетных кредитов и средств, отвлеченных из республиканского бюджета; 

обеспечению учета правительственных и гарантированных государством долговых обяза-

тельств и требований, операций по снятию средств со счетов правительственных внешних 

займов; учету и хранению драгоценных металлов и драгоценных камней, поступивших в 

собственность государства по отдельным основаниям, контрольно - надзорные функции 

по обеспечению мониторинга по освоению бюджетных средств и учета расходов государ-

ственных учреждений; управлению правительственным и гарантированным государством 

долгом, за соблюдением требований по задолженности республиканскому бюджету. 

В январе 2004 года исполнилось 10 лет со дня образования казначейской службы 

Республики Казахстан. В рамках мероприятий, приуроченных к юбилейной дате, Мини-

стерством финансов Республики Казахстан были проведены семинар - совещание с работ-

никами территориальных органов казначейства по вопросам исполнения бюджетов и 

научно - практическая конференция «Роль Казначейства в развитии финансовой системы 

республики» с участием руководителей министерств и ведомств Республики Казахстан. 

Проведение бюджетных реформ в Казахстане вызвало необходимость модернизи-

ровать действующую систему казначейства. Для этого Правительство Казахстана провело 

переговоры с международными организациями о возможности выделения займа. В 1996 

году было подписано соглашение с Международным Банком Реконструкции и Развития, 

который выделил средства для приобретения компьютеров, оргтехники, спутниковых ан-

тенн и другого современного оборудования [5]. 

На основе программного обеспечения ORACLE разработана новая казначейская 

система. Она представляет собой комплекс функциональных характеристик, которые 

направлены на обеспечение главной цели, поставленной Президентом страны - эффектив-

ное управление государственными финансами. Новая система позволяет проводить дей-

ственный контроль за исполнением государственного бюджета на всех уровнях и прини-

мать обоснованные финансово - экономические решения. Система фиксирует перечисле-

ние бюджетных средств в режиме реального времени, отслеживает их расходование по 

целевому назначению. 

Новая казначейская система разработана в соответствии с нормативной правовой 

базой Республики Казахстан, и с учетом распределения ответственности Правительства и 

местных исполнительных органов за обеспечение эффективного и целевого расходования 

бюджетных средств. Система включает функциональные модули Главная Книга, Управ-

ление поступлениями в бюджет, Выдача казначейских и финансовых разрешений, Управ-

ление наличностью, Управление и контроль обязательств, Управление платежами, Интер-

фейс между казначейской и платежной системами, Учет активов, Учет государственного 

долга и кредитования, гарантированного государством долга. 

В 2004 году информационная система казначейства внедрена на всей территории 

республики. Сегодня многими экспертами признается, что в Казахстане сформирована 

лучшая в Содружестве Независимых Государств современная интегрированная информа-

ционная система казначейства. Проект модернизации казначейства получил высокую 

оценку экспертов МВФ, МБРР и руководителей проектов из стран СНГ, Китая, Словакии, 

Палестины, Монголии, США, Болгарии. Модернизация системы казначейства признана 

уникальной моделью и рекомендована как потенциальная модель для возможности рас-

пространения опыта Казахстана среди других стран. Комитетом казначейства Министер-

ства финансов Республики Казахстан, по просьбе Правительства Китая, была организова-

на демонстрация системы Казначейства. В апреле 2002 года проведена Международная 

конференция по бюджетной реформе и реформе казначейства, с участием руководителей 

Правительства, палат Парламента, министерств и ведомств Республики Казахстан, а также 

представителей 18 стран мира. Участники конференции обсудили перспективы и обменя-

лись опытом развития системы казначейства страны [2]. 

Согласно Стратегии развития Казахстана до 2030 года, интегрированная информа-

ционная система казначейства направлена на обеспечение своевременного зачисления 
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налогов и других платежей в бюджет, проведения бюджетных расходов, эффективного 

управления Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными орга-

нами финансовыми ресурсами исполнения государственного бюджета. Другими словами, 

интегрированная информационная система казначейства направлена на обеспечение глав-

ной цели, поставленной Президентом страны - эффективное управление государственны-

ми финансами. 

За весь период деятельности Казначейство показало себя перспективно развиваю-

щимся финансовым институтом. Он является информационной основой для оперативного 

управления государственными финансами, с жестким контролем исполнения бюджетных 

процедур на всех уровнях. Все это осуществляется благодаря грамотной и квалифициро-

ванной работе сотрудников Казначейства, и обеспечению эффективного контроля за ис-

полнением государственного бюджета. 

Другими словами, в задачи новой казначейской системы входит учет всех предпо-

лагаемых и осуществляемых государственными учреждениями финансовых операций и 

четкий контроль за их исполнением. 

В октябре 2005 года представительством компании Hewlett - Packard в СНГ Коми-

тету казначейства от имени Всемирного компьютерного фонда были вручены медаль и 

сертификат международной программы The Computer sworld Honors «Поиск новых геро-

ев» в категории «Государственные и некоммерческие организации» за внедрение Инте-

грированной информационной системы казначейства. 

На сегодняшний день перед органами казначейства стоят задачи по дальнейшему 

совершенствованию интегрированной информационной системы казначейства, норматив-

ных правовых актов по исполнению бюджетов, участие в создании и внедрении «Элек-

тронного Минфина», а также в мероприятиях в рамках создания «Электронного прави-

тельства» [4]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақала мемлекеттік инвестициялық саясатындағы заманауи принциптерді ашуға арналған. 

Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатына қатысты преференциялар, тәртіптер, дамыту 

жолдары көрсетілген. Шетелдік және отандық инвесторлар алдында мемлекеттің кепілдігі анықталған. 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена раскрытию современных принципов в области государственной инве-

стиционной политики. Обозначены пути развития, режимы, преференции, касающиеся инвестиционной 

политики Республики Казахстан. Раскрыты гарантии государства перед отечественными и иностранны-

ми инвесторами и т.д. 

 

Annotation 

The article is devoted to modern principles in the state investment policy. There are ways of development, 

regime and preferences concerning the investment policy of Republic of Kazakhstan. There are given state guaran-

tees for domestic and foreign investors etc. 

 

В процессе перехода Республики Казахстан на рыночные отношения параллельно 

создавалась и нормативно - законодательная база в области инвестиций. 

Казахстан стремится создать благоприятный социальный, финансово - экономиче-

ский, правовой режим для деятельности иностранных инвесторов и соответствующий их 

интересам инвестиционный климат, решать одновременно свои проблемы и достигать по-

ставленных целей. 

Правовой режим предусматривает гарантии для иностранных инвесторов, основ-

ные их которых: 

1. национальный режим, т.е. иностранные инвесторы вправе пользоваться 

условиями не менее благоприятными, чем отечественные инвесторы; 

2. правительственные гарантии от имени республики; 
3. гарантии от изменений законодательства и политической ситуации; 
4. гарантии от экспроприации и др. 
Также Правительством Республики Казахстан были разработаны и введены в 

действие другие законы и нормативные акты, регулирующие инвестиционную 

деятельность в республике. С точки зрения политиков и экономистов республики, с 

участием иностранного капитала можно решать следующие задачи: 

 повысить эффективность экспортного потенциала, преодолеть его сырьевую 
направленность и развить импортозамещающие производства; 

 усилить экспортную экспансию страны и упрочить ее позиции на внешних 
рынках; 

 повысить научно - технический уровень производства с помощью новой техники 

и технологий, методов управления и сбыта продукции; 



35 

 увеличить налоговые поступления в государственный бюджет; 

 содействовать развитию отсталых и депрессивных районов и создать новые 
рабочие места в национальной экономике; 

 использовать современный производственный и управленческий опыт через 
обучение и переподготовку кадров; 

 достигнуть экономической самостоятельности Казахстана [1]. 
Таким образом, зарубежное инвестирование выступает как объективно 

необходимый процесс для Казахстана, т.к. он способствует обузданию кризиса и, 

одновременно, финансовой стабилизации экономики, решает стратегические и 

тактические задачи макроэкономического характера, такие как борьба с инфляцией, 

структурная перестройка, искоренение технологической и управленческой отсталости 

экономики. То есть все эти факторы доказывают важность привлечения и использования 

внешних капитальных вложений. 

Самым главным фактором, препятствующим притоку портфельных инвестиций в 

республику, является то, что в Казахстане отсутствует нормально функционирующий ры-

нок ценных бумаг - реальная основа для привлечения подобных инвестиций в эту область. 

Несмотря на успешный дебют казахстанских еврооблигаций на мировом рынке капиталов 

(их выпуск произошел в декабре 1996 г. в Амстердаме) и на мнения специалистов о том, 

что Казахстан сделал свой первый удачный шаг в развитии интеграции в международный 

рынок ценных бумаг, внутренний фондовый рынок республики развит недостаточно. Он 

функционирует на относительно низком уровне и пока не признан на мировом фондовом 

рынке. Законодательство, регулирующее эту область экономики, находится в стадии ста-

новления, нестабильно. Остальные факторы непосредственно вытекают из предыдущего: 

неопределенность, «непрозрачность» рынка ценных бумаг республики, огромные риски, 

сопряженные с ними, - все это сдерживает иностранного инвестора от вложения денег в 

ценные бумаги Казахстана. 

Привлечение иностранных инвестиций в экономику республики служит важным 

инструментом передачи технических и управленческих навыков из-за границы. Фактором 

привлекательности для иностранных инвесторов являются богатства недр, стабильность 

политического обстановки и режим наибольшего благоприятствования, определенный для 

иностранных инвесторов действующим законодательством Казахстана. 

Указом Президента РК от 30 июня 1998 г. Для содействия деятельности иностран-

ных инвесторов учрежден консультативно - совещательный орган - Совет иностранных 

инвесторов при Президенте РК. 

Этот орган вносит на рассмотрение Президенту предложения по совершенствова-

нию законодательства, регулированию вопросов инвестиционной деятельности, реализа-

ции крупных инвестиционных программ и проектов, разработке рекомендаций по улуч-

шению инвестиционного климата, стратегии привлечения иностранных инвестиций в эко-

номику республики, вырабатывающий предложения по интеграции Казахстана в мировые 

экономические процессы. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности и тенденции его развития 

на территории Республики Казахстан, определяются рядом факторов. 

В Казахстане провозглашена политика поддержки отечественного товаропроизво-

дителя и импортозамещения, поэтому иностранные инвесторы законодательно обязаны 

при реализации инвестиционных проектов использовать продукцию, товары и услуги ка-

захстанских подрядчиков, а также ограничен определенными ежегодными квотами ввоз 

иностранной рабочей силы на территорию страны. 

В целях цивилизованной защиты экономических интересов налоговые органы Ка-

захстана вправе контролировать применение трансфертных цен и в случае ущемления 

экономических интересов государства, вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъ-

ектов с целью корректировки налогооблагаемой базы. 
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С 1 января 2002 года вступил в действие новый Налоговый кодекс Республики Ка-

захстан, нормы которого, в соответствии с новой иерархией нормативно - правовых актов 

обладают более высокой юридической силой, нежели нормы Закона «Об инвестициях». 

Соответственно, некоторые нормы этих актов, вступившие в коллизию с новым Налого-

вым кодексом, сейчас не применяются. 

8 января 2003 года был принят Закон Республики Казахстан № 373 - II «Об инве-

стициях», являющийся нормой на сегодняшний день [2]. 

Закон «Об инвестициях» призван регулировать отношения, связанные с инвестици-

ями правовые и экономические основы стимулирования инвестиций, гарантирует защиту 

прав инвесторов в Республике Казахстан, определяет меры государственной поддержки 

инвестиций, порядок разрешения споров с участием инвесторов. 

Закон разработан в целях создания благоприятного инвестиционного климата, при-

влечения инвестиций в приоритетные секторы экономики, совершенствования системы 

государственной поддержки инвестиций, упрощения и обеспечения транспарентности 

процесса заключения инвестиционных контрактов. 

Он предоставляет гарантии от реквизиции и национализации при осуществлении 

проверок государственными органами, разрешении инвестиционных споров, использова-

нии доходов и возмещении вреда, причиненного действиями государственных органов и 

должностных лиц. В целях государственной поддержки инвестиций помимо налоговых 

преференций и натурных грантов будут предоставляться таможенные преференции. Инве-

стиционные налоговые преференции предоставляются в виде освобождения от уплаты 

корпоративного подоходного налога, налога на имущество, вводимых фиксированных ак-

тивов и земельного налога. 

Значительно сокращены сроки рассмотрения заявок на предоставление инвестици-

онных преференций, упрощен порядок их предоставления, исключены нормы по предо-

ставлению таможенных преференций в отношении сырья и материалов, так как принятие 

такой нормы нарушит конкурентоспособность отечественного производства. 

Исключена норма стабильности законодательства, применяемого на момент реги-

страции контракта, так как для инвестора, как и для других хозяйствующих субъектов в 

правоотношениях, кроме стабильности предоставленных преференций, должно приме-

няться текущее законодательство. Понятийный аппарат дополнен термином «юридиче-

ское лицо Республики Казахстан» и уточнены такие понятия, как «инвестиционная дея-

тельность», «инвестиционный проект». 

Несмотря на изменения не в пользу иностранных инвесторов, он предоставляет до-

статочно серьезные международно - правовые гарантии защиты своих прав и интересов в 

международном арбитраже. Одна из существенных проблем для иностранного инвестора - 

проблема риска при осуществлении вложений в нашу экономику. Для иностранных инве-

сторов важны: 

1. стабильное законодательство, четкая правовая база в финансовом, налоговом, 
таможенном регулировании; 

2. гибкая финансовая политика, способствующая достижению приоритетных целей 
в развитии экономики; 

3. конкурентоспособный уровень налогов, тарифов и льгот; 
4. компетентность государственных органов, отсутствие дублирования со стороны 

различных ведомств. 

Казахстан гарантирует стабильность условий договоров, заключенных между 

инвесторами и государственными органами Республики Казахстан, за исключением 

случаев, когда изменения в договоры вносятся по соглашению сторон. Настоящие 

гарантии не распространяются на: 

  изменения в законодательстве Республики Казахстан и (или) вступление в силу 

и (или) изменения международных договоров Республики Казахстан, которыми 

изменяются порядок и условия импорта, производства, реализации подакцизных товаров; 
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 изменения и дополнения, которые вносятся в законодательные акты Республики 
Казахстан в целях обеспечения национальной и экологической безопасности, 

здравоохранения и нравственности. 

Инвестору предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов, которая 

обеспечивается Конституцией Республики Казахстан, Законом «Об инвестициях» и ины-

ми нормативными правовыми актами республики, а также международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан [3]. 

Инвестор имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результате изда-

ния государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам Рес-

публики Казахстан, а также в результате незаконных действий (бездействия) должност-

ных лиц этих органов в соответствии с гражданским законодательством Республики Ка-

захстан [3]. 

Порядок и сроки осуществления контроля и надзора за деятельностью инвесторов 

устанавливаются законодательством Республики Казахстан. Принудительное изъятие 

имущества инвестора (национализация, реквизиция) для государственных нужд допуска-

ется в исключительных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 

Казахстан. 

При национализации инвестору возмещаются в полном объеме убытки, причинен-

ные ему в результате издания законодательных актов Республики Казахстан о национали-

зации. Реквизиция имущества инвестора осуществляется с выплатой ему рыночной стои-

мости имущества, определяемой в порядке, установленном законодательством Республи-

ки Казахстан. Оценка, по которой собственнику была возмещена стоимость реквизиро-

ванного имущества, может быть оспорена им в судебном порядке. 

При прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена рекви-

зиция, инвестор вправе требовать возврата сохранившегося имущества, но при этом обя-

зан возвратить полученную им сумму компенсации с учетом потерь от снижения стоимо-

сти имущества. Инвестиционные споры могут быть решены путем переговоров, в том 

числе с привлечением экспертов, либо в соответствии с ранее согласованной сторонами 

процедурой разрешения споров. 

При невозможности разрешения инвестиционных споров в соответствии с Законом 

«Об инвестициях», разрешение споров производится в соответствии с международными 

договорами и законодательными актами Республики Казахстан в судах республики, а 

также в международных арбитражах, определяемых соглашением сторон. 

В соответствии с Конституцией, международные договоры, ратифицированные 

Республикой Казахстан, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосред-

ственно, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его примене-

ния требуется издание закона. 

Республикой Казахстан заключено и ратифицировано более 30 двусторонних меж-

дународных договоров и соглашений о взаимной защите и поддержке инвестиций. 

В этих соглашениях договаривающиеся стороны обязались предоставлять инвесто-

рам государств - участников возможность в случае ущемления их интересов предъявить 

иск против принимающего государства не только в судах этого государства, но и в меж-

дународном суде. Если спор не решен путем переговоров, он передается на решение орга-

нов международного арбитража, при этом согласие государства предполагается получен-

ным. В свою очередь, государство может заявить иск к иностранному инвестору в суды 

своей юрисдикции только с письменного согласия инвестора. 

Вопросы исполнения решений иностранных арбитражных судов регулируются 

Нью - Йоркской Конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных ар-

битражных решений, к которой Республика Казахстан присоединилась 4 октября 1995 го-

да. 

Таким образом, права иностранных инвесторов, в том числе и право на обращение 

для разрешения инвестиционных споров в органы международного арбитража, защищены 
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нормами международных договоров в случае, если инвестор является физическим либо 

юридическим лицом государства, подписавшего с Республикой Казахстан и ратифициро-

вавшего в установленном порядке соглашение о взаимной защите и поддержке инвести-

ций. 

Государственная поддержка инвесторов заключается в предоставлении преферен-

ций, преимуществ адресного характера, если их деятельность направлена на создание но-

вых, расширение и обновление действующих производств с применением современных 

технологий, создание новых и сохранение существующих рабочих мест, а также охрану 

окружающей среды [4]. 

В соответствии с Законом «Об инвестициях», посредством заключения контракта с 

уполномоченным органом предоставляются следующие инвестиционные преференции: 

 инвестиционные налоговые преференции; 

 освобождение от обложения таможенными пошлинами; 

 государственные натурные гранты. 
Правительство Республики Казахстан по каждому приоритетному виду деятельно-

сти утверждает максимальные объемы инвестиций и сроки действия инвестиционных 

налоговых преференций, при которых преференции предоставляются уполномоченным 

органом. 

В случае превышения установленного максимального объема инвестиций сроки 

действия применяемых инвестиционных налоговых преференций определяются путем 

принятия соответствующего решения Правительства Республики Казахстан [3]. 

Инвестиционные преференции предоставляются посредством заключения контрак-

та с инвесторами предоставляются при условии: 

 соответствия предусматриваемой инвестиционной деятельности перечню 

приоритетных видов деятельности; осуществления инвестиций в фиксированные активы 

юридического лица Республики Казахстан для создания новых, расширения и обновления 

действующих производств с применением современных технологий; 

 представления необходимых документов, перечисленных в статье 19 Закона «Об 
инвестициях», подтверждающих наличие финансовых, технических и организационных 

возможностей инвестора для реализации инвестиционного проекта. 

Освобождение от обложения таможенными пошлинами может предоставляться 

при импорте оборудования и комплектующих к нему, ввозимых для реализации инвести-

ционного проекта, в случаях: 

 отсутствия на территории Республики Казахстан производства аналогичного 
оборудования и комплектующих к нему; 

 недостаточности производства на территории Республики Казахстан 

аналогичного оборудования и комплектующих к нему для осуществления деятельности в 

соответствии с инвестиционным проектом; 

 несоответствия производимого на территории Республики Казахстан 

аналогичного оборудования и комплектующих к нему требованиям, предъявляемым в 

рамках данного проекта. 

Освобождение от обложения таможенными пошлинами предоставляется сроком на 

один год с возможным продлением срока, но не более чем до пяти лет с момента 

регистрации контракта. 

В современных условиях правовое регулирование иностранных инвестиций 

осуществляется на двух уровнях: национально - правовом и международно - правовом. 

Недостатки национально - правового регулирования отношений, связанных с 

иностранными инвестициями, могут быть компенсированы путем международно - 

правового регулирования такого вида отношений. 

Гарантии иностранным инвестициям, предоставленные национальным законом, в 

любое время могут быть отменены по причине принятия нового закона. Гарантии, 

предоставленные международным договором, государство не может отменить в 
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одностороннем порядке. Поэтому, несмотря на сходство содержания национальных 

законов и международных договоров о защите инвестиций, международно - правовое 

регулирование иностранных инвестиций имеет важное значение, особенно для 

иностранных инвесторов. Рассмотрение проблем, связанных с ситуацией в сфере 

правового регулирования иностранных инвестиций, приводит к выводам. 

Усиливающаяся конкурентная борьба, вызванная существенным ростом масштабов 

производства, вынуждает бизнес в поисках наилучших условий деятельности 

«перешагивать» свои национальные границы. Основными причинами движения потоков 

иностранных инвестиций являются интересы и желания иностранных инвесторов 

повысить свою конкурентоспособность. 

Для привлекающей иностранные инвестиции страны главным сегодня больше не 

может считаться чисто финансовый эффект от привлечения иностранного капитала. 

Максимальный эффект обеспечивается только в случае использования всего потенциала, 

которым обладают современные прямые инвестиции [5]. 

С течением времени, выявилась устойчивая тенденция к сглаживанию различий в 

национальных инвестиционных режимах, заметно усилившаяся в последней четверти XX 

века под влиянием нарастающей глобализации мировой экономики. Странам СНГ нельзя 

не считаться с отмеченной тенденцией, поскольку время, когда инвестиционные режимы 

могли создаваться по индивидуальным национальным меркам, без учета общепринятых в 

мире «правил игры», на которые опирается международное инвестиционное 

сотрудничество, безвозвратно ушло в прошлое. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены вопросы бюджетного выравнивания социально – экономического развития. 

Обозначены критерии оценки эффективности инструментов выравнивания. Исходя из задач бюджетной 

политики предложены инструменты бюджетной политики и показатели ее эффективности. 
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Аңдатпа 

Мақалада әлеуметтік - экономикалық дамуды түзеудің бюджеттік мәселелері қарастырылған. 

Түзету құралдарының тиімділігін бағалау критерийлері белгіленген. Бюджеттік саясат міндеттерінен 

бюджеттік саясат құралдары мен оның тиімділік көрсеткіштері ұсынылған. 

 

Annotation 

The fiscal equation of socio - economic development is considered in the article. The criterions of evalua-

tion of alignment tool's effectiveness are designated. Instruments of budgetary policy and its index of effectiveness 

are offered from the assignment of budgetary policy. 

 

Ведущую роль в формировании и развитии экономической структуры любого со-

временного общества играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках 

избранной властью экономической политики. Одним из наиболее важных механизмов, 

позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, яв-

ляется финансовый механизм - финансовая система общества, главным звеном которой 

является государственный бюджет. Именно посредством финансовой системы государ-

ство образует централизованные и воздействует на формирование децентрализованных 

фондов денежных средств, обеспечивая возможность выполнения возложенных на госу-

дарственные органы функций. 

Обычно понятие «бюджет» мы связываем c такими определениями, как государ-

ственный, федеральный, местный, семейный, у всех на слуху выражение «дефицит бюд-

жета». В управленческом учете кaк самостоятельном виде учета в западных странах тер-

мин «бюджет» используется в несколько ином смысле, который ближе к такому нашему 

понятию, как смета (смета доходов и расходов). 

Наряду с контролем одной из важных функций управления является планирование 

- процесс определения действий, которые должны быть выполнены в будущем. Бюджет-

ное планирование - это детализированный уровень планирования, представляющий собой 

процесс подготовки отдельных бюджетов по структурным подразделениям или функцио-

нальным сферам организации [1]. 

Для того чтобы бюджeт оказался действительно полезным документом, требуется 

некоторая подготовительная работа. Cледует определить:  

 какую цель ставит перед собой данная организация; 

 влияние общеэкономических и отраслевых факторов и конкурентов; 

 организационную структуру для данного предприятия; 

 какая финансовая структура предприятия является приемлемой. 
C учетом вышесказанного появляется производственная программа предприятия, 

после чего приступают к составлению функциональных бюджетов. Таким образом фор-

мируется и государственный бюджет. 

Выход из глубочайшего экономического кризиса, поразившего экономику всех без 

исключения стран мира, потребовал поиска эффективных мер поддержки развития произ-

водства в тяжёлых экономических условиях, пересмотра сырьевой ориентированности до-

ходной части бюджета и, в особой мере, мер по поддержке социальной сферы, как в Ка-

захстане, так и в других странах. В связи с этим изучение бюджетной системы, бюджетно-

го процесса, теоретических и законодательных основ и реальной практики функциониро-

вания бюджетного механизма обрело в настоящее время особую актуальность. 

Бюджет порожден самим фактором существования государства, современное госу-

дарство не может существовать без бюджета. Именно в бюджете консолидируются все 

основные социально - экономические противоречия, накопившиеся в каждом обществе. 

Для их успешного разрешения необходимо иметь определенную совокупность знаний о 

самом понятии «бюджет», принципах построения бюджетной системы государства, си-

стеме бюджетных отношений, функциях бюджета [2]. 

Бюджет является важным экономическим рычагом государства, через который 

обеспечивается контроль за состоянием производства в целом. 
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Кроме того, органы государственной власти и управления, которые утверждают и 

выполняют бюджет, должны возможность влиять через него на финансовую деятельность 

местных органов власти и управления, которые составляют, утверждают бюджеты адми-

нистративно - территориальных органов, последние, как правило, нуждаются в дотациях и 

субвенциях из общегосударственных доходных источников. Доходная база всех бюджетов 

формируется за счет закрепленных законами государства источников доходов по соответ-

ствующему звену бюджетной системы. 

В период построения рыночной экономической системы нужно решать вопрос де-

фицита бюджета, не инфляционных источников финансирования расходов, финансирова-

ния расходов на социально - культурную сферу и социальную защиту населения, стабили-

зации экономики, усовершенствования налоговой политики в соответствии с состоянием 

экономики и необходимости реального роста валового внутреннего продукта. 

Решение этих вопросов должно идти, в первую очередь, через сбалансированного 

уровня бюджета за счет наполнения доходной его части, эффективности израсходования 

бюджетных средств, сокращения сети бюджетных учреждений и усовершенствования 

структуры управления. Необходимым условием является уменьшение нагрузки на доход-

ную часть бюджета за счет привлечения внебюджетных источников финансирования. На 

выполнение как государственный, так и местных бюджетов влияют такие факторы: рост 

валового внутреннего продукта, расширения предприятиями всех форм собственности 

объемов выпуска товаров и их реализации, увеличения объема производства и закупок 

сельскохозяйственной продукции, роста заработной платы по учреждениям, которые фи-

нансируются из бюджета. Рядом с этим государство должно проводить мероприятия по 

обеспечению жесткого режима экономии средств, это даст возможность уменьшить рас-

ходы бюджетов всех уровней и увеличить выделение средств на инвестиционную дея-

тельность. 

Бюджетное выравнивание - это процесс, осуществляемый органами власти выше-

стоящего уровня с целью сглаживания различий в уровнях социально - экономического 

развития территорий, обеспечения сбалансированности бюджетов всех уровней и равной 

возможности реализации на всей территории Казахстана. 

Оценка финансового состояния бюджетов приводит к выводу о большой диффе-

ренциации доходов, что оказывает прямое влияние на уровень бюджетной обеспеченно-

сти и вызывает необходимость ее выравнивания. В мировой практике используются раз-

личные инструменты бюджетного выравнивания. К примеру налоговый инструмент это 

распределение налоговых и неналоговых доходов между уровнями бюджетной системы, 

относиться к вертикальному выравниванию. Используется в странах США, Австралия, 

Западная Европа, Россия. Также можно отметить, что Страны Латинской Америки, Азии, 

Африки используют в регулировании инструмент делового участия - обеспечение различ-

ных механизмов делового участия в налоговых доходах. 

В большинстве высокоразвитых стран (Западная Европа, США), где достигнута от-

носительная вертикальная сбалансированность, инструменты долевого участия имеют го-

раздо меньшее значение, чем межбюджетные трансферты [3]. 

В качестве индикаторов эффективной бюджетной политики предлагается исполь-

зовать показатели, характеризующие степень дифференциации территорий по основным 

параметрам социально - экономического развития. Задачами бюджетной политики явля-

ются сокращение ассиметрии, укрепление финансовой базы территории, стимулирование 

самостоятельного развития. Для реализации необходимы точные распределение дотаций, 

субсидий и субвенций регулирующих налогов. 

Создание устойчиво растущей национальной экономики невозможно без решения 

проблем выравнивания межрегиональных различий, преодоления кризисных явлений и 

отставания в развитии территорий. Результативность бюджетной политики, направленной 

на бюджетное выравнивание территорий, во многом определяет стабильное функциони-

рование субъектов Казахстана. 
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Аннотация 

Актуальность статьи. В условиях рыночной экономики технико - экономический анализ и анализ 

финансового положения предприятия являются важнейшей исходной предпосылкой для подготовки и обос-

нования управленческих решений. Основной задачей анализа состояния предприятия является системное, 

комплексное изучение его финансовой деятельности с целью объективной оценки достигнутых результа-

тов и установления реальных путей дальнейшего повышения эффективности и качества работы. 

Научная новизна связана со спецификой системности проблемы формирования ценовой политики 

на зерновом рынке Казахстана и путей ее решения. 

Статья рекомендована для специалистов, имеющих экономическое образование. 

 

Аңдатпа 

Мақаланың өзектілігі. Нарық эконимикасының экономикалық – техникалық қорытындысы және 

қаржы кәсіпорын жағдайының бастапқы алғы шартпен дайындық үшін және басқару шешімдерінің 

қорытындысы болып табылады. Кәсіпорын қорытындысы жағдайының негізгі мәселесі жүйелі, жеткен 

нәтижесілерді объективті бағалау мақсатындағы оның қаржылық қызметін кешенді меңгеру және 

жұмыстың тиімді орындалуы сонымен қатар сапалығын арттырудың нақтылы жолдарын белгілеу.  

Ғылыми жаңалығы Қазақстан бидай нарығындағы бағалық саясаттың жүйелік мәселерінің қалы-

птасу спецификасымен және оның шешілу жолдарымен байланысты. 

Бұл мақала экономикалық білім алған мамандарға арналады. 

 

Annotation 

Relevance of the article. In a market economy the feasibility study and analysis of the financial situation of 

the company are an essential presupposition for the preparation and inform management decisions. The main ob-

jective of the analysis of the enterprise is a systemic, comprehensive study of its financial activities in order to objec-

tively assess progress and establish meaningful ways to further improve the efficiency and quality of the work. 

Scientific novelty related to the specific formation of the systemic problems pricing policy howling in the 

grain market of Kazakhstan and its resolution. 

The paper was recommended for those with economics. 

 

Оценивая положение на мировом рынке, согласно данным Международного инсти-

тута исследований продовольственной политики (International Food Policy Research 

Institute, МИИПП), необходимо отметить, что динамика мировых цен на зерно определя-

ется крупнейшими мировыми экспортерами и импортерами: США, Канада, Австралия, 

Аргентина, ЕС, Китай, Индия, Пакистан, Япония, рост мировых цен на пшеницу в основ-

ном происходит за счет динамично развивающихся стран Юго - Восточной Азии, не обла-

дающих достаточными земельными ресурсами, удовлетворяющих растущий спрос ресур-
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сами мирового рынка [1]. 

Одним из основных влияющих факторов на цену пшеницы являются природно - 

климатические условия. Например, в результате засухи в США, обеспечивающих миро-

вые объемы зерна, ожидаются существенные потери зерновых - около 30% урожая, спо-

собные повлиять на половину мирового экспорта зерна, а сокращение сбора пшеницы от-

разится на всем мировом рынке, затронув даже потребителей Египта и Китая [2]. 

С целью ограждения внутреннего рынка от влияния растущих цен на продоволь-

ствие, многие страны принимают меры, которые могут привести к еще большему усугуб-

лению ситуации, которые вводят либо ограничения на экспорт, либо устанавливают кон-

троль над уровнем цен, либо одобрили и те и другие меры одновременно. 

Подобные меры могут лишь кратковременно облегчить ситуацию, но в перспекти-

ве приведут к сужению рынков и их дестабилизации. 

В условиях жесткой конкуренции развития рынка зерна (Россия и Украина), харак-

теризующихся высоким экспортным потенциалом пшеницы, Казахстану необходимо раз-

вивать экспорт зерна в страны дальнего зарубежья, имеющий тенденцию роста [3]. 

Казахстан обладает хорошими конкурентными преимуществами: обширные зе-

мельные угодья, разнообразие природно - климатических зон и агроландшафтов с севера 

на юг и с запада на восток. Главные проблемы аграрного сектора экономики страны тех-

нологическое отставание; хронический диспаритет цен на сельскохозяйственную продук-

цию и средства для её производства; неразвитая социальная инфраструктура села. Однако, 

по оценкам международных научных центров, в ближайшей перспективе именно зерно-

вому сектору предстоит стать одним из главных локомотивов экономики благодаря мо-

дернизации сельского хозяйства и его перехода на инновационный путь развития. 

Важным направлением госрегулирования зерновых рынков является субсидирова-

ние и дотирование процесса производства. Однако на рынке Казахстана эти факторы ока-

зывают очень слабое влияние на эффективность зернового рынка. По - прежнему, имеет 

место диспаритет цен, и этот фактор продолжает диктовать необходимость государствен-

ного участия для сохранения приемлемых расчетных пропорций [4]. 

Мировая рыночная практика использует широкий спектр методов регулирования 

рынков зерновой продукции с помощью системы цен и все они требуют инвестирования 

значительных бюджетных средств. Мы предлагаем систему ценообразования на зерновое 

сырье, учитывающую специфику условий нашей страны. 

Целевые цены исполняют роль нормативных индикаторов паритетного соотноше-

ния цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, покрытия расходов от 

взимания налогов, других расходов, уплаты процентов по кредитам, получения работни-

ками зернового сектора доходов на уровне среднего дохода работающих в других отрас-

лях экономики и получения прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроиз-

водства [5]. 

Закупочные цены, как правило, гарантируются государством и устанавливаются 

органами власти, они должны быть равны или максимально приближены к уровню целе-

вой цены. Цены вмешательства в основном применяются государством в виде залоговых 

цен в операциях залога. При излишнем снижении рыночных цен на зерно государство 

скупает зерно на рынке (закупочные интервенции) по минимально гарантированным це-

нам или выдает кредит под зерновой залог. 

Зерно, приобретенное государством по залогу, используется для пополнения рес-

публиканских и местных фондов и для проведения государственных товарных интервен-

ций. В случае дефицита зерна на рынке, приводящего к чрезмерному росту цен, государ-

ство реализует зерно из своих запасов по интервенционным ценам [6]. 

Пороговые цены, в системе цен государственного регулирования предназначены 

для защиты интересов отечественного производителя зерна на собственном рынке от 

внешних конкурентов с их демпинговой продукцией. Они обеспечивают продовольствен-

ную безопасность страны, сохраняют уровень цен на зерно, стимулируют его экспорт при 
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условии сохранения стабильности внутреннего рынка. 

На этих уровнях необходимо иметь специальные службы, которые обеспечивают 

мониторинг цен на зерновые и достоверную динамику цен. Потери зернового производ-

ства, возникающие из - за нарушения ценового баланса и по причине инфляции, необхо-

димо компенсировать соответствующим повышением гарантированных цен или другими 

формами, обеспечивающими компенсацию удорожания средств производства промыш-

ленного происхождения. Величину возникающих диспропорций лучше определять не ре-

же одного раза в квартал с помощью индексации цен, проводимой с использованием рабо-

тающих статистических методик. Министерство сельского хозяйства принимает решения 

о способах оказания регулирующего воздействия на рыночные цены через «Продкорпора-

цию» [7]. 

В августе «Продкорпорация» приняла решение закупить 5 млн. тонн продоволь-

ственной пшеницы. Тогда еще масштаб урожая не был ясен, и катастрофического падения 

цен на внутреннем рынке никто не ожидал. Поэтому «Продкорпорация» установила цену 

закупа в размере 25 000 тенге за тонну (для плательщиков НДС). Повезло тем крестьянам, 

кто успел завершить уборку рано, пока еще элеваторы не были забиты и «Продкорпора-

ция» вела прием. В более поздний период свободных емкостей не осталось, и закуп не за-

вершен до сих пор: по состоянию на 6 декабря во всех регионах страны «Продовольствен-

ной контрактной корпорацией» было закуплено пшеницы в объеме 3 917 383 тонн. 

Также в ноябре «Продкорпорация» объявила о дополнительных объемах закупа в 

коммерческие ресурсы, но уже по более низкой цене [8]. 

Закуп пшеницы 3 класса урожая 2013 года - до 3 миллионов тонн по цене для пла-

тельщиков НДС 16 500 тенге за тонну, для хозяйств, что не являются плательщиками 

НДС, - 14732 тенге. Закуп пшеницы 4 класса - для плательщиков НДС 12 тыс. тг / тонна, 

для неплательщиков НДС - 10 тыс. Крестьяне были ошарашены таким решением, по-

скольку рассчитывали на цену 15 - 16 тыс. за тонну, что позволило хотя бы покрыть затра-

ты на производство зерна. 

Стоит отметить, что в этом году при колоссальном избытке пшеницы в цене ока-

зался ячмень. По 18 тыс. тенге его охотно берет Продкорпорация, в свободной продаже он 

и того дороже - 20 - 22 тыс. тенге. 
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Аннотация 

В данной статье объектом исследования являются рекомендации по совершенствованию риск - 

менеджмента для банков второго уровня в Республике Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада  зерттены санының ұсыныстарша риск - менеджмента жетілдір - банктер 

үшін екі деңгейдің Қазақстан Республикасында болып табылады. 

 

Annotation 

In this article the object of research is the recommendation on improvement of risk management for second 

level banks in the Republic of Kazakhstan. 

 

В 2011 г. Национальным банком Республики Казахстан был продолжен процесс со-

вершенствования регулирования деятельности финансовых организаций. Комплекс изме-

нений в регуляторную нормативную правовую базу был сформирован с учетом рисков, 

выявленных в 2008 - 2010 гг., и был направлен на оздоровление финансовой системы и 

создание стимулов для ее дальнейшего развития [1]. 

Банковский сектор. В 4 - м квартале 2010 г. - 3 квартале 2011 г. был внесен ряд из-

менений в нормативные правовые акты 40, регулирующие деятельность банковского сек-

тора, с целью стимулирования процессов санации балансов банков от некачественных ак-

тивов. В частности, данные изменения предусматривают предоставление налоговых сти-

мулов для признания убытков по проблемным долгам через отнесение на вычеты из нало-

гооблагаемого дохода доходов от восстановления провизий при списании безнадежных 

займов за баланс. Кроме того, в качестве временной меры были введены максимальный 

размер соотношения общей суммы прощенной безнадежной задолженности по кредитам к 

агрегированному показателю и порядок прощения безнадежной задолженности [2]. 

В целях повышения прозрачности банковского сектора и приближения норматив-

ной правовой базы к международным стандартам был принят комплекс мер, который 

включал: 

 введение запрета на предоставление банковских займов лицам, 

зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается 

уполномоченным органом; 

 уточнение методики определения факторов, влияющих на ухудшение 

финансового положения банка; 

 совершенствование методики расчета собственного капитала банка второго 
уровня в целях приближения к стандартам МСФО через включение отложенного 

налогового обязательства в расчет капитала первого уровня; 

 уточнение методики расчета коэффициента размещения части средств банков во 
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внутренние активы. 

В 2012 г. НБ РК разработал и принял ряд дополнений и изменений в нормативные 

правовые акты, направленных на совершенствование регулирования деятельности финан-

совых организаций, повышение прозрачности их деятельности, дальнейшее оздоровление 

финансовой системы и стимулирование ее развития в посткризисный период. Комплекс 

изменений в регуляторную нормативную правовую базу был внесен с учетом оценки рис-

ков и факторов уязвимости финансовой системы [3]. 

Последствия глобального финансового кризиса в виде груза неработающих креди-

тов в банковской системе Казахстана сохранили свою актуальность в 2012 г. Для решения 

проблемы низкого качества кредитного портфеля банковского сектора НБРК был принят 

ряд нормативных правовых актов, направленных на предоставление банкам возможности 

осуществлять работу по очищению своих балансов от токсичных активов путем их пере-

дачи в ФПК и ОУСА. 

В 2012 г. очистки балансов банков от проблемных активов деятельность ФПК реа-

лизовывалась в форме пилотного проекта в сотрудничестве с банками, в рамках которого 

разрабатывается механизм передачи (выкупа) проблемных кредитов. Вся необходимая 

правовая база функционирования ФПК была принята во 2 - м - 3 - м кварталах 2012 г. Со-

ответствующие правила и требования регламентируют: 

 порядок осуществления видов деятельности ФПК; 

 порядок определения стоимости сомнительных и безнадежных активов, 

приобретаемых ФПК; 

 порядок управления сомнительными и безнадежными активами; 

 требования к приобретаемым (приобретенным) ФПК сомнительным и 

безнадежным активам; 

 порядок отнесения доходов, подлежащих получению ФПК, к доходам, 

подлежащим освобождению от налогообложения. 

В свою очередь, нормативная правовая база, определяющая осуществление дея-

тельности ОУСА, включает перечень принятых нормативных правовых актов, которые 

устанавливают: 

 порядок выдачи и отзыва разрешения на создание банком или банковским 
холдингом ОУСА; 

 порядок деятельности ОУСА, срок управления приобретенными сомнительными 
и безнадежными активами, а также требования к ним; 

 порядок отнесения активов предоставленных банками ОУСА к категории 
сомнительных и безнадежных, а также порядок формирования провизий (резервов) 

против них; 

 порядок отнесения подлежащих к получению ОУСА доходов к доходам от 
осуществления видов деятельности, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан о банках и банковской деятельности. 

Кроме того, механизм очистки балансов банков предусматривает условия 

прощения безнадежной задолженности без возникновения дополнительного налогового 

обязательства у банков. Первоначально предполагалось, что механизм прощения будет 

ограничен периодом действия до конца 2012 г. Однако срок его действия был продлен до 

конца 2013 г. с целью сохранения целостности механизма очистки и стимулирования 

банков к активному использованию предложенного инструментария. 

Дополнительно, в целях стимулирования банков к более активным действиям по 

очистке балансов от неработающих активов в 2012 г. НБРК приняты меры 

административного характера. В частности, вводятся пороговые значения доли 

неработающих займов в ссудных портфелях банков (с 01.01.2013 г. - не более 20% и с 

01.01.2014 г. - не более 15% от ссудного портфеля), в случае нарушения которых к банку и 

(или) его акционерам будут применены предусмотренные законодательством меры 

раннего реагирования. 
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НБ РК в рамках принятия превентивных мер, направленных на косвенное 

ограничение иностранного участия и выравнивания конкурентной среды в банковском 

секторе Казахстана, были внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности. 

Соответствующими законодательными изменениями в целях снижения 

вероятности «перетока» рисков родительских организаций на дочерние банки (риск 

группы) и устранения определенных преимуществ для банков с иностранным участием, 

использующими гарантии родительских банков с высоким рейтингом, были приняты 

нормы, которые предусматривают введение ограничений на использование банками - 

резидентами Республики Казахстан гарантий и поручительств, представленных 

родительскими организациями, банковскими холдингами, а также аффилированными с 

банком структурами при кредитовании ими субъектов экономики [4]. 

Нормотворческая деятельность в 2012 г. также была направлена на дальнейшее 

повышение прозрачности деятельности банков, снижение рисков внутри финансовой 

группы и приведение нормативной правовой базы к международным стандартам. В этих 

целях были приняты соответствующие изменения в нормативные правовые акты, которые 

предполагают: 

 определение перечня лиц, связанных с банковским конгломератом особыми 
отношениями; 

 снижение рисков, связанных с взаимным инвестированием средств группы 
связанных юридических лиц в структуре банковского конгломерата; 

 установление требований к акциям (долям участия), приобретаемым банками, 
дочерними организациями банков или банковского холдинга; 

 предотвращение операций, проводимых в «сомнительных» целях лицами, 
имеющими непрозрачные структуры собственности, которые могут существенно 

понизить устойчивость банков; 

 установление методики определения факторов, влияющих на ухудшения 

финансового положения банковского конгломерата, а также порядок применения мер 

раннего реагирования в отношении банковского конгломерата. 

В свою очередь, необходимо выделить перспективные законодательные инициати-

вы для обеспечения финансовой устойчивости и конкурентоспособности банковского сек-

тора в условиях интеграции, которые направлены на обеспечение гармонизации законода-

тельства с международными стандартами, в частности со стандартами Базель III. 

Введение стандартов Базель III требует концептуальных изменений в действую-

щую нормативную правовую базу по требованиям к капиталу, и это, в свою очередь, обу-

славливает необходимость постепенного перехода на новые требования [5]. В связи с этим 

в 2012 г. был разработан и согласован с банками график введения новых требований. Дан-

ный график охватывает аналогичный переходный период Базельского комитета по бан-

ковскому надзору - с 2013 г. по 2019 г., но при этом разделен на два этапа. На первом эта-

пе осуществляется исключение инструментов, которые не могут входить в состав капита-

ла в соответствии с требованиями Базель III, а на втором этапе происходит постепенное 

повышение требований к капиталу. В результате, в целях повышения собственного капи-

тала банкам предоставляется время для замещения исключаемых из капитала инструмен-

тов либо накопления прибыли. 

Кроме того, в целях максимального приближения регуляторной практики к между-

народным стандартам для обеспечения конкурентоспособности финансового сектора в 

условиях интеграционных процессов в 2012 г. были внесены законодательные изменения 

по вопросам налогообложения, касающиеся порядка отнесения на вычеты провизий, 

сформированных по требованию регулятора. Эти изменения предусматривают с 2013 г. 

отнесение банками на вычет только расходов по созданию провизий по МСФО и динами-

ческих провизий. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы финансирования малого и среднего бизнеса в Казахстане, и 

предлагаются пути их решения. 

 

Аңдатпа 

Бұл бапта Қазақстанның шағын және орташа бизнесін қаржыландыру туралы мәселелері мен 

оларды шешу жолдары қарастырылады. 

 

Annotation 

The article considers the problems of financing of small and medium business in Kazakhstan, and offers 

ways of their solution. 

 

Осознавая важность и необходимость развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в 

Казахстане, ежегодно Президент в своих Посланиях делает особый акцент на создании 

благоприятных и привлекательных условий для усиления позиций отечественных пред-

принимателей. Не стало исключением и Послание 2012 года, в котором Нурсултан Назар-

баев отметил положительные результаты реализации программы «Дорожная карта бизне-

са - 2020», а также поставил последующие цели и направления, в которых необходимо 

продолжить работу. 

На сегодня в большинстве развитых стран мира малый и средний бизнес является 

фундаментом и залогом быстрого социально - экономического роста в связи с тем, что от-

расль характеризуется гибкостью, способностью адаптироваться и быстро реорганизовать 

себя в условиях меняющихся тенденций. В странах ЕС и США предприятия МСБ обеспе-

чивают порядка 50 - 60% от общего объема ВВП. Более того, данная отрасль занимает 

ключевую позицию в формировании новых рабочих мест. По данным Организации эко-

номического сотрудничества и развития (ОЭСР), в компаниях численностью менее 250 

человек работает две трети всего экономически активного населения. 

 

http://www.nationalbank.kz/
http://www.afn.kz/
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В Казахстане по итогам ушедшего года 2,7 млн. человек, или 31,8%, были заняты в 

деятельности МСБ, однако вклад в общий объем выпуска продукции и услуг остается 

сравнительно небольшим. За два десятилетия независимости Казахстана экономика стра-

ны продолжает развиваться преимущественно «сырьевым» путем, а темпы роста опреде-

ляются мировыми ценами на экспортируемое сырье. В условиях усиливающейся конку-

ренции и долгосрочной цели Казахстана войти в число 50 наиболее конкурентоспособных 

стран мира необходимо ускорить процесс диверсификации экономики и развивать страте-

гически важные ее отрасли. Здесь большая роль должна уделяться сектору МСБ. 

В Казахстане на сегодня для укрепления позиций отечественных предприятий была 

принята крупномасштабная Государственная программа по форсированному индустри-

ально - инновационному развитию РК на 2010 - 2014 годы, в рамках которой реализуется 

программа «Дорожная карта бизнеса - 2020». Основной задачей данного механизма явля-

ется обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринима-

тельства в не сырьевых секторах экономики, а также сохранение действующих и создание 

новых постоянных рабочих мест. Особый упор сделан на поддержку наиболее актуальных 

бизнес - инициатив и экспорто ориентированных производств, оздоровление предприни-

мательского сектора. Программа предусматривает частичное гарантирование и субсиди-

рование процентной ставки по кредитам банков для реализации новых и уже существую-

щих проектов, развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры, сервисную 

поддержку ведения бизнеса, подготовку кадров, организацию молодежной практики и со-

циальных рабочих мест. Эти меры особенно необходимы в свете вступления Казахстана в 

Таможенный союз и создания Единого экономического пространства. 

Необходимо отметить, что на сегодня в стране имеются благоприятные условия 

для развития МСБ, а принятые реформы и программы имеют определенный успех. В еже-

годном аналитическом отчете Всемирного банка Doing Business в 2012 году Казахстан из 

183 стран поднялся на 11 позиций вверх - с 58 - го на 4 - е место, что свидетельствует о 

большей привлекательности страны для создания и ведения бизнеса. Более того, сравни-

вая позиции с соседними государствами, видно значительное преимущество Казахстана в 

сфере совершенствования систем нормативно - правового регулирования предпринима-

тельской деятельности. 

Детальный анализ показывает, что по семи из десяти основных индикаторов усло-

вий для ведения и создания предприятий МСБ Казахстан опережает средний показатель 

по региону Восточной Европы и Центральной Азии. Особо стоит отметить успехи по за-

щите прав инвесторов (10 - е место в 2012 году к 44 - му в 2011 - м), усилившиеся благо-

даря изменению требований, относящихся к одобрению сделок между заинтересованными 

лицами и упрощению процесса предъявления иска в случаях с ущербными сделками меж-

ду заинтересованными сторонами. 

Также немаловажным аспектом развития отечественного бизнеса является благо-

приятный налоговый климат Казахстана (13 - е место), который в сравнении с другими 

постсоветскими странами признается более мягким и привлекательным. К примеру, НДС 

в Казахстане на сегодня составляет 12%, в России - 18%, а в Беларуси - 20%. Улучшение 

налогового климата имеет особое значение в условиях ТС и ЕЭП. Еще одним положи-

тельным примером может послужить относительно низкая процентная ставка на прибыль 

предприятий среднего бизнеса, которая составляет 28,6%, в то время как в странах ОЭСР 

данный показатель равен 42,7%. 

Несмотря на значимые достижения по созданию привлекательной бизнес - среды, 

Казахстану как развивающемуся государству следует и дальше продолжить работу в этих 

направлениях. В частности, необходимо усилить диверсификацию предприятий МСБ за 

счет создания стимулирующих условий в виде предоставления финансовой помощи по 

примеру развитых стран мира. Низкая отраслевая диверсификация предприятий МСБ со-

здает определенную угрозу экономике Казахстана в долгосрочной перспективе. Отрасле-

вая структура показывает, что наибольший удельный вес на сегодня имеют предприятия, 
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функционирующие в сфере торговли, - 41,5%, что также подтверждается высокой долей 

кредитования БВУ этого сектора - 30,9%. В этой ситуации предоставление налоговых 

преференций и льготного финансирования приоритетным отраслям экономики будут 

наиболее эффективными «рычагами» воздействия государства. 

Не менее актуальным вопросом для многих субъектов МСБ является ограниченный 

доступ к финансовым ресурсам, связанный с недостаточной эффективностью распределе-

ния выделяемых средств. Одной из основных причин является нежелание коммерческих 

банков, которые непосредственно рассматривают заявки на кредитование, участвовать в 

высоко рискованных и плохо продуманных бизнес - проектах, а также отсутствие у заем-

щиков залоговой базы. В связи с этим следовало бы рассмотреть возможность создания 

отдельного специализированного финансового института (банка), который будет зани-

маться вопросами выдачи кредитов и рассмотрением проектов исключительно предприя-

тий малого и среднего бизнеса, в связи с отсутствием на сегодня реальной альтернативы 

банковскому кредитованию. Создание специализированного государственного института 

позволит сконцентрировать больше внимания на финансировании предприятий МСБ и 

позволит увеличить эффективность и скорость распределения денежных средств. 

Помимо этого, принятия мер требует ситуация в сфере административных барье-

ров, вопросов коррупции, недобросовестной конкуренции. Политика снижения админи-

стративного бремени должна иметь системный и стратегический характер. Для чего сле-

дует налаживать связь с предпринимателями, чтобы в первую очередь учитывать их по-

желания и мнения относительно предлагаемых реформ. 

Проведение совместных мероприятий представителями власти и предпринимате-

лями, где последние смогут озвучить свои проблемы и оценить эффективность принимае-

мых мер, а также эффективность деятельности ответственных органов, должно носить си-

стематический характер, к примеру, раз в полгода, и получать широкое освещение в прес-

се. Результаты данных встреч должны быть обязательно учтены в последующих планах и 

программах развития. Вместе с тем нужно наладить работу аналитических структур фонда 

«Даму» с привлечением представителей МСБ для постоянного мониторинга и анализа со-

стояния бизнес - климата Казахстана и его проблем. 

На сегодня государству следует уделить внимание проблеме обеспечения МСБ 

профессионально - техническими кадрами, в связи с чем требуются меры по реорганиза-

ции и улучшению системы профессионально - технического образования, которая могла 

бы отвечать потребностям работодателей. Для налаживания тесного сотрудничества меж-

ду отраслевыми промышленными союзами и образовательными учреждениями с целью 

выработки единых профессиональных стандартов, повышения уровня подготовки моло-

дых специалистов и дальнейшего их трудоустройства. 

Одним из стимулов может стать снижение налоговой ставки предприятиям, кури-

рующим и обучающим студентов колледжей, а также предоставляющим места для про-

хождения практики. 

Параллельно с этим следует создать комиссию по образовательной реформе и от-

слеживанию качества профтехобразования, в которую должны войти как представители 

Министерства образования РК, так и представители бизнеса. 

Наиболее важным механизмом должно стать увеличение финансирования колле-

джей для обновления оборудования, оплаты конкурентной заработной платы квалифици-

рованным педагогам, увеличения числа грантов и стипендий для привлечения молодежи. 

В заключение хочется отметить, что успех развития малого и среднего бизнеса во 

многом определяется условиями, которые создает государство. За более чем два десятиле-

тия независимости Казахстана были сделаны важные шаги в создании привлекательного 

бизнес - климата, о чем свидетельствуют международная оценка и значительный рост сек-

тора малого и среднего бизнеса. Для того чтобы сектор МСБ стал реальным «локомоти-

вом» экономики, государству следует и дальше оказывать комплексную поддержку, учи-

тывающую в первую очередь пожелания самих его участников. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается возможность развития альтернативной энергетики с помо-

щью финансирования. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада альтернативті энергетиканың дамуының мүмкіндігі мен көмек қаржыла - 

қарастырылады. 

 

Annotation 

This article discuses the possibility of using alternative energy financing. 

 

В международной практике по последнее десятилетие было разработано огромное 

количество альтернативных источников энергии использующих возобновляемые ресурсы, 

таких как: солнечная энергетика, ветреная энергетика, геотермальная энергетика и т.д. 

Главной целью данных альтернативных источников энергий заключается в обеспечении 

населения дешевой энергией с помощью передовых технологий. 

Вкратце об альтернативных источниках энергии. Главным преимуществом альтер-

нативных источников энергии заключается в возобновляемых ресурсах не требующих 

http://www.nationalbank.kz/
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экономических затрат, во вторых альтернативные источники энергии не наносят вреда 

окружающей их эко системе и экологии, таким образом они являются без вредными в от-

личий от горюче смазочных источников энергии. Возобновляемые ресурсы представляют 

из себя природные явления такие как: солнечный свет, ветер, горячие подземные источни-

ки, сила падающей воды [2]. 

Ведущими странами в разработке альтернативных источников энергии являются: 

Германия, США, Австралия, Китай. Германия. США, Австралия с 2009 года занимают ли-

дирующие места в использование альтернативных источников энергии использующих 

солнечную энергию, а так же Германия занимает лидирующее место в развитии ветреной 

энергетики. В течение последних трех лет Норвегия успешно занимается внедрением в 

население гейзерной энергетики, на данный момент Норвежское правительство полно-

стью отказалось от угольных и газовых электростанций. Китайское правительство на дан-

ный момент занимается внедрение в население геотермальной энергетики с целью обес-

печить населения возобновляемым горячим отоплением за счет подземных источников. 

В Республики Казахстан полным ходом идет разработка и распространение сол-

нечной и ветреной энергетики. На данный момент в Жамбыльской области (на юге РК.) 

планируется строительство двух ветреных электростанций (ВЭС) главными инвесторами 

данного проекта является группа компаний “Central Asia Green Power”. Как сообщает 

акимат Жамбыльской области: 

«В Жамбылском регионе, входящем в состав энергодефицитной Южной зоны энер-

госистемы Казахстана, начата реализация одного из крупных проектов в РК в области раз-

вития возобновляемых источников энергии - строительство Жанатасской ВЭС - 400 МВт 

и Шокпарской ВЭС - 200 МВт. Согласно подписанному меморандуму, инвестор в соот-

ветствии с действующим законодательством РК разработает ТЭО и организует финанси-

рование работ по строительству и вводу в эксплуатацию Жанатасской ВЭС и Шокпарской 

ВЭС за счет собственных и заемных средств», - отмечается в сообщении [4]. 

Согласно оценкам инвестора, сумма инвестиций в строительства Жанатасской ВЭС 

и Шокпарской ВЭС составит около $1 млрд., срок реализации проекта - 2 года. 

В Казахстане впервые в конце 2012 года была запущена в эксплуатацию солнечная 

энергостанция (СЭС) в поселке Отрар в Кордайском районе. Главном инвестором которой 

является ТОО «КазЭкоВатт». Солнечная электростанция состоит из 51 установки. В каж-

дой установке 42 солнечные панели, каждая из которых мощностью по 235 Вт. Соответ-

ственно всего в пятидесяти одной установке 2142 солнечные панели. Отсюда следует что 

общи объем вырабатываемой электрической энергий равен 503370 Вт. Со слов директора 

электростанций Сарсена Кокебаева данная Электростанция должна будет обеспечить бо-

лее 200 домов электро энергией. Таким образом, на каждый дом, если домов будет 200, а 

не более 200, на дом будет приходиться по 2517 Вт мощности, чего в полнее достаточно 

для потребностей населения. 

АО «Самрук - Энерго» приступило к реализации на территории Казахстана ветро-

вых и солнечных электростанций, сообщает пресс - служба компании. 

По данным компании, две ветровые электростанции построятся в Енбекшиказах-

ском районе Алматинской и Ерейментауском районе Акмолинской областях. Солнечную 

электростанцию планируется возвести в городе Капшагай Алматинской области. 

«ТЭО разрабатываются в соответствии с требованиями АО «Самрук - Энерго». Они 

будет включать в себя общий план строительства электростанции, ресурсы возобновляе-

мых источников энергии, схему распределения электроэнергии и присоединения к внеш-

ним сетям», - указывается в сообщении, распространенном в среду. 

Кроме того, будут произведены оценки экономической эффективности и предвари-

тельная экологическая экспертиза. 

Окончательная стоимость всех проектов будет определена по завершении ТЭО. 

АО «Самрук - Энерго» созданное в мае 2007 года для консолидации государствен-

ных электроэнергетических активов, реконструкции и модернизации существующих и 
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строительства новых генерирующих мощностей в Казахстане, в феврале 2013 года пред-

ставило проект внедрения СЭС в частное пользование населения. Проект представляет 

собой строительство новых частных и благоустроенных домов с установленными солнеч-

ными установками, задачей которых является обеспечение жилых помещение электро-

энергией и отоплением за счет вырабатываемой энергий солнечными электростанциями. 

Целью проекта является обеспечения населения доступными новыми технологиями в виде 

солнечных электростанций для всеобщего пользования. По сведениям средства печати 

«Казахстанская правда» данный проект будет представлен на выставке «Казахстан ЭКС-

ПО» в 2017 году [7]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается система планирования государственных коммунальных пред-

приятий, определенная законодательством Республики Казахстан.  
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кәсіпорындарды жоспарлау қызметі қарастырылып отыр. 

 

Annotation 

In this article the system of planning of the state municipal enterprises, defined by the legislation of the Re-

public of Kazakhstan is considered. 

 

Основным документом финансового планирования выступает финансовый план. 

Финансовые планы - это планы образования и использования денежных доходов и накоп-
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лений предприятий и организаций, отраслей, регионов и государства в целом. Финансо-

вые планы показывают обеспеченность народного хозяйства финансовыми ресурсами. 

План - это конкретное выражение финансового планирования, директивный документ, 

используемый в процессе управления. 

Законом РК «О государственном имуществе» предусмотрен перевод государствен-

ных предприятий на единый порядок планирования, аналогичный порядку планирования 

деятельности контролируемых государством АО (ТОО). 

С 2012 года государственные предприятия разрабатывают не планы ФХД (финан-

сово - хозяйственной деятельности), а планы развития. 

План развития - документ, определяющий основные направления деятельности и 

показатели финансово - хозяйственной деятельности государственного предприятия, ак-

ционерного общества и товарищества с ограниченной ответственностью, контрольный 

пакет акций (доля участия в уставном капитале) которого принадлежит государству, в том 

числе национального управляющего холдинга, национального холдинга и национальной 

компании. 

Основные отличия планов развития от планов финансово - хозяйственной деятель-

ности: 

 горизонт планирования в соответствии с Системой государственного 

планирования - 5 лет, в то время как планы финансово - хозяйственной деятельности 

разрабатывались на 3 - летний период; 

 привязка показателей деятельности государственного предприятия с 

индикаторами стратегических и программных документов страны, в особенности со 

стратегическими планами уполномоченных органов соответствующей отрасли. 

Правила утверждения разработки и утверждения планов развития утверждены по-

становлением Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2011 года №673 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государ-

ством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государ-

ственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации». План развития 

разрабатывается на пять лет и согласовывается с местным исполнительным органом (ис-

полнительным органом, финансируемым из местного бюджета), на соответствие целям и 

задачам, изложенным в стратегических и программных документах Республики Казахстан 

и стратегическом плане государственного органа, программе развития территорий. 

План развития организации содержит цели, задачи, показатели результатов и ос-

новные консолидированные и неконсолидированные показатели финансово - хозяйствен-

ной деятельности, включая инвестиции, доходы, расходы, займы, дивиденды (часть чи-

стого дохода, подлежащая перечислению в бюджет), показатели финансовой устойчиво-

сти и другие сведения, предусматриваемые в соответствии со структурой разделов плана 

развития, формами, перечнем показателей и методическими рекомендациями по заполне-

нию форм, включая их состав, определенными уполномоченным органом по государ-

ственному планированию совместно с уполномоченным органом по управлению государ-

ственным имуществом. 

В состав плана развития включены формы поосновным показателям финансово - 

хозяйственной деятельности, расходам, инвестиционному плану, активам, источникам 

финансирования, персонале, требованиям, обязательствам, поступлению и выбытию де-

нег, плане производства, затратам основного и вспомогательного производства, наклад-

ным, административным и прочим расходам, расходам по вознаграждениям, доходам, 

налогам и пояснительная записка. 

Одним из отличий планов развития от планов ФХД является разработка местными 

исполнительными органами и доведение до организации до первого сентября года, пред-

шествующего планируемому периоду: 

 конкретных, измеримых ориентиров деятельности организации, приводящих в 

совокупности к достижению стратегических направлений и целей государственного 
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органа, отраженных в его стратегическом плане (плане развития территорий). 

Ориентиры (события, условия) и ключевые показатели деятельности, 

характеризующие деятельность организации по выполнению стратегических направлений 

и целей государственного органа, отраженные в его стратегическом плане (плане развития 

территорий), должны быть учтены организацией при разработке проекта плана развития. 

 измеримых ключевых показателей, поддающихся количественной оценке, 

характеризующих деятельность организации по выполнению стратегических направлений 

и целей государственного органа, отраженных в его стратегическом плане (плане развития 

территорий). 

Ключевые показатели должны отражать прямые результаты (предоставление 

продукции (работ, услуг) определенного объема и качества), так и конечные результаты 

(эффект от предоставления продукции (работ, услуг) для их получателей). 

К примеру, в предприятиях здравоохранения к таким показателям могут 

относиться количество вызовов скорой помощи, количество амбулаторных больных, в 

предприятиях жилищно - коммунальной деятельности - количество реализованной 

теплоэнергии в Гкал, в предприятиях образования - количество учащихся. 

Структура плана развития контролируемых государством акционерных обществ, 

товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, формы и 

перечень показателей Плана развития утверждены Совместным приказом Министра 

экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года №52 

и Министра финансов Республики Казахстан от 7 марта 2012 года №140 «Об утверждении 

структуры, форм, перечня показателей планов развития контролируемых государством 

акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных 

предприятий, а также о признании утратившими силу некоторых приказов Министра 

финансов Республики Казахстан». 

Проект плана развития утверждается местным исполнительным органом 

(исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) до двадцать пятого 

декабря года, предшествующего планируемому периоду. 

Организация в течение пяти рабочих дней со дня утверждения плана развития 

направляет электронный отчет единому оператору для включения в реестр 

государственного имущества (далее - Реестр), прикрепив к электронному отчету 

сканированное решение местного исполнительного органа (исполнительного органа, 

финансируемого из местного бюджета) об его утверждении. 

Единый оператор в течение пяти рабочих дней, с даты поступления электронного 

отчета организации, направляет на ее электронный адрес уведомление о включении 

электронного отчета в Реестр или о причинах отказа в его принятии. 

Задача стратегического финансового планирования заключается в создании и 

поддержании равновесия между целями, финансовыми возможностями и внешними 

условиями, для чего производится прогнозирование финансовой деятельности на 

длительный период. В плановой экономике финансово - хозяйственное планирование 

деятельности крупных экономических субъектов осуществляется государством, которое 

распределяет финансовые ресурсы между направлениями и отраслями согласно 

долгосрочным целям и задачам государства. 
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планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с 

ограниченной ответственностью и государственных предприятий, а также о признании 

утратившими силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан».  
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Статья освещает основные проблемы развития предпринимательской деятельности в Казах-

стане, раскрывает сущность и эффективных способов организации, рассматривает особенности функци-

онирования на современном этапе. 

 

Аңдатпа 

Мақалада Қазақстандағы кәсіпкерліктің дамуындағы негізгі мәселелер мен ұйымдастыру тәсіл-

дерінің мәні мен әсерін талданып, сол мәселелердің шешу жолындағы қазіргі кездегі негізгі ерекшеліктері 

қарастырылады. 

 

Annotation 

Article covers the main problems of development of business activity in Kazakhstan, opens essence and ef-

fective ways of the organization, and considers features of functioning at the present stage. 

 

На современном этапе развития экономики для стабилизации экономики и обеспе-

чения устойчивого экономического роста важное значение имеет использование эффек-

тивных способов организации предпринимательской деятельности. 

Одним из этих способов является лизинг. Лизинг во многих странах мира широко 

используется и считается наиболее целесообразным способом организации предпринима-

тельской деятельности. Успех лизингового предпринимательства в любой отрасли во мно-

гом зависит от правильной организации с учетом их специфических особенностей. 

Современные лизинговые процессы достаточно сложны. Для проведения анализа 

закономерности их развития необходимы специалисты, занимающиеся различными орга-

низационно - экономическими аспектами, задача которых - способствовать продвижению 

лизингового процесса, прогнозировать возможные катаклизмы и пути их преодоления. 

Сущность лизинга нельзя сводить только лишь к долгосрочной аренде, она имеет 

гораздо более сложную, тройственную экономическую основу. Помимо свойств арендной 

деятельности он несет в себе существенные свойства кредитной сделки, инвестиционной 

деятельности. 

Лизинговая сделка, в свою очередь, представляет собой совокупность договоров, 

необходимых для реализации договора лизинга между лизингодателем, лизингополучате-

лем и продавцом (поставщиком) предмета лизинга. 

Предметом лизинга могут быть здания, сооружения, машины, оборудование, ин-

вентарь, транспортные средства, земельные участки и любые другие неупотребляемые 
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вещи. Типичную лизинговую сделку можно представить следующим образом: пользова-

тель (после вступления в лизинговые отношения лизингополучатель) сообщает лизинго-

вой компании, какое оборудование ему необходимо [1]. 

Лизинговая компания, убедившись в ликвидности проекта, покупает это оборудо-

вание у фирмы - изготовителя, или другого юридического, или физического лица, прода-

ющего имущество, являющееся объектом лизинга. Лизингодатель, став собственником 

оборудования, передает его во временное пользование с правом дальнейшего выкупа 

(определяется договором) лизингополучателю, получая взамен лизинговые платежи. Ли-

зинг как разновидность имущественного найма (аренды), является одним из наиболее вы-

годных форм аренды, предполагающим стопроцентное кредитование и не требующее 

начала платежей. При лизинге контракт заключается на полную стоимость имущества. 

Арендные платежи обычно начинаются после поставки имущества арендатору либо поз-

же. Гораздо проще получить контракт по лизингу, чем ссуду. Особенно это относится к 

мелким и средним предприятиям. В условиях кризиса данное преимущество лизинга име-

ет важное значение для предприятий, не имеющих денежных средств для первоначально-

го взноса [3]. 

В некоторых случаях гарантийным обеспечением сделки может служить само обо-

рудование. При невыполнении арендатором своих обязательств лизинговая компания сра-

зу же забирает свое имущество. Однако в условиях спада в экономике можно было про-

длить срок аренды на определенных условиях, учитывая его перспективы выхода из сло-

жившейся ситуации. По истечении срока действия финансового лизингового контракта 

можно было шире практиковать выкуп объекта лизинга по остаточной стоимости, так как 

обычно она носит чисто символический характер [2]. 

В лизинговом соглашений арендатору необходимо рассчитывать поступление сво-

их доходов и расходов, выработать с арендодателем соответствующих методов финанси-

рования. Сроки платежи могут быть ежемесячными, ежеквартальными и те, суммы пла-

тежей могут отличаться друг от друга. Ставка может быть фиксированной и плавающей. 

Хотя и существует риск устаревания оборудования. Но вместе с тем арендатор имеет воз-

можность постоянно обновлять свой парк оборудования [1]. 

В случае лизинга арендатор может использовать сразу гораздо больше производ-

ственных площадей, чем при покупке. Временно высвобожденные благодаря лизингу 

деньги он может вложить на какие - либо другие цели. 

Так как лизинг долгое время служит средством реализации продукции и развития 

производства, то государственная политика, как правило, направлена на поощрение и 

расширение лизинговых операций. Лизинговый бум привел к появлению огромного числа 

сделок, лишь носивших название “лизинг”, но по сути прикрывавших возможность полу-

чения больших доходов, уклониться от уплаты налогов. И первые законодательные акты в 

этой области основной своей целью ставили разграничение “действительного” и “мнимо-

го” лизинга путем применения различных критериев и показателей. 

В условиях кризиса для повышения эффективности предпринимательской деятель-

ности необходима государственная поддержка лизингополучателей и жесткий контроль 

над деятельностью лизингодателей. 

Особенность сегодняшнего рынка лизинговых услуг в Казахстане состоит в том, 

что финансовый лизинг в сельскохозяйственной отрасли развивается с использованием 

бюджетного финансирования. Перспективность лизинга и его производственная функция 

обуславливается всевозрастающей потребностью сельскохозяйственных предприятий в 

обновлении основных производственных фондов, проведении технического перевооруже-

ния с гораздо меньшими издержками по сравнению с использованием кредита. Так как 

финансовый лизинг требует больших капитальных вложений наряду с использованием 

бюджетного финансирования необходимо активизировать деятельность специализиро-

ванных лизинговых компаний, тесно связанных с банками. 
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В странах с развитым рынком лизинговых услуг, лизинговые компании могут ра-

ботать без получения дополнительных гарантий, так как само лизинговое имущество яв-

ляется гарантией сделки. К сожалению, на казахстанском рынке, хотя в действующем за-

конодательстве такое право за лизингодателем закреплено, возврат имущества из - за не-

платежей затрудняется длительными и неэффективными судебными разбирательствами. 

Поэтому необходимо создание, развитие и совершенствование нормативно - правовой ба-

зы, обеспечивающей защиту правовых и имущественных интересов участников лизинго-

вой деятельности. 

Таким образом, лизинг как своеобразная форма развития предпринимательской де-

ятельности сельского хозяйства в современных условиях мирового экономического кри-

зиса и может стать эффективным финансовым инструментом развития современной эко-

номики. 
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рылған.  
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Annotation 

The given article is dedicated to the small business and its significance to the state economy. It shows the 

comparison with other small business in states. The tasks set by the President of the country concerning the further 
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С первых дней существования молодого независимого Казахстана малому бизнесу 

отводится одна из ведущих ролей в формировании его рыночной экономики, а поддержка 

и развитие малого предпринимательства законодательно признаны приоритетной сферой 

государственной экономической политики. И хотя в Казахстане влияние этого сектора на 

социальное и экономическое развитие общества не столь существенно, как в промышлен-

но развитых странах Западной Европы, Америки и Юго - Восточной Азии, где на его до-

лю приходится более половины валового внутреннего продукта, малое предприниматель-

ство в нашей стране стало массовой, динамично развивающейся частью деловой жизни. 

Малый бизнес является составляющей казахстанской системы частного предпри-

нимательства. В соответствии с Законом РК «О государственной поддержке малого пред-

принимательства» о 19 июня 1997 года к субъектам малого бизнеса относятся физические 

лица без образования юридического лица и юридические лица, занимающиеся предпри-

нимательской деятельностью со среднегодовой численностью работников не более 50 че-

ловек и общей стоимостью активов за год не свыше 60 000 кратного МРП (что на сего-

дняшний день составляет около 66 млн. тенге или 55 000 долларов США). Вместе с тем в 

составе малого предпринимательства законодательством выделяется также микробизнес, 

субъектами которого являются индивидуальные предприниматели и юридические лица со 

среднегодовой численностью работников до 10 человек. 

По данным национального статистического агентства РК в республике насчитыва-

ется около 2,6 тыс. предприятий среднего и 103,3 тыс. предприятий малого бизнеса. Среди 

них 87% совсем небольших - это те, у кого до десяти работников. Всего в малом бизнесе 

занято 627,6 тыс. человек. Наибольшее число работников занято на предприятиях торгов-

ли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования - 26,7% от 

общего числа занятых, в фирмах по операциям с недвижимостью и предоставлению услуг 

населению - еще 18,3%, в строительстве - 16,8%, в обрабатывающей промышленности - 

13,6%, в сельском и лесном хозяйствах - 8,7% [3]. 

Президент РК Нурсултан Назарбаев на 21 - м съезде Федерации профсоюзов Казах-

стана заявил, что к началу следующего десятилетия доля малого и среднего бизнеса в 

ВВП должна составлять 40%. «Когда 60% работающего населения будет трудиться в ма-

лом и среднем бизнесе, Казахстан достигнет устойчивости», - таков президентский про-

гноз. 

Первые шаги по пути развития и поддержки малого предпринимательства в Казах-

стане были сделаны в 1997 году, когда Президентом РК были приняты указы «О мерах по 

усилению государственной поддержки и активизации малого предпринимательства» и «О 

приоритетах и региональных программах поддержки и развития малого предпринима-

тельства в Республике Казахстан». 

В целях стимулирования деятельности субъектов малого бизнеса государство 

предложило им упрощенный порядок создания (регистрации). Это, прежде всего, выража-

ется в сроках регистрации. В соответствии с положениями законодательства государ-

ственная регистрация субъектов малого предпринимательства и учетная регистрация их 

филиалов и представительств производится не позднее трех рабочих дней со дня подачи 

заявления с приложением необходимых документов. 

В целях стимулирования деятельности субъектов малого предпринимательства и 

оказания им финансовой поддержки в 2003 году был принят Закон РК «О микрокредит-

ных организациях», в соответствии с которым предусмотрена возможность предоставле-

ния микрокредитов в размере, не превышающем тысячекратного размера месячного рас-

четного показателя на одного заемщика. 

В рамках государственных закупок товаров, работ и услуг на тендерной основе 

субъекты малого бизнеса также имеют ряд преимуществ. Так, в соответствии с Законом 

РК «О государственных закупках» общие требования о необходимости обладания опытом 

работы на рынке закупаемых товаров, работ и услуг не менее года на субъектов малого 

предпринимательства не распространяются. 
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Также при лицензировании предпринимательской деятельности субъектам малого 

предпринимательства предоставляется право на сокращенные сроки оформления лицен-

зий - не позднее десятидневного срока со дня подачи лицензиатом заявления со всеми не-

обходимыми документами, тогда как общеустановленный срок составляет один месяц. 

Следует отметить, что в целях защиты прав субъектов малого предпринимательства уста-

новлен особый порядок приостановления действия лицензий и их отзыва. 

Немаловажным фактором, подтверждающим поддержку малого бизнеса, является 

льготное положение в отношении проверок со стороны контролирующих органов. В соот-

ветствии с Правилами проведения государственными органами проверок деятельности 

субъектов малого предпринимательства субъекты малого бизнеса численностью до 10 че-

ловек могут проверяться государственными контролирующими органами не чаще одного 

раза в три года, за исключением налоговых органов, а также по возбужденным уголовным 

делам. Кроме того, установлены сокращенные сроки проведения проверок, которые не 

должны превышать 15 календарных дней, а также обязанность проверяющего органа 

письменно известить субъект малого бизнеса о предстоящей проверке минимум за две не-

дели до ее начала, указав в уведомлении вид и вопрос проверки [1]. 

Одновременно с вышеуказанными положениями законодательства правительство 

неоднократно вводило мораторий на проверки субъектов малого предпринимательства. 

Последний мораторий был введен в феврале 2008 года. 

Государственная программа развития и поддержки малого предпринимательства в 

РК на 2009 - 2010 годы была разработана в целях реализации Стратегии развития РК на 

период до 2030 года. Согласно программе, перед государством ставятся следующие зада-

чи: 

Совершенствование системы налогового администрирования малого предпринима-

тельства; 

Облегчение доступа малого предпринимательства к кредитным ресурсам; 

Повышение эффективности государственных и негосударственных институтов 

поддержки малого предпринимательства; 

Оптимизация государственного регулирования предпринимательства; 

Создание единой образовательной и информационно - методической системы под-

держки малого предпринимательства; 

Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам предприниматель-

ства [2]. 

В результате реализации указанных мер будет создана качественная инфраструкту-

ра по оказанию содействия и помощи малому предпринимательству, а действующие объ-

екты инфраструктуры будут заинтересованы в реализации новых направлений развития 

малого бизнеса. 
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Аннотация 

Проблемы совершенствования механизмов функционирования рыночной экономики становятся се-

годня все более актуальными и практически востребованными. Те социальные проблемы, с которыми все в 

меньшей степени справляется современная рыночная экономика, даже в таких экономически развитых 

странах как США и страны Западной Европы, являются вопросами социальной защищенности наименее 

обеспеченных слоев населения. И в сегодняшнем, развивающемся по рыночному пути Казахстане эти во-

просы, также являются актуальными. Проблема социализации рыночной экономики встала не сегодня, 

концепция социальной экономики исследуется многими казахстанскими и иностранными учеными и получи-

ла освещение во многих научных изданиях и учебной литературе. История возникновения концепции соци-

альной рыночной экономики изложена в данной статье.  

 

Аңдатпа 

Нарықтық экономиканың тетігінің жетілдір мәселелері бүгін болды астам көкейкесті және іс 

жүзінде болады. ана, мен нешінші мен барлық арада кіші дәрежеде қазіргі нарықтық экономиканың той-

лайтын әлеуметтік мәселелер, тіпті арада сияқты АҚШ және батысшыл Европаның елдерін, болып та-

былады халықтың мұңсыз қабатының әлеуметтік қорғам паздығының сұрақтарымен мынадай экономика-

лық дамыт ел. Қарамастан және бүгінгіде, шанарықтық жолға дамы Қазақстанда осы сұрақтар, көкей 

кесті болып табылады. Нарықтық экономиканың социализациясының мәселесі бүгін тұрды, әлеуметтік 

экономиканың тұжырым дамасы және қазақстандық шетелдік ғалымдармен зерттеледі және жарық 

түсір ғылыми басылым және оқу әдебиетте алды. Әлеуметтік нарықтық экономиканың тұжырым дама-

сының ту тарихы айтылмыш мақалада баянда. 

 

Annotation 

Problems on development of mechanisms for the functioning of a market economy are today becoming in-

creasingly relevant and in demand. Those social issues that increasingly is a modern market economy, even in the 

economically developed countries such as United States and Western Europe are matters of social protection to the 

poorest. And in today's market, developing ways to Kazakhstan, these questions are also relevant. The problem of 

the socialization of the market economy was not today, the concept of social economy is studied by many Kazakh-

stan and foreign scientists and has received coverage in many scientific journals and academic literature. History of 

the concept of the social market economy is described in this article. 

 

Концепция социальной рыночной экономики, как известно, основана на теории 

ордолиберализма, которая фактически является немецким вариантом теории неолибера-

лизма, ведущей свои корни от классического либерализма. Следует отметить, что на раз-

витие социальных теорий в экономике большое воздействие также оказал и марксизм. 

Понять истоки и суть концепции социальной рыночной экономики или социальной эко-

номики современного общества, можно ознакомившись с исторической парадигмой раз-

вития всех вышеназванных теорий [1]. 

Теория экономического либерализма ведет свое начало от известных классиков 

Адама Смита и Давида Рикардо, которые обосновали необходимость «разрешить всем 

людям делать то, что они хотят делать». Суть либерализма основывается на признании 

ведущей роли индивидуальной деятельности человека в организации общественной жиз-
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ни, что определяется его личным интересом. Краеугольный принцип либерализма - это 

предоставление наибольшей свободы хозяйствующим субъектами категорическое невме-

шательство государства в экономические процессы [2]. 

Существуют различные концепции либерализма. Это направление Шотландской 

школы, также традиции, базирующиеся на принципах общественного разума и логики, 

которые можно встретить в работах Ю. Хабермаса. Особо выделяется христианская, а 

именно католическая, доктрина, которая придает рынку роль особого механизма коорди-

нации, включающего в себя институциональные и социальные инструменты государ-

ственной политики. Есть мнение, что концепция социального рыночного хозяйства объек-

тивно основана на воззрениях классических и христианских экономических теорий и по-

следовательно вытекает из исторического развития этих теорий [3]. 

Говоря о неолиберализме, следует отметить его несомненную принадлежность к 

классическим взглядам либералов, выражающим полное отрицание тоталитарных обще-

ственных систем и соглашающихся максимум на использование некоторых элементов 

государственного регулирования в некоторых направлениях экономики, таких например 

как антимонопольная государственная политика. Неолиберальные концепции включают 

теории развития конкуренции, как инструмента преодоления монопольной власти, кото-

рые имеют различие в основном в выработке направлений, дающих возможность решить 

задачу совмещения свободы, как основного принципа, с необходимостью осуществления 

социальных программ, с целью поддержки незащищенных слоев населения. Сегодня нео-

либеральной концепции придерживаются такие экономические течения, какчикагская, 

лондонская, фрайбургская школы [4]. 

Немецкому либеральному движению середины двадцатого столетия было свой-

ственно определенное теоретическое ветвление. Так существовали две группы экономи-

стов - представители Фрайбургской школы (ордолибералы) во главе с В. Ойкеном, Ф. Бё-

мом, а также представители социальной рыночной экономики (А. Мюллер - Армак, Л. 

Эрхард), которые и определили название концепции, при этом значительную роль в ее ре-

ализации сыграли и такие известные экономисты, как А. Рюстов, В. Рёпке. Данное теоре-

тическое расхождение не касалось основополагающей мысли о том, что личная свобода 

общества сама по себе является ценностью, в силу чего социальная рыночная экономика 

рассматривалась как практическая программа формирования политического и экономиче-

ского порядка либеральной свободы [5]. 

Теория ордолиберализма основывалась на принципах чистой конкуренции, когда 

экономический порядок должен обеспечивать общество необходимыми благами и способ-

ствовать росту всеобщего благосостояния. В. Ойкен утверждал, что создание конкурент-

ного порядка в экономике происходит с участием государства, в результате чего этот по-

рядок ведет к развитию полной конкуренции, что, по его мнению, соответствует природе 

человека и принципам экономической свободы. Экономическая политика, как считал Ой-

кен, должна быть представлена «политикой порядка и политикой регулирования», где по-

литика порядка - это механизм создания и совершенствования реальных порядков для де-

ятельности экономических субъектов, а политика регулирования является основным ин-

струментом нейтрализации колебаний экономической конъюнктуры и создания ограниче-

ний власти монополий. При этом считается, что государству следует придерживаться 

принципам контроля за созданными монополиями и создания экономического конкурент-

ного порядка [6]. 

Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые было введено в экономическую 

литературу А. Мюллер - Армаком, в 1946 году, который отмечал, что «социальное рыноч-

ное хозяйство представляет собой социально - экономический порядок, при котором це-

ленаправленно организованная экономика свободного рынка, сохраняемая посредством 

регулирующей систему конкуренции, дает более надежную гарантию социального про-

гресса - особенно потому, что социальный прогресс на базе свободной системы, посред-

ством сознательной выработки мер, соответствующих принципам свободного рынка, и 
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перераспределения доходов через государственный бюджет, когда развитие конкуренции 

формирует экономическую базу для социальных мер, может быть организован более эф-

фективно» [7]. В своих трудах Мюллер - Армак писал, что «только социальная рыночная 

экономика, в основе которой лежит принцип социальной справедливости, в состоянии га-

рантировать осуществление наилучших возможностей для всестороннего экономического 

роста». По его мнению условия создания социальной рыночной экономики должны вклю-

чать, прежде всего «создание центральных административно - правовых органов, которые 

под собственную ответственность будут осуществлять экономическую и финансовую по-

литику; проведение налоговой реформы посредством снижения налогового бремени до 

уровня, стимулирующего личную экономическую заинтересованность в расширении про-

изводства; проведение реформы финансовой системы путем радикального снижения за-

трат и обеспечения бюджетного равновесия в целях предотвращения задолженностей; 

проведение антимонопольной политики для преодоления возможных злоупотреблений 

властью в экономике; замену разрушающейся тотально регулируемой экономики соци-

альной рыночной экономикой». 

А. Мюллер - Армак определял социальное рыночное хозяйство как основу эконо-

мической и социальной политики государства, что позволяет характеризовать такой поря-

док как порядок, «который впитывает ценности, но не устанавливает их сам». Он называл 

такой порядок «стремлением к определенному способу решения социальных проблем». 

Сущность социального рыночного хозяйства А. Мюллер - Армак определял таким 

образом, чтобы «вместо проведения политики, сохраняющей прошлое, или экономическо-

го контроля, тормозящего свободную инициативу в обществе, или неконтролируемого 

рыночного механизма - дать социальное решение, объединяющее все цели в работающей, 

реалистической гармонии» [8]. 

Сегодня под термином «социальной рыночной экономикой» обычно подразумева-

ют такую экономическую общественную систему, которая обеспечивает, прежде всего, 

высокую эффективность рыночной экономики и при этом гарантирует гражданам страны 

«максимум социальной справедливости, обеспеченности и социально - экономического 

прогресса» [9]. 

«В основе социального рыночного хозяйства лежат свобода и ответственность ин-

дивидуума» - пишет Л. Эрхард - «рыночное хозяйство в силу конкуренции, основанной на 

борьбе за объективные результаты деятельности, исключает любую попытку государства 

злоупотребить хозяйственной силой как инструментом политической власти. Задачей гос-

ударственной политики порядка является единственно соединение свободы, порядка, ин-

дивидуализма и коллективизма в гармоничное единство с целью достижения благосостоя-

ния для всех. Цель - обеспечить каждому индивидууму необходимый минимум и создать 

условия, чтобы любой из них при желании был в состоянии обеспечить себе желанный 

максимум. Нет ничего важнее, чем возможность раскрепостить человека, дать простор его 

энергии, инициативе, обеспечить ему достойное существование, удовлетворить матери-

альные и духовные потребности» [10]. 

Особое значение Эрхард придает смыслу термина «социальный». Он считал, что 

социальность в основе своей присуща рыночной экономике. При этом эффективность со-

циальной политики государства не зависит от ее масштабов. Эрхард называет правильной 

такую социальную политику, которая ориентируется на поддержку позиций любого чело-

века, ведь получая самостоятельность и независимость от влияния государства, «человек 

экономический» становиться «свободным человеком». А в условиях постоянного роста 

всеобщего благосостояния становиться оправданным тезис о «возложении на каждого че-

ловека ответственности, как за самого себя, так и за свою семью». При этом, чем богаче 

общество, тем меньшему количеству людей необходимы дополнительные социальные 

блага, которые предоставляет именно государство. 

Говоря о теории научного коммунизма, Маркса и Энгельса, следует учитывать, что 

в этой концепции, источником марксизма были положены теории материализм 18 - 19 ве-
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ков, а так же немецкая классическая философия. На теоретических разработках историче-

ского материализма основывается марксистская политическая экономия, которая вскры-

вает экономические законы развития общественного производства. К. Маркс, также ис-

пользовал достижения английской классической буржуазной политической экономики 17 

- 19 столетий А. Смита и Д. Рикардо. Интерес К. Маркса и Ф. Энгельса вызывали также и 

взгляды Ж.-Ж Руссо на демократию, которую тот определял как форму политического 

бытия индивидов, соединившихся в единое общество. Ж.-Ж. Руссо писал, что «сердцеви-

на демократии - принципы народного суверенитета, верховенства и полновластия народа 

в государстве». Он считал, что этот принцип реализуется через фактический контроль 

народа за исполнительной властью. Концепция марксизма, оказав огромное влияние на 

построение теоретических изысканий во многих областях общественных наук и оказав 

практическое влияние на развитие общественных систем всего мира, не исчерпывается 

своей идеологической ролью, а являлся серьезным, хорошо теоретически фундированным 

научным проектом, долговременное научное значение которого бесспорно, в том числе и 

по его эвристической значимости [11]. 

И сегодня продолжаются споры в кругах научной экономической мысли о роли со-

циальной рыночной экономики в современном обществе. Сопоставляя различные мнения, 

следует обратить внимание на высказывания профессора Кёльнского университета Х. Ва-

трина, который считает, что «социальная рыночная экономика отличается от более старых 

концепций тем, как решается основная проблема развитого общества: должны ли являться 

социальные вопросы делом государства?» Он отвечает на этот вопрос отрицательно, 

обосновывая тезисом о том, что «если исходить из идеала свободного общества, то следу-

ет укреплять независимость системы социального обеспечения. Граждане самостоятельно 

должны контролировать администрацию органов этой системы, должны сами принимать 

решения» [12]. 

Профессор Тюбингского университета К.В. Нёрр, отмечает определенную двой-

ственность исследуемой нами концепции. Он пишет, что «рынок, с одной стороны, при-

зван создавать и увеличивать общественный продукт, для чего координируются действия 

субъектов рынка как индивидуальностей, то есть они должны действовать свободно. С 

другой же стороны, в условиях рынка образуется «зона государственных мер», которую 

практически невозможно контролировать. Следовательно - делает вывод К.В. Нёрр - со-

циальное рыночное хозяйство представляет собой гибкую, способную к изменению кон-

цепцию [13]. 

Другой взгляд демонстрирует Э. Ясаи, который пишет, что «социальная рыночная 

экономика в определенной мере заимствует у капитализма стремление к извлечению при-

были в условиях частной собственности, но одновременно стремится употребить прибыль 

на достижение благородных целей, таких, как солидарность, социальная справедливость и 

равенство. Тем самым гарантируется эффективное производство социального продукта на 

свободном рынке» [14]. Э. Ясаи определяет практическую реализацию данных положений 

через ряд негативных последствий. Он пишет, что «когда берутся под защиту безынициа-

тивные, пестуются слабые отрасли промышленности, активно защищается от иностран-

ных конкурентов отечественное производство, начинается постепенное разрушение гар-

моничной структуры национального хозяйства, растут издержки производства, уменьша-

ется число рабочих мест и стимулы к их созданию, реальная заработная плата, возникает 

заколдованный круг: чем явственнее обнаруживается бесхозяйственность, тем громче 

звучит призыв к принятию мер социального характера во имя смягчения несправедливо-

сти, а значит, формируется высоко затратная экономика, неспособная перспективно раз-

виваться». 

Обобщая вышесказанное, следует вспомнить сделанное А. Мюллером - Армаком 

замечание по поводу социальной справедливости. Он писал, что «социальная справедли-

вость означает не каждому - равную долю, а каждому - свое, то есть сообразно результа-

там его деятельности» [15]. Снять с людей личную хозяйственную ответственность - это, 
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по его мнению, попытка смешения понятий «социальная справедливость» и «социальная 

обеспеченность» и заменить ее коллективной защищенностью. 

Интерес представляет и дискуссия Э. Ясаи и Й. Штарбатти, в которой анализиру-

ются противоречия теории социальной рыночной экономики, которые касаются природы 

производства и распределения, «социалистической основы» социальной рыночной эконо-

мики, эффективности социально ориентированного рыночного хозяйства имеет опреде-

ленные практические выводы. Так Й. Штарбатти говорит о том, что «реализуемая в насто-

ящее время форма социальной рыночной экономики провоцирует снижение эффективно-

сти и делает неизбежным пересмотр концепции». При этом, похоже, проводится теорети-

ческий анализ экономической эффективности, где речь в основном идет об «ослаблении 

конкуренции, разрушении рынка, возникающим как следствие поддержки государством 

определенных слоев населения». Применительно к этому тезису интересна точка зрения 

Л. Эрхарда, который считает, что «когда все усилия социальной политики направлены на 

то, чтобы каждого человека предохранить от всех превратностей жизни, то нельзя требо-

вать от людей чтобы они выявили в необходимой мере такие качества, как жизненная си-

ла, инициатива, стремление к достижениям в производительности, и другие лучшие каче-

ства» [16]. Данную мысль развивает В. Гутник который считает, что «наилучший соци-

альный порядок существует не там, где путем перераспределения общественного продук-

та обеспечивается максимально широкая социальная поддержка, а там, где в такой под-

держке нуждается минимальное число граждан» [17]. Дискуссия выходит на обобщение в 

части того мнения, что все зависит от способностей человека, а «равенство стартовых 

возможностей предоставляется каждому члену общества в молодом возрасте - в начале 

трудовой деятельности, что способствует созданию условий, содействующих дальнейше-

му развитию способностей человека, их реализации в той мере, в которой этого желает 

сам человек. Поэтому, в дальнейшем степень личного успеха будет зависеть только от 

уровня развития способностей и усилий, затраченных на их реализацию». Данные теоре-

тические построения конечно не бесспорны и вызывают ряд практических вопросов, но 

сам подход к теоретическому осмыслению роли участия государства в общественной, в 

том числе и экономической жизни - вызывает большой интерес. 

Создание истинно равных стартовых условий - это задача государства, но задача, к 

которой еще долго будут стремиться теоретики рыночной свободной, чистой конкурен-

ции. А сегодня требование к государству остается, помимо создания условий рыночных 

отношений в экономике, создать и приемлемые условия жизни незащищенных слоев об-

щества. Именно в этом, по нашему мнению заключается созидательное начало социаль-

ной экономики. Думается, что современные направления развития экономических теорий 

должны, прежде всего, ориентироваться на конъюнктуру системы хозяйствования и есте-

ственно и немаловажно, на национальный менталитет народа каждого конкретного госу-

дарства, а только затем - на построение каких бы то не было «незыблемых» экономиче-

ских концепций [11]. 

Итак данный вопрос по прежнему остается спорным. И как нам кажется следует 

снова обратиться к точки зрения А. Мюллера - Армака, который склонялся к мнению, что 

«социальное рыночное хозяйство не следует рассматривать как разновидность неолибера-

лизма, хотя, по его словам, это оправдано. Социальное рыночное хозяйство обязано нео-

либерализму многими важными идеями, но концепция социального рыночного хозяйства 

выросла из других корней. Эти корни - в динамической теории и в философской антропо-

логии, возникших в двадцатых годах под влиянием иного взгляда на государство и разви-

тия концепции образа жизни, в значительной степени отвергавшейся неолиберализмом» 

[18]. 
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Аннотация 

В данной статье объектом исследования является банковский сектор Республики Казахстан и си-

стема банковского регулирования и надзора. 

 

Аңдатпа 

Ұсынылған мақалада зерттеу нысынасы Қазақстан Республикасының банк секторы және де банк 

жуйесін реттеу, қадағалау болып табылады. 

 

Annotation 

In this article considers the object of study is the banking sector of Republic of Kazakhstan and the bank 

regulation and supervision.  

 

В настоящее время в Казахстане действует двухуровневая банковская система. В 

нее входят Национальный Банк Республики Казахстан. Формирование современной ка-

захстанской банковской системы происходило в весьма короткие сроки и совпало с пери-

одом глубокого общеэкономического кризиса, сильнейшей инфляции в стране, что не 

могло не отразиться на ее состоянии. Часть коммерческих банков, организованных на базе 

бывших государственных специализированных банков, даже войдя в этап подлинной эко-

номической самостоятельности и провозгласив курс на универсализацию своей деятель-

ности, сохранили за собой не только собственный экономический потенциал и создавав-

шуюся на протяжении многих лет инфраструктуру, но и свою клиентуру и своеобразие 

выполняемых функций по ее обслуживанию. 

Регулирование деятельности ориентированных на рынок банков и надзор за ней 

является обеспечением эффективного руководства банками, своевременным решением 

задач, с которыми сталкиваются банки, стимулированием банков к ведению эффективной 

деятельности и ликвидации неплатежеспособных банков. Хорошая система регулирова-

ния и контроля на правовой нормативной базе выступает основой, ориентированной на 

рынок частной и хорошо управляемой банковской системы. Установив рамки конкурен-

ции банков, система регулирования банковской деятельности в республике будет обеспе-

чивать добросовестную конкуренцию и процветание наиболее эффективных банков. В 

свою очередь, контроль за деятельностью банков обеспечивает соблюдение банками пра-

вил, регламентирующих их деятельность, и стимулирует эффективное руководство. По-

этому, наиболее эффективные банки должны быть заинтересованы в создании хорошей 

системы регулирования их деятельности, а также в создании такого положения, при кото-

ром надзор в состоянии обеспечить соблюдение банками соответствующих норм и пра-

вил. 

Система банковского надзора - это система мер регулирования и контроля за дви-

жением денежных потоков в банковской системе, основной задачей которой является 

формирование финансово устойчивой банковской системы, содействующей решению 



68 

проблем стабилизации и экономического роста, направлена на предотвращение таких 

макроэкономических последствий, как: системный финансовый кризис, чрезмерное изме-

нение денежной массы, крах платежной системы. На микроэкономическом уровне задачи 

системы банковского надзора направлены на повышение эффективности работы банков-

ского сектора, защиту интересов вкладчиков, развитие здоровой конкуренции внутри бан-

ковского сектора и предотвращение крупной концентрации в банковском секторе, ориен-

тирование банковских денежных потоков в реальный сектор экономики. 

В 2003 году Национальный Банк Республики занимал ключевую позицию в регу-

лировании финансового рынка страны. Такая концентрация регуляторных и надзорных 

функций в центральном банке страны была промежуточным шагом к созданию самостоя-

тельного государственного органа надзора, путем его выделения из Национального Банка 

Республики Казахстан. 

Важным фактором развития финансового сектора страны стало начало деятельно-

сти с 1 января 2004 года Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство), за которым законода-

тельно были закреплены следующие цели и задачи: 

1) обеспечение финансовой стабильности финансового рынка и финансовых 
организаций и поддержание доверия к финансовой системе в целом; 

2) обеспечение надлежащего уровня защиты интересов потребителей финансовых 
услуг; 

3) создание равноправных условий для деятельности финансовых организаций, 
направленных на поддержание добросовестной конкуренции на финансовом рынке; 

4) установление стандартов деятельности финансовых организаций, создание 
стимулов для улучшения корпоративного управления финансовых организаций; 

5) мониторинг финансового рынка и финансовых организаций в целях сохранения 
устойчивости финансовой системы; 

6) сосредоточение ресурсов надзора на областях финансового рынка, наиболее 
подверженных рискам, с целью поддержания финансовой стабильности; 

7) стимулирование внедрения современных технологий, обеспечение полноты и 
доступности информации для потребителей о деятельности финансовых организаций и 

оказываемых ими финансовых услугах. 

В целях выполнения своих задач, с учетом существовавших реалий, Агентством 

был реализован комплекс мер по реформированию и совершенствованию системы госу-

дарственного регулирования и надзора финансового рынка, направленной в т.ч. на созда-

ние независимой и эффективной системы консолидированного финансового надзора. 

Указами Президента Республики Казахстан от 12 апреля 2011 года №25 функции и 

полномочия Агентства были переданы Национальному Банку Республики Казахстан, а от 

18 апреля 2011 года №61 был образован Комитет по контролю и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - 

Комитет). 

Данное преобразование осуществлено в русле мировой тенденции современного 

этапа развития системы регулирования и надзора финансового сектора, в т.ч. учитываю-

щей опыт последнего глобального кризиса, заключающейся в усилении центральных бан-

ков. 

Комитет выполняет основные функции по государственному контролю и надзору 

за банковской, страховой деятельностью, деятельностью накопительных пенсионных 

фондов, инвестиционных фондов, субъектов рынка ценных бумаг и кредитных бюро, а 

также защите прав потребителей финансовых услуг. 

Комитет, в целом сохраняя преемственность политики и практики Агентства по 

вопросам надзора финансового рынка и финансовых организаций, продолжает работу по 

дальнейшему совершенствованию надзора и контроля и повышению их эффективности, в 

т.ч. с учетом тенденций современного мира в области финансового надзора. 
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По состоянию на 01.04.2013 г. общее количество банков второго уровня составило 

38,(таб.1) на деятельность которых оказывает прямое влияние система банковского надзо-

ра. 

 

Таблица 1. - Банки второго уровня по состоянию на 01.04.2013 г. 

 

№  

п/п 
Наименование банка 

Ф.И.О. первого 

руководителя 

Лицензия 

 
№ 

Дата 

выдачи 

Национальной и ино-

странной валюте 

1 
АО «RBS 

(Kazakhstan)» 

Руди Гердинк 225 14.08.2008 г. национальной и ино-

странной валюте 

2 
АО "Банк «Bank 

RBK» 

Жакубаева Марпу 

Каримовна 

1.1.112 13.10.2011 г. национальной и ино-

странной валюте 

3 
АО "Хоум Кредит 

Банк" 

Павел Мацо 1.1.188 28.11.2008 г. национальной и ино-

странной валюте 

4 
АО "АТФБанк" Ромео Коллина 239 28.12.2007 г. национальной и ино-

странной валюте 

5 
АО ДБ "Альфа - Банк" Смирнов Данила 

Федорович 

236 21.12.2007 г. национальной и ино-

странной валюте 

6 
АО "Альянс Банк" Кабашев Максат 

Рахимжанович 

250 26.12.2007 г. национальной и ино-

странной валюте 

7 

АО «Дочерний 

банк«Punjab National 

Bank» - Казахстан» 

Санджай Кандпал 1.1.159 01.08.2011 г. национальной и ино-

странной валюте 

8 

АО «БанкПозитив Ка-

захстан (Дочерний 

банк Банка Апоалим 

Б.М.)» 

Кадир Эрден Че-

вик 

87 10.10.2008 г. национальной и ино-

странной валюте 

9 
АО "Евразийский 

банк" 

Эгглтон Майкл 

Джеймс 

237 28.12.2007 г. национальной и ино-

странной валюте 

10 

АО "Жилищный 

строительный сбере-

гательный банк Ка-

захстана" 

Наурызбаева Нур-

буби Серикхажи-

евна 

254 / 1 20.08.2007 г. национальной и ино-

странной 

валюте 

11 
АО "Заман - Банк" Гупало Елена Ана-

тольевна 

11 24.12.2007 г. национальной и ино-

странной валюте 

12 
АО "Казкоммерц-

банк" 

Жусупова Нина 

Ароновна 

48 27.12.2007 г. национальной и ино-

странной валюте 

 

13 

 

АО "Kaspi Bank" Ломтадзе Михеил 

Нугзарович 

1.2.245 / 

61 

30.06.2009 г. национальной и ино-

странной валюте 

14 

АО "ДОЧЕРНИЙ 

БАНК «КАЗАХСТАН 

- ЗИРААТ ИНТЕР-

НЕШНЛ БАНК" 

Абдуррахман Зеки 

Арифиоглу 

163 29.12.2007 г. национальной и ино-

странной валюте 

15 
АО "Казинвестбанк" Игорь Пакан 221 21.03.2008 г. национальной и ино-

странной валюте 

16 
АО ДБ "Банк Китая в 

Казахстане" 

Тянь Вэй 181 31.01.2006 г. национальной и ино-

странной валюте 
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№  

п/п 
Наименование банка 

Ф.И.О. первого 

руководителя 

Лицензия 

 
№ 

Дата 

выдачи 

Национальной и ино-

странной валюте 

17 

АО «AsiaCredit Bank 

(АзияКредитБанк)» 

Нугыманов Ба-

уыржан Табылди-

евич 

1.2.75 / 

83 

28.05.2009 г. национальной и ино-

странной валюте 

18 

АО "Народный сбере-

гательный банк Ка-

захстана" 

Шаяхметова Умут 

Болатхановна 

10 06.08.2008 г. национальной и ино-

странной валюте 

19 

АО "ДБ "Националь-

ный Банк Пакистана" 

в Казахстане 

Шейх Абдул Ма-

джид 

252 27.12.2007 г. национальной и ино-

странной валюте 

20 
АО «Delta Bank” 

 

Самзаев Нурбол 

Артыкбаевич 

213 24.10.2007 г. национальной и ино-

странной валюте 

21 
АО "Нурбанк" Идрисов Мухтар 

Узакбаевич 

142 13.12.2007 г. национальной и ино-

странной валюте 

22 
АО "СЕНИМ - БАНК" Кулатаев Бахыт-

жан Ускенбаевич 

204 26.09.2008 г. национальной и ино-

странной валюте 

23 
АО "Ситибанк Казах-

стан" 

Сайед Асиф Али 

Заиди 

1.2.247 / 

81 / 30 

16.10.2009 г. национальной и ино-

странной валюте 

24 
АО ДБ "ТАИБ Казах-

ский Банк" 

Волкова Светлана 

Ивановна 

73 16.10.2006 г. национальной и ино-

странной валюте 

25 
АО "Темiрбанк" Байсынов Мурат 

Байсынович 

107 16.07.2010 г. национальной и ино-

странной валюте 

26 
ДБ АО«Сбербанк 

России» 

Камалов Алек-

сандр Ильясович 

1.2.199 / 

93 / 31 

18.01.2013г. национальной и ино-

странной валюте 

27 

АО "Торгово - про-

мышленный Банк Ки-

тая в Алматы" 

Чэнь Юйбао 174 09.03.2006 г. национальной и ино-

странной валюте 

28 
АО «БТА Банк» Балапанов Ерик 

Жумаханович 

242 04.03.2008 г. национальной и ино-

странной валюте 

29 
АО "Банк ЦентрКре-

дит" 

Ли Владислав Се-

динович 

248 13.12.2007 г. национальной и ино-

странной валюте 

30 
АО "Цеснабанк" Жақсыбек Дәурен 

Əділбекұлы 

1.2.74 / 

74 / 29 

12.10.2009 г. национальной и ино-

странной валюте 

31 
АО "Эксимбанк Ка-

захстан" 

Прихожан Дмит-

рий Анатольевич 

232 20.06.2008 г. национальной и ино-

странной валюте 

32 
ДБ АО "HSBC Банк 

Казахстан" 

Рейдинг Ларс Ин-

гемар 

249 24.12.2007 г. национальной и ино-

странной валюте 

33 
АО "ForteBank" Андроникашвили 

Гурам 

1.1.256 28.04.12 г. национальной и ино-

странной валюте 

34 
АО «Банк «Астана - 

Финанс» 

Шаймаханов Ер-

бол Умарадилович 

1.1.257 24.08.2011 г. национальной и ино-

странной валюте 

35 
АО «Шинхан Банк 

Казахстан» 

Джонг Джи Хо 1.1.258 28.11.2008 г. национальной и ино-

странной валюте 

36 
ДОАО Банк ВТБ (Ка-

захстан) 

Гусаров Сергей 

Николаевич 

1.1.259 22.05.2009 г. национальной и ино-

странной валюте 

37 
АО «Банк Kassa 

Nova» 

Куанышев Талгат 

Жуманович 

1.1.260 10.06.2011 г. национальной и ино-

странной валюте 
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№  

п/п 
Наименование банка 

Ф.И.О. первого 

руководителя 

Лицензия 

 
№ 

Дата 

выдачи 

Национальной и ино-

странной валюте 

38 
АО "Исламский Банк 

"Al - Hilal" 

Прасад Жозе Аб-

рахам 

1.1.261 17.03.2010 г. национальной и ино-

странной валюте 
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РИСКИ МИКРОКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

МИКРОНЕСИЕЛЕНДІРУ ҰЙЫМДАРДЫҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІ 

 

LOSSES OF MICROKREDIT ORGANIZATIONS 
 

Садвакасова Ж.Е. 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются риски, присущие микрокредитным организациям. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада микронесиелендіру ұйымдарға тән тәуекелдер қарастырылады. 

 

Annotation 

The article considers risks suitable for microcredit organizations. 

 

Как известно, риск является интегральной частью финансового посредничества. 

Микрокредитному бизнесу присущи те же риски, которые свойственны обычному тради-

ционному банковскому бизнесу, однако с определенной спецификой. 

В то же время, некоторые традиционные для банка виды рисков в казахстанских 

МКО отсутствуют, поскольку МКО не привлекает вклады и депозиты, не выпускает цен-

ные бумаги, не является участником платежной системы. С введением в действие нового 

Закона «О микрофинансовых организациях» для данного сектора добавится новый вид 

риска — регуляторный. 

В общем случае под риском понимают возможность наступления некоторого не-

благоприятного события, влекущего за собой различного рода потери (например, получе-

http://www.afn.kz/
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ние физической травмы, потеря имущества, получение доходов ниже ожидаемого уровня 

и т.д.). 

Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда при-

нимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых 

возможностей и компетенции. 

Под банковским риском понимается присущая банковской деятельности возмож-

ность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения лик-

видности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними 

факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, 

организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изме-

нение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые техно-

логии и т.д.). 

Риск микрокредитных организаций определяется в широком смысле как потенциал 

событий или продолжающихся тенденций, которые являются причиной будущих убытков 

или снижения в будущем дохода микрокредитной организации, а также отклонения от 

первоначальной социальной миссии этой организации. Отклонение от общественного 

предназначения может произойти и без возникновения убытков или падения доходов, в 

этом одно из отличий микрокредитной кредитной организации от традиционного банка. 

Микрофинансовый сектор Казахстана находится на стадии своего становления и, 

несмотря на то, что МКО в республике официально действуют уже 10 лет с момента при-

нятияв марте 2003 года Закона РК «О микрокредитных организациях», многие вопросы 

еще остаются открытыми. Одной из таких нерешенных проблем для микрофинансового 

сектора остается системное управление рисками. 

На фоне нескольких лидеров этой индустрии основная масса организаций не уде-

ляет адекватного внимания рискам. 

Согласно положениям статей 9 и 14 Закона РК «О микрокредитных организациях», 

микрокредитная организация создается исключительно в целях обеспечения задач, 

направленных на стимулирование деятельности физических и юридических лиц, и оказа-

ния им финансовой поддержки. 

Для достижения указанных целей микрокредитная организация вправе осуществ-

лять предпринимательскую деятельность по выдаче микрокредитов, а также дополни-

тельные виды деятельности, предусмотренные настоящим Законом, в частности: 

 привлечение займов (за исключением привлечения денег в виде займа от 
граждан в качестве предпринимательской деятельности) и грантов от резидентов и 

нерезидентов Республики Казахстан; 

 размещение временно свободных активов в государственные ценные бумаги, 

корпоративные ценные бумаги, депозиты банков второго уровня и другими способами, не 

противоречащими законодательству Республики Казахстан; 

 совершение сделок с залоговым имуществом, полученным в качестве 

обеспечения микрокредита в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан; 

 участие в уставном капитале других юридических лиц; 

 реализацию собственного имущества; 

 оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью по 
предоставлению микрокредитов; 

 сдачу в аренду собственного имущества; 

 осуществление лизинговой деятельности; 

 обучение на безвозмездной основе. 
Таким образом, основной вид деятельности МКО - предоставление микрокредитов, 

соответственно, самой большой угрозой для этого финансового сектора является кредит-

ный риск. 
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Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вслед-

ствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансо-

вых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. 

ТОО «Центр поддержки микрокредитных организаций» в феврале 2011 года про-

вел исследование. По результатам которого выявлено, что на момент сбора данных у 69% 

МКО - респондентов имелись просроченные задолженности разных объемов, от 0,1 до 

30%. Отсюда следует, что более 30% МКО работают в режиме повышенного риска и яв-

ляются убыточными. 

Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных кредитов 

отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате принадлеж-

ности должников кредитной организации либо к отдельным отраслям экономики, либо к 

географическим регионам или при наличии ряда иных обязательств, которые делают их 

уязвимыми к одним и тем же экономическим факторам, в случае предоставления кредитов 

заведомо проблемным заемщикам и т.д. 

Как в отношении банковских организаций, так и бизнесу микрофинансирования 

присущ операционный риск. 

Как известно, данный вид риска связан с потерями из - за сбоев во внутренних си-

стемах, процессах, технологиях или с человеческим фактором, а также из - за внешних 

факторов (природных и техногенных катастроф и пр.). В настоящее время операционный 

риск для МКО сконцентрирован на технологическом риске и риске, связанном с человече-

ским фактором. 

Риск технологических сбоев связан не только с выходом из строя операционной 

системы, но и со случаями, когда могут подвести поставщики охранных услуг, комму-

нальных услуг, программного обеспечения, каналов связи, Интернета, процессинга опера-

ций по карточкам, а также компании по обслуживанию и ремонту оборудования, про-

граммного обеспечения. В связи с этим МКО должна иметь четкую политику в отноше-

нии аутсорсинга, резервирования производственных мощностей на случай аварий, вари-

антов автономного обеспечения процессов, выбора поставщиков, а также партнеров по 

бизнесу, защиты компьютеров от вирусов, защиты техники от отключений электричества 

и т.д. Например, для отдаленных районов, где работают МКО, необходимы автономные 

источники питания на случай перебоев с электричеством, а в масштабе всей организации 

— регулярное обновление антивирусных программ, мониторинг надежности поставщи-

ков, проведение стресс - тестирования оборудования, резервирование оборудования и баз 

данных, авторизация доступа к компьютерам и информации, наличие запасного централь-

ного офиса на случай выхода из строя основного офиса. Отдельным направлением смяг-

чения операционного риска является страхование имущества. 

Управление операционным риском усложняется в связи с возросшей зависимостью 

от технологий, слабым внутренним контролем, отсутствием корпоративной этики, низким 

профессионализмом персонала. 

В конечном счете удача или успех в микрофинансировании, как и в любом деле, 

связаны с человеческим фактором. Высокий уровень подготовки квалифицированного 

персонала может потребовать значительных усилий. Ошибочным является акцент на при-

влечении кадров со стороны, поскольку уход в другую компанию может быть связан с 

проблемами на прежнем месте работы и неумением их решать. 

В связи с этим кредитной организации рекомендуется уделять надлежащее внима-

ние выполнению принципа "Знай своего служащего", обеспечивающего определенные 

проверочные стандарты при приеме служащих на работу, а также контроль за подбором и 

расстановкой кадров, четкие критерии квалификационных и личностных характеристик 

служащих применительно к содержанию и объему выполняемой работы и мере ответ-

ственности. 

Операционный риск требует комплексной, интегрированной системы обучения, 

найма, продвижения и вознаграждения сотрудников. 

http://www.risk24.ru/creditriski.htm
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Особенностью МКО является ритм работы «фронтовиков», предполагающий мас-

совость в выдаче кредитов, агрессивные продажи кредитных продуктов, оперативность в 

рассмотрении заявок, что позволяет сравнивать их с продавцами сети быстрого питания. 

Стандартность операций предполагает ограниченную в плане разнообразия квалифика-

цию. Это может порождать неудовлетворенность и соответственно подталкивать к ошиб-

кам или даже злоупотреблениям. 

Ошибки персонала могут являться следствием одного или сразу нескольких факто-

ров: перегрузки работой, отсутствия контроля, моральной распущенности, невниматель-

ности, слабой подготовки, отсутствия четких процедур. Ошибки касаются ввода, обновле-

ния, анализа, сохранности данных, отражения операций в учете, проведения самих опера-

ций. Этот вид риска значительно снижается путем создания системы стандартизации и 

автоматизации процессов, повышения квалификации сотрудников и усиления контроля их 

работы. 

Помимо ошибок нельзя исключать такой вид риска, как несанкционированный до-

ступ к базе данных, занесение вируса в систему, уничтожение информации, хищение дан-

ных, нанесение ущерба банку путем повреждения или кражи имущества. Противодей-

ствие такому риску должно концентрироваться на превентивных мерах и своевременном 

выявлении нарушения, если таковое произойдет. 

Большую пользу в этом отношении приносит система индикаторов риска, напри-

мер, показатель текучести кадров значительно выше среднего в конкретном подразделе-

нии служит таким тревожным сигналом. 

МКО не застрахованы от мошенничества как со стороны сотрудников, так и со сто-

роны клиентов. Мошенничество независимо от масштаба убытков отрицательно сказыва-

ется на репутации МКО. Риск мошенничества в МФО со стороны персонала имеет не-

сколько разновидностей, но тяготеет к сфере кредитования. Сюда относятся выдача кре-

дитов заведомо проблемным заемщикам ради получения вознаграждения от банка, сговор 

с сотрудниками о выдаче кредитов подставным лицам или даже по подложным докумен-

там, приукрашивание финансового положения клиента (с целью избежать наказания за 

принятие ошибочного решения о выдаче кредита в надежде на восстановление платеже-

способности заемщика в ближайшее время), получение взятки за предоставление кредита, 

искажение отчетности о кредитах, подделка кредитной документации. В сфере расчетно - 

кассового обслуживания мошенничество связано с присвоением и растратой денежных 

средств. 

Противодействие риску мошенничества состоит в разработке четких процедур опе-

раций, соблюдении корпоративной этики, функционировании системы внутреннего кон-

троля и аудита, системы мотивации персонала, системы сигналов раннего предупрежде-

ния. Особыми приемами являются ротация кадров, обязательные отпуска сотрудников, 

внутреннее оповещение о реальных и потенциальных конфликтах интересов и других 

нарушениях этики. 

К этому виду операционного риска примыкает риск потери клиентской базы. Удо-

влетворенность обслуживанием в МКО является важным фактором долговременных от-

ношений с клиентом. Переход клиентов в другую МКО дается легко в силу незначитель-

ных объемов операций, поэтому в учреждении необходима функция (отдел или хотя бы 

специально назначенный сотрудник высокого статуса) по работе с жалобами и обращени-

ями клиентов на уровне головного офиса. Его задачей является не только разбирательство 

по этим сигналам, но и обобщение ситуаций для принятия решений руководством МКО 

об изменении продуктовой политики, стандартов обслуживания, системы мотивации, 

внутреннего контроля, улучшении имиджа учреждения. 

Стратегические риски МФО имеет дело со специфическими слоями общества, по-

этому немаловажна этика банковского бизнеса. Основная часть клиентов МФО не облада-

ет достаточными знаниями в области финансов, чтобы самостоятельно и профессионально 

оценить надежность учреждения, сопоставить кредитные предложения различных органи-
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заций в ценовом отношении. В связи с этим риск потери деловой репутации для МКО не 

менее важен, чем для банка. 

Риск потери деловой репутации кредитной организации - риск возникновения у 

кредитной организации убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 

вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчи-

вости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельно-

сти в целом. 

И хотя для многих МКО главными источниками ресурсов являются государствен-

ные агентства, фонды, а не средства клиентов, т.е. в этом отношении МКО менее подвер-

жены угрозе панического оттока вкладов, однако «подмоченная» репутация конкретного 

МКО может послужить причиной отказа в предоставлении кредитов или прекращения 

партнерства. 

Для МКО важна информационная открытость перед всеми заинтересованными 

сторонами. Работа в условиях изоляции создает угрозу недоверия со стороны участников 

рынка, заставляет позитивно воспринимать слухи о проблемах в учреждении, а любое 

нарушение временного или незначительного характера воспринимать как сигнал к бойко-

ту. 

К риску репутации тесно примыкает стратегический риск. Он связан с возможными 

потерями МКО из - за неправильной стратегии либо путей ее реализации. Самой типич-

ной ошибкой в этом плане является слепое копирование чужого опыта или подражание 

лидерам отрасли. Движение в кильватере имеет несомненные преимущества, когда судно 

движется во льдах за ледоколом. Лидер неизбежен, и с его результатами неизбежно срав-

нение. Но лидер не застрахован от ошибок, кроме того, он может «снять сливки» и выйти 

из игры раньше, почувствовав, что время высоких и краткосрочных прибылей прошло, 

либо увидев, что рынок насытился этим продуктом и экстенсивное развитие исчерпано. 

Запоздалый выход или уход МКО с рынка чреват крупными убытками. 

Для управления стратегическим риском важны компетенция и ответственность 

высших руководителей МКО, включая в первую очередь наблюдательный совет. Прини-

мая стратегические решения, руководство МКО не должно забывать о социальной миссии 

микрофинансирования, не допуская конфликта с целью получения прибыли, поскольку в 

силу своего статуса МКО призвана поддерживать баланс между прибыльностью и мисси-

ей. Стратегический риск косвенно проявляется через скачкообразный рост активов и фи-

лиальной сети, к чему оказываются на практике не готовы собственники и менеджеры 

(поскольку одно дело — руководить небольшой компанией, а другое — разветвленной 

организацией). 

В отношении стратегического риска необходима оценка потенциала самой МКО, 

имеющихся производственных мощностей и служб поддержки (информационных техно-

логий, системы отчетности и контроля, безопасности, юридической службы). Быстрый 

рост сопровождается набором нового персонала, привлечением ресурсов, усложнением 

управления активами и пассивами, бюрократизацией управленческих решений. В резуль-

тате МФО становится плохо управляемой, а сам бизнес уходит из - под контроля. Лучшим 

выходом для собственников такой МКО становится продажа всего бизнеса или в крайнем 

случае передача управления новой команде менеджеров. 

С введением нового Закона «О микрофинансовых организациях» у казахстанских 

МКО появится новый вид риска - регулятивный риск, или, в узком смысле, — риск несо-

блюдения требований регулятора. Регулятивный риск означает угрозу потерь из - за не-

выполнения в повседневной работе юридических норм, стандартов, установленных регу-

лятором, неправительственными организациями, а также внутренних правил. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются перспективы развития микрокредитных организаций в Казах-

стане. 
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Annotation 

The article considers perspectives of the development of microcredit organizations in Kazakhstan. 

 

Микрокредитова ние (англ. microcredit) - финансовая отрасль, занимающаяся выда-

чей небольших кредитов гражданам, обычно - микропредпринимателям, которые слиш-

ком бедны для того, чтобы претендовать на обычные банковские кредиты. 

Автором идеи микрокредитования является предприниматель из Бангладеш Мо-

хаммед Юнус, который в 2006 году стал лауреатом Нобелевской премии мира за свой 

вклад в искоренение бедности. 

Успешность данной модели финансовой поддержки малого предпринимательства 

вдохновила финансистов развивающихся и даже развитых стран на внедрение микрокре-

дитования в отечественную экономику. 

Рынок микрокредитования в Казахстане стал активно формироваться с введением в 

марте 2003 года Закона "О микрокредитных организациях". Данный закон был достаточно 

либеральным и его целью, в первую очередь, была легализация деятельности частных 

кредиторов, а также создание устойчивых источников финансирования для той категории 

граждан, которым недоступны традиционные банковские займы. Можно считать, что по-

ставленные задачи были выполнены: в стране по состоянию на 1 октября 2012 года заре-

гистрировано 1765 микрокредитных организаций, которыми за первое полугодие 2012 го-

да предоставлено 119 000 микрокредитов на 37,5 млрд. тенге (за 2011 год эти цифры со-

ставили 486 000 и 104,8 млрд. тенге соответственно). 

В то же время следует отметить, что по данным Агентства РК по статистике на 1 

октября 2012 года из 1765 зарегистрированных МКО насчитывается лишь 544 активно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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действующих. 

Центр поддержки микрокредитных организаций провел исследование среди МКО. 

В ходе опроса респонденты назвали следующие проблемы, мешающие развитию МКО: 

 невозможность привлечения депозитов; 

 нехватка инвестиций и квалифицированных кадров; 

 отсутствие ликвидного залога; 

 недостаточная поддержка со стороны государства 

 низкий уровень финансовой грамотности населения; 

 недоверие со стороны населения и многое другое. 
До недавнего времени МКО проходили регистрацию только в органах статистики и 

юстиции без установления дополнительных требований к ним со стороны уполномочен-

ного государственного органа - регулятора. Государственный контроль ограничивался 

обязанностью МКО представлять статистическую отчетность в органы статистики и соот-

ветствующую информацию в налоговые органы. В этой связи государственные органы не 

располагают полной информацией о том, чем занимаются МКО, какие продукты предла-

гают, как взаимодействуют со своими клиентами. Отсутствие такой информации в свою 

очередь порождает недоверие, в том числе со стороны населения. Широко освещаемые 

СМИ единичные факты деятельности мошеннических структур под вывеской «МКО» или 

случаи конфликтных ситуаций между МКО и заемщиками еще более усугубляют положе-

ние МКО, в результате — негативный имидж у всего сектора Данных, которые МКО 

предоставляют в Агентство РК по статистике, недостаточно. Анализ информации, публи-

куемой в СМИ, а также количество рассмотренных жалоб заемщиков МКО, поступающих 

в государственные органы, позволяет говорить о непрозрачности функционирования 

МКО, низком качестве услуг по микрокредитованию и наличии различного рода злоупо-

треблений — к примеру, появление различных “финансовых пирамид” под вывеской 

МКО, наличие фактов злоупотреблений, связанных с “перегибами” в политике при воз-

врате просроченной задолженности заемщиками, и другие. 

Одной из больших проблем, с которыми сталкивается большинство мелких МКО, 

является их низкая капитализация, поскольку в отличие от банков, согласно действующе-

го законодательства МКО не могут привлекать депозиты и займы. В целях разрешения 

данной проблемы в рамках второго направления «Программы занятости - 2020» преду-

смотрено выделение ресурсов для работы МКО из государственного бюджета. МКО смо-

гут выдавать кредиты на организацию собственного дела за счет средств, предоставлен-

ных им через местные исполнительные органы по ставке, равной средней доходности ГЦБ 

(конечному заемщику они обойдутся в 7,5 - 8%). 

Но, разумеется, доступ к этим ресурсам будет не у всех МКО  в силу непрозрачно-

сти их деятельности, поскольку государству важно минимизировать риски невозвратности 

бюджетных средств и их нецелевого использования. 

Таким образом, назрела объективная необходимость вхождения данного сектора в 

регулируемый рынок, что повысит его прозрачность, а значит — и инвестиционную при-

влекательность. 

В конце 2012 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О 

микрофинансовых организациях». Целью закона является развитие сферы микрофинансо-

вых услуг, укрепление финансовой деятельности и повышение прозрачности микрофи-

нансовых организаций, обеспечение доступности микрокредитов широким слоям населе-

ния, обеспечение защиты прав и интересов потребителей услуг микрофинансовых органи-

заций, а также введение регулирования, контроля и надзора за деятельностью микрофи-

нансовых организаций. 

Статья 19 Закона значительно расширяет виды деятельности для микрофинансовых 

организаций: они смогут, помимо собственно выдачи кредитов, заниматься и другой дея-

тельностью: привлекать гранты и займы, за исключением займов от населения, оказывать 

услуги лизинга, заключать договоры страхования по поручению страховых компаний, 
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консультировать, обучать и так далее. 

Правовые последствия Закона заключаются в: 

 обеспечении гармонизации норм отечественного законодательства в сфере 
микрокредитования; 

 обеспечении прозрачности организаций, осуществляющих деятельность по 
предоставлению микрокредитов, в связи с введением государственного регулирования; 

 исключении фиктивных организаций; 

 совершенствовании норм, способствующих повышению ответственности сторон 
при осуществлении микрокредитования. 

Социально - экономические последствия заключаются в: 

 повышении доступности и качества услуг, предоставляемых микрофинансовыми 
организациями; 

 повышении взаимной ответственности участников правоотношений, связанных 
с оказанием услуг микрокредитования; 

 оздоровлении и упорядочении рынка микрофинансирования; 

 формировании прозрачного рынка МФО; 

 упорядочении механизма взаимоотношений заемщика и МФО - обеспечении 

прозрачности МФО в связи с введением государственного регулирования; 

 расширении доступа к инструментам микрокредитования за счет повышения 
доверия к организациям, предоставляющим микрофинансовые услуги, как со стороны 

широких масс, так и со стороны инвесторов, в связи с осуществлением надзора со 

стороны уполномоченного органа и обеспечении большей прозрачности; 

 исключении фиктивных организаций. 
С вступлением в силу нового закона начиная с 2013 года рынок микрокредитных 

организаций ожидает ряд качественных изменений. 

Законом «О микрофинансовых организациях» устанавливается трехлетний пере-

ходный период от МКО к МФО, что, по мнению экспертов, является достаточным для то-

го, чтобы микрокредитные организации смогли скорректировать свою деятельность. Кро-

ме того, он даст возможность Национальному банку проанализировать ситуацию и уста-

новить адекватное пруденциальное регулирование. Будут происходить вполне естествен-

ные рыночные процессы: возрастет конкуренция, появятся новые игроки. Не будет ничего 

удивительного, если много компаний уйдет с рынка. Новый закон не содержит никаких 

чрезмерных требований к деятельности МФО, поэтому те компании, которые стремятся 

развиваться и которые занимаются социально ответственным финансированием, откроют 

для себя новые возможности. 

Таким образом, сектор микрофинансирования перейдет на новую ступень своего 

развития и сыграет свою роль в качестве важного государственного инструмента кратко-

срочной поддержки и становления предпринимательства. 
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Аңдатпа 

Мақалада фискалдық саясаттың экономиканы мемлекеттік реттеудегі орны қарастырылған. 

Мақалада экономикалық реттеудің негізгі механизмі ретіндегі фискалдық саясаттың экономикаға 

әсер етуінің негізгі әсерлері талданған. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается роль фискальной политики в государственном регулировании экономи-

ки. В нейанализируются основные рычаги воздействия фискальной политики на экономику как основного 

механизма макроэкономического регулирования. 

 

Annotation 

This article reviews role of fiscal policy in the state regulations of economics. It analyzes main impacts of 

fiscal policy on economics as a main mechanism of macro economical regulation. 

 

Государственное регулирование экономики осуществляется экономическими и ад-

министративными методами или их сочетанием. При этом административные методы, как 

правило, используются в случае, если экономические методы недостаточно эффективны, а 

также в условиях кризиса. Методы экономического регулирования в отличие от админи-

стративных не нарушают условий функционирования рыночного механизма. Они оказы-

вают влияние на экономику через издержки производства, прибыль, заработную плату, 

развитие инвестиционной деятельности, увеличение объемов производства и реализации 

продукции, стимулирование потребления и другие методы экономического регулирова-

ния, в конечном счете, направлены на факторы, влияющие на соотношение спроса и пред-

ложения. Органы государственного управления имеют возможность регулировать размер 

эмиссии денег, изменять учетные ставки, налоги, пошлины. 

Среди большого количества ресурсов, используемых в механизме государственно-

го регулирования экономики, особое значение имеет обеспечение эффективного развития 

фискальной политики. В сегодняшних условиях вопросы перехода к антицикличной фис-

кальной политике, нацеленной на создание благоприятных условий для среднесрочного и 

долгосрочного регулирования экономики Казахстана, как никогда становятся весьма акту-

альными. Бюджетно - налоговая политика является одним из основных механизмов мак-

роэкономического регулирования экономики и превращается в важный рычаг реализации 

реформ в социально - экономической политике государства. Структурное реформирова-

ние экономики предусматривает в условиях преодоления финансового кризиса позитив-

ные преобразования, которые позволят создать новые возможности для эффективного 

управления всей экономической системой. Это обусловливает необходимость формирова-

ния целостной системы мер по реализации макроэкономической политики, включающей 

сглаживание циклических колебаний, предотвращение особых глубоких циклических 

кризисов и массовой безработицы, создание благоприятных условий для среднесрочного и 



80 

долгосрочного роста экономики, а также сбалансированное использование инструментов 

денежно - кредитной и фискальной политики. 

В рамках реализации задач фискальной политики в условиях влияния глобального 

кризиса на социально - экономическое развитие республики, финансовые ресурсы страны 

необходимо распределить таким образом, чтобы обеспечить максимально эффективное и 

полное выполнение функций государственного управления. Для этого необходимо ис-

пользование целостной системы экономического и бюджетного планирования, адаптиро-

ванной к сложившимся условиям функционирования экономики [1]. 

Основные задачи фискальной политики Западно - Казахстанской области отражены 

в Среднесрочной фискальной политики акимата Западно - Казахстанской области. Сред-

несрочная фискальная политика акимата Западно - Казахстанской области разработана в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 го-

да №677 «Об утверждении Правил разработки среднесрочной фискальной политики», с 

учетом Посланий Главы государства народу Казахстана, на основе: бюджетного кодекса 

Республики Казахстан; Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет»; среднесрочной фискальной политики акимата Западно - Казахстан-

ской области на 2009 - 2011 годы; среднесрочного плана социально - экономического раз-

вития Западно - Казахстанской области на 2009 - 2011 годы; региональных и отраслевых 

программ. 

Среднесрочная фискальная политика содержит механизмы реализации основных 

направлений социально - экономического развития, является основой формирования про-

екта областного бюджета на соответствующий период и координирующим документом 

при реализации налоговой и бюджетной политики на областном и районном (городском) 

уровнях государственного управления и межбюджетных отношений [2]. 

Фискальная политика осуществляется с помощью мощных рычагов - налогообло-

жения и государственных расходов. Налоговая система является одним из самых эффек-

тивных востребованных инструментов воздействия на экономические процессы. В перио-

ды экономического роста государства дают налоговые льготы для отраслей, которые они 

считают, приоритетными для национальной экономики. Во время производственных спа-

дов вводят льготы для инвесторов и снижают налоговую нагрузку на население, чтобы 

поддержать потребительский спрос. Кризис заставил страну разработать новый налоговый 

кодекс, который вступил в силу с 1 января 2010 г. Он устанавливает дополнительную 

нагрузку на сырьевые отрасли, снижая налоги для всех остальных. В частности, НДС 

снижен с 14% до 12%, а налог на прибыль - с 30% до 20% в этом году и до 15% к 2012 г. 

Общее снижение налогового бремени составляет 3% ВВП [3]. 

Новый налоговый кодекс призван способствовать модернизации и диверсификации 

экономики, а также выходу бизнеса из тени. Принятие нового налогового кодекса это од-

новременно стратегическая и стабилизирующая мера. Новый кодекс должен приобрести 

характер закона прямого действия, ограждающего от вольного толкования его норм нало-

говыми службами, сочетать качество администрирования и интересы налогоплательщи-

ков. 

Новый налоговый кодекс предусматривает: - реализацию принципа закона прямого 

действия; снижение общей нагрузки на не сырьевые секторы экономики; создание усло-

вий, способствующих модернизации и диверсификации экономики; создание предпосы-

лок для ведения бизнеса за счет совершенствования налогового администрирования и 

упрощение налоговых процедур. 

В новом налоговом кодексе также нашел отражение ряд вопросов, касающихся 

налогообложения финансового сектора в условиях мирового кризиса ликвидности. В 

частности, на период с 2010 по 2012 год увеличен размер вычета вознаграждения за счет 

увеличения предельного коэффициента левереджа (правило достаточной капитализации), 

для финансовых организаций. В новый налоговый кодекс были внесены поправки, обес-

печивающие увеличение поступления доходов в бюджет и ведется постоянная работа над 
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оптимизацией расходной части бюджета. 

За отчетный период доходы бюджета области в 2010 году составили 88 365,4 млн. 

тенге, что по сравнению с 2008 годом возросло на28 601,7 млн. тенге, или на 47,8%, из 

них налоговые поступления в 20010 году составили 48 449,7 млн. тенге по сравнению с 38 

957,8 млн. тенге в 2009 году и 29 577,7 млн. тенге в 2008 году. Таким образом, можно ска-

зать, что поправки, внесенные в Налоговый Кодекс способствовали увеличению бюджет 

области. Также налоговый кодекс содержит комплекс норм, направленных на четкое 

определение порядка исполнения налоговых обязательств при осуществлении совместной 

деятельности, слияния и поглощения. Это позволит в полной мере отразить в налогообло-

жении современные бизнес явления [4]. 

В целом, принятие нового налогового кодекса способствует стимулированию эко-

номической активности и является важным инструментом Программы стабилизации эко-

номии Казахстана в условиях мирового экономического и финансового кризиса. Все сред-

ства, которые собираются путем налогообложения, идут в бюджет государства. При по-

мощи бюджета, государство решает проблемы общества. Бюджет дает политической вла-

сти реальную возможность воздействовать на экономику, финансировать ее структурную 

перестройку, стимулировать развитие приоритетных секторов экономики, обеспечивать 

социальную поддержку наименее защищенным слоям населения. Иными словами, нор-

мальное функционирование хозяйственного механизма невозможно без совершенствова-

ния бюджетных отношений, без последовательного проведения научно - разработанной 

бюджетной политики. Одной из мер антицикличной фискальной политики можно назвать 

построение эффективной системы государственного планирования, ориентированной на 

достижение стратегических целей и реализацию приоритетных задач социально - эконо-

мического развития страны. Формирование новых подходов государственного планирова-

ния в настоящее время является одним из приоритетных участков работы правительства и 

государственных органов РК. Как показывает мировая практика, в последние десятилетия 

одним из основных элементов в процессе бюджетного реформирования, в большинстве 

промышленно развитых стран, стал переход к использованию модели, бюджетирования, 

ориентированного на результаты в системе среднесрочного финансового планирования, 

обусловленной концепцией нового государственного управления. 

В рамках реализации в Казахстане административной реформы, в бюджетную 

практику внедряется новая модель государственного планирования, основой которой яв-

ляется 3 - х летний бюджет. Утвержденная в декабре 2007 года, Концепция по внедрению 

системы государственного планирования, ориентированного на результаты, предусматри-

вает внедрение новых подходов к разработке и содержанию программных документов, 

направленных на повышение самостоятельности государственных органов, принятие ре-

шений, усиление их ответственности за предоставляемые услуги и достижение целевых 

результатов, а также качественный пересмотр процедуры формирования бюджетных про-

грамм. Ее суть состоит в распределении бюджетных ресурсов между администраторами 

бюджетных программ с учетом или в зависимости от достижения результатов (предостав-

ляемых услуг), в соответствии со среднесрочными приоритетами социально - экономиче-

ской политики и в пределах долгосрочных объемов бюджетных ресурсов («потолков» 

расходов).Новый подход к государственному управлению основан на использовании гос-

ударственными структурами технологии и процедур, применяемых частными компаниями 

для повышения своей конкурентоспособности на рынке. В рамках этой парадигмы госу-

дарственные организации рассматриваются как структуры, доказывающие услуги потре-

бителям. 

Следовательно, эффективность их работы обеспечивается; через, повышение каче-

ства предоставляемых, услуг, расширение их спектра и снижение связанных с этим из-

держек. 
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Способность оказывать больше качественных услуг с меньшими затратами лежит в 

основе рыночного подхода к оценке работы государственных организаций. При этом си-

стемы, контроля ориентируются, прежде всего, на поиск путей решения проблем, а не на 

наказание тех, кто допустил ошибки, т.е. нацелены на (осуществление превентивных ме-

роприятий вместо карательных мер. Кроме того, в целях сокращения издержек и контроля 

над расходами применяются методы и инструменты, доказавшие свою эффективность в 

корпоративном управлении, стратегическое планирование программный подход к реше-

нию приоритетных задач, управление финансами и электронная обработка данных [5]. 

В заключении хотелось бы отметить, что кризис - это только одна фаза экономиче-

ского развития, после нее логически следует фазы оживления и подъема. Как долго будет 

длится фаза кризиса, - это вопрос, на который ответить трудно, но очевидно, что будет 

зависеть от выбранной модели экономического развития. Государственное регулирование 

экономики ставит своей главной целью обеспечить стабильные темпы экономического 

роста, соблюдать интересы государства, общества в целом, социально незащищенных 

слоев населения, не забывая при этом о правах и свободе личности. 

Исходя из этого, можно сказать, что основной целью фискальной политики являет-

ся эффективное применение налогово - бюджетных инструментов для решения приори-

тетных задач социально - экономического развития, а именно повышение конкурентоспо-

собности экономики страны, направленное на ускорение социальной и экономической 

модернизации Казахстана. В настоящее время бюджет и налогово - бюджетная политика 

неотделимы друг от друга. Особенно в период экономического спада, когда правительство 

проводит стимулирующую фискальную политику, которая включает увеличение государ-

ственных расходов или снижение налогов либо сочетание этих мер. Изменения в бюджет-

но - налоговой сфере и бюджетно - налоговая политика играют ключевую роль в хозяй-

ственном развитии страны и проведении эффективной экономической политики. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется финансовое развитие страны, и его влияние на макроэкономиче-

ское равновесие и развитие экономики. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада мемлекеттің қаржылық дамуы және макроэкономиялық тепе - теңдік пен экономи-

каның дамуына қатысы сарапталған.  

 

Annotation 

This article considers financial development of the country, and its influence on macroeconomic balance 

and economy development. 

 

Необходимость государственного финансового регулирования экономики опреде-

ляется характером общественного производства, требующим корректировки со стороны 

государства его хода в нужном для общества направлении. Государственное финансовое 

регулирование экономики - это процесс целенаправленного и последовательного приме-

нения государством форм и методов финансового воздействия на субъектов хозяйствова-

ния для оказания влияния на макроэкономическое равновесие и поступательное развития 

экономики на каждом конкретном этапе функционирования. 

В процессах регулирования экономики необходимо иметь в виду, что достижение 

общего макроэкономического равновесия возможно только в теоретических схемах. Ре-

альное макроэкономическое равновесие - равновесие, устанавливающееся в экономиче-

ской системе в условиях несовершенной конкуренции и при внешних факторах воздей-

ствия на рынок. 

Различают частичное и полное равновесие: 

 частичным называется равновесие на отдельно взятом рынке товаров, услуг, 
факторов производства; 

 полное (общее) равновесие есть одновременное равновесие на всех рынках, 
равновесие экономической системы целиком, или макроэкономическое равновесие. 

Полное экономическое равновесие - структурный оптимум хозяйственной системы, 

к которому общество стремится, но никогда его полностью не достигает в связи с посто-

янным изменением самого оптимума, идеала пропорциональности. Макроэкономический 

анализ равновесия осуществляется при помощи агрегирования, или формирования сово-

купных показателей, называемых агрегатами. Важнейшими агрегатами являются: 

 реальный объем национального производства, объединяющий равновесные 
количества товаров и услуг; 

 уровень цен (агрегатные цены) всей совокупности товаров и услуг [1, 158]. 
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Предпосылками осуществления государственного финансового регулирования яв-

ляются такие исходные основания. 

1. Учет действия объективных экономических законов развития общества. По-

скольку процесс финансового регулирования протекает по субъективно намеченному 

направлению финансовой политики и механизму и воплощения в хозяйственную практи-

ку, мероприятия этой политики и механизма будут тем более действенными и отвечаю-

щими требованиями практики, чем полнее в них учтены интересы субъектов хозяйствова-

ния, отраженные в экономических категориях. А в противном случае будет проявляться 

реакция отторжения форм и методов финансового механизма в реальной экономической 

жизни, что и происходило как в дореформенный период, так и происходит в ходе нынеш-

них экономических преобразований. 

2. Разработка научно обоснованной стратегической программы развития общества, 

выражающей коренные развития общества, выражающей коренные интересы всех его 

членов с периодизацией этапов по наиболее существенным параметрам осуществления. 

Программа определяется как цельное, долгосрочное направления, которое обеспечивают 

нормативные акты государства и нижестоящих структур; допускается корректировка так-

тического характера по непредвиденным обстоятельствам. 

3. Наличие демократической системы выражения взглядов и представляющих их 

демократических институтов для возможности свободного изъявления интересов всех 

слоев населения социальных, национальных, профессиональных групп. Автократическая 

форма правления порождает волюнтаризм решений, непринятие и отторжение их обще-

ством, искаженное выполнение, низкую эффективность работы государственных структур 

при внешней видимости благополучия общество обречено на застой, социально - эконо-

мическую отсталость и деградацию. 

4. Наличие в стране отлаженной законодательной системы, четко и оперативно реа-

гирующей на отсутствия от норм и правил поведения в хозяйственной деятельности. В 

более широком смысле законодательная система должна способствовать формированию 

«нравственного климата» в обществе, влияние которого выходит за рамки чисто юридиче-

ской ответственности за оговоренные в законодательстве нормы, в том числе и ответ-

ственности за исполнение решения властными структурами, то есть предлагается качество 

управления, компетентность и порядок во всей иерархической структуре управления. 

Данное положение невозможно осуществить без действия предпосылками, сформулиро-

ванной в пункте 3 [2, 161]. 

Регулирования достигается при соблюдении определенных условий его осуществ-

ления, представляющих конкретизированное воплощение упомянутых предпосылок в 

практической, хозяйственной деятельности. К таким условиям относятся следующие: 

а) структурная перестройка экономики с постоянным развитием возможно больше-

го набора производств по технологическим переделам от добычи природных ресурсов до 

изготовления товаров и изделий конечного потребительского назначения в соответствии 

со спросом населения; имеется в виду достижение ресурснотехнологического равновесия, 

поддержание высокотехнологических и жизненно важных производств (топливноэнерге-

тического, агропромышленного комплексов, транспорта, связи), проведение конверсии 

военного производства; 

б) демополизацию хозяйственных процессов и структур на всех уровнях управле-

ния и в формах собственности; 

в) демополизация хозяйственных процессов и структур на всех уровнях управлени-

ях и в формах собственности; 

г) из предыдущих условий следует вытекающие из него; возможность свободного 

беспрепятственного перемещения подвижных факторов производства (капиталов в разной 

форме, рабочей силы, технологий, ин формаций, прав собственности и т.д.) между отрас-

лями, производствами, территориями как в границах государства, так и в рамках единого 

интернационального пространства нескольких стран, объединяющихся в экономические 
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союзы по развитию сотрудничества, исходящего из преимуществ международной коопе-

рации и разделения труда [2, 164]. 

Процесс регулирования характеризуется многообразием объективных и субъектив-

ных факторов, условий функционирования экономики, использованием разных категорий, 

их элементов. Поэтому важно разграничить по этим основаниям систему государственно-

го регулирования, классифицировать на типы, виды, формы и методы. 

Типы включают: экономическое с его частями - финансовым, ценовым, кредитным, 

валютным, оплатой труда и административное. 

Виды финансового регулирования охватывают налоговое, бюджетное, государ-

ственное - кредитное, таможенное - тарифное, валют но - финансовое, внутрихозяйствен-

ное (внутрифирменное в пределах предприятий, организаций, корпораций и т.д.). 

Формы регулирования обозначают процессы, протекающие в перечисленных ви-

дах, как характерные для соответствующего вида финансовой субкатегории, так и общие 

для всех субкатегорий: например, в бюджетном виде формами являются финансирование 

(субвенции, субсидии, трансферты), в налоговом прямое и косвенное налогообложение, в 

валют но - финансовом внешнее инвестирование, внешние займы, внешний долг. Общей 

формой является планирование (прогнозирование). 

Наиболее многочисленными элементами классификации является метод регулиро-

вания которые могут быть также специфичными для отдельных форм или применяться 

для использования в нескольких формах. Методы разграничиваются на самостоятельные 

способы, приемы и являются наиболее подвижными, изменяющими элементами системы 

регулирования. При бюджетном финансировании нормирование расходов, процентные 

отчисления средств, методы финансирования дефицита бюджета, использования бюджет-

ного излишка [3, 89]. 

Основными методами в валютно - финансовом регулировании является: валютный 

курс, процентные ставки на денежный капитал, курсы международных платежных средств 

и ценных бумаг, разнообразные методы страхования от валютных рисков. 

Во внутрихозяйственном виде регулирования применяются методы коммерческого 

или хозяйственного расчета, нормирование средств, нормативы отчислений в финансовые 

фонды и их использования. 

Элементы системы финансового регулирования - виды, формы, методы призваны 

обеспечивать скоординированное, устойчивое развитие экономики в принятом направле-

нии. В условиях рынка большое внимание уделяется косвенным методом регулирования. 

Государство устанавливает общие для всех участников хозяйственного процесса 

условия и правила деятельности, для приоритетных сфер деятельности преференциальные 

(льготные); это налоги их ставки, размеры отчислений средств, субвенции, льготы, тари-

фы, фиксированные цены, нормативы денежно - кредитного, валютного, таможенного и 

социального регулирования. 

На основе этих основных индикаторов воздействия формируются вторичные, ры-

ночно - ориентированные элементы регулирования, диктуемые характером соответствия 

спроса и предложения: свободные цены, процентные ставки за кредиты, валютный курс, 

нормативы формирования разных фондов и их использования у хозяйствующих субъек-

тов. 

Однако действие косвенных элементов регулирования может дополняться прямы-

ми, директивными методами со стороны государства, особенно при значительных нежела-

тельных отклонениях от намеченного курса развития. 

Макроэкономическое равновесие - это такое состояния национальной экономики, 

когда использование ограниченных производственных ресурсов для создания товаров и 

услуг и их распределение между различными членами общества сбалансированы, т.е. су-

ществует совокупная пропорциональность между: 

 ресурсами и их использованием; 

 факторами производства и результатами их использования; 



86 

 совокупным производством и совокупным потреблением; 

 совокупным предложением и совокупным спросом; 

 материально - вещественными и финансовыми потоками. 

Следовательно, макроэкономическое равновесие предполагает стабильное исполь-

зование их интересов во всех сферах национальной экономики. 

Такое равновесие - это экономический идеал: без банкротств и стихийных бед-

ствий, без социально - экономических потрясений. В экономической теории макроэконо-

мическим идеалом является построение моделей общего равновесия экономической си-

стемы. В реальной жизни происходят разнообразные нарушения требований такой моде-

ли. Но значение теоретических моделей макроэкономического равновесия позволяет 

определить конкретные факторы отклонений реальных процессов от идеальных, найти 

пути реализации оптимального состояния экономики [4, 122]. 

Воздействие на социально - экономические процессы с применением разнообраз-

ных форм и методов как косвенных, так и прямых, включает финансовые их виды. Такое 

воздействие имеет целью обеспечить эволюцию национального хозяйства, сопровождаю-

щуюся экономическим ростом, последовательное неуклонное развитие социальной сферы 

в определенных временных периодах функционирования данной социально - экономиче-

ской системы. 

Таким обpазом, макроэкономическое равновесие является центральной проблемой 

общественного воспроизводства и проведенный анализ указывает, что процесс регулиро-

вания характеризуется многообразием объективных и субъективных факторов, условий 

функционирования экономики, использованием разных категорий, их элементов. Поэтому 

важно разграничить по этим основаниям систему государственного регулирования, клас-

сифицировать на типы, виды, формы и методы. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается состояние бюджетного кредитования в Республике Казах-

стан. Бюджетное кредитования призвано решать ряд экономических проблем, стимулировать развитие 

предпринимательства в Казахстане. Совершенствование бюджетного кредитования в Казахстане путем 

децентрализации государственного управления способствует экономическому росту экономики в целом. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы бюджеттік несиелендірудің ағымдағы жағдайы 

қарастырылады. Бюджеттік кредиттеу бірқатар экономикалық мәселелерді шешуге бағытталған, 

Қазақстанда кәсіпкерлікті ынталандыруға бағытталған. Бюджеттік кредиттеу процесін жетілдіру әдісі 

ретінде мемлекетік басқаруды орталықсыздандыру экономиканы жалпы дамытуға жәрдемдеседі. 

 

Annotation 

This article deals with the situation of budget financing in Republic of Kazakhstan. Budget financing is to 

solve economic problems, to stimulate development of business activity in Kazakhstan. The progress of budget fi-

nancing in Kazakhstan by way of public administration decentralization encourage economic growth.  

 

С целью необходимости развития местного самоуправления и проводить децентра-

лизацию центральных органов власти по Указу Президента в течение 2012 - 2015 годов 

будут поэтапно проводиться выборы сельских и районных Акимов. В Послании сказано, 

что в качестве эксперимента в августе текущего года пройдут выборы районных Акимов в 

Астане, Алматы и в некоторых областях. В Послании Президент ставит вопрос о передаче 

отдельных функций из центра нижестоящим исполнительным органам. На основе этого 

предлагается некоторые функции районных организаций передать сельским Акимам. 

Например, регистрацию недвижимости и сборов налогов, выдачу сертификатов для заня-

тия малым и средним бизнесом. За счёт этого сельский Аким сможет сформировать свой 

бюджет для решения местных программ [2]. 

Выделяют несколько условий, необходимых для эффективной децентрализации 

государственного управления: 

Наличие выборного органа (совета) местного управления, при этом население по-

лучает возможность выражать свои предпочтения и влиять на принимаемые решения, а 

также может реально требовать отчетности от органов местного самоуправления; 

Первые лица местных органов власти должны назначаться выборными органами 

управления на местах или избираться из их числа в тех случаях, когда они назначаются 

вышестоящими уровнями управления, при этом может нарушиться последовательность 

реализации программ развития муниципального образования; 

Органам местного самоуправления необходимо иметь значительную свободу в 

распределении средств бюджетов - только тогда они смогут эффективно выполнять свои 
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первоочередные функции в удовлетворении общественных потребностей; 

Также им нужны полномочия в определении степени или уровня предоставляемых 

услуг, потому что практически во всех странах экономические возможности регионов и 

муниципальных образований значительно дифференцированы, также как и уровень жизни 

населения; обеспечение абсолютно одинакового уровня социальных или коммунальных 

услуг практически невозможно; 

Местным органам необходимо получить адекватную возможность налогового ад-

министрирования, с тем, чтобы аккумулировать необходимые объемы источников по-

ступлений; 

Но и должны иметь возможность использования других источников бюджетного 

кредитования - местные займы на финансовых рынках в различных видах. 

Среди основных преград для осуществления децентрализации в постсоциолистиче-

ских странах можно выделить следующие: 

Концентрированный политический и экономический контроль национальной бю-

рократией, препятствующей перераспределению властных полномочий и созданию эф-

фективных форм контроля; 

Недоверие государственным структурам, оставшиеся в наследство от прежней си-

стемы, наличие прочных неофициальных отношений, оказывающих влияние на принима-

емые решения; и, наконец, возникающие в развивающихся странах разногласия между 

демократической и рыночной системами. 

На данный период в большинстве стран с транзитной экономикой, усиление мест-

ного управления требует решения нескольких вопросов: 

Развитие и усиление в ужесточившихся обстоятельствах институциональной си-

стемы и правовой базы (в т.ч. в некоторых государствах изменение территориальных гра-

ниц, а также недостаток опыта в реализации принципа равномерного распределения ока-

зываемых правительством услуг населению). 

Необходимость разработки приоритетов развития страны и эффективного управле-

ния зачастую при полном отсутствии инфраструктурной базы. 

Настоятельная необходимость в создании механизмов участия граждан в принятии 

решений. Этот момент в некоторых государствах осложняется тем, что требуется дости-

жения соглашения между различными этническими и социальными группами. 

Деятельность местного управления в финансовой области должна осуществляться 

в системной согласованности с центральным правительством - т.е. необходимо согласова-

ние формирующихся отношений в политической, конституционной и законодательной, а 

также в финансовой сферах. Функциональные вопросы децентрализации можно анализи-

ровать с двух точек зрения. Одна основывается на законодательном регулировании, вто-

рая - рассматривает процесс решения вопросов местного значения. 

В вопросе определения роли, сотрудничества и правовых гарантий местных орга-

нов власти можно выделить два варианта: 

Административные органы выполняют исключительно государственные админи-

стративные функции, такие как наблюдение, контроль над соблюдением законности, 

представительство центрального правительства и реализации его инициатив, координация 

работы органов центрального подчинения с особыми полномочиями и т.п. такие модели 

представлены в Эстонии, Венгрии и Словении. 

Административные органы отвечают за выполнение местных или региональных 

функций, придерживаясь западных традиций. 

Степень правовой защищенности местных органов власти непосредственно связана 

с системой локальной государственной администрации, принятой в стране. В случаях, ко-

гда деятельность органов местного самоуправления основывается на принципах админи-

стративной децентрализации, правовые гарантии соблюдаются в большей степени, в то 

время как странах с полностью централизованной системой этой гарантии остаются в ос-

новном формальными. В число правовых гарантий защиты интересов местных общин с 
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помощью соответственных учреждений местной власти следует включить: 

Признание принципов местной автономии и децентрализации общественных услуг 

на основе конституционных норм и других правил; 

Гарантии полномочий местных органов власти; 

Наделение местных общин компетенциями и ответственностью для управления 

данной территории; 

Право защищать свои законные права в суде; 

Обеспечение адекватных финансовых ресурсов для осуществления полномочий, 

предоставленных местным органам власти; 

Защита территориальных границ местных общин, предполагающая участие обще-

ственности в решениях о любых территориальных изменениях. Следует подчеркнуть, что 

большое количество гарантий предусмотренных законодательством различных стран 

СНГ, собрано либо в конституции, либо в специальных законодательных актах. Однако их 

практическая реализация пока далека от совершенства [3]. 

С точки зрения экономической эффективности, бюджеты местных органов власти в 

странах переходного типа (особенно не больших по размеру - Эстония, Словакия, Слове-

ния), как правило, не велики по размеру и не имеют возможности обеспечить среднее об-

разование подрастающему поколению или построить собственные дома престарелых. По-

этому во многих сельских районах одну школу и один дом престарелых могут содержать 

несколько административных единиц. Также следует учитывать, что если в стране наблю-

дается относительно невысокая плотность населения и районов с небольшим количеством 

населения могут иметь территорию со значительной площадью, то некоторые из суще-

ствующих медицинских и образовательных учреждений могли бы обслуживать более 

крупные районы, чем в среднем по стране. 

Местные бюджеты не самостоятельны и муниципальные органы власти в высшей 

степени власти зависят от государственных ассигнований, субвенций и других финансо-

вых вливаний из региональных или государственных бюджетов. Ассигнования централь-

ного правительства местным органам власти имеют большое значение особенно в ходе 

сложного и социально нестабильного переходного периода. Однако тот факт, что в сред-

нем только 10% доходов локальных органов поступает от налогов и выплат в местные 

бюджеты, является основным вопросом и предметом беспокойства муниципальных орга-

нов власти в СНГ. 

Существующие трудности в области бюджетного кредитования связаны с ограни-

ченными возможностями местных органов в изменяющихся странах. Они стали реальной 

угрозой политических реформам в СНГ. Их тщательный анализ позволил выявить следу-

ющие типичные черты: 

Нестабильность и запутанность законодательства в финансовой сфере; 

Финансовая и административная зависимость от регионального и государственного 

бюджетов; 

Недостаток профессиональных знаний и навыков, необходимых для управления, 

контроля и оценки местных финансов; 

Отсутствие системы стимулирования местных органов власти, нацеленной на до-

стижение максимальной финансовой автономии; 

Практическое отсутствие технической поддержки, необходимой для модернизации 

и расширения возможностей местных органов коммуникации с населением, 

Дробление муниципальных образований, и местных органов власти, что усложняет 

взаимоотношения между ними и национальным правительством 

Процесс реформы местного бюджетного кредитования включает в себя больше чем 

формальное создание новых организаций. Он является частью эволюционного развития 

рынка коммунальных услуг, реагирующего на экономические и социальные обстоятель-

ства. Однако можно сравнивать не только нормативные характеристики, но и финансовую 

политику. Что касается систем финансового регулирования, то в некоторых странах были 
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осуществлены значительные изменения. Однако во многих странах принятие таких норм 

последовало за основными реформами. Следует особо подчеркнуть два момента: 

Возрастающая роль налогов в структуре дохода, производство которого играет 

большую роль в определении потенциальных возможностей различных органов местного 

самоуправления. Налогообложение является инструментом стимулирования регионально-

го экономического развития. С этой точки зрения местные стратегии могут способство-

вать курсу стабилизации. Однако наряду с этим существует опасность того, что налогооб-

ложение предпринимательских видов деятельности будут противоречить гарантиям все-

общих и равных рыночных условий, требуемых Европейским Союзом. Кроме того, муни-

ципалитеты с разным потенциальными возможностями все более дифференцируются. Ра-

зумеется, расчет и распределение их ресурсов не одинаковы. Учитывая это явление, при-

нимаются постановления по выравниванию данной ситуации. 

Изменение характера участия государства. Иногда вводится система дотаций, за-

меняющая субсидии. В основном нормативные положения принимаются парламентом. 

Органам местного самоуправления необходимо обращаться с заявлением об оказании по-

мощи согласно установленному порядку, решение же принимается демократическим пу-

тем. Наряду с общими нормативными, вводятся также и специальные дотации для особых 

целей. В большинстве случаев налоговые поступления играют значительную роль, и их 

значение все повышается. Тем не менее, нельзя пренебрегать уравнительной функцией 

государственных дотаций, обусловленной огромными различиями среди муниципалите-

тов. Возрастающие масштабы государственных дотаций ведут к росту дефицита бюджета. 

С этой точки зрения, имеющиеся тенденции финансовой и фискальной политики к огра-

ничению участия государства в местном финансировании получают все большее призна-

ние. Однако различия в местных условиях также возрастают, что приводит к негативным 

последствиям для развития местного самоуправления в переходный период [3]. 

Таким образом, осуществление децентрализации предполагает сложный процесс, 

включающий в себя несколько основных моментов. Во - первых, государство определяет 

степень свободы деятельности местных органов управления. В данном случае стремление 

государства, его центрального правительства, создать реально функционирующую систе-

му местного самоуправления играет решающую роль. Во - вторых, необходимо опреде-

лить последовательность реализации мероприятий по передаче полномочий. Это потребу-

ет внесения значительных изменений в законодательство и структуру системы государ-

ственного управления. В - третьих, жизненно важным для деятельности местных органов 

власти будет их правовая и административная обособленность и защищенность от выше-

стоящих уровней. И, наконец, одним из самых важных вопросов является предоставление 

финансовых полномочий местным органам управления. 
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Аннотация 

Здоровье населения является одним из ключевых показателей социально - экономического развития 

страны. Оценивая состояние населения как неудовлетворительное, правительство предпринимает меры 

по стабилизации и улучшению создавшегося положения. Для этого государство выделяет около 1 млрд. тг. 

на предприятия для установки и обновления оборудование: по охране природных ресурсов, очистке сточных 

вод, улавливания и обезвреживания вредных веществ, что способствует снижению заболеваемости и уве-

личению продолжительности жизни. 

 
Аңдатпа 

Халақтың денсаулығы елдің әлеуметтік - экономикалық дамуының бұлақты көрсеткіштері болоып 

табылады. Халақтың жай күйін жақсарту үшін мемлекет түрлі шараларды қолданады. Ол үшін 1 млрд. 

тг өндіріс орындарына жаңа қондырғылар орындауға бөлінген. Бұл қондырғылар ьабиғи ресурстарды 

қорғау, сарқынды суларды тазарту, қалдықтарды залалсыздандыру бұлардың барлығы ел ішіндегі аурулар-

ды алдын алуға және өмір сүру деңгейі үшін осы шаралар қолданады. 

 

Annotation 

Health of the population is one of the key factors social - economic developments of the country. Valuing 

condition of the population as unsatisfactory, government undertakes for measure on stabilizations and improve-

ment of the created position. For this state selects around one milliard tenge on enterprises for installing and reno-

vations equipment: on guard natural resource, clearing the sewages, capitation and deactivation bad material that 

promotes increase a life expectancy and reduction to diseases. 

 

Здоровье населения является одним из ключевых показателей социально - эконо-

мического развития страны. В то же время в сравнении с рядом стран с многовековой 

сложившейся системой здравоохранения состояние здоровья населения Казахстана в це-
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лом характеризуется как сложное. Имеет место высокая смертность в результате сердечно 

- сосудистых, онкологических заболеваний, высокая заболеваемость населения, особенно 

сельского, его отдельных групп (дети, женщины). В последние годы отмечается некото-

рый рост неудовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской помощи 

[1, 2]. 

Экологическими приоритетами здравоохранения государства являются: оценка 

снижения экологических рисков здоровья населения; обеспечение качества воздуха и во-

ды в соответствии с установленными нормами; предоставление экологической безопасно-

сти жилья, одежды, бытовой техники и др. предметов домашнего потребления [3, 4]. 

Начиная с 70 - х годов, показатель смертности населения Казахстана стал посте-

пенно расти. В 80 - е годы ситуация несколько стабилизировалась. Показатель средней 

продолжительности предстоящей жизни имел тенденцию к увеличению. В настоящее 

время коэффициент смертности составляет 893,7 на 100000 чел. Средняя продолжитель-

ность жизни в 2011 году по республике - 69,01 лет. Показатель в целом выше у женщин - 

73,79, чем у мужчин - 64,23. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

в 2011 году составляет 66,69. 

Основной причиной смертности являются заболевания сердечно - сосудистой си-

стемы. За последние годы они составили в среднем около 36% от всех заболеваний и за 

год в Казахстане от них умирают более 51 тысячи больных. Последующие места занима-

ют новообразования (11,9%), несчастные случаи, отравления и травмы (11,8%), болезни 

органов пищеварения (6,4%), болезни органов дыхания (6%), инфекционные и паразитар-

ные болезни (1,5%) и другие. 

Как известно наиболее остро экологическую проблему ощущают на себе жители 

мегаполисов - загрязненный воздух, некачественные продукты питания, хлорированная 

вода, непрерывно растущее число автомобилей на дорогах. 

Если рассматривать атмосферный воздух - одна из основных сред обитания чело-

века, и от его качества во многом зависит здоровье человеческого организма, уровень фи-

зического развития, репродуктивные возможности, подверженность заболеваниям и про-

должительность жизни. 

Для Республики Казахстан проблемы загрязнения атмосферного воздуха были и 

остаются актуальными. Увеличивается количество стационарных источников загрязнения 

в целом по республике и Акмолинской области (таблица 1). 

 

Таблица 1. - Стационарных источников загрязнения (шт.) 

 

Наименование 2007 2008 2009 2010 2011 

Республика Казахстан 137 712 152 820 166 019 168 712 182 863 

Акмолинская область  4 689 5 755 5 649 6 033 7 241 

 

Несмотря на увеличение источников динамика выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников по республике имеет тенденцию к сни-

жению 2007 - 2010 годы. В 2011 году увеличились количество стационарных источников 

и соответственно увеличилось количество выбросов загрязняющих веществ. По Акмолин-

ской области в 2011 году это увеличение составило на 1208 источников и на 4,9 тыс. тонн 

(таблица 1, рисунок 1). 

По республике выбросы в атмосферу вредных веществ от стационарных источни-

ков составляют порядка 2,4 млн. тонн / год, транспортные выбросы превышают 1 млн. 

тонн / год (рисунок 1). 
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Рисунок 1. - Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацио-

нарных источников по РК (тыс. тонн / год) 

 

За 2011 год мы имеем тенденцию увеличения выбросов твердых загрязняющих ве-

ществ до 1715,2 тыс. тонн. Выбросы жидких и газообразных загрязняющих веществ сни-

зились на 8,2 тыс. тонн и составили 631,1 тыс. тонн (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. - Структура выбросов загрязняющих веществ по РК 

 

Более 90% выбросов улавливается и обезвреживается [5:129]. 

Сегодня порядка 5 млн. жителей Казахстана проживают в условиях загрязненного 

атмосферного воздуха, при этом не менее 2 млн. - в условиях крайне высокого уровня за-

грязнения. Кроме того, особенности планировки населенных пунктов, связанные в первую 

очередь с тем, что многие города и поселки формировались как спутники крупных про-

мышленных объектов, часто приводят к неизбежному загрязнению атмосферы городов 

промышленными выбросами. 

С точки зрения возможных эффектов для здоровья населения, наиболее существен-

ным является загрязнение воздуха населенных мест пылью, диоксидом серы, диоксидом 

азота, фенолом, свинцом, формальдегидом, хлором, фтористым водородом, аммиаком, 

диоксином, фураном, оксидом углерода, сероводородом и хлористым водородом. Необхо-

димо отметить, что каждый из этих загрязнителей имеет свою специфику с точки зрения 

влияния на здоровье населения. 

Например, пыль оказывает влияние на дыхательную систему, вызывая прогресси-

рующий фиброз легочной ткани, воздействует на печень, может сказаться на показателях 

крови (повышение РОЭ, лейкоцитоз), развитии физической слабости, быстрой утомляемо-
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сти. Наиболее существенные эффекты загрязнения воздуха пылью наблюдается в городах: 

Актау, Атырау, Жезказган, Павлодар, Тараз, Темиртау, Усть - Каменогорск. 

Окись углерода в повышенных концентрациях вызывает расстройства нервной си-

стемы, выражающиеся в появлении головных болей, снижении памяти, повышенной 

утомляемости, расстройстве сна. С точки зрения возможности отравления окисью углеро-

да, зонами риска являются города: Алматы, Тараз, Караганда, Костанай, Павлодар, Семи-

палатинск, Усть - Каменогорск, Уральск, Шымкент и Экибастуз. 

Окислы азота в повышенных концентрациях вызывают раздражение верхних дыха-

тельных путей, бронхиты, способствуют распространенности анемии и ухудшению тече-

ния сердечных заболеваний. Возможные эффекты наблюдаются в городах Усть - Камено-

горск, Балхаш, Алматы, несколько в меньшей степени в Караганде, Риддере, Атырау и 

Жезказгане. 

Сероводород может вызывать катары верхних дыхательных путей, бронхиты, го-

ловные боли, заболевания глаз, расстройства пищеварения, сосудисто - вегетативные 

нарушения, пониженную сопротивляемость кожного покрова к инфекциям. Единичные 

эффекты могут наблюдаться в городах Темиртау, Уральске, с меньшей вероятностью - в 

Павлодаре. 

Окислы серы раздражают дыхательные пути, вызывая спазм бронхов. Нарушают 

углеводный и белковый обмен, угнетают окислительные процессы в головном мозге, пе-

чени, селезенке, мышцах, раздражают кроветворные органы, ведут к снижению содержа-

ния витаминов «B1» и «C» [3]. 

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается 

высоким. К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 10 городов, в том числе с высоким 

уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) - в 8 городах (Алматы, Шымкент, Оскемен, Те-

миртау, Актобе, Тараз, Караганда, Жезказган). 

Качество атмосферного воздуха в этих городах ставит под угрозу состояние здоро-

вья населения. Самая высокая заболеваемость по классам болезней в Казахстане относит-

ся к болезням органов дыхания - 23273,3 число заболевших на 100 000 человек населения 

(2011 год). 

Анализ данных за 2007 - 2011 гг. указывает на высокую заболеваемость органов 

дыхания в тех областях, где фиксируются значительные выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, и наблюдается неудовлетворительное качество атмосферного воздуха (Во-

сточно - Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области, г. Алматы). Наиболее ча-

сты жалобы населения г. Алматы на загрязнение атмосферного воздуха пылью (80,1%), 

сажей (68,7%), наличие неприятных запахов (87,6%), отрицательное влияние их на само-

чувствие (87,5%), кашель (36%), головные боли (77%) и бессонницу (23,3%), особенно в 

безветренную погоду. 

Загрязнение атмосферы способствует недостаточному поступлению ультрафиоле-

товых лучей, что в свою очередь затрудняет синтез эндогенного витамина «Д» и приводит 

к замедлению ростовых процессов на всех стадиях развития человека. Проживание детей 

в «грязных» зонах городов приводит к изменению пропорций тела и массы. Следует отме-

тить, что рост уровня заболеваемости органов дыханияв целом по республике не снижает-

ся в 2007 - 22 978,4; 2008 - 22 957,4; 2009 - 24 512,7; 2010 - 23 575,3; 2011 год - 23 277,3 

заболевших на 100000 населения. 

В результате многочисленных комплексных исследований была установлена зави-

симость уровня заболеваемости населения болезнями органов дыхания, новообразования-

ми, болезнями почек, инфарктом миокарда от уровня загрязнения воздуха [3]. 

Особенно негативный эффект атмосферные загрязнения могут иметь в случае од-

новременного присутствия нескольких химических агентов в воздухе. Суммарный прес-

синг загрязнения способен отразиться на иммунной системе, привести к возникновению 

онкологических заболеваний. В этом отношении, наивысший уровень риска складывается 

в Алматы, Восточно - Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областях [5]. 
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Выявленная в 2011 году заболеваемость населения новообразованиями составила 

по республике 183 случая на 100 тыс. населения. В Акмолинской области заболеваемость 

выше республиканской и составляет 213,7 случаев на 100 тыс. населения (таблица 2). 

 

Таблица 2. - Заболеваемость злокачественными новообразованиями на  

100 тыс. населения составила. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

РК 184,7 180,7 182,6 181,2 183,0 

Акмолинская обл. 229,3 220,4 211,6 220,0 213,7 

 

В республике значительно осложнилась ситуация по вирусным гепатитам и острым 

кишечным инфекциям, которая имеет тенденцию дальнейшего роста. Ежегодно регистри-

руются от 2,7 до 11,9 тыс. случаев вирусного гепатита и острых кишечных инфекций. 

Борьба с ними рассматривается как одна из основных проблем здравоохранения. 

Основными причинами создавшейся ситуации являются: 

 неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой, в том числе 
состояние водопроводных сетей и сооружений; 

 ухудшение санитарного состояния территории населенных мест, недостаточное 
проведение работ по санитарной очистке и благоустройству; 

 ухудшение санитарно - технического состояния и переуплотненность школ, 

отсутствие организованного питания и условий для соблюдения питьевого и 

температурного режимов. 

По сравнению с 2007 г. в 2011 г. заболеваемость вирусным гепатитом снизилась на 

78%, острыми кишечными инфекциями - на 18%. Республика Казахстан относится к числу 

государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по туберкулезу. В 

республике ежегодно выявляется до 86,6 тыс. больных туберкулезом на 100 тыс. 

населения. Умирают от туберкулеза ежегодно до 10,6 человек на 100 тыс. больных. 

Одним из основных факторов, влияющих на здоровье населения, является качество 

и уровень обеспеченности населения питьевой водой. Согласно сложившимся нормати-

вам, хозяйственно - питьевое водопотребление республики составляет около 1,7 км
3
 / год. 

К 2011 году фактический объем водопотребления на эти цели снизился до 1,3 км
3
 / год и 

последние пять лет сохраняется примерно на одном уровне. Забор воды из природных ис-

точниковсоставляет около 23812 млн.м
3
. Доля населения обеспеченная водопроводной 

водой составляет более 85% (таблица 3). 

 

Таблица 3. - Доля населения республики обеспеченная водопроводной водой в процентах 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

РК 79,3 81,8 82,0 82,5 87,7 

Акмолинская обл. 78,9 80,2 82,0 83,1 85,0 

 

Качество питьевой воды объектов централизованного водоснабжения по республи-

ке определяется удельным весом проб водопроводной воды, не соответствующих норма-

тивам по санитарно химическим и микробиологическим показателям (таблица 4). 

 

Таблица 4. - Удельный вес проб водопроводной воды не соответствующих нормативам, % 

 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Республика 

санитарно - химиче-

ские 

1,8 1,7 1,7 2,4 1,7 
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микробиологические  1,8 1,7 1,4 1,7 1,3 

Акмолинская обл. 

санитарно - химиче-

ские 

6,5 6,5 7,1 9,4 5,5 

микробиологические  3,8 3,9 3,7 2,5 2,3 

 

В целом оценивая состояние населения как неудовлетворительное и имеющее тен-

денцию к дальнейшему ухудшению, правительство предпринимает для исправления со-

здавшегося положения ряд мер. В целях оздоровления окружающей среды и состояния 

здоровья населения начата разработка национальных планов действий по охране и гиги-

ене окружающей среды. Разработка и реализация этих национальных планов, даст воз-

можность решения возникших в этом деле проблем. Не уменьшаются и выделяемые для 

этого государством денежные средства, в прошедшем году они составили более 99 млн. 

тг. (рисунок 3). 

В послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Стратегия 

«Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» говорится о 

том, что «Теперь наша задача - сохраняя все, чего мы достигли за годы суверенитета, про-

должить устойчивое развитие в ХХI веке» [6]. 

 

 
 

Рисунок 3. - Текущие затраты на охрану окружающей среды в млн.тг. 

 

Министр окружающей среды Н. Каппаров выступая с докладом на встрече в Акмо-

линской области также подчеркивал, что новые приоритеты развития Казахстана призва-

ны стать ответом на глобальные вызовы 21 века - демографический дисбаланс, недостаток 

продовольствия и энергии, дефицит воды, истощение природных ресурсов и др. Перед 

Ведомством стоят задачи, которые предстоит реализовывать - снижение нагрузки на при-

родные ресурсы, модернизация устаревшей инфраструктуры, диверсификация экономики, 

устранение потенциальных рисков для национальной безопасности, воспитание нового 

казахстанского патриотизма [6]. 

Долгосрочные стратегические цели развития страны до 2050 года будут реализова-

ны также успешно и при полной поддержке казахстанского народа. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается влияние рекреационного использования лесной зоны на ее эколо-

гическое состояние. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада орман зоналарды реакриациялық пайдаланудың экологиялық жағдайына әсер етуі 

зерттеліп жазылған.  

 

Annotation 

In this article analyzes the influence of recreational use of the forest zone on its ecological status. 

 

Рекреационное использование лесов приобретает все большие размеры, особенно в 

пригородных зонах. Развитие столицы Казахстана г. Астаны создает огромный мегаполис 

с быстрым ростом населения леса Акмолинской области становятся главным объектом 

посещения жителями лесов. В эту зону входят и леса Отрадненского государственного 

учреждения лесного хозяйства, которые находятся в непосредственной близости к автодо-

роге Астана - Боровое, на территории имеются прекрасные озера, в районе г. Макинска 

городские леса. Увеличивается большой приток населения на отдых в леса Отрадненского 

ГУ. В сферу рекреации вовлекаются все новые земли. 

Возрастает антропогенные нагрузки на природные объекты, в особенности на лес-

ные насаждения, которые могут вызвать их преждевременный распад, правильная органи-

зация рекреационного использования лесов, своевременное проведение лесовосстанови-

тельных, биотехнических, противопожарных, лесозащитных мероприятий и благоустрой-

http://www.greensalvation.org/
http://www.pavlodar.com/
http://www.akorda.kz/


98 

ству территории позволит обеспечить благоприятные для отдыха населения, снижения 

отрицательного влияния рекреационных нагрузок на насаждения, повышения их устойчи-

вости, долговечности, выполнение оздоровительных и средозащитных функций леса. Ре-

креационное использование лесов перспективное дело лесного хозяйства в целях создания 

благоприятных условий для активного отдыха трудящихся Казахстан. 

К лесным рекреационным ресурсам относятся все леса, пригодные для отдыха лю-

дей и неподходящими для этой цели считаются только непроходимые леса (растущие на 

болотах). Лесные рекреационные ресурсы оцениваются по следующим параметрам: леси-

стость - процент лесопокрытой площади от общей площади территории. Характеристики 

лесного растительного сообщества: преобладающие породы деревьев, их возраст, наличие 

и густота подроста (молодых деревьев), подлеска (кустарников), видовой состав травяни-

сто - кустарничкового яруса, мхов и лишайников. Последние показатели выступают инди-

каторами условий увлажнения и плодородия почв. 

В пределах района леса размещены неравномерно и в основном все сосредоточены 

в северно - восточной его части. В целом лесистость района расположения предприятия 

составляет - 5,8%. 

Леса данной местности, представлены в основном лесополосами, а естественные - 

небольшими участками, как правило низкополноты, расстроены бессистемными рубками 

и пастьбой скота, кустарники же, находящиеся на их территории никакой роли в удовле-

творении потребности в древесные не играют и для лесного хозяйства ценности не пред-

ставляют. Передача древесно - кустарниковой растительности в состав земель государ-

ственного лесного фонда, ввиду низкого лесопромышленного значения и выполнения ими 

защитных на сельхозугодиях в основном нецелесообразна. 

Располагаясь среди освоенных целинных земель, леса должны рассматриваться как 

природный комплекс, оказывающий положительное влияние на ход природных процес-

сов. Природоохранительные функции леса в настоящее время оценить с точки зрения эко-

номики не представляется возможным, так как водоохранная и защитная роль лесов, 

наличие в ней фауны относится к так называемым «невесомым полезностям». Основная 

ценность леса (97%) в его комплексе средозащитных и рекреационных функций. Лесные 

колки, являющиеся естественным аккумулятором влаги, способствуют получению высо-

ких устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур [1]. 

Под влиянием рекреационных нагрузок в насаждениях происходит негативные из-

менения всех компонентов лесного биогеоценоза: почвы лесной подстилки, живого 

напочвенного, покрова, подроста, подлеска, древостоя [2]. 

Исследованиями установлено, что под влиянием вытаптывания происходят суще-

ственные ухудшения общих физических свойств почвы: повышается объемная масса, 

убывает общая порозность, снижается скорость впитывания воды, способствуя поверх-

ностной эрозии и физическому испарению, падает влажность, количество общего гумуса и 

обеспеченность почв элементами питания в насаждениях до глубины 30 см. 

Наблюдается наиболее интенсивное снижение массы и запаса лесной подстилки с 

возрастанием рекреационного воздействия в сухих сосняках, мощности подстилки - в бе-

резняках. 

С ростом посещаемости снижения проективное покрытие и надземная итоговая 

масса живого напочвенного покрова, сокращается количество лесных видов, появляются 

сорные виды. В сухих "сосняках процесс деградации травяного покрова протекает быст-

рее, чем в свежих, без промежуточной стадии олуговения. 

Одновременно нарушаются процессы естественного возобновления, которые про-

текают неудовлетворительно, т.е. снижаются количество и встречаемость экземпляров, 

происходит смена состава подроста сосны на березу, возрастает их повреждаемость. 

Интенсивные и длительные рекреационные нагрузки снижают количество, встре-

чаемость и среднюю высоту подлеска. 
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С усилием рекреационных нагрузок ухудшается общее состояние древесного яруса. 

Деревья, произрастающие в лучших лесорастительных условиях более устойчивы, чем в 

бедных сухих условиях произрастания, где процесс деградации деревьев, особенно сосны, 

протекает быстрые. Возрастает повреждаемость деревьев и количество травм на стволах, 

существенно падает радиальный прирост, особенно в сухих типах леса. 

Изучение динамики различных компонентов лесных биогеценозов под влиянием 

рекреации позволило выделить 4 стадии дигрессии. 

Для выявления стадий рекреационной дигрессии рекомендуем только некоторые, 

более доступные признаки для определения в полевых условиях и наиболее достоверно 

отражающие состояние и устойчивость лесных биогеоценозов, которые предоставлены в 

виде диагностической шкалы. Стадия рекреационной дигрессии определяется по боль-

шинству признаков. В случае, когда хоть, один признак показывает на различную стадию 

дигрессии, чем признаки - вычисляется средняя арифметическая стадия дигрессии. Ис-

пользование шкалы дает возможность визуально (по результатам одновременного обсле-

дования) определить стадию дигрессии отдельного участка, прогнозировать процесс де-

градации лесных биогеоценозов, своевременно и обоснованно планировать проведение 

лесохозяйственных мероприятий. 

Охрана рекреационных лесов от пожаров в национальном парке имеет свои осо-

бенности. В этих лесах имеются более благоприятные условия создания надежной охра-

ны, чем в обычном лесном фонде. К ним относится повышенная интенсивность лесного 

хозяйства, т.е. больший объем лесохозяйственных мероприятий, есть финансовые техни-

ческие возможности осуществлять противопожарное устройство лесов, наличие достаточ-

но густой сети дорог и средств транспорта для ликвидации возникающих пожаров [3]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются новые технологии в работе по производству строительных 

материалов при применении отходов золы. 
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Аңдатпа 

Берілген мақалада күл қалдықтарын пайдаланғандағы құрылыс материалдарын өндіру жұмысы 

бойынша жаңа технологиялар қарастырылған. 

 

Annotation 

In this article new technologies in work on production of construction materials at application of waste of 

ashes are considered. 

 

Энергетическая промышленность оказывают негативное воздействие на атмосфе-

ру, гидросферу и литосферу. Для отходов золы необходимо отчуждение земель, с поверх-

ности золоотвалов происходит постоянное пыление золы и шлаков. Большое количество 

золошлаковых отходов, собираемых на золоотвалах, содержат большое количество вред-

ных веществ. Золоотвалы относятся к поверхностным источникам загрязнения подземных 

вод, площадь которых значительно превосходит мощность грунтовых водоносных гори-

зонтов. Как правило, золоотвалы расположены в поймах рек, что определяет их воздей-

ствие на подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта. Это обстоятель-

ство позволяет в дальнейшем говорить о контроле за состоянием грунтовых вод. 

Значительное влияние на природно - территориальные комплексы оказывают отхо-

ды угольных отходов. Их воздействие осуществляется через рассеивание продуктов вет-

ром, фильтрацию вод сквозь стенки и дно золоотвалов, а также в результате предусмот-

ренных сбросов осветленных вод, частичный сброс которых происходит при мокром зо-

лоудалении. Кроме влияния на ПТК, пылящие золоотвалы ухудшают гигиеническую об-

становку на прилегающих территориях, уменьшают производственный ресурс машин, ме-

ханизмов, а иногда - и сельскохозяйственных угодий [1]. 

Использование отходов золы позволило бы сократить техногенное воздействие на 

окружающую среду, освободить часть территории, используемые под их размещение. 

Многочисленными исследованиями установлено, что предприятия образующие в 

технологическом цикле золу, вырабатывают необходимые продукты, а также, оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду, что приводит к дополнительным техниче-

ским и инвестиционным проблемам, связанными с текущим и перспективным поддержа-

нием работоспособности золоотвалов. 

В связи с вышеуказанным, бесспорно приоритетной ориентации края на снижение 

количества образующихся отходов и внедрение технологий их переработки, не менее 

важно обеспечивать экологическую безопасность при захоронении неиспользуемых отхо-

дов. 

Включение в состав шихты золы теплоэлектростанций от сжигания угля увеличи-

вает влагоотдачу и снижает перепад влагосодержания по пересечению изделий, сокращает 

срок сушки на 20 - 25%. На ряду с этим определено, что оптимальное количество золы со-

ставляет 20 - 30%. 

Для улучшения качества кирпича при использовании высокочувствительной к 

сушке глины в состав шихты вместо 15% опилок, добавляется 30% летучей золы. В ре-

зультате обеспечивается стабильный выпуск кирпича марок "125" - "150", повышается 

морозоустойчивость. Снижается себестоимость единицы продукции. 

Использование отходов золы на ТЭС в производстве бетонных и железобетонных 

изделий позволяет сократить расход цемента на 10.20%; улучшить физико - механические 

свойства бетонов; сократить расходы на создание и эксплуатацию отвалов; высвободить 

земли, занятые под отвалы; исключить загрязнение воздушного и водного бассейнов [2]. 

Технология получения зольного гравия разработана ВНИИ теплопроектом. Она 

предусматривает такие технологические переделы (при содержании в золе несгорелых ча-

стиц больше 10%): смесь отходов золы подсушивают в сушильном барабане и направляют 

в шаровую мельницу для помола. Сюда же, при необходимости, подают в строго дозиро-

ванном количестве связывающие добавки (например, глину и др.). 

Размолотую массу подают в смеситель и на тарельчатый гранулятор, где проводит-

ся окомковка зольных гранул. Серные гранулы направляют в сушило, а затем в печь для 
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прожаривания и уменьшения количества несгорелого угля. Первичный обжиг проводят 

при температуре 800...10000С. Прожаренные гранулы охлаждают и снова направляют в 

шаровую мельницу, где размалывают вместе с корректирующими добавками. Измельчен-

ная масса опять поступает на тарельчатый гранулятор и увлажняется раствором сульфит-

но - спиртной барды (ССБ) или сульфитно - дрожжевой браги (СДБ) [3]. 

К высокоэффективным строительным материалам, при производстве которых воз-

можно использовать многотоннажные отходы промышленности, как известно, относится 

шлакощелочноевяжущее (ШЩВ). Основным сырьем для производства этих вяжущих яв-

ляются металлургические шлаки. Топливные шлаки и золы в этом качестве используются 

мало. Это объясняется, прежде всего, их низкой основностью и замедленной скоростью 

набора прочности. 

Опыт работы заводов ряда стран показал, что экономически целесообразно вводить 

золу в состав обычного бетона. Исследователям давно известно, что при замене части це-

мента золой улучшается удобство вложения бетонной смеси. Это происходит, главным 

образом, за счет гладкой поверхности и сферической формы зольных частиц, количество 

которых тем больше, чем тоньше зола. В соответствии с этим уменьшается и количество 

воды для получения необходимой консистенции бетонной смеси и улучшаются ее показа-

тели: повышается пластичность, однородность и плотность бетонной смеси. Зола позволя-

ет улучшить гранулометрию песка, в котором отсутствуют мелкие фракции. Особенно це-

лесообразно ее добавлять в труднообрабатываемые бетонные смеси с малым количеством 

цемента. 

Например, использование отходов золы теплопромышленности в керамзитобетоне 

вместо кварцевого песка, снижает его плотность на 40 - 80кг / м
3
 и позволяет сократить 

затраты цемента при технологическом производстве бетона на 15 - 50 кг в расчете на 1 

м
3
 бетона. При этом повышается коррозийная стойкость и теплофизические показатели 

бетона [3]. 

К мелкозернистым бетонам, как правило, относятся бетоны плотной структуры на 

цементном вяжущем, а также мелких плотных заполнителях. Указанная группа бетонов 

содержит песчаные бетоны с предельной величиной зерен заполнителя 5 мм и бетоны на 

мелкодробленом щебне или минеральных отходах промышленности с предельной вели-

чиной зерен наполнителя 10 мм. В Донецком ПромстройНИИпроекте выполнен комплекс 

исследований по получению двух видов мелкозернистого бетона - песчаного, с добавкой 

летучей золы, и бетона на однокомпонентном заполнителе из смеси отходов золы. Прямая 

замена цемента золой, как правило, не дает позитивный результат и приводит к снижению 

прочности бетона. В связи с этим в наших исследованиях золу вводили в бетонную смесь 

вместо части цемента и части песка [3]. 

Таким образом, использование золы в изготовлении строительных материалов поз-

воляют значительно снизить себестоимость готовой продукции и улучшить экологическое 

состояние окружающей среды. 
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Аннотация 

Обеспечение качества дистанционного образования и конкурентноспособности образовательных 

учреждений определяется высоким уровнем развития информационно - образовательных ресурсов. Это 

обстоятельство диктует уровень требований к специально подготовленным интерактивным учебно-

методическим материалам для дистанционного обучения и к функциональному наполнению деятельности 

преподавателей. Вопросы функционального наполнения деятельности преподавательского состава и фор-

мирования требований к ним определяются применяемыми моделями организации учебного процесса и ви-

дами используемых дистанционных образовательных технологий, поэтому они являются исключительной 

прерогативой образовательного учреждения. 

 

Annotation 

The quality of distant learning and competitiveness of educational institutions is determined by the high 

level of information and educational resources development. This fact defines the requirement standards to specially 

prepared complex interactive teaching aids for distance learning as well as to functional activities of the instructors. 

The issues of instructors’ functional activities and requirements demands are determined by the models of educa-

tional process organization applied and by the kinds of distance education technologies used, therefore they are 

exclusive prerogatives of the educational institutions. 
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Аңдатпа 

Дистанциялық білімінің сапасын қамтамасыз ету жән оқу орындарының бәсекелестігі, ақпарат-

тық-білім ресурстардың дамудың жоғары деңгейі мен анықталады. Осы жағдай арнайы дайындалған ин-

терактивті оқу - әдістемелік материалдардың әрекеттерін функционалды толтыруларға қойылатын та-

лаптар деңгейін көндіреді.  

Оқытушылардың қатарыңың әрекетін функционалды толтырудың сұрақтары және оларға қойы-

латын талаптар, қолданылатын оқу процесінің үлгілерін құрастырумен дистанциялық оқыту технология-

лардың түрлері анықталады. Сол себепті, олар оқу орындарының ерекше прерогатива ретінде саналады.  

 

Основными информационно - образовательными ресурсами в профессиональном 

дистанционном обучении не зависимо от вида применяемой дистанционной образова-

тельной технологии являются учебно-методические комплексы, обеспечивающие эффек-

тивную работу обучающихся по всем видам учебной деятельности при освоении основ-

ных и дополнительных профессиональных образовательных программ различного уровня. 

Учебно-методический комплекс (УМК) в Системе дистанционного образования 

должен обеспечивать: 

1. организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и 
контроль знаний обучающегося (самоконтроля и аттестации), тренинг путем 

предоставления обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов по 

программе, специально разработанных (методически и дидактически проработанных) для 

реализации процесса дистанционного обучения; 

2. методическое сопровождение дистанционного обучения по образовательной 
программе; 

3. дополнительную информационную поддержку дистанционного обучения по 
образовательной программе (дополнительные учебные и информационно - справочные 

материалы). 

Минимальный состав УМК дисциплины (курса) включает: 

 рабочий семестровый план обучающегося; 

 рабочую программу курса (дисциплины) (содержание, объем, а также порядок 
изучения и преподавания курса (дисциплины); 

 методические указания по изучению дисциплины и подготовке к различным 
видам занятий и аттестаций; 

 учебное пособие по курсу (дисциплине) методически и дидактически 

подготовленное для дистанционного обучения; 

 дидактические материалы для самоконтроля, самоподготовки и аттестации 
(сборники заданий, контрольных работ; методические указания по курсовому 

проектированию или выполнению курсовой работы (если предусмотрено учебным 

планом); примерная тематика, требования и правила оформления рефератов; тесты для 

самоконтроля и т.п.); 

 практикум (лабораторный практикум) по курсу (дисциплине) или практическое 
пособие (руководство) по моделированию - если виды практических занятий 

предусмотрены учебным планом дисциплины; 

 пособие по организации дистанционного обучения (включая самостоятельную 
работу обучающегося). 

В состав УМК могут включаться дополнительные информационные ресурсы: 

учебные (учебники, учебные пособия, тексты лекций, хрестоматии) и информационно - 

справочные материалы (справочники, словари (в том числе терминологические) и другие 

материалы. 

Традиционные дидактические требования к образовательным электронным издани-

ям ОЭИ включают следующие положения: 

Научность обучения с использованием ОЭИ означает достаточную глубину, кор-

ректность и научную достоверность изложения содержания учебного материала, предо-

ставляемого ОЭИ с учетом последних научных достижений. Процесс усвоения учебного 
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материала с помощью ОЭИ должен строиться в соответствии с современными методами 

научного познания: эксперимент, сравнение, наблюдение, абстрагирование, обобщение, 

конкретизация, аналогия, индукция и дедукция, анализ и синтез, метод моделирования, в 

том числе и математического, а также метод системного анализа. 

Доступность обучения, осуществляемого посредством ОЭИ, означает необходи-

мость определения степени теоретической сложности и глубины изучения учебного мате-

риала сообразно возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. Недопусти-

ма чрезмерная усложненность и перегруженность учебного материала, при которой овла-

дение этим материалом становится непосильным для обучающегося. 

Проблемность обучения определяется сущностью и характером учебно - познава-

тельной деятельности. Когда обучающийся сталкивается с учебной проблемной ситуаци-

ей, требующей разрешения, его мыслительная активность возрастает. Уровень выполни-

мости данного дидактического требования с помощью ОЭИ может быть значительно вы-

ше, чем при использовании традиционных учебников и пособий. 

Наглядность обучения означает необходимость учета чувственного восприятия 

изучаемых объектов, их макетов или моделей и их личное наблюдение обучающимися. 

Требование обеспечения наглядности в случае ОЭИ реализуется на принципиально новом, 

более высоком уровне. Распространение систем виртуальной реальности, позволит в бли-

жайшем будущем говорить не только о наглядности, но и о полисенсорности обучения. 

Сознательность обучения, самостоятельность и активизация деятельности обуча-

ющегося предполагает обеспечение средствами ОЭИ самостоятельных действий обучаю-

щихся по извлечению учебной информации при четком понимании конечных целей и за-

дач учебной деятельности. Для обучающегося лиц осознанным является то содержание, на 

которое направлена его учебная деятельность. В основе ОЭИ должен лежать деятельност-

ный подход. Поэтому в ОЭИ должна прослеживаться четкая модель деятельности обуча-

ющегося. Мотивы его деятельности должны быть адекватны содержанию учебного мате-

риала. Для повышения активности обучения ОЭИ должно генерировать разнообразные 

учебные ситуации, формулировать разнообразные вопросы, предоставлять обучающемуся 

возможность выбора той или иной траектории обучения, возможность управления ходом 

событий. 

Систематичность и последовательность обучения при использовании ОЭИ означа-

ет обеспечение последовательного усвоения обучающимися определенной системы зна-

ний в изучаемой предметной области. Необходимо, чтобы знания, умения и навыки фор-

мировались в определенной системе, в строго логическом порядке и находили примене-

ние в практической жизнедеятельности. Для этого необходимо: 

 предъявлять учебный материал в систематизированном и структурированном 
виде; 

 учитывать как ретроспективы, так и перспективы формируемых знаний, умений 
и навыков при организации каждой порции учебной информации; 

 учитывать межпредметные связи изучаемого материала; 

 тщательно продумывать последовательность подачи учебного материала и 
обучающих воздействий, аргументировать каждый шаг по отношению к обучающемуся; 

 строить процесс получения знаний в последовательности, определяемой логикой 
обучения; 

 обеспечивать связь информации, предъявляемой ОЭИ, с практикой путем 
увязывания содержания и методики обучения с личным опытом обучающегося, подбором 

примеров, создания содержательных игровых моментов, предъявления заданий 

практического характера, экспериментов, моделей реальных процессов и явлений. 

Прочность усвоения знаний при использовании ОЭИ: для прочного усвоения учеб-

ного материала наибольшее значение имеют глубокое осмысление этого материала, его 

рассредоточенное запоминание. 
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Единство образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения при 

разработке ОЭИ. 

Кроме традиционных дидактических требований к ОЭИ предъявляются специфи-

ческие дидактические требования, обусловленные использованием преимуществ совре-

менных информационных и телекоммуникационных технологий в создании и функциони-

ровании ОЭИ. Эти специфические требования могут быть выражены следующими поло-

жениями. 

1. Адаптивность подразумевает приспособляемость ОЭИ к индивидуальным 
возможностям обучающегося. Оно означает приспособление, адаптацию процесса 

обучения к уровню знаний и умений, психологическим особенностям обучаемого. 

Различают три уровня адаптации ОЭИ. Первым уровнем адаптации считается 

возможность выбора обучающимся наиболее подходящего для него индивидуального 

темпа изучения материала. Второй уровень адаптации подразумевает диагностику 

состояния обучающегося, на основании результатов которой предлагается содержание и 

методика обучения. Третий уровень адаптации базируется на открытом подходе, который 

не предполагает классифицирования возможных пользователей и заключается в том, что 

авторы программы стремятся разработать как можно больше вариантов ее использования 

для наибольшего контингента возможных обучающихся. 

2. Интерактивность обучения означает, что в процессе обучения должно иметь 
место взаимодействие учащегося с ОЭИ. Средства ОЭИ должны обеспечивать 

интерактивный диалог и суггестивную обратную связь. Важной составной частью 

организации диалога является реакция ОЭИ на действие пользователя. Суггестивная 

обратная связь осуществляет контроль и корректирует действия учащегося, дает 

рекомендации по дальнейшей работе, осуществляет постоянный доступ к справочной и 

разъясняющей информации. При контроле с диагностикой ошибок по результатам 

учебной работы суггестивная обратная связь выдает анализ работы с рекомендациями по 

повышению уровня знаний. 

3. Реализация возможностей компьютерной визуализации учебной информации, 
предъявляемой в ОЭИ. Требование предполагает анализ возможностей современных 

средств отображения информации (технические возможности средств отображения 

информации - компьютеров, мультимедиа проекторов, средств виртуальной реальности и 

возможностей современного программного обеспечения) по сравнению с качеством 

представления учебной информации в ОЭИ. 

4. Развитие интеллектуального потенциала обучающегося при работе с ОЭИ 
предполагает формирование стилей мышления (алгоритмического, наглядно - образного, 

теоретического), умения принимать оптимальное решение или вариативные решения в 

сложной ситуации, умений по обработке информации (на основе использования систем 

обработки данных, информационно - поисковых систем, баз данных и пр.). 

5. Системность и структурно - функциональная связанность представления 

учебного материала в ОЭИ. 

6. Полнота (целостность) и непрерывность дидактического цикла обучения в ОЭИ 
означает, что ОЭИ должен предоставлять возможность выполнения всех звеньев 

дидактического цикла в пределах одного сеанса работы с информационной и 

коммуникационной техникой. 

Методические требования к ОЭИ, входящих в состав УМК, предполагают учет 

своеобразия и особенностей конкретной учебной дисциплины, для которой разрабатыва-

ется ОЭИ, специфики соответствующей отрасли науки, ее понятийного аппарата, особен-

ности применяемых методов исследования; возможностей реализации современных мето-

дов обработки информации. В этой связи методические требования могут быть изложены 

в совокупности следующих положений. 

Предъявление учебного материала в ОЭИ должно строиться с опорой на взаимо-

связь и взаимодействие понятийных, образных и действенных компонентов мышления в 
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связи с многообразием реальных технических систем, устройств, применяемых различ-

ными пользователями и сложностью функционирования этих систем и устройств. 

Отражение системы научных понятий учебной дисциплины должно обеспечится 

ОЭИ в виде иерархической структуры высокого порядка, каждый уровень которой соот-

ветствует определенному внутри дисциплинарному уровню абстракции. При этом необ-

ходимо обеспечить учет как одноуровневых, так и межуровневых логических взаимосвя-

зей этих понятий. 

Возможность разнообразия контролируемых тренировочных действий должно 

предоставляться обучающемуся с помощью ОЭИ для поэтапного повышения внутри дис-

циплинарного уровня абстракции знаний обучающихся на уровне усвоения, достаточном 

для осуществления алгоритмической и эвристической деятельности. 

Психологические требования относятся к числу требований, предъявляемых ко 

всем без исключения видам ОЭИ, и могут быть представлены в виде совокупности ряда 

следующих положений. 

Соответствие вербально - логическому, сенсорно - перцептивному и представлен-

ческому уровням когнитивного процесса обучения при представлении учебного материа-

ла в виде ОЭИ. При разработке и построении ОЭИ должны учитываться особенностей та-

ких познавательных психических процессов, как восприятие (преимущественно зритель-

ное, а также слуховое, осязательное), внимание (его устойчивость, концентрация, необхо-

димость и возможность его переключения, распределение и объем внимания), мышление 

(теоретическое понятийное, теоретическое образное, практическое наглядно - образное, 

практическое наглядно - действенное), воображение, память (мгновенная, кратковремен-

ная, оперативная, долговременная, явление замещения информации в кратковременной 

памяти). 

Ориентированность на лингвистическую композицию и тезаурус конкретного воз-

растного контингента обучающихся, специфику его подготовки должна обеспечиваться в 

ОЭИ при изложении учебного материала. Построение ОЭИ должно осуществляться с уче-

том системы знаний обучающегося и знания профессионального языка дисциплины в изу-

чаемой области знания. Изложение учебного материала должно быть понятно конкретно-

му возрастному контингенту обучающихся, но не должно быть слишком простым, по-

скольку это может привести к снижению внимания. 

Направленность на развитие образного и логического мышления должно быть реа-

лизовано при проектировании и создании ОЭИ. 

Одним из важнейших элементов системы классификации требований к ОИЭ явля-

ются технико - технологические требования. К совокупности технико - технологических 

требований относятся следующие положения: 

Возможность функционирования ОЭИ в средах Интернет - навигации, MS 

Windows 98 / NT / 2000Меи выше. 

Возможность функционирования в локальном (на компакт - дисках и других внеш-

них носителях информации) и в сетевом режиме. 

Максимальное использование современных средств мультимедиа и телекоммуни-

кационных технологий. 

Надежность и устойчивость работоспособности. 

Устойчивая работа на различных компьютерных и других аналогичных им сред-

ствах, предусмотренных спецификацией ОЭИ (гетерогенность). 

Устойчивость к возникающим дефектам. 

Наличие защиты от несанкционированных действий пользователей. 

Эффективность и оправданность использования ресурсов. 

Возможность проведения тестирования ОЭИ. 

Простота, надежность и полнота инсталляции и реинсталляции ОЭИ. 

Кроме того, к группе технико - технологических требований к ОЭИ близки специ-

альные технологические требования, которые представляются совокупностью следующе-
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го ряда положений, инвариантных к технологии распространения ОЭИ: 

1. Технологические требования к ОЭИ, предназначенных для применения в 

локальных системах: 

 возможность использование различных электронных носителей; 

 возможность комбинирования электронных и бумажных носителей. 
2. Технологические требования к ОЭИ, предназначенных для сетевого 

использования: 

 возможность работы в локальном и сетевом режиме; 

 ориентация на сетевую архитектуру «клиент - сервер»; 

 наличие физически локализованных и распределенных в сети компонент; 

 наличие средств администрирования процесса обучения (управление доступом, 
наличие средств регистрации, контроля, статистического анализа результатов обучения) и 

общих информационных баз; 

 наличие средств организации коллективной работы (обратной связи с 

преподавателей или другими обучаемыми); 

 платформенная и программная независимость. 
Система эргономических требований к ОЭИ строится с учетом возрастных особен-

ностей обучающихся и должна обеспечивать повышение уровня мотивации к обучению и 

устанавливает требования к изображению информации и режимам работы ОЭИ при взаи-

модействии с обучающимся. Среди эргономических требований основным является по-

ложение об обеспечении гуманного отношения к обучающемуся: 

организация в ОЭИ дружественного интерфейса, обеспечения возможности ис-

пользования обучающимися необходимых подсказок и методических указаний, свободной 

последовательности и темпа работы. 

Это позволит избежать отрицательного воздействия на психику обучающегося, со-

здаст благожелательную атмосферу на занятиях. 

Система требований здоровье сберегающего и эргономического характера, предъ-

являемых к разработке и использованию ОЭИ соответствует гигиеническим требованиям 

и санитарным нормам работы с вычислительной техникой. При проектировании ОЭИ 

большое значение имеют требования к режиму труда и отдыха при работе с видео дис-

плейными терминалами (ВДТ) и персональными ЭВМ. ОЭИ должны быть разработаны 

таким образом, чтобы при функционировании ОЭИ в учебном процессе время работы 

обучающегося не превышало санитарные нормы работы с вычислительной техникой. 

В случае использования информационно - образовательных ресурсов в виде ОЭИ в 

составе УМК они могут и должны быть реализованы на принципиально новом, более вы-

соком уровне эстетических требований. Эстетические требования тесно взаимосвязаны с 

эргономическими требованиями и устанавливают соответствие эстетического оформления 

ОЭИ его функциональному назначению, обеспечивают упорядоченность и выразитель-

ность графических и изобразительных элементов учебной среды, соответствие цветового 

колорита назначению ОЭИ. Эстетические требования к ОЭИ не обязательны к учету и со-

блюдению. Они носят характер рекомендаций для создания ОЭИ. 

Документарные требования к ОЭИ основаны на необходимости грамотного и по-

дробного оформления методических указаний и инструкций для пользователей. Совокуп-

ность требований этого типа описывается следующими положениями: 

1. Создание и использование ОЭИ должно сопровождаться соответствующим 
документированием с целью обеспечения интерфейса между разработчиками, 

заказчиками и пользователями ОЭИ, а также для обеспечения возможности освоения и 

совершенствования функций отдельных компонентов ОЭИ. 

2. Документация к ОЭИ должна быть исчерпывающей и соответствовать реальным 
электронным изданиям и ресурсам. 

3. Документация к ОЭИ должна обеспечивать неснижаемую эффективность 
эксплуатации ОЭИ. 
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4. Документация к ОЭИ должна способствовать мобильности и обеспечивать 
повторное использование компонентов ОЭИ. 

Требования к ОЭИ инвариантны к применению в ходе проведения отдельных ви-

дов учебных занятий: 

 на лекциях применение ОЭИ должно обеспечивать возможность иллюстрации 
излагаемого материала видеоизображением, анимационными роликами с аудио 

сопровождением, предоставлять преподавателю средства демонстрации сложных явлений 

и процессов, визуализации создаваемых на лекции текстов, графики, звука; 

 на лабораторных занятиях применение ОЭИ должно обеспечивать 

функционирование средств автоматизации подготовки обучающегося к выполнению 

работы, допуска к работе, к выполнению эксперимента (в том числе - с удаленным 

доступом); средств обработки экспериментальных данных, оформления результатов 

лабораторной работы и защиты результатов выполненной работы. ОЭИ должно 

предоставлять возможность варьирования темпа самостоятельной работы обучающегося. 

Такие ОЭИ должны содержать моделирующие компоненты, создающие виртуальные 

лаборатории, которые позволяют изучать различные явления или процессы в ускоренном 

или замедленном темпе. ОЭИ, применяемые на лабораторных работах, должны также 

содержать встроенные средства автоматизации контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся; 

 на практических занятиях применение ОЭИ должно обеспечивать 

предоставление обучающемуся сведений о теме, цели и порядке проведения занятия; 

контролировать знания каждого обучающегося; выдавать обучающемуся информацию о 

правильности ответа; предъявлять необходимый теоретический материал или методику 

решения задач; оценивать знания обучающихся; осуществлять обратную связь в режиме 

«преподаватель - ОЭИ - обучающийся»; 

 для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по содержанию и 
структуре ОЭИ должны соответствовать учебной программе изучаемой дисциплины с 

одновременной ориентацией на углубленное изучение теории. Такие ОЭИ должны 

обладать более детальной системой контекстно - зависимых справок, комментариев и 

подсказок. 

Образовательные электронные издания в составе УМК для использования при реа-

лизации основных и дополнительных программ высшего профессионального образования 

должны удовлетворять следующим совокупностям требований: для работы в учреждениях 

высшего профессионального образования совокупность требований определяется следу-

ющими положениями: 

1. Содержание и методы функционирования ОЭИ должны соответствовать 

требованиям государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования по соответствующей специальности (направлению) подготовки. 

2. При разработке структуры ОЭИ и проектировании принципов их работы 
должны использоваться проблемные и исследовательские задания, интеллектуальные 

обучающие подсистемы. 

3. Функциональность ОЭИ должна предусматривать автоматизацию таких видов 
учебной деятельности как поиск, сбор, хранение, анализ, обработка и передача 

соответствующей информации; автоматизацию расчетов, проектирования и 

конструирования, обработки результатов лабораторного эксперимента; автоматизацию 

информационных обработок в процессе выполнения контрольных заданий, курсового и 

дипломного проектирования. 

4. Структура ОЭИ должна предусматривать наличие средств имитации и 

моделирования работы сложных объектов, протекания различных явлений и процессов в 

реальном, ускоренном или замедленном темпах. 

5. Средства тренинга ОЭИ должны осуществлять подготовку обучающегося к 
будущей профессиональной деятельности, в том числе в предметной виртуальной среде. 
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6. ОЭИ должно обладать открытой системой визуализации всех производимых 
расчетов, в том числе и рутинных, демонстрировать связь значений варьируемых 

переменных параметров изучаемых объектов или процессов с их характеристиками. 

Для работы в учреждениях дополнительного профессионального образования по 

дополнительным профессиональным образовательным программам совокупность требо-

ваний определяется следующими положениями: 

1. Построение ОЭИ должно осуществляться по принципу непрерывного и 
обеспечивать относительно простой способ обновления материалов и форм их 

организации. Материал ОЭИ должен быть направлен на развитие собственной 

деятельности обучающихся. 

2. Принципы построения ОЭИ должныобеспечивать возможность ранжирования 
содержания дисциплины по уровням компетентности потенциальных слушателей; 

ориентировать на развитие всех компонент компетентности: знаний, навыков, 

способностей, личностных установок. 

3. Разработка по содержанию и форме ОЭИ должна осуществляться с учетом 
глубокой дифференциации потребностей обучающихся в системе дополнительного 

образования. 

4. Функционирование ОЭИ должно строиться с учетом опыта и практических 
знаний обучающихся. Работа с ОЭИ должна быть максимально облегчена и сочетаться по 

различным параметрам со спецификой профессиональной деятельности обучающихся. 

5. Реализация функций ОЭИ должна обеспечивать возможность индивидуального 

выбора темпа и траектории обучения. 

6. Завершение работы обучающегося с ОЭИ должно обеспечивать получение 
значимых практических результатов и, по возможности, реализацию личных целей 

слушателей. Использование ОЭИ в учебном процессе должно позволять получать 

максимальный результат при минимальных затратах финансовых и временных ресурсов. 

7. Функции ОЭИ должны предусматривать возможность вовлечения в 

образовательное пространство дисциплины новых знаний, которыми обладают взрослые 

профессионально занятые обучающиеся. 

8. Функции ОЭИ должны обеспечивать возможность приобретения деловых связей 
и налаживания деловых контактов между обучающимися в информационно - 

образовательной среде дисциплины. 

Важность применения единого подхода при формировании требований к ОЭИ в 

составе УМК дисциплин профессиональных образовательных программ различного уров-

ня и направленности, которые реализуются с использованием дистанционных образова-

тельных технологий отдельными образовательными учреждениями и образовательными 

структурными подразделениями этих учреждений определяется не только тем, что это со-

здает основы для обеспечения и функционирования внутрифирменных систем управления 

качеством образовательного процесса. Идентичность подходов к требованиям позволяет 

формировать однородную информационно - образовательную среду и создает реальные 

предпосылки для интеграции усилий различных образовательных учреждений при фор-

мировании Университетских образовательных комплексов на основе применения дистан-

ционных образовательных технологий и интеграции разно уровневых образовательных 

программ в систему непрерывной многоуровневой подготовки. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы по использованию возможностей информационных 

технологий, в частности проведение вебинаров, для повышения качества казахстанского образования и 

обеспечения равного доступа гражданам на получение образования всех уровней и ступеней. 

 

Аңдатпа 

Аталған мақалада ақпараттық технологиялардың мүмкіншіліктерін қолдану бойынша, әсіресе 

қазақстандық білім беру сапасын арттыру және барлық деңгей және сатыларында азаматтардың бірдей 

білім қамтамасыз ету мәселелерін қарастыруда. 

 

Annotation 

This article discusses the use of information technologies, in particular, holding webinars to improve Ka-

zakhstan's education and ensure equal access to education for citizens at all levels and stages. 

 

Основной целью информатизации системы образования Республики Казахстан яв-

ляется создание единой образовательной информационной среды в республике, позволя-

ющей на основе использования новых информационных технологий повысить качество 

казахстанского образования, обеспечить равные возможности гражданам на получение 

образования всех уровней и ступеней, а также интегрировать информационное простран-

ство Республики Казахстан в мировое образовательное пространство. 

Сегодня должна быть создана, апробирована и введена единая образовательная ин-

формационная система, которая позволит создать условия для повышения качества казах-

станского образования за счет эффективного использования современных информацион-
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ных технологий. 

Одна из главных задач школьного образования сегодня - подготовить учащегося к 

быстрому восприятию и обработке больших объемов информации, вооружить его совре-

менными средствами и технологиями работы, сформировать у него информационную 

культуру. И этим должен заниматься каждый педагог, а не только учитель информатики. 

Но внедрение информационных технологий - вопрос сложный. Существенным 

препятствием на пути применения современных технологий в учебном процессе является 

низкая компьютерная грамотность участников этого процесса. Решением этой проблемы и 

является внедрение электронных образовательных технологий, электронной системы обу-

чения е - learning в Республике Казахстан. 

Значение буквы «e» весьма обширно и достаточно часто встречается в контексте 

современного образования. Использование «е» в термине е - learning, означает e - 

(lectronic) - электронное learning - обучение. Е - (lectronic) learning представляет средства, 

с помощью которых мы получаем доступ к учебным материалам. Это могут быть web 

технологии (on - line обучение), либо мультимедийные платформы CD - ROM или DVD 

(off - line обучение). 

 

 
 

Электронное обучение не имеет каких - либо отраслевых ограничений в примене-

нии. Вопрос заключается только в том, что эффективность этой формы обучения может 

различаться в зависимости от конкретных факторов, из которых складывается ситуация. 

Наиболее распространенными причинами использования электронного обучения 

являются: 

 сокращение косвенных издержек связанных с контактным обучением (оплата 
командировок, проживания, аренды зала); 

 решение проблемы с обучением географически распределенного персонала, 
партнеров и клиентов; 

 возможность обеспечивать обучение в любое время и независимо от 

преподавателя; возможность гарантировать единообразие учебного контента для всех 

участников. 

Безусловно, электронное обучение обладает своими 

преимуществами, но так же обладает и недостатками. Пре-

имущества определяются невысокой стоимостью эксплуата-

ции, отсутствием географических и временных ограничений, 

широкими возможностями использования мультимедиа, мо-

бильностью, широким ассортиментом средств контроля, лег-

костью обновления содержания. 

Вебинар - слово, образованное от “web” плюс 

“seminar” и применяется для обозначения различных онлай-

новых мероприятий: семинаров, конференций, дискуссий, 

встреч, презентаций, а в некоторых случаях - тренингов и се-

тевых трансляций тех или иных событий. В ходе вебинара 

связь между участниками поддерживается через Интернет, с 

помощью установленного на компьютере или специального веб - приложения. Возможно-

сти для взаимодействия участников с ведущими вебинара и друг с другом могут быть бо-

лее или менее разнообразными. Довольно часто голосовая связь включена только у веду-

щих, а участники могут высказываться в текстовом чате, отвечать на вопросы, голосовать, 
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иногда - рисовать на слайдах текстовой презентации. В других случаях все участники мо-

гут общаться голосом, или даже видеть друг друга с помощью веб - камер. Однако, так 

делают реже, чтобы дискуссией было легче управлять и в целях экономии интернет - 

траффика. Кроме того, нередко используется возможность совместного использования 

приложений участниками вебинара. 

Что касается технологических решений для проведения вебинаров, они представ-

лены в широком разнообразии. Это могут быть и веб - сервисы, то есть располагаться на 

сервере компании - поставщика и поддерживаться ею, и коробочные решения - то есть за-

казчик может разместить его на собственном сервисе и самостоятельно управлять им. 

Наиболее актуальным в области решений и сервисов для организации и проведения  раз-

личных мероприятий в режиме on - line является портал www.sabak.kz, где каждая область 

имеет свои комнаты и имеют правa модератора. 

Вебинары - это формат мероприятий, обладающий немалым числом неоспоримых 

преимуществ, особенно для корпоративного обучения. 

Прежде всего, для того, чтобы собрать людей для участия в вебинаре, не нужно 

просить их никуда ехать, не нужно заботиться о помещении для проведения мероприятия, 

проживании ведущих у частников и множестве иных, связанных с этим, вопросах. Это 

позволяет очень существенно сократить расходы, что, конечно же, всегда является весо-

мым аргументом для любой организации. Да и самим участникам удобно участвовать в 

таком учебном мероприятии, которое не требует от них никаких излишних усилий, не 

связанных с самим обучением. А для многих людей, которым в силу различных причин 

затруднительно было бы ехать ради мероприятия в другой город, вебинары могут стать 

единственным источником постоянного участия в мероприятиях интересующей их тема-

тики. Немаловажно и то, что любой вебинар с лёгкостью может быть записан и впослед-

ствии использован для множества целей - формирования внутренней корпоративной биб-

лиотеки знаний, выкладывания в Интернет в открытый для всех или только для участни-

ков доступ, анализа ведущим своего поведения, чтобы совершенствовать в будущем свои 

стиль и технику, и так далее. Так или иначе, записи вебинаров позволяют сохранить полу-

ченные знания, идеи, опыт. 

Еще одно преимущество вебинаров состоит в том, что в одном мероприятии этого 

формата может участвовать куда больше человек, нежели в очном семинаре или тренинге. 

Ограничение на число участников обусловлено только возможностями того или иного 

технологического решения и условиями пользования им. В то время как в случае с очным 

форматом никуда не уйти от вопроса вместимости помещений, в которых проходит обу-

чение, стоимости их аренды и подготовки, возможности ведущего работать с большой 

аудиторией, да и просто, например, читать лекцию так, чтобы всем было слышно и видно. 

С другой стороны, на такие мероприятия, которые требуют выраженного внимания к ди-

намике взаимодействия участников между собой или подразумевают обучение умениям, 

формат вебинара накладывает понятные ограничения. 

И все - таки возможности вебинаров вполне сравнимы с возможностями очного 

обучения. Видео и аудио связь, изображения, слайдовые презентации, опросы и голосова-

ния, доски для рисования и комментариев, текстовый чат, совместное пользование при-

ложениями, - единственное, чего в вебинаре может не хватать, это личностный компо-

нент, психологический контакт между ведущим и участниками. Однако это - вопрос ма-

стерства, а не технологии. 

В заключение хотелось бы отметить, что перспективы развития информатизации 

образования в Казахстане, определенные Государственной программой и введением элек-

тронного обучения как системообразующего методологического подхода в модернизации 

системы образования, огромны и все более приближаются к международным стандартам. 

 

 

 

http://www.sabak.kz/
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Аңдатпа 

Бұл мақалада электрондық поштаға руқсат етілмеген хабарламалар жіберу қарастырылады. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается несанкционированная рассылка сообщений на электронную по-

чту. 

 

Annotation 

Unsanctioned mail out to e - mail boxes is considered in this article. 

 

За последнее десятилетие электронная почта стала таким же привычным средством 

делового общения, как телефон и факс. Бесперебойная работа почтовых систем порой да-

же важнее для деятельности компании, чем телефонная связь. Количество электронных 

сообщений зачастую многократно превышает число звонков. Однако распространяемая 

вместе с ними вредоносная информация, прежде всего вирусы и спам, нарушают нор-

мальную работу корпоративной системы ИТ. И хотя некоторые эксперты уверяют, что 

злоумышленники теряют интерес к электронной почте и переключаются на Web, спама и 

вирусов не становится меньше. До сих пор большинство почтовых систем функциониру-

ют на базе давно существующих протоколов, что позволяет, наряду с подменой адресов 

отправителя и других манипуляций с системной информацией, использовать электронные 

письма в корыстных целях. Различные программные и аппаратные средства, призванные 

надежно защитить почтовые ящики, выпускают многие известные компании. 

Спам заслуженно считается одной из важных проблем Интернета. Более 80% всех 

получаемых электронных писем являются спамом, т.е. ненужными пользователю. Приро-

да спама такая же, как у телевизионной рекламы, и пока рассылка спама приносит деньги, 

вряд ли он может быть искоренен. 

Чаще всего под словом «спам» подразумевают только письма рекламного характе-

ра, но это не совсем верно. Некоторые виды сорных писем рассылаются с целью кражи 

персональных данных для доступа к платежным и иным системам. Криминализации спама 

способствует и тот факт, что инициаторов рассылок нелегко найти из - за анонимности 

писем, а значит, киберпреступники могут рассчитывать на безнаказанность. Услугами 
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спамеров активно пользуются продавцы контрафактной или поддельной продукции, по-

ставщики незаконных услуг и вирусописатели. 

С помощью фишинговых рассылок спамеры пытаются заполучить персональные 

данные пользователя: имена, пароли (обычно к системам онлайновых платежей), номера и 

PIN - коды кредитных карт. Чаще всего мишенями фишинговых атак становятся пользо-

ватели Internet - банкинга и платежных систем. Фишинговые письма имитируют сообще-

ния банков, финансовых компаний, платежных систем. Как правило, они содержат ссылку 

на поддельную страницу и под тем или иным предлогом призывают получателя ввести 

свои данные. Для того чтобы жертва не догадалась об обмане, страница оформляется точ-

но так же, как сайт организации, от имени которой сообщение рассылается (адрес отпра-

вителя также подделывается). 

В некоторых случаях после введения и отправки данных браузер пользователя пе-

ренаправляется на настоящий сайт, чтобы жертва не заподозрила неладное. Иногда поль-

зователь попадает на зараженную эксплоитом страницу. Используя уязвимость программ-

ного обеспечения, эксплоит устанавливает на его компьютере троянскую программу для 

сбора различной информации (например, о кодах доступа к счетам). Кроме того, заражен-

ная таким образом машина может стать частью зомби - сети и использоваться для осу-

ществления кибер - атак или рассылки спама. 

Для обмана тех, кто обращает внимание не только на внешний вид, но и на адреса 

посещаемых сайтов, фишеры маскируют URL, стараясь сделать их похожими на ориги-

нальные. Поначалу на бесплатных хостингах регистрировались имена доменов, схожих с 

именами доменов сайтов атакуемых организаций, однако со временем стали применяться 

все более изощренные методы. 

Впрочем, фишеры не брезгуют и примитивными вариантами обмана. Например, 

пользователю приходит сообщение, в котором от имени администрации или службы тех-

поддержки того или иного сервиса предлагается срочно прислать пароль от его учетной 

записи на указанный в письме адрес — как правило, под предлогом ее вынужденного за-

крытия. В «Рунете» этот прием используется в основном для получения доступа к почто-

вым аккаунтам. Стоит отметить, что, контролируя почту пользователя, мошенники через 

системы напоминания пароля могут завладеть и его регистрационными данными на дру-

гих Internet - сервисах. 

Впрочем, со временем пользователи поняли, что серьезные компании никогда не 

запрашивают пароли по электронной почте, и эффективность ловушек такого рода стала 

падать. В настоящее время спамеры стремятся тщательнее маскировать письма - поддел-

ки, в результате получателям становится все труднее отличить их от легитимных сообще-

ний. 

Помимо фишинга, мошенники придумали множество других уловок, позволяющих 

заманить незадачливых пользователей в ловушки. Чаще всего спамеры стараются сыграть 

на наивности и жадности своих потенциальных жертв. Для достижения своих целей они 

используют различные схемы, и самые распространенные из них мы рассмотрим подроб-

нее. 

«Нигерийские» письма» 

В классической «нигерийской» схеме спамеры рассылают письма от имени пред-

ставителя знатной семьи (как правило, проживающей в каком - либо африканском госу-

дарстве), попавшей в трудное положение по причине гражданской войны / государствен-

ного переворота / экономического кризиса / политических преследований. К адресату об-

ращаются с просьбой о помощи: надо «спасти» крупную сумму денег, переведя ее со сче-

та опального семейства на другой счет. За услугу по переводу денег мошенники обещают 

солидное вознаграждение — как правило, проценты от переводимой суммы. 

В ходе «спасательной операции» выясняется, что добровольному (хотя и небеско-

рыстному) помощнику придется перевести небольшую — по сравнению с обещанным 

вознаграждением — сумму для оформления перевода / дачи взятки / оплаты услуг юриста 
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и т.п. Как правило, после перечисления денег дальнейшие контакты прекращаются. Ино-

гда жертву вынуждают раскошелиться несколько раз под предлогом очередных непредви-

денных осложнений. 

«Ошибки» в платежных системах 

В сорных письмах этого вида пользователю сообщается о том, что в некоторой 

платежной системе обнаружена уязвимость, позволяющая «извлекать прибыль». Далее 

идет описание сути уязвимости и предлагается рецепт заработка. Как правило, для начала 

надо отправить определенную сумму на указанный счет. Пользователю обещают фанта-

стический — удвоенный, утроенный и т.д. — доход. Разумеется, «волшебный» кошелек 

принадлежит мошенникам, а заявление в милицию от пострадавшего может быть только 

таким: «Я пытался взломать платежную систему и в результате лишился денег». 

Еще один вариант — программа - генератор номеров кредитных карт для скрытого 

списания денег с чужих счетов / кошельков и т.п. За программу необходимо заплатить, 

однако один - три счета можно якобы взломать бесплатно, чтобы получить представление 

о том, как она работает. Подвох заключается в том, что в качестве исходных данных необ-

ходимо ввести номер своей карты / кошелька и пароль. При попытках такого «взлома» 

введенные данные передаются злоумышленникам, что позволяет им перевести деньги со 

счета или электронного кошелька любителя легкой наживы. 

Схема, в которой мошенники предлагают программу - генератор кодов карт для 

оплаты услуг сотовой связи или подключения к Internet, аналогична предыдущей, но в 

«генератор кодов» надо ввести код еще не активированной карты, который послужит об-

разцом для «размножения». 

Заманчивые предложения быстрого заработка 

Как правило, в тексте такого письма говорится о финансовой пирамиде: пользова-

телю предлагается заплатить отправителю (куратору) некую сумму, а потом переслать 

письмо дальше, получив такую же сумму с каждого из адресатов (стать их куратором) 

плюс какую - то часть прибыли от своих «подопечных» еще более низкого уровня. Без-

условно, таким образом аферисты заставляют доверчивых людей расстаться со своими 

деньгами. 

Несколько более хитрый способ придумали создатели поддельных рабочих мест: 

будущему сотруднику обещают высокие доходы, причем подтверждения квалификации 

обычно не требуется, зато его просят выслать определенную сумму за предоставление по-

дробной информации или на почтовые расходы и призывают поторопиться, так как ва-

кантное место может занять кто - то другой. 

Иногда проводятся целевые атаки: «выгодные предложения» рассылаются на адре-

са пользователей, разместивших свои данные на специализированных сайтах. Претенден-

там предлагают принять участие в реальном международном проекте. Как правило, упо-

минаемый бизнес имеет прямое отношение к роду деятельности соискателя или его дело-

вым контактам и требует от него профессионализма и опыта. Но затем неизменно насту-

пает этап оплаты «административных расходов»... 

SMS короткие номера 

Параллельно с использованием мошеннических схем, характерных для западного 

сегмента Internet, мошенники «Рунета» изобретают новые способы выманивания денег. В 

частности, они арендуют у операторов мобильной связи короткие номера и рассылают 

спам, задача которого — спровоцировать отправку SMS - сообщений на арендованный 

номер. Схема основана на том, что при отправке SMS на короткий номер со счета отпра-

вителя автоматически снимается определенная сумма денег, и часть ее получает аренда-

тор номера. С этой целью применяются различные уловки: от предложений бесплатного 

доступа в Internet и обещаний выигрыша до угроз заблокировать почтовый ящик, если 

пользователь не пошлет SMS. 

Иногда организаторы рассылок предлагают получателям «отписаться» от спама, 

ссылаясь на действующий закон «О рекламе», или исключить свой адрес из спамерских 
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баз, выслав якобы бесплатное сообщение SMS. В одном из таких писем спамер обещал, 

что после отправки SMS пользователь получит ссылку на страницу Web, где якобы опуб-

ликованы спамерские базы адресов, и сможет удалить из них свой адрес электронной по-

чты. Очевидно, что вовсе не соблюдение закона было главной целью автора писем! 

При более сложных комбинациях в письме может содержаться только ссылка на 

специально созданный спамерами сайт. На сайте пользователю (уже вовлеченному, 

например, в процесс получения «выигрыша») предлагается выслать сообщение SMS на 

короткий номер. Такое удлинение и усложнение схемы, ведущей к желанной для спамера 

отправке SMS, призвано усыпить внимание наиболее бдительных адресатов. 

Не следует забывать известную пословицу о бесплатном сыре в мышеловке, и если 

уж фильтр спама пропускает подобные письма, никогда на них не отвечать — лучше уда-

лять, не читая, чтобы не поддаваться соблазну. 

Спам несомненно является результатом неконтролируемой и непредсказуемо раз-

вивающейся глобальной сети. 

Эффективные средства борьбы со спамом давно известны - необходимо просто 

сделать его экономически невыгодным и проблема исчезнет. Но проблема заключается 

именно в том, что нет возможности претворить это в жизнь - сети стали практически не-

контролируемы. 

Тем не менее, эта проблема может быть решена в результате глобального контроля 

сетей, как глобального, так и местного масштаба. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются способы защиты от несанкционированной рассылки сообще-

ний электронной почты. 

 

Annotation 

Ways of protection against unsanctioned mail out of e - mails are considered in this article. 

 

На сегодняшний день многие пользователи электронной почты сталкиваются со 

следующими проблемами: спам, вирусы, разнообразные атаки на конфиденциальность 

писем и т.д. С этими проблемами приходится иметь дело и пользователям общедоступных 

публичных систем, и организациям. 

Практика показывает, что одномоментное решение проблемы защиты электронной 

почты невозможно. Спамеры, создатели и распространители вирусов, хакеры изобрета-

тельны, и уровень защиты электронной почты, вполне удовлетворительный вчера, сегодня 

может оказаться недостаточным. Для того чтобы защита электронной почты была на мак-

симально возможном уровне, а достижение этого уровня не требовало чрезмерных усилий 

и затрат, необходим систематический и комплексный, с учетом всех угроз, подход к ре-

шению данной проблемы. 

Сегодня доступно множество программных продуктов, в том и числе и бесплатных, 

предназначенных для борьбы с этой угрозой. Самыми яркими представителями антиви-

русных средств можно назвать продукты компании «Лаборатория Касперского», на осно-

ве которых осуществляется защита от вирусов, встраиваемая в почтовые клиенты и пуб-

личные почтовые системы. Что же касается решений по борьбе со спамом, здесь возмож-

но несколько вариантов защиты. 

Можно реализовать систему фильтров, позволяющих отсекать входящую корре-

спонденцию по адресу, теме или содержанию письма. Фильтры обычно размещаются на 

клиентской стороне, и пользователь сам может задавать необходимые параметры. В каче-

стве примера можно назвать системы Spam Buster производства компании Contact Plus, 

MailWasher, Active Email Monitor (VicMan Software), eMailTrackerPro (Visualware), 

Spamkiller (Novasoft) и др. Кроме фильтрации спама такие программы могут выполнять 

функции очистки почтового ящика, проверки почты, чтения заголовков писем и т.д. 

Система фильтров устанавливается на почтовом сервере; в таком случае напоми-

нающие спам письма отсекаются еще до попадания в ящик пользователя. Также может 

быть реализована защита на основе «спам - листов», содержащих список Internet - провай-

деров, с адресов которых производится несанкционированная рассылка рекламного харак-

тера. Примерами могут служить служба Mail - Filtering Service проекта Mail Abuse 

Prevention Project и Realtime Blackhole List, база данных по открытым почтовым серверам 

(под открытостью в данном случае понимается отсутствие адекватного администрирова-

ния, что приводит к неконтролируемым рассылкам спама через такие почтовые серверы). 

Создать систему антивирусной и антиспамовой защиты в общем - то несложно как 

для пользователя общедоступной коммуникационной среды, так и для ИТ - подразделения 

организации, развернувшей на своей вычислительной инфраструктуре корпоративную 

почтовую систему. После выбора и установки средств антивирусной и антиспамовой за-

щиты самое главное — их аккуратное и своевременное обновление. Главное помнить, что 

мысли вирусописателей не стоят на месте, а спамеры день ото дня становятся все актив-

нее. 

Предпосылки некоторых проблем, связанных непосредственно с конфиденциаль-

ностью почтовых сообщений, закладывались при возникновении электронной почты три 

десятилетия назад. Во многом они не разрешены до сих пор. 

Ни один из стандартных почтовых протоколов (SMTP, POP3, IMAP4) не включает 

механизмов защиты, которые гарантировали бы конфиденциальность переписки. 

Отсутствие надежной защиты протоколов позволяет создавать письма с фальши-

выми адресами. Нельзя быть уверенным на 100% в том, кто является действительным ав-
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тором письма. 

Электронные письма легко изменить. Стандартное письмо не содержит средств 

проверки собственной целостности и при передаче через множество серверов, может быть 

прочитано и изменено; электронное письмо похоже сегодня на открытку. 

Обычно в работе электронной почты нет гарантий доставки письма. Несмотря на 

наличие возможности получить сообщение о доставке, часто это означает лишь, что со-

общение дошло до почтового сервера получателя (но не обязательно до самого адресата). 

С появлением Сети родился стереотип, что до сообщений, пересылаемых по элек-

тронной почте, добраться труднее, чем до бумажных документов. Часты аргументы: «мою 

переписку никто не поймет», «она никому не нужна» и т.д. Как оценить информацию? 

Сколько стоит, к примеру, виртуальная копия налоговой декларации или реквизиты бан-

ковского счета, пересылаемые в страховую компанию? Очень часто ценность открыто пе-

ресылаемых данных намного превышает стоимость доступа к ним. Никто не даст гаран-

тии, что персонал Internet - провайдеров и коммуникационных узлов не использует свой 

доступ к чужой переписке в корыстных (или просто неблаговидных) целях, а злоумыш-

ленники могут извлечь массу конфиденциальных сведений из совершенно бесполезного, 

на первый взгляд, текста. Так, стоит только конкурентам заплатить за перехват почты, и 

работа дилерской сети может расстроиться, а потенциальные партнеры получат выгодные 

предложения от другой организации. 

Какие наиболее типичные средства используют хакеры для атак систем электрон-

ной почты? Это могут быть «снифферы» (sniffer — дословно «тот, кто нюхает»), которые 

представляют собой программы, перехватывающие все сетевые пакеты, передающиеся 

через определенный узел. Снифферы используются в сетях на вполне законном основании 

для диагностики неисправностей и анализа потока передаваемых данных. Ввиду того, что 

некоторые сетевые приложения, в частности почтовые, передают данные в текстовом 

формате (SMTP, POP3 и др.), с помощью сниффера можно узнать текст письма, имена 

пользователей и пароли. 

Другой способ — IP - спуфинг (spoofing) — возможен, когда злоумышленник, 

находящийся внутри организации или вне ее выдает себя за санкционированного пользо-

вателя. Атаки IP - спуфинга часто являются отправной точкой для других атак, например, 

DoS (Denial of Service — «отказ в обслуживании»). Обычно IP - спуфинг ограничивается 

вставкой ложной информации или вредоносных команд в обычный поток передаваемых 

по сети данных. Это происходит в случае, если главная задача состоит в получении важ-

ного файла. Однако злоумышленник, поменяв таблицы маршрутизации данных и напра-

вив трафик на ложный IP - адрес, может восприниматься системой как санкционирован-

ный пользователь и, следовательно, иметь доступ к файлам, приложениям, и в том числе к 

электронной почте. 

Атаки для получения паролей можно проводить с помощью целого ряда методов, и 

хотя входное имя и пароль можно получить при помощи IP - спуфинга и перехвата паке-

тов, их часто пытаются подобрать путем простого перебора с помощью специальной про-

граммы. 

Еще один тип атаки на конфиденциальность — Man - in - the - Middle («человек в 

середине») — состоит в перехвате всех пакетов, передаваемых по маршруту от провайде-

ра в любую другую часть Сети. Подобные атаки с использованием снифферов пакетов, 

транспортных протоколов и протоколов маршрутизации проводятся с целью перехвата 

информации, получения доступа к частным сетевым ресурсам, искажения передаваемых 

данных. Они вполне могут использоваться для перехвата сообщений электронной почты и 

их изменений, а также для перехвата паролей и имен пользователей. 

И, наконец, атаки на уровне приложений используют хорошо известные слабости 

серверного программного обеспечения (sendmail, HTTP, FTP). Можно, например, полу-

чить доступ к компьютеру от имени пользователя, работающего с приложением той же 

электронной почты. 
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Основные методы и средства защиты электронной почты. 

Для защиты сетевой инфраструктуры используется немало всевозможных заслонов 

и фильтров: SSL (Secure Socket Layer), TSL (Transport Security Layer), виртуальные част-

ные сети. Основные методы защиты от атак хакеров строятся именно на основе этих 

средств. Это, прежде всего, сильные средства аутентификации, например, технология 

двухфакторной аутентификации, при которой происходит сочетание того, что у вас есть, с 

тем, что вы знаете. Эта технология используется, например, в работе обычного банкомата, 

который идентифицирует по карточке и по коду. Для аутентификации в почтовой системе 

тоже потребуется «карточка» — программное или аппаратное средство, генерирующая по 

случайному принципу уникальный однократный пароль. Его перехват бесполезен, по-

скольку он будет уже использован и выведен из употребления. Однако такая мера эффек-

тивна только против перехвата паролей, но не против перехвата другой информации 

(например, сообщений электронной почты). 

Другие средства защиты заключаются в эффективном построении и администриро-

вании сети. Речь идет о построении коммутируемой инфраструктуры, мерах контроля до-

ступа и фильтрации исходящего трафика, закрытии «дыр» в программном обеспечении с 

помощью модулей «заплаток» и регулярном его обновлении, установке антивирусных 

программ и многом ином. 

И, наконец, самый эффективный метод — криптография, которая не предотвраща-

ет перехвата информации и не распознает работу программ для этой цели, но делает эту 

работу бесполезной. Криптография также помогает от IP - спуфинга, если используется 

при аутентификации. Наиболее широко для криптографической защиты передаваемых по 

каналам связи данных, включая письма электронной почты, применяется протокол SSL, в 

котором для шифрования данных используются ключи RSA. Однако SSL защищает пись-

ма только при передаче; если не используются другие средства криптозащиты, то письма 

при хранении в почтовых ящиках и на промежуточных серверах находятся в открытом 

виде. 

Обеспечение защиты электронной почты стало важной частью не только обычных 

пользователей электронной почты, но и дляобщей защиты инфраструктуры предприятия. 

Организация может защитить свою электронную почту, предлагая пользователям одну из 

следующих возможностей, либо используя их обе: 

Цифровые подписи электронной почты. 

Шифрование электронной почты. 

Первая стадия защиты электронной почты вашей организации для пользователей 

заключается в том, чтобы в цифровом виде подписать их сообщения, используя сертифи-

кат. Цифровые сигнатуры включают в себя три важных принципа защиты: 

Проверка: Когда пользователь посылает электронную почту, которая подписана 

цифровой подписью, получатель может немедленно подтвердить личность отправителя. 

Защита от отказа: Отправитель не сможет отрицать, что он или она отправляли 

данное письмо. 

Целостность содержания: Добавление цифрового представления к электронному 

письму гарантирует, что любые последующие изменения содержимого сообщения будут 

немедленно обнаружены. Цифровая подпись электронного письма не изменяет фактиче-

ское содержание тела письма в любом виде. Netscape Messenger, Microsoft Outlook и 

Outlook Express, а также коммерческие продукты, такие как MailSecure (Baltimore 

Technologies), дают пользователям возможность подписывать личные сообщения. Настро-

ив опции безопасности электронной почты, пользователь сможет автоматически подписы-

вать исходящие сообщения. Каждый сертификат связан с ключевой парой, состоящей из 

открытого ключа, доступного любому, и личного ключа, доступного только владельцу 

сертификата. 

Пользовательский сертификат и связанный с ним личный ключ требуются для под-

писи электронной почты. Когда электронное письмо посылается получателю, копия сер-
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тификата отправителя и его соответствующий открытый ключ посылается вместе с ним. 

Вторая стадия в обеспечении защиты корпоративной электронной почты должна 

гарантировать защиту содержимого сообщений, шифруя их, а также подписывая. Зашиф-

рованное сообщение не читаемо до тех пор, пока оно не расшифровано. Чтобы зашифро-

вать сообщение, отправитель должен иметь копию открытого ключа получателя. Зашиф-

рованное сообщение может быть расшифровано и прочитано только владельцем соответ-

ствующего личного ключа. Теперь, когда Алиса послала Бобу подписанное сообщение, 

Боб имеет ее открытый ключ и может использовать его для зашифровки сообщений, кото-

рые он пошлет обратно Алисе. Алиса может расшифровать сообщение, используя соот-

ветствующий личный ключ, и сможет прочесть содержимое письма.Всякий раз, когда 

пользователи принимают письмо с цифровой подписью, они могут сохранять сертификат 

отправителя и его общий ключ в их адресной книге для электронной почты. Также поль-

зователи могут просматривать список каталогов в сети, содержащих открытые ключи и 

сертификаты, и использовать их для отправки зашифрованной электронной почты. 

Совокупность всех этих методов и средств можно представить как многоуровне-

вую систему защиты электронной почты. 
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Annotation 

This article considers protection of distributed computing systems. 

 

Разграничение доступа - совокупность методов средств и мероприятий, обеспечи-

вающих защиту данных от несанкционированного доступа пользователей. Разграничение 

доступа - наделение каждого пользователя (субъекта доступа) индивидуальными правами 

по доступу к информационному ресурсу и проведению операций по ознакомлению с ин-

формацией, ее документированию, модификации и уничтожению [3]. При разработке си-

стем разграничения доступа решается ряд задач: 
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 разработка теоретической модели защиты информации; 

 разработка методов разграничения доступа и механизмов их реализации; 

 разработка методов обнаружения / предотвращения искажений информации; 

 выбор мест размещения средств разграничения доступа; 

 разработка нормативно - методической документации. 

Данная модель используется для выбора параметров и критериев защищенности 

информации. Это позволяет использовать доказательный подход в построении систем за-

щиты и оценить гарантированность защиты в защищенных системах электронной обра-

ботки информации. 

Рассмотрим некоторую усредненную модель распределенной компьютерной си-

стемы организации. Основа такой системы - локальная сеть, состоящая из одного или не-

скольких сегментов. Локальная сеть служит для связи рабочих станций пользователей, 

серверов, рабочих мест администраторов, коммуникационного оборудования, сетевых 

принтеров и другого оборудования. При наличии филиалов (удаленных пользователей) 

особенно необходимы межсетевые экраны, позволяющие организовать защиту сегмента 

локальной сети от глобальной сети, которая используется как транспорт для взаимодей-

ствия удаленных локальных сегментов (VPN). Кроме того, межсетевые экраны контроли-

руют входную информацию из открытой сети (фильтрация сервисов). Межсетевые экраны 

дополняются демилитаризованной зоной, в которой установлены серверы почты и Веб и 

которые работают как амортизаторы принимая на себя удар сетевых атак (вирусы и др.). 

Этот традиционный набор считается защитой локальной сети. Однако в действительности 

это может не быть защитой, если не реализованы некоторые основные принципы защиты 

информации [1]. 

В системе должна быть единая политика безопасности, которая определяет правила 

обращения с информацией так, чтобы исключить или снизить угрозы ущерба. Единая по-

литика нужна, чтобы исключить противоречия между правилами обращения с одной и той 

же информацией в разных подразделениях организации. В самом простом случае, что этой 

политикой является дискреционная политика, т.е. у каждого информационного объекта 

системы есть хозяин, который определяет правила доступа субъектов к объектам. Для ре-

ализации дискреционной политики безопасности каждый субъект и объект должны быть 

идентифицированы, а каждый субъект должен подтвердить свой идентификатор (аутен-

тификация). Обычно дискреционную политику безопасности усиливают аудитом, т.е. от-

слеживанием действий пользователей или субъектов, которые действуют от их имени, в 

компьютерной системе [2]. 

Кроме дискреционной политики безопасности как минимум необходимо организо-

вать защиту целостности информационных ресурсов от модификации или уничтожения. 

Идентификация и аутентификация, правила разграничения доступа, аудит и защита це-

лостности должны реализовываться механизмами защиты. На каждом рабочем месте и на 

серверах установлены операционные системы, которые, как правило, обладают набором 

механизмов защиты, обеспечивающих идентификацию и аутентификацию, разграничение 

доступа, аудит на данном компьютере. Серьезные прикладные системы типа СУБД также 

обладают локальным набором механизмов защиты, обеспечивающих идентификацию и 

аутентификацию, разграничение доступа и аудит. Основными механизмами защиты це-

лостности являются резервное копирование (backup), электронно - цифровая подпись 

(ЭЦП) и коды аутентификации [3]. 

Однако выполнение политики безопасности на каждом компьютере вовсе не озна-

чает, что выполняется единая политика безопасности во всей системе. Например, пользо-

ватели по сети могут обращаться на файловый сервер для получения необходимой ин-

формации или отправки документов в файле на печать на сетевой принтер. Обращение на 

сервер предполагает копирование файла из одного компьютера, где файл находится под 

защитой локальной политики безопасности и средств ее поддержки, в другой компьютер, 

на котором действует локальная политика безопасности и механизмы ее поддержки. Ясно, 
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что передача файла или информации из этого файла в файл на другой машине не управля-

ется локальной политикой безопасности, т.е. должны быть механизмы реализации поли-

тики безопасности системы в целом, с помощью которых может быть разрешен доступ 

субъекта на одной машине к информации, расположенной на другой машине [4]. В част-

ности, для такого доступа субъект из рабочей станции 1 (РС1), запрашивающий доступ к 

информации на компьютере РС2, должен быть идентифицирован и аутентифицирован на 

РС2, т.е. его аутентификационная информация (пароль) на РС1 должна быть передана на 

РС2. Этот субъект должен быть учтен на РС2 в матрице разграничения доступа, а его дей-

ствия должны отслеживаться аудитом на РС1 и РС2. Так как в сегменте локальной сети 

передача является широковещательной, то передача пароля для аутентификации на РС2 

может быть подслушана на любой рабочей станции и в следующий раз подслушивающий 

субъект сможет запрашивать информацию на другой машине от чужого имени. 

Чтобы контролировать сеть, необходим мониторинг сети. Он решает две задачи - 

контроль действий администратора сети и аудит сети. Для исключения подслушивания 

вместо концентраторов надо по возможности использовать коммутаторы. Коммутаторы 

частично решают задачу разграничения доступа в сети. Если успешно защититься от под-

слушивания и обращения от чужого имени, тогда концентрация на серверах информации 

для реализации дискреционной политики в сети позволяет поддерживать сетевое разгра-

ничение доступа [5]. 

Хотя основной задачей системы информационной безопасности является обеспече-

ние постоянной доступности защищаемых ресурсов для легальных пользователей, и пол-

ная недоступность для нелегальных, также необходим и постоянный контроль действий 

легальных пользователей. 

Любая политика информационной безопасности должна отвечать следующим тре-

бованиям: 

 интегрированность (все «кирпичики», из которых она состоит, должны 

подходить и дополнять друг друга); 

 комплексность (нельзя решать проблему информационной безопасности 

выборочно, например, установка антивирусной защиты не устранит возможность взлома 

почтового сервера); 

 достаточность (не стоит чрезмерно усложнять защиту: во - первых, это 

удорожает ее, во - вторых, такая защита становится сложной в управлении и как следствие 

имеет низкую эффективность). 

В заключение хочется отметить, что все больше компаний переходят от разовых 

мероприятий к построению комплексной системы безопасности. Это касается как сравни-

тельно небольших компаний, где ранее таким вопросам не уделялось достаточно внима-

ния, так и гигантов индустрии. Глава Microsoft Билл Гейтс, выступая на конференции RSA 

Security 25 февраля 2004 г., сказал: ”Недавно Microsoft перешла на систему смарт - карто-

чек”, и добавил: “Нет сомнения в том, что со временем опираться на пароли будут все 

меньше и меньше. Люди пользуются одними и теми же паролями в разных системах, за-

писывают их, а те просто не обеспечивают той защиты, на которую вы рассчитываете”. 

Сегодня на рынке присутствует достаточное количество проверенных продуктов и 

решений для обеспечения информационной безопасности. 
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Annotation 

In article the actual problem of development and enhancement of methods and means of an access mode on 

the IP networks posing threat to information security of network resources is considered. 

 

Развитие сетевых технологий в направлении широкого использования ресурсоем-

ких приложений и новых методов организации информационного взаимодействия предъ-

являет повышенные требования к характеристикам компьютерных сетей как защищенной 

среды доступа к информационным ресурсам. Таким образом, необходимо постоянное со-

вершенствование моделей, средств и методов защиты информации в компьютерных сетях. 

На протяжении длительного времени задачи информационной безопасности в ком-

пьютерных сетях были связаны с обеспечением конфиденциальности данных. Однако по 

мере того как информация становится важным объектом нормативно - правового регули-

рования, все большую актуальность приобретает задача не только надежной защиты кор-

поративной или персональной информации, но и обеспечение контролируемого доступа 

пользователей к открытым информационным ресурсам с использованием компьютерных 

сетей. 

Деятельность большинства хозяйствующих субъектов в настоящее время проходит 

в условиях интеграции в глобальную информационную сферу [1], одной из составных ча-

стей которой являются распределённые системы передачи, обработки и хранения данных. 

В связи с этим особое внимание уделяется вопросам обеспечения информационной без-

опасности объектов различного назначения [2]. Многие из вопросов связаны с организа-

цией противодействия реализации угроз сетевого характера, обусловленных удалёнными 
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деструктивными воздействиями на средства вычислительной техники [3]. Наиболее под-

верженными такого сорта воздействиям являются информационно - вычислительные и 

коммуникационные ресурсы (именуемые далее сетевыми) распределённых автоматизиро-

ванных систем, построенных с использованием компьютерных сетей на базе стека прото-

колов TCP / IP (далее - IP - сети) [4]. Одной из главных причин такого положения дел яв-

ляется существенная неадекватность механизмов обеспечения ИБ, встроенных в базовые 

протоколы стека TCP / IP, современному уровню развития средств реализации угроз. 

Наиболее распространёнными видами удалённых деструктивных воздействий являются 

атаки злоумышленников, обусловленные возможностью несанкционированного доступак 

сетевым ресурсам, активность вредоносного программного обеспечения и «ботнетов» в IP 

- сетях. 

Одним из основных методов защиты сетевых ресурсов автоматизированных систем 

от распределённых деструктивных воздействий в IP - сетях является разграничение до-

ступа. 

Согласно принятой политике информационной безопасности этот метод реализует-

ся на основе идентификации, аутентификации и моделей логического разграничения до-

ступа пользователей или процессов, действующих от их имени, к сетевым ресурсам. По-

пытки несанкционированного обращения к подконтрольным ресурсам при этом блокиру-

ются средствами, реализующими указанные сервисы информационной безопасности. Как 

правило, такими средствами являются программные или программно - аппаратные сред-

ства межсетевого экранирования и фильтрации трафика. Наряду с разграничением досту-

па пользователей к сетевым ресурсам межсетевые экраны обеспечивают выполнение ряда 

важных сервисов и функций информационной безопасности, включая криптографическую 

защиту данных, сокрытие структуры защищаемой сети, мониторинг трафика и обнаруже-

ние некоторых видов сетевых атак. 

Используемые в настоящее время подходы к реализации режима разграниченного 

доступа в IP - сетях основаны на анализе сетевого трафика на предмет его соответствия 

политике доступа, выраженной в виде совокупности правил фильтрации. При этом следу-

ет подчеркнуть, что возможности такого анализа не позволяют обеспечить защиту от все-

го существующего многообразия вредоносных сетевых воздействий. Это обусловлено по-

стоянным совершенствованием методов и средств реализации сетевых угроз через разре-

шённые политикой доступа виртуальные соединения. С точки зрения задачи разграниче-

ния доступа под вычислительной сетью понимается информационное взаимодействие се-

тевых приложений, выполняющихся на различных узлах сети, посредством формирования 

одно - или двунаправленного потока IP - пакетов, а также логическая организация сетевых 

ресурсов, необходимых для обеспечения такого взаимодействия [3]. 

Операция доступа субъекта к объекту в сетевой среде сопровождается возникнове-

нием информационного потока в виде последовательности IP - пакетов, которая именует-

ся в работе виртуальным соединением. Решение задач по обработке трафика в IP - сетях, в 

том числе и связанных с разграничением доступа, требуют формального описания вирту-

альных соединений. В рамках решенияпроблемы необходимо разработать теоретико - 

множественную модель виртуального соединения и обосновать переход к формальному 

описанию виртуального соединения в виде вектора состояния, который включает детер-

минированные и статистические параметры последовательности IP - пакетов. 

Разграничение доступа в IP - сетях осуществляется на основе политики, регламен-

тирующей возможность взаимодействия субъектов и объектов в сетевой среде. Необхо-

димоформальное описание политики доступа к сетевым ресурсам на основе алгебры пра-

вил фильтрации, которая учитывает параметры сетевых, транспортных и прикладных про-

токолов, используемых в виртуальном соединении. 

Подход, связанный с анализом параметров виртуальных соединений в межсетевых 

экранах позволяет контролировать не только требования политики разграничения досту-

па, но и корректность использования протоколов стека TCP / IP. 
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В межсетевых экранах реализуются упрощённые (по сравнению с системами обна-

ружения вторжений) алгоритмы выявления удалённых деструктивных воздействий в силу 

существенных ограничений на время принятия решения в процессе обработки IP - паке-

тов. 

С учётом изложенного актуальной научно - технической задачей является разра-

ботка и совершенствование методов и средств разграничения доступа в IP - сетях на осно-

ве выявления и блокирования вычислительной сети, представляющих угрозу информаци-

онной безопасности сетевых ресурсов распределённых автоматизированных систем. Со-

здаваемые для этого средства должны надёжно парировать направленные на них уделён-

ные деструктивные воздействия [4]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада инновациялық технологияларды қазақ тілісабағында қолднудың тиімді жолда-

рықарастырылады.  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются методы инновационных технологий на уроках казахского языка. 

 

Annotation 

The article is devoted to the methods of innovative technologies at Kazakh language lessons. 

 

Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, 

халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық білім беру 

жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін 

арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық өсуі, оқытылуы және кәсіби 

біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай - ақ педагогтердің еңбегін мемлекеттік 

қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген. Осыған 
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байланысты қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен сыңдарлы 

саясаттар, өзгерістер мен жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, өткені мен 

бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, жаңа идеялармен жаңа жүйелермен 

жұмыс жасауына негіз болары анық. Олай болса, білімнің сапалы да саналы түрде берілуі 

білім беру жүйесіндегі педагогтердің, зиялылар қауымының деңгейіне байланысты. 

Дәстүрлі білім беру жүйесінде білікті мамандар даярлаушы кәсіби білім беретін оқу 

орындарының басты мақсаты - мамандықтарды игерту ғана болса, ал қазір әлемдік білім 

кеңестігіне ене отырып, бәсекеге қабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылық 

қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну - қазіргі таңда 

негізгі өзекті мәселелердің бірі. Жалпы алғанда «құзырлылық» ұғымы жайлы ғалым 

К.Құдайбергенова «Құзырлылық ұғымы - соңғы жылдары педагогика саласында тұлғаның 

субъектілік тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым [1]. 

Қазіргі таңда жас ұрпаққа білім беруге ерекше көңіл бөлінгендігі белгілі. Ол бүгінгі 

өскелең өмірдің талаптарына сай маңыздылығымен ерекшеленеді. «Халықтың кемеліне 

келіп өркендеуі үшін, ең алдымен азаттық пен білім керек» деп көрегендікпен Шоқан 

Уәлиханов айтқандай, халқымызды кемеліне келтіру үшін жастарымызды білімді, 

мәдениетті, Отанын, тілін шексіз сүйетіндей етіп дайындауға - әрбір ұстаз міндетті [2]. 

Елбасы жүргізіп отырған парасатты саясаттың арқасында мемлекеттік тіл - қазақ 

тілі де елімен бірге өзінің қайта өрлеуінің әрбір күні ғасыр жүгін арқалаған ауыр болса да 

- абыройлы, күрделі кезеңін жүріп өтті. Ендігі мақсат тәуелсіз Қазақстанның өсіп келе 

жатқан жас ұрпағын өз Отанының мемлекеттігінің кепілі - мемлекеттік тілді құрметтеуге 

баулу, оны оқып үйренуге деген қызығушылықтарын арттыру болмақ. 

Қазақ тілін оқыту - қиын да қызық жұмыс. Қазіргі кезде қазақ тілін оқытатын 

ұстаздарға қойылатын басты талап жаңа технологиялық әдістерді қолдана отырып, тіл 

үйренушілерге сапалы білім беру. Олардың ойлау, есте сақтау, көру қабілеттерін 

жетілдіру және танымдық күшін қалыптастыруға жағдай жасау, оқытушының жеке 

басының ой - өрісін, оқу әрекетін, өтетін тақырып мазмұнын аша білу. Білім негізінен пән 

арқылы берілгендіктен, әр пәнді заман талабына сай өз деңгейінде игерту, қай кезде 

болмасын, ең маңызды мәселе болып келгені даусыз. Əрине, терең білім де, материалдың 

игеруге қолайлығы да, оқулық деңгейімен шектелу де мүлде нәтижесіз болды деп айта 

алмаймыз [3]. 

Технология мен әдістеменің мақсаты бір - “қалай оқыту мәселелерін қарастырады”. 

‘‘Сабақ беру жай ғана шеберлік емес, ол - жаңадан жаңаны табатын өнер деп Ж. 

Аймауытов айтқандай, бүгінгі оқыту жүйесінде әртүрлі жаңа технологияларды пайдалану 

тәжірибеге еніп, нәтижелер беруде. Бұлар жастардың жеке қасиетін аша отырып, азамат 

етіп тәрбиелеумен қатар олардың танымдық күшін қалыптастыру және білімін кеңейтуге, 

тереңдетуге жағдай жасайды. 

Ұстаз үшін ең басты мәселе - оқыту әдісін дұрыс таңдау. Жаңа педагогикалық 

технологиялар тіл үйренушілердің жеке тұлғалық күшін арттырып, шығармашылық 

ойының дамуында басты рөл атқарады. 

Жаңа технологияларды меңгеру оқытушының зияткерлік, кәсіптік, адамгершілік, 

рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін 

тигізеді, өзін - өзі дамытып, оқу - тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 

«Өз еңбегін талдай білген адам ғана тәжірибелі ұстаз бола алады», - деген 

В.Сухомлинскийдің сөзін оқытушының талмай ізденген еңбегінің нәтижесінде ғана 

көрінетіні белгілі. Қазіргі кезде ғылым мен техниканың даму деңгейі әрбір шәкіртке 

сапалы және терең білім беруіне жағдай жасап отыр. Ұстаз баяндайды, әңгімелейді, 

түсіндіреді, ал шәкірт тыңдайды, қабылдайды, ойлайды, т.б. таным әрекеттерін жасайды. 

“Жүз рет естігеннен, бір рет көрген артық” деген сөздерді ескере отырып, 

сабақтарымызда мүмкіншілігіне қарай мультимедиялық проекторды пайдаланып отырсақ 

оқытушының ұтары мол деп ойлаймыз. Тек оларды тиімді, жүйелі түрде қолдану 

оқытушының шеберлігіне байланысты әрқилы жүзеге асырылуы мүмкін. 
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Яғни, әр қазақ тілі сабақтарын слайдтар қолдану арқылы өткізсек, әр 

сабағымыздың өзінде тіл үйренушілерге тілге деген қызығушылығымызбен баурап 

алатынымыз сөзсіз. 

Біз, ұстаздар қауымы, қандай да болмасын жаңалыққа құлақ түре жүретініміз 

айқын. Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашан да жолға қоярымыз 

анық. Соның бірі - “Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту” 

технологиясын сабақты жоспарлауда қолданудың тиімділігі. Өйткені мұнда әр 

тыңдаушының ойы шыңдалып, өз даму деңгейіне сай жетістіктерге жетуіне болады [4]. 

Қазақ тілі сабақтарында — тіл үйренушінің адамгершілік сана - сезімін, мінез - 

құлқын қалыптастыруды қамтиды. Дәлірек айтқанда, адалдық пен шыншылдық, 

адамгершілік, кішіпейілдік, қоғамдағы және өмірдегі қарапайымдылық пен сыпайылық, 

үлкенді сыйлау мен ибалық адамгершілік тәрбиесінің жүйелі сатылап қамтитын 

мәселелері. 

Инновациялық білім беру - іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық қызмет оқу ісін 

дамытуға, пәндердің мәнін тереңдетуге, оқытушының кәсіптік шеберлігін арттыруға басқа 

жаңа технологияларды енгізуге, пайдалануға және шығармашылық жұмыстар жүргізуге 

бағытталған [5]. 

Мұндай технологияларды қолдану - біріншіден, оқытушы ұтады, яғни ол сабақты 

тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, оқушының пәнге деген қызығушылығы артады, 

екіншіден, тіл үйренуші ұтады, себебі оның тақырып бойынша танымы кеңейеді. 

Осылайша білім берудің қалыптасқан әдістемесіне оқытудың жаңа технологиясы 

тұрғысынан өзгерістер енгізілсе, білім сапасы да арта түспек деп ойлаймыз. 
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Annotation 

Problems of studying terms of the Professional Kazakh language are considered in this article. 

 

Еңсе көтерген әрбір елдің күш - қуаты, байлық - бақыты экономикалық даму 

деңгейімен ғана емес, сонымен бірге мәдени, рухани талғам дегендеріңіз сол елдің негізгі 

қолданыс құралы - тілге тікелей тәуелді. Мемлекеттік тілді оқытуда білімнің 

функционалдық семантикалық, ал біліктіліктің коммуникативтік - әрекеттік аспектілеріне 

басымдылық беру арқылы шешіледі. Мұндай талап өзге тілді оқу мекемелерінің барлық 

сатыларына ортақ, оның ішінде жоғары оқу орны студенттеріне ұсынылатын білім 

мазмұнында да осы үрдіс жалғасын табады. Демек, орыс тілді аудиторияларда кәсіби 

қазақ тілін мамандыққа қатысты оқытудың басты мақсаты - студенттерді қазақша 

сөйлеуге үйретіп қана қоймай, кәсіби бағытта жұмыс жасауларына және болашақ 

мамандардың жеке тұлға ретінде жетілуіне, ішкі - жан дүниелерінің дамуына ықпал 

жасау, сондай - ақ тікелей мамандыққа қатысты лексиканы игеру бағытында 

терминдермен жұмыс істеуі болып табылады. Жоғары оқу орындарының студенттеріне 

кәсіптік білім - бағдар бере отырып оқыту қазақ тілінде сөйлеу тілін қалыптастыру мен 

дамытудың ең маңызды факторы. Кәсіптік білім - бағдар бере отырып оқыту дегеніміз - 

оқыту үрдісінде болашақ маманды (мәселен, заңтану саласы маманын) қалыптастыру 

үшін қолайлы жағдай туғызу. Мұндағы айтайын деген ой тек кәсіптік бағдар беру 

мақсатындағы материалдарды таңдау ғана емес, сонымен қатар жеке тұлғаны кәсіптік 

қызмет субъектісі ретінде қалыптастыру. 

Мамандықтардың қатарында өзінің ерекше әлеуметтік маңыздылығына, 

сұранысына қарай заңтану мамандығы елеулі орынға ие деуге болады.Осы бағыттағы аса 

маңызды, көкейтесті мәселелердің бірі - жас маманға термин сөздерді меңгерту. Кәсіби 

қазақ тілі сабақтарында терминдерді оқытудағы басты мақсат - болашақ маман қазақ 

тілімен қатар мамандыққа, кәсіпке байланысты атау сөздерді үйреніп, сөздік қорын 

байытады, терминдердің түсініктемесіне мән береді және оны келешекте қызмет 

барысында қолдану - олардың өз саласын жетік меңгерген маман болуына септігін 

тигізеді. Терминдермен жұмыс барысында сөздердің мағынасы меңгерілмейінше, еш 

нәтиже бермейді. Өзінің таңдаған мамандығының нағыз шебері болу үшін, оқытушы 

термин жасаудың жолдарын үйретіп, студенттің қызығушылығын арттыруы қажет. 

Қазақ тілі - өте бай тіл. Ендеше, неге сол мүмкіндігімізді сарқа пайдаланбасқа, 

қазақтың рухани көсемі, терминология ғылымының атасы Ахмет Байтұрсынұлының 

сөзімен айтқанда «Тілдің міндеті - ақылдың аңдауын аңдағанша, қиялдың меңзеуін 

меңзегенше, көңілдің түюін түйгенше айтуға жарау. Мұның бәрін жұмсай білетін адамы 

табылса, тіл шама қадірінше жарайды». Ғұламаның айтқан сөздері бүгінгі заманымызға да 

қатысты [1]. 

Термин сөздердің мәні мен табиғатын терең түсініп, туған тіліміздің мүмкіндігін 

сарқа пайдалануға әдеттенген студент елінің ұлтын сүйген, ардақтаған азаматы болмақ. 

Қазақша термин жасауда негізгі мынадай тілдік тәсілдердің нысанаға алынғандығы 

баршамызға аян. Бірінші - қазақтың өз сөздерін термин қатарына тарту, екінші - туыстас 

түркі тілдерінің сөздік қорын және озық тәжірибелерін пайдалану, үшінші - халықаралық 

терминдерді алғанда тіліміздің дыбыстық ерекшеліктерін ескеру. Терминдерді аударғанда 

сыртқы пішін ұқсастығы, қызмет бірлігі, мағыналық жақындығы болуы шарт. Ол үшін 

студентпен әр сабақта жүйелі әдістемелік жұмыстар жүргізгеніміз жөн. 

Оның реті төмендегіше: 

1. Студенттің алатын болашақ мамандығына қатысты мәтіндер құру; 
2. Мәтіннен атауларды бөліп алу, оның этимологиясына үңілу; 

3. Грамматикалық құрылысына тоқталу; 
4. Студенттің мамандығына және оқу үрдісіне деген қызығушылығын тудыру; 
5. Жеке тұлғаны жан - жақты дамыту, оны жетілдіру; 

6. Кең көлемде дамытып, білімді терең игеруіне жағдай туғызу. 
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Осылайша, сатылы комплексті талдау әдісі арқылы терминдердің қазақша балама-

сының қыр - сырын таныта аламыз. Термин сөздері үйрету тек жалаң сөздер тізбегі 

беріліп, оларды көшірумен немесе жаттаумен іске аспайды. Уақыт талабына сай, кәсіби 

білімі жоғары, жан - жақты, саналы заңгер маманын тәрбиелеу үшін: 

1) термин сөздерді жеке сөз тіркесі, сөйлем, мамандыққа қатысты мәтіндер түрінде 
өзара бірлікте алу; 

2) баспасөз материалдарымен студенттердің өз бетімен жұмыс жасауын жетілдіру; 
3) алынған материалдың тәрбиелік мақсатына басқа назар аударып отыру керек. 
Жалпы алғанда, әдістеме түрлері тіл мамандарының сабақты мәнді, сапалы, жан - 

жақты, әсерлі өткіземін деген талабынан туындаған. Сондықтан да әрбір ұстаз олардың өз 

мақсат - тілегіне қарай ойластырып, елеп - екшеп, керекті жерінде аз - кем өзгертіп, жаңа 

бір қырынан көрсетуіне болады. Сондай - ақ мамандыққа, кәсіпке қатысты тіл үйрету бір 

жағынан осы тілді оқытудың мотивациялық аспектілерін кеңейтуді көздесе, екінші 

жағынан, олардың жалпы тіл туралы дүниетанымын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Бұл жерде білім мен тәрбиенің тұтастығы табиғи ұштастырылады. Демек, бұл кездегі 

міндет - тілдің өзі қалаған мамандықпен қатысын, осы саладағы жұмсалу ерекшеліктерін, 

терминдерді, кәсіби сөздік қорын игерту. Сондай - ақ бұл сабақтарда талапқа сай 

студенттің өзіндік ізденісінің салмағын арттыруға мән беріледі. Ол үшін сабақ барысында 

заңтану саласына қатысты жаңа сөздер бойынша теледидардан, радиодан хабарлар 

тыңдау, көру, баспасөз беттерінен материалдар жинақтау, сала терминдерінің 

түсініктемесіне үңілу (түсіндірме сөздік негізінде), осы сала аумағында жұмыс істейтін 

таныстарынан, ата - аналарынан әр сабақта сөздер үйреніп келу. Бұндай тапсырмалардың 

студенттерге жаңа сөздерді меңгеру, дұрыс сөйлеу, сөздік қорларын молайту, тіл үйрену 

дағдыларын қалыптастыруға тигізер көмегі көп. 

Сондай - ақ сабақтарда интерактивтік әдістерді қолдану да тиімді нәтижесін беріп 

жүр. «Интерактивті әдістер» тіркесін тіл үйренушілердің өзара әрекет етуіне жағдай 

жасайтын әдістер деп түсінуге болады. Интерактивтік әдістердің мәні — оқытушының 

басшылығымен тіл үйренушілердің бір - бірімен өзара белсенді байланыста бола отырып 

оқу — танымдық нәтижеге жетуі [2]. Кәсіби қазақ тілін үйретуде қолданылатын 

интерактивтік әдіс - тәсілдер: жаттығулар, рөлдік, іскерлік ойындар, имитация әдістері, 

өрнектеу (моделирование), тұжырымдамалар, жобалар, бағдарламаларды жасау мен 

қорғау, ойлау қабілетін дамыту және іс - әрекеттің жоғары зиялылық деңгейлерін 

қолданудың басқа амалдары кеңінен қолданылу арқылы жүзеге асырылуда. 

Интеракция жеке индивидтердің, топтың, жұптың өзара біріккен әрекетке бір - 

біріне алма - кезек әсер етуі. Бұл әдіс, әсіресе, сұхбат құруда студенттердің 

қызығушылығын арттырады. Бірігіп жұмыс істеуге үйретеді. Бұл әдіспен сабақ өткізу 

кезінде оқытушы кеңесші, серіктес рөлін атқарады. Ал топ белсенді түрде әрекет ете 

отырып, бірін - бірі қолдау, толықтыру арқылы сұхбат құруға, терминдермен жұмыс 

жасауға үйренеді. Студенттің бойында төмендегідей, әдет - дағдыларды қалыптастырады: 

1. Студент өзін - өзі батыл, еркін сезінеді. Үйреніп жатқан тілге деген қызығушы-

лығы артады, яғни өз қажеттілігі үшін үйренуге ынтасы оянады. 

2. Өзіне бөлінген тақырып бойынша сөйлеу барысында, ізденуге, 

шығармашылықпен жұмыс істеуге, тіпті, өзінің бүкіл түйсігін, сезімін белгілі мәселеге 

жұмылдыруға үйренеді. 

Бұл бағытта студенттер әр сабақ сайын заңтану саласына қатысты мәтіндерді оқып, 

кәсіби сөздер, сөз тіркестері, терминдермен танысып, оларды есте сақтауға, сауатты 

жазуға, сөйлеу тілінде дұрыс қолдана білуге үйренеді. Жаңа атауларды өткен 

грамматикамен байланыстырып түрлендіру, олармен сөз тіркестерін жасау, сөйлемдер 

құрастыру сияқты жұмыс түрлері атауларды есте сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар 

кредиттік жүйеге байланысты студенттердің өз бетімен жұмыс жүргізуіне тапсырмалар 

беру арқылы, олардың жаңа сөздерді, терминдерді қаншалықты меңгергенін байқауға 

болады. 
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Мысалы, терминдерді түсіндіру, игерту мақсатында студенттердің өзара тілдік 

қатынас жасауы төмендегідей сөйлеу түрлері арқылы жүзеге асады: 

1) ұжымдық сөйлеу; 2) екеуара сөйлеу; 3) жеке - дара сөйлеу. 

Студенттердің мамандығына сай сөздік қорын молайту олардың болашақ 

мамандығы бойынша қазақша тілдік қатынас жасауына мүмкіндік береді. Кәсіби қазақ 

тілін меңгертуде жаттығулардың алар орны ерекше, себебі мамандыққа қатысты өте жиі 

қолданылатын сөздер мен терминдерді қатынас құралы ретінде үйретуде фонетикалық, 

орфоэпиялық, орфографиялық, грамматикалық заңдылықтарды сақтаудың маңызы зор. 

Тілдік қарым - қатынасты жүзеге асырудың түп негізі грамматикаға тіреліп келеді. 

Сондықтан тілдің грамматикалық ерекшеліктерін сөйлеу үрдісінде жете үйрену керек. 

Грамматика - тілдегі барлық материалдардың өзегі. Белгілі тілде сөйлей білу үшін, 

грамматика жеке дара бөлінбей, сөйлеудің барлық алғышарттарымен бірге тұтас жүйе 

түрінде оқытылуы керек. Грамматикалық жағынан бір - бірімен дұрыс байланыспаған 

сөздер не тіркестер адамның ойын жеткізе алмайды. Сондықтан адам тіл арқылы өз ойын 

біреуге түсінікті етіп жеткізу үшін, тілдік тұлғалардың тіркесу амалдарын білуі керек. 

Сонда ғана дыбыс та, сөз де белгілі бір ойды білдірудің маңызды құралы бола алады. 

Грамматика - дыбыстар құрамынан тұратын сөздерді тілдік қарым - қатынас құралына 

айналдыратын ережелер жиынтығы. Тіл үйретуде грамматика тек осы тұрғыдан 

оқытылғанда ғана оқытушы өз мақсатына жетеді. Студенттер бір - бірімен түсінісу үшін 

және тілдік қарым - қатынасқа қатысу мақсатында белгілі үлгілер бойынша лексикалық, 

грамматикалық жаттығулар орындайды. Тілдік қатынас сөз бен сөйлем қолданысын 

сөйлесім әрекетінде үйретуді көздейді: студент қандай да бір тапсырма орындайды, өз 

ойын дәлелдейді, пікірталқыға түседі, әңгімелесушіге жауап беру арқылы оған қозғау 

салады. Осы кезде қажетті сөздерді, оның грамматикалық формаларын меңгереді. 

Қатысымдық бағыт студентке тілді меңгеру үшін қажет білімдерді, ережелерді қамтиды. 

Кәсіби қазақ тілін қатысымдық тұрғыдан оқыту сөйлеу әрекетінің түрлерін жан - 

жақты меңгерумен байланысты. Сөйлеу әрекетінің түрлері: Тыңдалым. Айтылым. 

Оқылым. Жазылым. Қазақ тілін қатынас құралы ретінде жоғары оқу орнында 

студенттерге үйретуде олардың берілген мәтінді дұрыс оқуына, мәтін бойынша берілген 

тапсырмаларды дұрыс жазуына, алынған ақпараттарды ұғыныңқы тыңдауына, оны 

сыртқы ортаға сөйлесім арқылы шығаруына көңіл бөлінуі қажет. Дұрыс оқу қазақ 

тіліндегі орфографиялық, орфоэпиялық ерекшеліктерді ескеріп оқытумен байланысты 

жүзеге асады. Кәсіби қазақ тілін мамандыққа сәйкес қатынас құралы ретінде үйретуде 

берілетін тапсырманың қарапайымнан күрделіге, жеңілден ауырға қарай сатылай өсуі; 

жүргізілетін жұмыстардың жүйелілігі мен жалғастығы, алған білімдерін тәжірибеде 

пайдалана алуды сияқты ұстанымдар басшылыққа алынуы керек. Тілді қатынас құралы 

ретінде үйретуде қолданылатын қатысымдық жаттығулар студенттердің сөздік қорын 

байыта отырып, мамандығына қажетті терминдерді меңгеруге; басқа адамдармен ой 

бөлісіп, пікір алмасуға үйретеді. Жалпы сөз бен терминдерді үйретудің де, тілдік 

қатынасты іс жүзінде асырудың да, жауапты қадағалау мен тілдесімді бағалаудың да 

амалдары, жолдары әр түрлі. Оны әрбір оқытушы өз тарапынан қажетіне қарай 

пайдалануы керек [3]. 

Жалпы термин, оны оқыту мен меңгерту мәселесі бір күндік немесе, бір мақаланың 

аясында айта салатын әңгіме емес, сондықтан біз заңгер мамандарын дайындайтын 

университетте жұмыс істейтіндіктен, негізгі мақсатымыз: 

 білімді, білікті мамандар дайындау; 

 келешек заңгер мамандарға терминдерді игертумен қатар, сол терминдердің 
мағынасын, түсінігін қалыптастыру; 

 ғылыми терминдердің жасалу жолдарын, тәсілдерін игерту; 

 әр сала бойынша терминком бекіткен, ғылымға негізделіп жасалған терминдерді 
дұрыс пайдалануға студенттерді үйрету. 
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Бүгінгі студент - ертеңгі маман. Түптеп келгенде жоғары оқу орындағы студенттің 

термин меңгерудегі білімі жүйелі берілсе, тәжірибеде олардың ақсамайтыны мәлім. 
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Аннотация 

В статье приводятся статистические данные о функционировании языков в образовательном 

пространстве Казахстана и отмечается, что стремительное вхождение казахского языка в образова-

тельное пространство Республики Казахстан меняет его статус в социолингвистическом портрете ка-

захстанского общества. 

 

Аңдатпа 

Мақалада Қазақстанның білім аймағындағы тілдер қызметі туралы статистикалық ақпарат 

көрсетілген, сонымен қатар қазақ тілінің ҚР білім аймағына жылдам енуі оның қазақ қоғамының 

әлеуметтіклингвистикалық бейнесіндегі мәртебесін өзгертетінін айқындайтын мәлімет береді. 

 

Annotation 

The article considers statistical data about languages functioning in educational space of Kazakhstan and 

also shows rash enter of Kazakh language into educational space of Kazakhstan that changes its status in social 

linguistic picture of Kazakh society. 

 

Учебный дискурс в каждой стране имеет свои этнолингвосоциальные характери-

стики, обусловленные соответствующими государственными постановлениями, регио-

нальными и международными соглашениями, национальными и международными стан-

дартами образования, типовыми государственными программами, этническим составом 

обучающихся, уровнем их культуры, культурной атмосферой в обществе, степенью вла-

дения иностранными языками, наличием учебной литературы на различных языках, со-

держанием учебников и учебных пособий и т.д. Учебный дискурс характеризуется также 

этническим составом обучающих, т.е. учителей школ и преподавателей вузов и языком 

обучения, а также другими языками, которыми они владеют, их культурной либо мульти-

культурнойидентичностью [1]. 
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Генезис современного казахстанского учебного дискурса обусловлен не только за-

кономерностями исторического развития казахстанского общества, проблемами совре-

менной социальной, политической и экономической жизни, но и общемировыми, в 

первую очередь, европейскими процессами. Его специфическими чертами являются поли-

этничность, полиментальность, полилингвальность и кросскультурный характер. 

Главная цель учебного дискурса Казахстана, как отмечает Н.С. Жумагулова, состо-

ит в формировании качественно нового типа специалиста, владеющего родным, государ-

ственным, русским и иностранным (английским) и другимиязыками, обладающего меж-

культурной коммуникативной компетенцией, синтезирующего в себе две группы компе-

тенций: специальные компетенции (знания, умения и навыки) и базовые компетенции 

(интеллектуальные, волевые, эмоциональные, нравственные), а также компетенции по ис-

пользованию современных информационных технологий, средств связи и коммуникаций 

[1]. 

Известное определение языковой личности Ю.Н. Караулова включает в себя «со-

вокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и вос-

приятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью структур-

но - языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) опре-

деленной целевой направленностью. В этом определении соединены способности челове-

ка с особенностями порождаемых им текстов. «Совокупность способностей и характери-

стик человека», которыми обладает на данный момент, говорит о его культурной иден-

тичности, но поскольку мы, казахстанцы, живем и работаем в полиэтническом социуме, 

то можно предположить, что мы обладаем мультикультурной идентичностью. В учебном 

дискурсе Казахстана и преподаватель, и обучающийся обладают мультикультурной иден-

тичностью, которая оказывает определенное воздействие на формирование и совершен-

ствование языковой личности обучающихся [1]. 

Специфика естественного взаимодействия обучаемого и обучающего, непосред-

ственно учебный дискурс с учетом личностных, социокультурных и целевых аспектов 

коммуникативного процесса в рамках учебной ситуации представляют значительный ин-

терес для коммуникативно - ориентированного обучения языку. Коммуникативно - ориен-

тированное обучение языку ставит своей целью формирование коммуникативной компе-

тенции обучающегося, т.е. формирование способности решать языковыми средствами 

коммуникативные задачи в конкретных формах и ситуациях профессионального общения. 

Определение педагогического общения, которое можно понимать как учебный 

дискурс в самом широком смысле, было предложено авторитетным исследователем в об-

ласти педагогики А.А. Леонтьевым. Учебный процесс как дискурсивная практика в целом 

представляет собой систему ряда отношений, предполагающих взаимодействие двух сто-

рон.Основой учебного дискурса является отношение «преподаватель - студент», в процес-

се которого преподаватель, владеющий профессиональным знанием, оказывает воздей-

ствие на студента посредством текста (устного или письменного), в самом широком 

смысле представляющего содержание определенной учебной дисциплины - учебную ин-

формацию, в результате которого у студента формируется система профессиональных 

знаний и представлений. 

Учебный дискурс является сложным коммуникативнымявлением, обладающим ря-

дом специфическиххарактеристик. Именно такое понимание учебного дискурса отражено 

в определении Е.В. Столяровой: «комплексное, системное, языковое образование, харак-

теризующееся коммуникативной направленностью при решении специфических задач в 

условиях учебного общения и функциональностью» [4, 21]. 

В полиэтничном Казахстане коммуникативные функции распределяются между 

разными языками в зависимости от сферы использования. В учебном дискурсе как языки 

обучения используются казахский язык (государственный), русский язык (язык межнаци-

онального общения), иностранные языки (английский, немецкий, турецкий). Кроме того, 

иностранные языки, входящие в профессиональное образование на факультетах ино-
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странных языков, оказывают существенное влияние на формирование языковой личности. 

Это английский, немецкий, французский, латинский, фарси, хинди, урду, китайский, 

японский, польский и другие иностранные языки. Как видим, палитра изучаемых в учеб-

ном дискурсе казахстанского вуза языков достаточно широка [1]. 

Понятие дискурса в контексте анализа университетского образования играет двой-

ную роль. С одной стороны, дискурс является составляющей частью самой образователь-

ной событийности, с его помощью и на его основе строится коммуникация в аудитории. 

Любая когнитивная и гносеологическая предметность обретает статус образовательного 

знания только будучи включенной в определенную дискурсивную практику. С другой 

стороны, дискурс как концепт методологической стратегии может быть использован не 

только для анализа нынешней ситуации, но и построения определенных практик в уни-

верситетском образовании. Дискурс, будучи своеобразной формой существования знания, 

задает определенные параметры в этом существовании, формирует определенные требо-

вания и может служить критерием в оценке и исчислении понятийного и содержательного 

аппарата образовательного знания [2, 19]. 

В первом случае речь идет о дискурсе с позиций субъективности, о формах присут-

ствия субъекта в его языке, о способах соотношения с ним, его качественных характери-

стиках, поскольку с самого начала дискурс как термин был своеобразной легитимацией 

субъекта, его роли, функций, значения в существовании культуры. Дискурс, по сути, 

означает язык, который работает на территории индивидуальной субъективности. В этом 

понятии приобретает значимость и культурную ценность момент перевода объективных 

истин в масштабы субъекта, это становится одной из разновидностей культурной собы-

тийности. Анализируя эту сторону дискурса в образовании, следует говорить о законах 

усвоения практики дискурса студентом, которое составляет одну из форм его работы со 

знанием [2, 19]. Студентприобретает практику дискурса на занятияхпо казахскому, рус-

скому и иностранному языкам, расширяя свои познания о мире изучаемого языка и родно-

го. 

Е.В. Добренькова определяет образовательный дискурс как "макро - и микроуров-

ни социальной практики, а также способ, каким язык оформляется и сам формирует соци-

ополитическую реальность" [3, 107]. Оба уровня дискурса тесно связаны между собой. К 

примеру, педагогический дискурс, включающий взаимодействие учителя с учеником, ро-

дителей с учителем, учеников между собой, всегда происходит и должен пониматься в бо-

лее широком социальном контексте, в частности, текущей социально - политической об-

становки и состояния общества, которые определяют "правила игры" для этого дискурса, 

в том числе степень защиты прав ученика, культуру и традиции отношений между педаго-

гами и учениками, педагогами и родителями, практикуемые вэтомобществе формы при-

влечения родителей к участию в школьных делах и т.д. 

Образовательный дискурс, таким образом, рассматривается на двух уровнях, - мик-

роуровне (школьный класс, студенческая аудитория, конференция, семинар, беседа педа-

гога с учеником и т.п.) и макроуровне (требует участия больших социальных групп насе-

ления, полемизирующих по поводу общественно значимых событий, как, например, про-

ведение реформы образования, введение единого государственного экзамена, переход от 

бесплатного к платному образованию) [3, 107]. 

По мнению Е.В. Добреньковой, образовательный дискурс следует рассматривать 

как форум широкой общественности, свободно обсуждающей преимущества и недостатки 

важнейших вопросов, механизмов и этапов реформы образования в той или иной стране. 

"Образовательный дискурс является разновидностью социальной коммуникации, которая 

представляет собой разновидность взаимодействия между субъектами, опосредованного 

некоторым объектом" [3, 110]. Образовательный дискурс имеет, на наш взгляд, более ши-

рокое понятие, чем учебный дискурс. 

При описании учебного дискурса так же нужно обратить внимание на вопрос о 

преподавателях и студентах как агентах и клиентах, по определению В.И. Карасика. В.И. 
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Карасик утверждает, что агент и клиент - это современные отношения между учреждени-

ем образования и потребителем услуг, предоставляемых данным образовательным учре-

ждением, т.е. студентом. Образование рассматривается сегодня как продажа образова-

тельных услуг, бизнес. Сам студент как потребитель образовательных услуг, соучастник и 

творец учебного дискурса - явление неоднородное в зависимости от региона, от статуса 

вуза, его места в рейтинге вузов Республики Казахстан и т.д. 

В Госстандарте каждой образовательной программы казахстанских вузов главными 

являются два глагола - «знать» и «уметь». Именно они определяют уровень профессио-

нального знания будущего специалиста. Он должен знать современные тенденции разви-

тия и функционирования той отрасли знаний, по которой он получает высшее профессио-

нальное образование, и уметь использовать эти знания в своей практической деятельности 

по специальности. Профессиональная подготовка преподавателей, их количество, профес-

сиональное мастерство, научная компетенция - все это накладывает свой отпечаток на ко-

нечный продукт вуза - молодого специалиста, который формируется в условиях учебного 

дискурса современного Казахстана. 

В новых геополитических и социально - экономических условиях развития Казах-

стана особую актуальность приобретают социально - лингвистические исследования, что 

обусловливается значительно изменившейся за период независимости демографической 

ситуацией в связи с произошедшими в республике крупными миграционными процесса-

ми, как внешними, так и внутренними. По данным переписи 1999 года, удельный вес ка-

захского населения повысился до 53,4% человек, увеличившись на 13,3%, но произошел и 

значительный отток отдельных этнических групп из Казахстана: к примеру, численность 

русских в республике уменьшилась на 1,6 млн. человек. При этом необходимо подчерк-

нуть, что всего в Республике Казахстан владеют русским языком как языком другой наци-

ональности, по итогам переписи 1999 года, 8,193,866 человек, 4,479,527 человек владеют 

русским языком как языком своей национальности. Среди 7,985,39 казахов русский язык 

знают 5,988,532 человека, или 75%. В сумме русским языком в Казахстане владеют 

12,673,393 человека, что составляет 84,75% всего населения республики [5, 87]. 

В республике происходит значительная внутренняя миграция населения, ставшая 

уже массовым социальным явлением. Сложная экономическая ситуация на селе вызвала 

крупные перемещения людей, особенно в направлении «аул - город». Среди мигрантов 

доля молодежи является сегодня самой значительной. Миграция молодежи в города про-

исходит не только с целью поиска работы, но и для получения высшего образования, по-

нимание необходимости и престижа которого у казахстанской молодежи остаетсяисклю-

чительно высоким. 

После поступления в вуз молодые люди образуют так называемую студенческую 

микросоциальную констелляцию, которая характеризуется самым высоким образователь-

ным уровнем в молодежной среде, значительной степенью демографической и социаль-

ной однородности, регулярностью коммуникативных контактов, стабильностью во време-

ни и пространстве, кроме того, преимущественном (85%) употреблением двух языков, т.е. 

групповым двуязычием [5, 87]. Однако внутри этой констелляции следует различать сту-

дентов с ярко выраженным Я - конструктом, стремящихся к высокому уровню жизни че-

рез хорошее образование и тех, кто ставит своей целью получение диплома, а не образо-

ваниявне зависимости от языка учебного дискурса. 

Мультикультурное (поликультурное) общество предстает как реальный феномен 

мирного сосуществования людей, принадлежащих к разным этносам, культурам, языкам, 

религиям в масштабах одного государства. В данном контексте термины «мультикультур-

ное общество» и «поликультурное общество» не противоречат друг другу и могут быть 

использованы как эквивалентные. Мультикультурализм определяется как совокупность 

социальных, культурных, правовых ценностей, норм и традиций, принципов нон - дис-

криминационных практик и толерантного взаимодействия групп и индивидов, установив-

шихся в жизнедеятельности государства. Мультикультурный дискурс в казахстанском ву-
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зе является социально обусловленной системой передачи, восприятия, идентификации и 

дифференциации информации, а также реализации коммуникативных взаимодействий 

производителей и потребителей в поликультурном обществе. Мультикультурная компе-

тенция характеризуется как способность индивида, группы людей соблюдать социальные 

и правовые принципы толерантного взаимодействия в поликультурном обществе. 

Сегодня постепенно увеличивается количество студентов, обучающихся в вузах на 

государственном языке. Об этом свидетельствуют данные Агенства по статистике Рес-

публики Казахстан: общее количество студентов, обучающихся в ВУЗах в 2005 - 2006 

учебном году, составило 775762 человек, из них на русском языке обучения - 438032 

(56,5%), на казахском языке - 330199 (42,6%). Но, начиная с 2001 / 2002 учебного года, 

наблюдается неуклонный рост количества студентов, обучающихся на государственном 

языке: 
 

Таблица 1 
 

 2001 / 2002 2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 

Всего студентов 514738 597489 658106 747104 775762 

Обучаются на каз. 

языке 
162166 216559 254084 298798 330199 

% от общего количе-

ства 
31,5 36,2 38,6 40,0 42,6 

Обучаются на 

рус.языке 
348731 375863 397928 438119 438032 

% от общего количе-

ства 
67,7 62,9 60,5 58,6 56,5 

 

На начало 2011 / 2012 учебного года в вузах республики численность студентов, 

обучающихся на государственном языке, составила 342 593 человека или 54,4%. Наряду с 

обучением на казахском языке, обучение в вузах проводится на русском, английском, 

арабском и немецком языках. 

На начало этого же учебного года в вузах республики обучались представители бо-

лее 85 национальностей. Удельный вес обучающихся казахов составил 78,3%, русских - 

14,6%, узбеков, украинцев, татар - в пределах 0,8 - 1,5%, прочих национальностей - 3,8%. 

По данным пресс - службы агентства по статистике на начало 2011 / 2012 учебного 

годаобщая численность студентов в Казахстане составляет 629 507 человек. 

Сегодня в Казахстане проживает более 130 национальностей. При анализе особен-

ностей учебного дискурса казахстанских вузов следует отметить и неоднородность наци-

онального состава студентов. По национальностямколичество студентов, обучающихся в 

вузах Казахстана в 2005 / 2006 учебном году, распределилось следующим образом: казахи 

- 547265 (70,5%), русские - 160343 (20,7%), украинцы и белорусы - 13955 (1,8%), другие 

национальности - 54199 (7%). Интересно, что из представителей титульной нации на рус-

ском языке обучения обучалось 217066 студентов или 39,4% от всех студентов казахов. 

Следует отметить, что этническая толерантность является характерной чертой учебного 

дискурса Республики Казахстан [1]. 

Известный казахстанский исследователь в области языковой политики Э.Д. Сулей-

менова отмечает, что «этнический портрет контингента школ с разными языками обуче-

ния различен: практически однородными мононациональными коллективами являются 

школы с казахским, уйгурским, узбекским, таджикским языками обучения» [6, 10 - 11]. 

Считается, что основной контингент школ с русским языком обучения в полной 

мере владеет русским языком как средством общения. Действительно, длямногих учащих-

ся русский язык является родным (иногда единственным) языком, для другой части - 

только доминирующим языком билингва, для третьих характерно слабое или недостаточ-
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ное владение русским языком [6,111]. Это наблюдение ученого вполне справедливо. Такая 

же ситуация складывается и с казахским языком в русскоязычной аудитории: часть обу-

чающихся владеет казахским на уровне А1, немногие на уровне А2, а большинство на 

уровне алфавита. Приведенные ниже статистические данные позволяют увидеть динамику 

изменения отношения к языку обучения ввузе. 

С этой целью нами было проведено социолингвистическое исследование среди 

студентов, обучающихся в университете им. А. Мырзахметова. В нашем исследовании 

приняли участие 200 первокурсников. 

 

Таблица 2 

 

Нацио-

нальность 

Родной 

язык 
Знание языков На каком языке происходит общение 

Казахи 

71% 

Казахский  

97,5% 

 

 

 

Русский 

2,5% 

52% владеют русским, 

казахским, языками; 

40% русским, казах-

ским, английским 

языками; 

8% киргизским, че-

ченским, немецким 

языками 

С родными: 36% - на русском и казах-

ском; 

49% - на казахском; 15% - на русском. 

С друзьями: 50% - на русском и казах-

ском; 

37% - на русском, 13% - на казахском; 

Русские 

20% 

Русский 

20% 

 

4% русским языком; 

6% русским, казах-

ским, английским 

языками; 

С родными: 20% - на русском. 

С друзьями: 20% - на русском. 

Поляки 

3% 

Русский 

3% 

3% русским языком; 

 

С родными: 3% - на русском. 

С друзьями: 3% - на русском. 

Украинцы 

2% 

Русский 

2% 

2% русским, казах-

ским, английским 

языками; 

С родными: 2% - на русском. 

С друзьями: 2% - на русском. 

Белорусы  

2% 

Русский 

2% 

2% русским, казах-

ским, английским, бе-

лорусским языками; 

С родными: 2% - на русском. 

С друзьями: 2% - на русском. 

Татары 

2% 

Русский 

2% 

2% русским, казах-

ским, английским 

языками; 

С родными: 2% - на русском. 

С друзьями: 2% - на русском. 

 

При анализеданных, приведенных в таблице, видно, что количество обучающихся 

казаховсоставляет 71%, количество студентов других национальностей, обучающихся на 

первом курсе, составляет 29%. Это объясняется миграционными процессами, происходя-

щими в Казахстане, и возрастанием роли государственного языка в обществе. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что учебный дискурс казахстанских вузов 

представлен казахским и русским языкамив большей степени, чем иностранными языка-

ми. Русский язык используют не только представители русской национальности, но и дру-

гихмалочисленных национальностей, для которых русский язык является альтернативным 

языком общения. Казахский язык занимает сегодня первое место в учебном дискурсе рес-

публики. 
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In the article examined typical particularly - personal features of the offenders, which are perpetrated 
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Аннотация  

В статье рассмотрены характерные индивидуально - личностные особенности преступников, со-

вершивших автотранспортные преступления. Указаны особенности профилактической деятельности. 

 

Важнейшей характерной особенностью личности автотранспортных преступников 

является то, что их поведенческая активность связана с существенными искажениями, де-

фектами в эмоционально - волевой, интеллектуальной сфере и во многом зависит от ком-

бинаций внешних факторов, конкретных жизненных ситуаций [1]. Несмотря на опреде-

ленную специфику и криминологические особенности, существует ряд общих моментов, 

характерных как для большинства преступников (корыстных, неосторожных, несовер-

шеннолетних и т.д.), так и для категории автотранспортных преступников. 

Многочисленные исследование, предпринятые Ю.М. Антоняном, В.П. Голубко-

вым, Ю.Н. Кудряковым и В.Г. Бовиным с использованием социологических опросников, 

методики многостороннего исследования личности (которая представляет собой адапти-

рованный вариант Миннесотского многофакторного личностного опросника) были наце-

лены на изучение индивидуально - личностных характеристик (параметров) в трех плос-

костях (уровнях). Рассматривались врожденные особенности, имеющие отношение глав-
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ным образом к темпераменту; устойчивые качества, сформировавшиеся в процессе инди-

видуального развития и проявляющиеся в виде типичных реакций и поступков; социаль-

ная направленность личности [2]. 

Исследование позволило сделать вывод о том, что главными характерологически-

ми и психологическими особенностями лиц, совершивших преступление (в том числе и 

автотранспортное) являются: 1) импульсивность, плохое прогнозирование последствий 

своих поступков, враждебное отношение к социальным и правовым нормам; 2) ригид-

ность, «застреваемость» линии поведения, подозрительность, злопамятность, повышенная 

чувствительность в межличностных отношениях; 3) изолированность, тенденция к соблю-

дению психологической дистанции между собой и окружающим миром, завышенная са-

мооценка, неоправданное чувство превосходства перед окружающими (например, в связи 

с высоким социальным или финансовым положением). 

Полученные исследователями данные нельзя абсолютизировать, так как у ряда 

преступников могут не наблюдаться указанные особенности характера, а присутствовать 

высокая криминальная активность. И наоборот, даже при сочетании неблагоприятных 

свойств личности преступление не является неизбежным. Это свидетельствует, во - пер-

вых, о весьма сложных причинных связях между личностью и поведением, которые име-

ют вероятностный характер; во - вторых, о том, что в механизме поступка может быть де-

формировано практически любое звено, т.е. имеют значение самые разные личностные 

черты. 

Необходимо помнить, что в человеческой популяции существует значительное ко-

личество, как законопослушных граждан, так и преступников характеризующихся высо-

кой агрессивностью, жестокостью, безответственностью, нечестностью и т.д.. Тем не ме-

нее, типичными чертами для злостных нарушителей правил дорожного движения, а так же 

лиц неоднократно совершавших автотранспортные преступления, являются сниженный 

самоконтроль, эмоциональная неуравновешенность, упрямство, импульсивность, злоб-

ность, мстительность, агрессивность [3]. 

Ф.Ю. Сафин, С.М. Шапиев, В.И. Жулев совершенно верно указывают, что лица, 

совершившие автотранспортные преступления (как в прочем, и совершившие основную 

массу неосторожных преступлений), характеризуются определенными особенностями, 

отличающими их от субъектов умышленных преступлений [4]. Для автотранспортных 

преступников менее, чем для умышленных, характерно наличие криминогенных свойств 

личности. Однако вместе с тем нельзя не отметить, что многим из них присущи такие чер-

ты, как безразличие к общественным интересам, пренебрежение к правилам безопасности 

и их соблюдению, общая недисциплинированность и т.д. Именно из этих черт и свойств 

личности складывается легкомысленно - безответственное отношение виновного к своему 

поведению на дороге, к жизни и здоровью других людей. Поэтому лица, совершающие 

автотранспортные преступления, исходя из характера их антисоциальной направленности 

ценностных ориентации, могут быть выделены в самостоятельную группу при кримино-

логической классификации преступников [5]. 

Если основную часть преступлений (насильственных, семейных и т.д.) совершают 

лица в двух возрастных группах - 16 - 29 лет и 30 - 39 лет, то виновниками автотранспорт-

ных происшествий, как правило, являются лица в возрасте от 18 до 24 лет; основную мас-

су осужденных за совершение автотранспортных преступлений составляют лица в воз-

расте от 18 до 30 лет (именно эти лица, по мнению психологов - экспертов, чаще склонны 

рисковать, недооценивать опасность и переоценивать свои возможности, создавая различ-

ные аварийные ситуации). Общее количество лиц старше 50 лет и привлеченных к уго-

ловной ответственности по ст. 259 УК РК составляет не более 5% [6]. 

В целом для граждан, совершивших дорожные преступления, характерен высокий 

уровень образования, не ниже средне - специального, что так же выделяет данную катего-

рию лиц из общей массы преступников. Лица с высшим образованием составляют около 5 

- 15% от общего количества автотранспортных преступников. Показатели, свидетель-
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ствующие о семейном положении (количество граждан состоящих в браке, имеющих де-

тей) значительно выше, чем среди лиц, совершивших общеуголовные преступления [7]. 

Особое значение отводится водительскому стажу. Около 30% имеют неудовлетво-

рительные профессиональные навыки и стаж не более 1,5 - 2 лет. До 80% ранее привлека-

лись к административной ответственности. Несомненный интерес представляет распреде-

ление лиц, для которых дорожно - транспортное преступление оказалось повторным в за-

висимости от рода занятий: рабочие - 3,7%; сельскохозяйственные работники - 5,3%; слу-

жащие - 5,8%; пенсионеры - 3,7%; иные - 15%; не работающие - 2,7%; работники пред-

принимательской сферы - 21,8 [8]. 

Среди лиц, совершивших автотранспортные преступления, женщины составляют 

до 2%, что значительно меньше удельного веса женщин, осужденных за другие виды пре-

ступлений. Низкий процент женщин среди лиц, допустивших указанные нарушения, объ-

ясняется не только соотношением мужчин и женщин среди водителей транспортных 

средств. Выборочные исследования и данные об административной практике свидетель-

ствуют о том, что женщины более аккуратно управляют транспортными средствами, 

строже соблюдают дисциплину и менее, чем мужчины, склонны к нарушению правил до-

рожного движения. По данным В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова смертность от дорожно - 

транспортных происшествий по вине мужчин в 5 - 6 раз выше, чем по вине женщин [9].
 

Для лиц, виновных в совершении автотранспортных преступлений, находящихся в 

возрастной группе старше 25 лет, характерны устоявшиеся социальные связи, стабильное 

положение в обществе, непрерывный трудовой стаж, добросовестное отношение к труду и 

выбранной профессии. Значительный процент лиц, совершивших дорожные преступле-

ния, имеют положительную или нейтральную социально - нравственную ориентацию 

личности (60 - 70%), что можно расценивать как показатель их невысокой общественной 

опасности; наряду с этим имеются лица, характеризующиеся выраженной антисоциальной 

направленностью. Ранее судимые, не работающие, маргинальные личности составляют от 

30 до 38,5%. Н.Ф. Кузнецова справедливо отмечает, что по степени общественной опасно-

сти преступники - шоферы подразделяются на две группы соответственно двум формам 

неосторожности - самонадеянности и легкомыслия. К первой относятся лихачи, пьяницы, 

злостные нарушители правил дорожной безопасности. Они идут на сознательное прене-

брежение требованиями административного и уголовного законодательства, на заведомое 

создание аварийной обстановки. Другая группа не идет осознанно на риск аварии, но не 

утруждает себя должными расчетами на недопущение таковой [10]. 

Согласно данным отечественных криминологов, каждый третий из числа привле-

кавшихся к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств ранее привлекался за подобное нарушение к админи-

стративной или дисциплинарной ответственности. К уголовной ответственности боль-

шинство осужденных за транспортные преступления (85%) ранее не привлекались. Об-

щий рецидив составляет 15%, доля специального рецидива равна 2% от общего числа 

осужденных. Из числа осужденных 82% лиц, совершивших транспортные преступления, 

оставались на месте происшествия для оказания помощи пострадавшим, 18% - скрылись с 

места происшествия. Личностные характеристики разнятся в зависимости от - того, явля-

ется ли водитель частным лицом или работником государственного (общественного) 

транспорта (так например, от 55 до 60% дорожных происшествий происходит по вине во-

дителей - «частников», с участием их личного автотранспорта). В первой группе заметно 

выше доля женщин и лиц молодого возраста, у лиц этой группы больший образователь-

ный уровень и ниже - профессионально - водительский [11]. 

Ф.Ю. Сафин указывает, что применительно к транспортным преступлениям следу-

ет особо учитывать повышенную криминогенную роль психофизиологических особенно-

стей личности (особенности восприятия, время и адекватность реакции и т.д.), ее психо-

физиологических состояний (утомление, стресс, растерянность). Изучение дел о неосто-

рожных преступлениях, связанных с использованием техники, показывает, что техниче-
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ское состояние водителей, совершивших транспортное преступление, выражается в сле-

дующем: повышенная нервно - психологическая напряженность - 15%, растерянность - 

35%, сильное утомление - 4%, психические аномалии, не исключающие вменяемости - 2% 

[12]. 

Однако по данным специалистов научно - исследовательского института общей и 

судебной психиатрии им. В.П. Сербского, более половины ДТП связаны с опьянением 

(алкогольным, наркотическим), соматическими (диабет, гипертония, ишемическая бо-

лезнь сердца) или нервно - психическими заболеваниями (эпилепсия, органическое забо-

левание головного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения и т.д.) [13]. 

В том случае, если имеются какие либо указания на наличие психических аномалий 

у виновника ДТП, необходимо обязательное назначение судебно - психиатрической или 

комплексной психолого - психиатрической экспертизы. Судебно - психиатрическая экс-

пертиза при дорожно - транспортных правонарушениях (преступлениях) имеет особое 

значение в связи со сложностью квалификации и экспертной оценки состояния водителя в 

момент совершения им автоаварии, что обусловлено прежде всего ретроспективным ха-

рактером анализа этих состояний. Необходимо подчеркнуть, чти при этом в ряде случаев 

речь идет об очень кратковременных состояниях (болезненных и неболезненных), наблю-

дающихся у водителей в момент совершения ими автоаварии. Возникающие экспертные 

затруднения обусловлены также внешним сходством временных расстройств психики ти-

па пароксизмов нарушенного сознания в состоянии, вызванных действием психологиче-

ских (страх, растерянность при внезапном усложнении дорожной ситуации) и физиологи-

ческих (переутомление, дремота, кратковременный физиологический сон за рулем) фак-

торов. Отмеченные сложности возрастают, как показывает практика, в, случаях, когда 

эксперты получают недостаточно полно собранные материалы уголовного дела, что чаще 

всею выражается в неполноценности (или даже отсутствии) необходимых, свидетельских 

показании. Большое значение для правильной квалификации и экспертной оценки тех и 

других состояний имеют данные дополнительных экспертиз, в частности, заключения ав-

тодорожной и автотехнической экспертиз и результатов медицинского освидетельствова-

ния на предмет наличия или отсутствия алкогольного опьянения водителя [14]. 

Определенные трудности для квалификации состояния, имевшегося у водителя в 

момент совершения им автоаварии, возникают в тех случаях, когда водители во время 

ДТП сами получают черепно - мозговую травму, сопровождающуюся потерей сознания и 

расстройством памяти в последующем. Обычно лица с ретроградной амнезией сообщают 

непоследовательные сведения, изменяют свои показания, заполняя пробелы памяти до-

гадками и вымыслами. 

Кроме того, кажущаяся целенаправленность действий некоторых водителей в пе-

риод совершения автоаварии, стремление скрыться после происшедшего ДТП, выдвигае-

мые ими защитные версии, психогенные наслоения, наблюдающиеся у них после ареста, 

чрезвычайно затрудняют экспертное решение. Отсюда становится понятным, что непре-

менным условием правильной клинической квалификации н экспертной оценки состояния 

водителя в момент совершения им ДТП является последовательный и многосторонний 

анализ всех имеющихся (а в некоторых случаях дополнительных) материалов уголовного 

дела, что позволяет ретроспективно воссоздать возможно более полно ситуацию дорожно 

- транспортного происшествия и дать оценку нервно - психического состояния водителя в 

этот период. 

Прежде всего необходимо систематизировать все данные, свидетельских показа-

ний, которые характеризуют внешний вид водителя и особенности его поведения непо-

средственно перед автокатастрофой, в момент ее и сразу после совершения автоаварии. 

Применительно к характеристике состояния водителя непосредственно до момента со-

вершения им автоаварии необходимо получить данные об особенностях его поведения в 

этот период: положении туловища, головы и рук, выражении и цвете лица, отдельных 

движениях в поступках, принимаемых мерах но предупреждению автоаварии или внезап-
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ном неожиданном изменении поведения, нарушении речевого контакта с потерей ориен-

тировки («отключение от ситуации»), изменении мышечного тонуса и т.п. Немаловажное 

значение имеют и свидетельские показания, характеризующие состояние водителя после 

совершения им автоаварии, в частности, данные о попытке водителя оказать помощь по-

страдавшим или скрыться с места дорожно - транспортного происшествия, эмоциональ-

ной реакции на случившееся, первом речевом контакте с окружающими, о быстроте 

включения водителя в аварийную ситуацию. 

Необходимо, кроме, того учитывать возможность воздействия ряда дополнитель-

ных вредоносных факторов на психическое состояние водителя, к числу которых следует 

отнести перенесенные незадолго до совершения автоаварии соматические и инфекцион-

ные заболевания, алкогольную или иной природы интоксикации, психогении, переутом-

ление в результате непрерывного многочасового управления транспортным средством, а 

также временную декомпенсацию церебрально - органической почвы (травматического, 

инфекционного и сосудистого происхождения). 

По мнению отечественных исследователей [15], неболезненные состояния, возни-

кающие у виновников ДТП, характеризуются тем, что лица, находящиеся за рулем, осо-

знают аварийную ситуацию непосредственно перед совершением ДТП (успевают увидеть 

пешеходов, встречный транспорт, замечают неожиданное изменение направления движе-

ния своей автомашины при внезапной потере управления), при этом они стремятся какими 

- либо своими активными действиями предотвратить автоаварию (сразу нажимают на пе-

даль тормоза, гасят скорость, поворачивают руль с целью маневрирования и т.п.). Однако 

в состоянии возникшего эмоционального стресса от волнения, растерянности, страха пе-

ред осознаваемой возникшей опасностью для жизни они не могут справиться с рулевым 

управлением, быстро и хладнокровно вывести управляемый ими транспорт из аварийной 

ситуации и, застигнутые врасплох внезапно сложившимися аварийными обстоятельства-

ми, оказываются не в состоянии принять правильное решение и предотвратить автоката-

строфу. После совершения ДТП у этих лиц наблюдается психологически попятная реак-

ция с осмысливанием случившегося (оказание помощи пострадавшим или попытка 

скрыться с места происшествия), отмечается сохранность воспоминаний, совпадение пер-

вых показаний в период следствия с объективными данными и нередко выдвижение в по-

следующем защитных версий после психологической переработки случившегося. 

По мнению В.П. Белова, О.Н. Докучаевой, Ю.М. Воробьева [16], употребление да-

же небольших доз алкогольных напитков, утомление, дефицит сна, особенно ночью или 

ранним утром, могут способствовать возникновению у водителей состояния дремоты, 

кратковременного физиологического сна, что вызывает у них снижение уровня бодрство-

вания с временной потерей ориентации в сложившейся дорожно - транспортной обстанов-

ке. У лиц, управляющих транспортным средством, состояние возникшего физиологиче-

ского сна отличается от патологического, следующего за пароксизмальным болезненным 

состоянием с нарушением сознания, быстрым выходом из него при воздействии сильного 

внешнего раздражителя, с последующим осознаванием аварийной ситуации и активным 

включением в нее с попыткой ее ликвидации. 
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Аннотация 

В данной статье производится анализ истории возникновения военных конфликтов. Рассматрива-

ются вопросы правового регулирования вооруженных конфликтов немеждународного характера. 

 

Аңдатпа 

Жанжалдардың әскери адамының пайда болудың әңгiмесiн талдауды осы мақалада өндiредi. 

Мiнездiң не қарулы жан жалдарды құқықтық реттеудiң сұрақтары қаралады. 

 

Annotation 

In this article the analysis of history ofthe military conflicts emergence is made. Questions of legal regula-

tion of armed conflicts of not international character are considered. 

 

В истории человечества редко бывали периоды, когда на земле царили всеобщий 

мир и согласие. Швейцарский ученый Меррей подсчитал, что за последние две тысячи лет 

в мире произошло 15 тысяч войн и военных конфликтов. Этим, видимо, и объясняется то, 

что люди преуспели в создании и совершенствовании орудий истребления и разрушения, 

в формах и способах подготовки и развязывания войн, в развитии искусства их ведения. 

На политической карте мира сейчас можно насчитать порядка двухсот независи-

мых государств. Мы стали свидетелями дезинтеграции СССР и социалистического лагеря. 

В то же время, на сегодняшний день в мире существует около трех десятков непризнан-

ных или самопровозглашенных государств. 

Конфликты охватили и ранее стабильные районы и континенты. Если в годы ядер-

ного противостояния в Европе за десятилетие до этого не было отмечено ни одного воен-

ного конфликта, кроме периодического обострения обстановки в Ольстере, то после 1989 

года их зафиксировано уже 13. 

В первые годы после окончания холодной войны количество вооруженных кон-

фликтов пошло на убыль. По данным Центра оборонной информации США, в 1988 - 90 

годах количество военных конфликтов в мире, по сравнению с предыдущим четырехлети-

ем снизилось в 1988 году - до 12, в 1989 году - до 10, в 1990 году - до 8. 

Однако затем число конфликтов снова стало возрастать. В 1991 году их зафиксиро-

вано уже 13, в 1992 году - 17, в 1993 году - 18, столько же в 1994 - 96 годах. В 1997 году 

по данным штаб - квартиры ООН в мире значилось 22 очага активных конфликтов [1, с. 

17]. 

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира отмечает, 

что, начиная с 1992 года, в мире возникло от 25 до 35 крупномасштабных военных кон-

фликтов. В 1998 году в мире произошло 28 крупных конфликтов. И все они - внутренние, 

а не межгосударственные. Исключение за все эти годы мог бы составить вооруженный 

конфликт между Индией и Пакистаном из - за Кашмира. Но, по существу, он также внут-

ренний, так как ег корни кроются в истории некогда цельного территориального образо-
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вания, из состава которого выделились эти два враждующих государства. 

Начиная, с 70 - х годов нашего века, просматривается тенденция «интернационали-

зации» вооруженных конфликтов немеждународного характера. На основании двухсто-

ронних договоров о взаимопомощи вводились вооруженные контингенты СССР в Афга-

нистан, Кубой в Эфиопию и Анголу. В конфликтах 90 - х годов иностранное посредниче-

ство или постороннее вмешательство в конфликты было зафиксировано в 14 случаях. В 

этих акциях участвовали в различных формах ООН, ОБСЕ, Организация государств Юж-

ной Африки, США, Россия и другие страны СНГ [2, с.32]. 

С 1945 года локальные войны и вооруженные конфликты унесли более 30 млн. 

еловеческих жизней. Войны последних десятилетий, стали настоящей трагедией для 

гражданского населения, они начати приобретать ярко выраженный диверсионно - терро-

ристический характер. Так удельный вес жертв среди мирного населения в первой миро-

вой войне составил 5% от всех погибших, во второй мировой войне уже 50%, а в локаль-

ный войнах и конфликтах в Корее от 84%, в Чечне до 95% [3, с. 14]. 

В известной степени с прогнозами С.Хантингтона совпадают теоретические посту-

латы Г.Киссинджера, который считает, что в международной системе XXI века просмат-

ривается, по крайней мере, шесть основных центров силы: США, Европа, Китай, Япония, 

Россия и Индия, принадлежащие к пяти различным цивилизациям, взаимодействие между 

которыми и определит состояние международных отношений [3, с. 55]. 

Советское обществоведение и юридические науки никогда не занимались вопроса-

ми квалификации локальных войн и вооруженных конфликтов, особенно с участием оте-

чественного военного компонента. Тем не менее, только во второй половине текущего 

столетия Минобороны СССР направляло различные контингенты военнослужащих в 123 

страны для участия в боевых действиях на их территориях [3, с.7]. 

За период с декабря 1979 года по февраль 1989 года только в войне в Афганистане 

приняло участие около миллиона граждан СССР, погибло около 14 тысяч человек. В 

списки без вести пропавших было внесено 417 солдат и офицеров. Из этого числа 111 во-

еннослужащих, свобода которых была ограничена вооруженной афганской оппозицией, 

были освобождены. 

Около 700 человек погибли, участвуя в вооруженных конфликтах за пределами 

СССР, и это без потерь оперативных группировок, которые создавались для помощи 

«дружественным» странам или для наведения конституционного порядка внутри соб-

ственных границ [3, с. 77]. 

Современные вооруженные конфликты немеждународного характера порождают 

массу нерешенных на сегодняшний день правовых проблем, связанных с социальной реа-

билитацией, посттравматическим синдромом, возмещением материального ущерба, соци-

альной защитой гражданского населения, военнослужащих и лиц, свобода которых была 

ограничена. Их положение усугубляется при «интернационализации» вооруженного кон-

фликта немеждународного характера. 

Вооруженные конфликты трех последних десятилетий характеризуются неизбира-

тельным использованием оружия: военной авиации, танков и другой бронетехники, так-

тических ракет, ракетных установок залпового огня, зажигательного оружия, мин - лову-

шек. Имеют место случаи применения отравляющих веществ. Таким образом, попираются 

основополагающие нормы и принципы права вооруженных конфликтов, права и свободы 

человека, уничтожаются культурные ценности и религиозные святыни. Беспрецедентные 

масштабы жестокого обращения с мирными жителями (взятие заложников, массовые де-

портации, принуждение к участию в войне детей, применение тактики выжженной земли 

и т.п. противоправные действия), варварского уничтожения гражданских объектов, систем 

жизнеобеспечения - следствие еще одной специфики внутренних вооруженных конфлик-

тов наших дней - их этнического и религиозного характера. В связи с этим международ-

ное сообщество оказалось перед необходимостью решения задачи, которая встала перед 

ней почти пятьдесят лет назад, и была сформулирована в преамбуле Устава ООН, - «вновь 
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утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой лично-

сти». 

В свете сказанного императивный характер приобретает задача совершенствования 

и дальнейшего развития международно - правовых систем защиты жертв внутренних во-

оруженных конфликтов. Начало решению этой сложной задачи положила общая ст. 3 

Конвенций о защите жертв войны 1949 года, Дополнительный Протокол II 1977 г. и, как 

нам представляется, продолжила Международная конференция по защите жертв войны, 

проходившая в Женеве 30 августа - 1 сентября 1993 года. 

В условиях глубоких социально - политических и экономических трансформаций 

неизбежно возникновение новых противоречий между различными этническими общно-

стями. Похоже на смену национализму приходит сепаратизм. 

Национализм, ставший к концу столетия господствующей идеологией на планете, 

неизбежно ведет, и будет вести к росту сепаратизма. 

Сегодня главной задачей является предотвращение открытых столкновений и не-

допущение человеческих жертв, создание правовых основ социальной защиты жертв во-

оруженных конфликтов немеждународного характера. 

Процесс кодификации и прогрессивного развития норм международного права, 

призванных регулировать отношения, порождаемые ситуацией внутригосударственного 

вооруженного конфликта, с известной долей условности можно разбить на три основных 

этапа. 

Начало первого этапа связано с гражданской войной в Испании (1936 - 1939 гг.). С 

военно - технической точки зрения характерной особенностью этой войны явилось ис-

пользование в беспрецедентных по тем временам масштабах боевой авиации (главным 

образом немцами и итальянцами) в качестве важнейшего средства ведения военных дей-

ствий. 

В связи с варварским характером войны, в Испании перед международным сооб-

ществом со всей остротой встала проблема международно - правового ограничения про-

извола воюющих сторон. Игнорировать конфликт было невозможно. Традиционным сред-

ством являлось трансформация внутреннего вооруженного конфликта в международный 

конфликт путем использования института «признания в качестве воюющей стороны». 

Однако испанское республиканское правительство не пошло на это, полагая, что этот шаг 

«узаконит» мятежников в международно - правовом плане. Аналогичный точки зрения 

фактически придерживался и Советский Союз. Что касается таких государств, как Фран-

ция, Великобритания, США, то они, как известно, решили придерживаться принципа не-

вмешательства. Более того, в Лондоне считали, что признание в качестве « воюющей сто-

роны» вообще не может быть использовано в случае с войной в Испании, поскольку этот 

институт не может применяться в ситуации, когда вследствие незаконного вмешательства 

иностранных государств боевые действия в Испании утратили характер чисто граждан-

ской войны. 

В 1937 году было заключено Нионское соглашение о невмешательстве, которое, 

прежде всего, было на руку мятежникам, так как участники соглашения брали на себя 

обязательство не прибегать к праву оказания помощи законному правительству. 

История свидетельствует, что в те годы ни участники конфликта, ни третьи госу-

дарства не стали выбирать из двух традиционно возможных в подобных случаях вариан-

тов (либо оставить конфликт в сфере действия внутреннего права Испании, либо квали-

фицировать его, используя правовые средства, как международный конфликт со всеми 

вытекающими из этого международно - правовыми последствиями), а избрали третий 

путь. На конфликт Правительством было распространено действие ряда специфических 

норм, которые обычно обязаны были применять участники межгосударственных воору-

женных конфликтов. Как следствие этого франкисты остались для республиканского пра-

вительства бунтовщиками, подлежавшими уголовному преследованию. Вместе с тем, они 

обязаны были взять на себя, как это может показаться алогичным, некоторые междуна-
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родно - правовые обязательства. Речь идет, в первую очередь, об обычно - правовых нор-

мах по защите гражданского населения. При этом уже тогда существовало убеждение, что 

такого рода нормы должныдействовать и соблюдаться в любых подобных гражданской 

войне в Испании внутренних вооруженных конфликтах. 

Таким образом, гражданская война в Испании явилась своеобразным отправным 

пунктом в плане международно - правового подхода к ситуации внутригосударственного 

конфликта. Именно в тот период во многом было положено начало выделению его в каче-

стве самостоятельного объекта международно - правового регулирования и исследования. 

Второй этап начался в 1949 году, когда по инициативе Международного Комитета 

Красного Креста (МККК) международное сообщество приступило к пересмотру обширно-

го массива международно - правовых норм, применяемых в период международных во-

оруженных конфликтов и касающихся, прежде всего защиты жертв таких конфликтов 

(раненых, больных, военнопленных, гражданского населения и др.). Вначале существова-

ла идея распространить сферу действия конвенций, которые предполагалось принять, и на 

ситуации внутренних вооруженных конфликтов, Однако, когда МККК выступил на кон-

ференции в Женеве с этим предложением, оно вызвало весьма неоднозначную реакцию со 

стороны различных государств, принимавших участие в работе Женевской конференции 

1949 года. В связи с этим можно выделить как минимум три позиции. 

Одна группа государств (Норвегия, Дания, Мексика, социалистические страны) 

поддержала инициативу МККК. Другая решительно выступила против, мотивируя свою 

позицию заботой о сохранении государственного суверенитета и обеспечении националь-

ной безопасности. Правда, некоторые из них готовы были принять предложение МККК 

при условии, что будущие конвенции будут применяться к внутренним вооруженным 

конфликтам лишь втом случае, когда законное правительство признает за восставшими 

статус воюющей стороны. Подобную позицию занимали, в частности, Бирма, Великобри-

тания, Греция, Австралия и некоторые другие страны. Наконец, группа государств, в ко-

торую входили Франция, Испания, США и др., готова была согласиться с предложением 

МККК при условии защиты «прав государств». Они считали, что конвенция о защите 

жертв войны могла применяться к случаям внутренних вооруженных конфликтов, если 

восставшие представляют собой организованную группу лиц, контролирующих часть гос-

ударственной территории, а также соблюдающих соответствующие принципы и нормы 

международного права [4, с. 7]. 
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Наверняка, каждому ни раз попадалось на глаза объявление с приглашением на ра-

боту в ведущие фирмы за рубежом, сулящие баснословные суммы денег обыкновенному 

труженику за простенькую работёнку? Но, к сожалению, редко кто задается вопросом, в 

какой же все - таки мышеловке лежит заветный кусочек сыра риск оказаться «товаром» 

для торговцев людьми, быть вовлеченным в занятие проституцией, стать рабом, и многое 

другое - вот что грозит и по сей день каждому откликнувшемуся наподобного рода объяв-

ление. Да, и в начале третьего тысячелетия человек не перестал быть вещью, прошли века, 

а эхо средневековья и по сей день доносится из глубины времен. В настоящее время по-

добного рода опасности можно встретить в самых безобидных на первый взгляд вещах, 

например, в объявлении о вакансиях за рубежом, в брошюрках с рекламой дешевых шоп - 

туров, в рекламах брачных агентств. Все перечисленное выше относится к средствам, ко-

торые используются лицами, занимающимися как торговлей людьми, так и преследую-

щими смежные с ней цели, для привлечения жертв [9]. 

Купля - продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего, 

а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, а также со-

вершение иных деяний в целях эксплуатации — наказываются лишением свободы на срок 

от пяти до семи лет с конфискацией имущества или без таковой [2]. 

Что касается вопроса о выявлении жертв торговли людьми в Казахстане, сотрудни-

чества между правоохранительными органами, неправительственными организациями в 

идентификации и оказании прямой правовой помощи жертвам торговли людьми требует 

системного подхода и усилий всех государственных органов. Особая роль в этом принад-

лежит судебной системе [5]. 

Казахстан является страной назначения для жертв торговли людьми из других 

стран центрально - азиатского региона, и ежегодно тысячи человек попадают в трудовую 

и / или сексуальную эксплуатацию на территории страны. Кроме того, Казахстан также 
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является и страной происхождения жертв торговли людьми, т.к. граждане нашей страны 

вывозятся за рубеж с целью сексуальной или трудовой эксплуатации, а также страной 

транзита в ходе перевозки через нашу страну жертв торговли людьми для эксплуатации в 

третьих странах [11]. В целом национальное законодательство по противодействию тор-

говле людьми, принятое в 2006 году, позволяет применение эффективных мер для наказа-

ния виновных за преступления, связанные с торговлей людьми. Несмотря на то, что в 

начале нынешнего века казахстанские власти не признавали существование торговли 

людьми в Казахстане, в последние годы все больше проводится расследований, предъяв-

ляется обвинений и назначается наказаний по уголовным делам, относящимся к торговле 

людьми. Это делается в связи с принятием Казахстаном между народных обязательств по 

борьбе с торговлей людьми в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций 

(ООН) против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее про-

токолов [4]. 

Однако правоприменительный подход в этой сфере нельзя назвать всесторонним, 

что уменьшает действенность принятых мер. Вo многих случаях расследования проводят-

ся только в отношении некоторых элементов процесса торговли людьми, а уголовное 

наказание несут лишь непосредственные исполнители. В этих случаях истинные органи-

заторы торговли людьми привлекаются лишь к административной ответственности или 

вообще уходят от наказания. 

Точное и аккуратное определение предполагаемых жертв торговли людьми прежде 

всего необходимо для того, чтобы обеспечить их физическую безопасность и защитить их 

права, а также гарантировать получение ими доступа к жизненно важным услугам. Это 

также должно обеспечить доступ к правосудию тех, кто стал жертвами преступления. 

Правильная идентификация жертв торговли также может привести к большему количе-

ству уголовных расследований и может помочь в раскрытии других преступлений. 

Несмотря на возрастающее число уголовных дел и судебных процессов, относя-

щихся к торговле людьми, в отношении большинства фактов торговли людьми так и не 

были проведены расследования или судебные разбирательства. 

Одна из причин, объясняющих такую ситуацию - отсутствие методического и си-

стемного подхода к выявлению жертв торговли людьми. Другой причиной является неже-

лание жертв торговли людьми обращаться или сотрудничать с правоохранительными ор-

ганами из - за их недоверия к этим органам и боязни за свою безопасность или безопас-

ность своих семей [10]. 

Еще одним поводом для беспокойства является то, что жертвам торговли других 

государств, которые часто выдворяются за нарушение миграционного законодательства 

вместо того, чтобы получить помощь и защиту в качестве пострадавших от преступлений. 

В конечном итоге, все вышеперечисленные причины сказываются на выявлении 

жертв торговли людьми. В результате, мы не имеем полной картины о реальном размахе 

торговли людьми в Казахстане, что приводит к низкой эффективности работы правоохра-

нительных органов в борьбе с торговлей людьми [3]. 

Для улучшения ситуации требуются более эффективные меры по подготовке и 

оснащению правоохранительных органов для того, чтобы они могли своевременно выяв-

лять и помогать жертвам торговли людьми. Также необходимо принимать более эффек-

тивные меры по искоренению коррупции в правоохранительных органах 8 этой области и 

для защиты пострадавших от торговли людьми. Для того, чтобы усилить борьбу с торгов-

лей людьми, очень важно, чтобы государственные органы Казахстана более тесно сотруд-

ничали с представителями гражданского общества в том, что касается помощи и содей-

ствия жертвам торговли людьми, особенно в предоставлении приютов этим жертвам. Со-

трудничество в правоохранительной сфере между Казахстаном и властями стран региона, 

из которых жертвы торговли людьми приезжают, находится в данный момент на неудо-

влетворительном уровне и должно развиваться [6]. 
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На сегодняшний день Верховным Судом разрабатывается проект нормативного по-

становления «О применении судами законодательства по рассмотрению уголовных дел о 

торговле людьми». 

Торговля несовершеннолетними - одно из преступлений против семьи и несовер-

шеннолетних [1]. Впервые уголовная ответственность за торговлю несовершеннолетними 

появилась в УК РК. В ч.1 ст.133 УК РК предусмотрена ответственность за куплю - прода-

жу несовершеннолетнего либо совершение иных сделок в отношении несовершеннолет-

него в форме его передачи и завладения им. Куплей - продажей считается передача несо-

вершеннолетнего родителями, опекунами, иными лицами, на которых возложены обязан-

ности по его воспитанию или которые осуществляют заботу о нем, другим лицам за де-

нежное вознаграждение. Под иными сделками следует понимать передачу несовершенно-

летнего за вознаграждение в целях использования для попрошайничества, дарения, обме-

на на материальные ценности, предоставления его за деньги для сексуальной эксплуата-

ции и т.п. [7]. Преступление считается оконченным с момента передачи несовершенно-

летнего. Квалифицированными видами торговли несовершеннолетними (ч. 2 ст. 133 УК) 

являются действия, совершенные: неоднократно: в отношении двух или более несовер-

шеннолетних; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

лицом с использованием своего служебного положения; с незаконным вызовом несовер-

шеннолетнего за границу или незаконным возвращением его из - за границы; в целях во-

влечения несовершеннолетнего в совершение преступления или иных антиобщественных 

действий: в целях изъятия у несовершеннолетнего органов или тканей для трансплантации 

[8]. 

Квалифицированные виды торговлей несовершеннолетними относятся к категории 

тяжких преступлений. Особо квалифицированным видом торговли несовершеннолетними 

(ч. 3 ст.133 УК) является деяние, повлекшее по неосторожности смерть несовершеннолет-

него или иные тяжкие последствия (относится к особо тяжким преступлениям) [2]. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено развитие доктрины о преступности агрессии в международном 

праве. 

 

Аңдатпа 

Осы бапта халықаралық құқықтағы басқыншылықтың қылмыстығы туралы доктринаның дамуы 

қарастырылған. 

 

Annotation 

The article gives view on the doctrine development of the aggression crime in the international law. 

 

Агрессия - тягчайшее преступление против мира и человечества. Среди долгосроч-

ных общенациональных задач в стратегическом документе «Казахстан - 2050» особое ме-

сто уделено дальнейшему развитию правовой системы [1]. 

В принятой Концепции правовой политики государства на современном этапе его 

развития были сформулированы основные тенденции модернизации уголовного и уголов-

но - процессуального законодательства Казахстана [2]. Отечественное законодательство 

должно «не только защищать национальные интересы, но и синхронизироваться с дина-

мично развивающейся международной правовой средой» [1]. 

Общеизвестно, что главная цель ООН - поддержание международного мира и без-

опасности, во имя которой государство принимают «эффективные меры» для предотвра-

щения и устранения угрозы миру и « подавления актов агрессии» (ст.1 Устава ООН) [3]. 

Представление о противоправности агрессивной войны было присуще междуна-

родному праву со времени его зарождения. Основатели доктрины международного права 

признали, что несправедливая, агрессивная война является серьезным нарушением меж-

дународного права. Для юридического закрепления преступности агрессии потребовалось 

немало времени и сил, так как ведущие державы опирались на позицию силы, а не на пра-

во, препятствуя правовому запрету на агрессию. 

Понимание агрессии как международного преступления против всеобщего мира до 

сих пор неоднозначно. Не решена проблема соотношения международно - правовых норм 

об уголовной ответственности за акты агрессии и соответствующих положений нацио-

нального уголовного законодательства. 
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Принятые на Гаагских конференциях 1899 и 1907 гг. Конвенции о мирном решении 

международных столкновений и об ограничении применения силы при взыскании по до-

говорным долговым обязательствам были первой официальной попыткой ограничить пра-

во государств на войну. 

Ст.1 Конвенции о мирном решении международных столкновений «с целью преду-

предить, по возможности, обращение к силе» обязывала договаривающиеся государства 

«прилагать все свои усилия к тому, чтобы обеспечить мирное решение международных 

несогласий», то ст.2 Конвенции содержало оговорку к этому обязательству: «насколько 

позволят обстоятельства», которая по существу сводила на нет благие положения ст.1. [4, 

247]. Они, таким образом, оказывались лишенными юридической эффективности, тем са-

мым оставалось право государств на войну в качестве законного метода разрешения меж-

дународных споров. С юридической точки зрения, и после принятия Гаагских конвенций 

право государств на войну не претерпело каких - либо существенных изменений [5, 112]. 

И только в период между Октябрьской революцией 1917 г. и второй мировой войной по-

явилась норма, запрещающая государствам прибегать к войне. Решающую роль в выра-

ботке и утверждении принципа ненападения в международном праве сыграл тогда Совет-

ский Союз. 

В Декрете о мире от 8 ноября 1917 года Советское государство впервые в истории 

человечества решительно выступило за запрещение агрессивной войны и объявления ее 

международным преступлением. 

Начиная с Декрета о мире и вплоть до начала второй мировой войны внедрения 

принципа ненападения в международное право происходило прежде всего путем приня-

тия многосторонних договоров и документов о запрещении агрессивной войны и заклю-

чения двусторонних договоров о ненападении, большая часть которых появилась в ре-

зультате инициатив существовавшего Советского Союза. 

Нюрнбергский трибунал, учрежденный для суда над главными военными преступ-

никами гитлеровской Германии, развязавшими агрессивную войну против миролюбивых 

народов и тем самым нарушивших принцип ненападения, подтвердил, что этот принцип 

уже до начала второй мировой войны стал действующей нормой международного права. 

Согласно постановлениям Устава Нюрнбергского военного трибунала, главари фашист-

ской Германии были судимы за преступление против мира, которые выразились в плани-

ровании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных воин в нарушение междуна-

родных договоров, соглашений или заявлений или участии в общем плане или заговоре, 

направленном к осуществлению любого из выше изложенных действий [6]. 

Принцип ненападения был непосредственно закреплен в п.4 ст.2 Устава ООН. 

Этим постановлением Устава увенчалась очень трудная борьба прогрессивного человече-

ства за признание агрессивной войны тягчайшим международным преступлением. 

Содержание принципа ненападения после вступления в силу Устава ООН значи-

тельно расширилось: кроме вооруженной агрессии запрещены и другие формы агрессии, в 

частности, косвенная, экономическая, идеологическая. Запрещая все формы агрессии, 

принцип ненападения, согласно Уставу ООН, способствует укреплению международного 

мира и безопасности, развитию мирных добрососедских отношений между государствами, 

исключает методы давления и произвола в международных отношениях. 

Из положений Устава ООН (п.4 ст.2) следует, что понятие агрессии применимо 

лишь к международным отношениям, но неприменимо к событиям, которые происходят 

внутри того или иного государства. 

Постановление п.4 ст.2 Устава ООН внесло новое в дальнейшее развитие принципа 

ненападения, имеет юридическую силу с точки зрения современного международного 

права. 

В современном международном праве прочно укоренилась норма о том, что во-

оруженная агрессия и агрессивная война составляют тягчайшее международное преступ-

ление. Декларация об агрессивный войнах провозгласило, что «всякая агрессивная война 
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является и остается запрещенной» [7, 213]. В преамбуле заключенных в Лондоне 3 - 5 

июля 1933 г. конвенциях об определении агрессии, в частности, отмечается, что «пакт 

Бриана – Келлога  воспрещает всякую агрессию» [8, 245]. 

Акты, договоры послужили юридической базой для квалификации вооруженной 

агрессии и агрессивной войны в качестве тягчайшего международного преступления. 

Запрещение вооруженной агрессии с новой силой и наиболее авторитетно в совре-

менных условиях зафиксировано в Уставе ООН. 

Принцип ненападения предусматривает отказ от любой вооруженной агрессии и от 

всякой агрессивной войны, будь это «малые», «ограниченные», «локальные» войны и 

агрессия или война во всеобщем масштабе с неограниченным применением военных 

средств. 

Согласно современному международному праву, государства обязаны воздержи-

ваться в международных отношениях не только от совершения вооруженной агрессии, но 

и от невоенных форм агрессии, а именно - косвенной, экономической, идеологической 

агрессии. Запрещение невоенных форм агрессии - это одно из важнейших новшеств, вне-

сенных Уставом ООН в современное международное право. 

Невоенные формы агрессии также представляют большую опасность для дела мира 

и безопасности людей. Как свидетельствует история международных отношений, один из 

невоенных видов агрессии обычно предшествует вооруженной агрессии. 

Государство совершает косвенную агрессию, когда оно поощряет подрывную дея-

тельность против другого государства (террористические акты, диверсии и т.п.), способ-

ствует разжиганию гражданской войны, внутреннему перевороту в другом государстве с 

целью изменения его политики в своих интересах. Косвенная агрессия - грубое посяга-

тельство на политический строй государства. 

Согласно международному праву, противоправны такие широко распространенные 

в практике некоторых государств меры экономического давления, как навязывание ка-

бальных торговых и других экономических соглашений, неэквивалентный обмен, дем-

пинг, воспрепятствование государству национализировать свои естественные богатства, 

создание различного рода помех в экономической деятельности государства, установле-

ния экономической блокады и т.д. 

В соответствии с Уставом ООН незаконны любые действия какого бы то ни было 

государства, которые имеют в виду проповедь войны и человеконенавистничества, оправ-

дание политики с позиции силы, восхваление оружий массового уничтожения людей, так 

как все эти действия направлены на подрыв мирных и дружественных отношений между 

народами. 

Идеологическая агрессия рассматривается как законченные преступления, так как 

ее действия направлены на подрыв мира и мирного сосуществования государств. 

Проблема международного сотрудничества в целях совместной борьбы государств 

с преступлениями против мира и человечества приобрела особое значение в настоящее 

время. 

«В современной мировой военной науке война и вооруженные конфликты рас-

сматриваются как виды военных конфликтов, включающие совокупность различных войн 

и способов применения военной силы в интересах достижения политических и стратеги-

ческих целей» [9, 4]. Появление термина «военный конфликт» связывается с тем, что су-

ществовавшее международное право запрещало ведение воин, за исключением случаев 

осуществления государствами права на защиту от нападения. При этом сам факт объявле-

ния войны рассматривался как агрессия. После второй мировой войны были развязаны 

десятки крупных войн и военных конфликтов, как правило, без их объявления. «Более то-

го, отдельные военные конфликты имели место при сохранении дипломатических отно-

шений. Все это и привело к замене термина «война» (когда требуется формальное объяв-

ление) понятием «военный конфликт» (который может происходить и при сохранении ди-

пломатических отношений) [9, 4]. 
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«Человечество, пережив период холодной войны в прошлом веке, столкнулось с 

новой общемировой проблемой, с агрессивным проявлением международного экстремиз-

ма и терроризма» [9, 24]. 

Дополнением, органическим элементом, «детонатором» военных конфликтов, в 

частности межэтнических, является нынешний международный терроризм [10, 66]. 

В связи с большим количеством научных подходов к вопросу квалификации меж-

дународного терроризма важной особенностью современного терроризма является то, что 

он стал серьезным фактором инициирования и формирования очагов военной опасности, 

милитаризации и жесткости политической обстановки в ряде регионов мира. 

Сейчас усилиями и стараниями идеологов и практиков террора конкретная линия 

между войной и терроризмом становится все более условной, подвижной. Происходит 

своеобразное смешение и подмена причин и целей кампаний террора и войны [10; 65]. 

Международный экстремизм и терроризм являются серьезной угрозой националь-

ным интересам Казахстана. В числе соответствующих мер защиты в Стратегии нацио-

нальной безопасности предусмотрены и меры законодательного обеспечения безопасно-

сти страны. 

Казахстан своевременно присоединился к Шанхайской конвенции о борьбе с тер-

роризмом, сепаратизмом и экстремизмом и ко всем другим международным соглашениям 

в рамках СНГ и Европейского Союза по этому вопросу. Законодательное обеспечение 

борьбы с терроризмом в настоящее время испытывает сложности. 

В целях обеспечения соответствия национального права новым вызовам времени в 

условиях глобализации необходимо дальнейшее совершенствование нормотворческой и 

правоприменительной деятельности государства. 

Наша страна стремится и дальше делать конструктивный вклад в развитие между-

народного права, усиливать эффективность принципа ненападения, содействовать укреп-

лению мира и безопасности. 
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Аннотация 

В данной статье производится анализ деятельности международного комитета красного креста, 

по регулированию статуса беженцев. 

 

Аңдатпа 

Қызыл крестiң халықаралық комитетiн қызметтiң талдауын осы мақалада өндiредi, босқын ста-

тусының реттеуi бойымен. 

 

Annotation 

In this article is made the analysis of the international committee activity of a red cross focused on regula-

tion of the status of refugees. 

 

В соответствии с четырьмя Женевскими Конвенциями 1949 года и Дополнитель-

ными протоколами к ним 1977 года, мандат Международного Комитета Красного Креста 

(МККК) осуществляется во время международных и немеждународных вооруженных 

конфликтов. Государства - участники Женевских Конвенций принятием Устава Междуна-

родного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца также признали право МККК 

выступать с инициативой действий в интересах лиц, ставших жертвами внутренних бес-

порядков. 

На протяжении десятилетий МККК периодически берет на себя нелегкую задачу 

по переоценке своей политики в обстановке насилия внутри страны. В 1872 году МККК 

впервые предложил свои услуги сторонам, находящимся в конфликте немеждународного 

характера, и затем в 1918 году организовал первые посещения лиц, заключенных по при-

чинам безопасности. С тех пор МККК накопил в этой области богатый опыт. Он посте-

пенно распространял свой мандат на ситуации, где человеческие страдания требовали его 

вмешательства, которое было совершенно невозможно еще несколько лет назад. 

Почему же МККК считает, что сегодня необходимо дальше развивать свою поли-

тику и еще раз вернуться к ее уточнению? Ответ мы найдем в практической деятельности 

организации; которая должна была адаптироваться к новым формам насилия и не смогла 

найти в существующей доктрине соответствующие им рамки. Таким образом, представи-

лось целесообразным произвести углубленный внутренний пересмотр, в котором приняли 

участие многие сотрудники МККК и который излагается в настоящем параграфе. 

МККК, деятельность которой в течение долгого времени ассоциировалась с посе-

щением заключенных, начал, например, уделять все больше внимания положению лиц, 

которые становятся жертвами насилия вне тюремных стен, и стал оказывать помощь не 

только продуктами и медикаментами, нередко - в значительных масштабах, но, в частно-

сти, обращаясь к законным или фактическим властям с целью привлечь их внимание к об-

наруженным проблемам гуманитарного характера и просить устранить их [1]. 
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Более того, некоторые концепции, которых МККК придерживался для определения 

рамок своего вмешательства, оказались слишком жесткими. Таким образом, помимо во-

оруженного конфликта и нарушений внутреннего порядка, МККК определил, пользуясь 

относительно точными критериями, ситуаций внутренней напряженности, в которых он 

считал себя вправе действовать. С другой стороны, его право инициативы связано не с 

возникновением определенной ситуации в какой - либо отдельной стране, но с необходи-

мостью вмешательства организации, имеющей исключительно нейтральный и независи-

мый характер. 

Наконец, общественность должна быть лучше осведомлена о значении некоторых 

видов деятельности, осуществляемых в течение продолжительного периода. Все шаги, 

предпринимаемые МККК, имеет единственную цель - содействовать тому, чтобы не по-

пирались общепринятые нормы, защищающие основные права человеческой личности. 

Деятельность МККК в защиту беженцев осуществляется уже много лет, фактиче-

ски с того самого времени, когда Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца стало помогать жертвам войн, революций и внутренних беспорядков. На ка-

ком - то этапе пути беженцев, депортированных или лиц, перемещенных в пределах своей 

страны, все учреждения Движения принимают участие в их судьбе: обеспечивают им за-

щиту в их собственных странах в период изгнания, организуют прием в транзитных лаге-

рях первичного размещения беженцев, оказывают им материальную и медицинскую по-

мощь, занимаются розыском и воссоединением семей или оказывают поддержку лицам, 

ходатайствующим о предоставлении им убежища, для которых часто это нескончаемая 

процедура становится достаточно унизительной. 

Зачастую деятельность МККК распространяется на приграничные районы сопре-

дельных стран и ведется в лагерях, где Международный Комитет берет на себя ответ-

ственность за обеспечение определенных видов защиты этим людям, или же в центрах 

первой медицинской помощи и полевой хирургии [2]. В некоторых случаях предусматри-

вается оказание материальной помощи. За последние 20 лет, с появлением новых видов 

конфликтов, разразившихся в Азии, Африке и Восточной Европе, число такого рода опе-

раций значительно возросло. В настоящее время в мире насчитывается 21,5 миллионов 

беженцев, покинувших свои страны, в впятеро больше лиц, перемещенных в своих стра-

нах в результате насилия и разрушений. Этот огромный поток беженцев вызвал необхо-

димость проведения крупномасштабных операций по оказанию помощи [3]. 

Последние события продемонстрировали также недостаточную действенность пра-

вовых инструментов и принимаемых МККК мер, изначально рассчитанных на оказание 

помощи беженцам в ходе Второй Мировой войны, а также на обеспечение приема потока 

эмигрантов из стран народной демократии Восточной Европы. Такое развитие ситуации 

выявило необходимость выработки новой стратегии оказания гуманитарной помощи, ко-

торая сочетала бы как широкомасштабную материальную помощь в самых различных 

культурных и этнических условиях в странах, достаточно далеко расположенных от тех, 

кто обеспечивает финансирование и общую защиту населения от последствий войны и от 

режимов, полностью игнорирующих основные права человека, так и способность быстро 

и эффективно действовать в условиях удаленности регионов и политически сложной, а 

иногда враждебной и опасной обстановки, что зачастую требует больших затрат. 

Первоочередная роль в защите прав беженцев и проведении различных мероприя-

тий по предоставлению им покровительства и помощи принадлежит Управлению Верхов-

ного Комиссара по делам беженцев (УВКБ). 

МККК считает, что он также должен заниматься судьбой беженцев, которые, бу-

дучи гражданскими лицами, являются жертвами вооруженных конфликтов или беспоряд-

ков, или же их непосредственных последствий, то есть ситуаций, на которые распростра-

няется действие его мандата. Действия МККК по оказанию помощи этим беженцам опре-

деляются, в частности и тем, предоставляет ли им защиту международное гуманитарное 

право. 
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В соответствии с Женевскими Конвенциями МККК поручено знакомить стороны, 

находящиеся в конфликте, с гуманитарным правом и следить за его соблюдением. Коми-

тет, таким образом, не только распределяет гуманитарную помощь, но и напоминает об 

ограничениях методов и средств ведения войны, которые установлены международным 

правом. В случае чрезвычайной, с гуманитарной точки зрения, ситуации он может пред-

ложить свои добрые услуги. Тем самым он берет на себя функцию нейтрального посред-

ника, целями которого являются установление связи между сторонами в конфликте, 

сближение их позиций, предложение вариантов исключающих применение насилия или 

устранение недоразумений. Делегатам, работающим на местах, при решении вопросов гу-

манитарного характера постоянно приходится выполнять такого рода посреднические 

функции. Например, в 1996 года около 180 тысяч колумбийцев бежали из районов воен-

ных действий. [3] Большинство этих людей перебираются в другой район или департа-

мент; лишь у немногих есть средства, позволяющие им выехать за границу. Особой опас-

ности подвергаются селения, расположенные между линиями фронта или в местности, где 

соотношение сил меняется то в одну, то в другую сторону. Но подлинная причина того, 

что люди вынуждены оставлять свои дома, - убийства, расправы и угрозы в адрес граж-

данского населения. МККК не в состоянии положить конец этим перемещениям людей, 

но н может многое сделать, чтобы перемещенные лица вернулись домой, и тем самым 

способствовать - хотя бы временно - ослаблению напряженности. С этой целью делегаты 

пытаются получить у различных вооруженных группировок обещания, что людям, воз-

вращаются в родное селение, будет гарантирована безопасность. Обычно это процесс дли-

тельный: с партизанскими командами, находящимися в подполье, не просто встретиться, к 

тому же их мало волнуют гуманитарные проблемы. Кроме того, этим обещаниям не все-

гда можно верить, и к ним настороженно относятся перемещенные лица. Чтобы выступать 

в качестве посредника и пользоваться доверием, делегаты должны хорошо знать, в чем 

заключаются социальные причины конфликта, проявлять настойчивость и обладать 

настоящим дипломатическим чутьем. Но главное - завоевать доверие различных сторон и 

проводить огромную информационную работу, разъясняя то, чем занимается МККК и ка-

кие цели преследует [4]. 

Как уже говорилось выше, часто складывается такая ситуация, когда беженцы не 

пользуются покровительством гуманитарного права - это происходит в тех случаях, когда 

страна, предоставляющая им убежище, не участвует в международном вооруженном кон-

фликте и не является ареной конфликта внутреннего. В таком случае эти лица подпадают 

только под действие права беженцев и оказываются в сфере деятельности УВКБ. Как пра-

вило, в подобных ситуациях МККК выполняет лишь вспомогательные функции и только 

если кроме него в данном регионе нет иных организаций, способных оказать помощь. Как 

только на смену ему приходит УВКБ или какие - либо другие организации, МККК пре-

кращает такого рода деятельность, чтобы заняться теми задачами, при выполнении кото-

рых необходима специфика его мандата. Например, МККК неоднократно оказывал по-

мощь беженцам, когда они только начинали прибывать в страну, предоставляющую убе-

жище: Иракским беженцам курдской национальности в Иране в конце войны в Персид-

ском заливе 1991 года; Руандским беженцам в Гоме (Демократическая Республика Конго) 

и Нгаре (Танзания) в 1994 году. 

В отсутствие УВКБ МККК оказывал помощь мозамбикским беженцам в Южной 

Африке и Иранским беженцам в Ираке во время ирано - иракской войны. 

Вместе с тем МККК не может оставить без внимания те случаи, когда в странах, 

предоставивших убежище, беженцы подвергаются серьезной опасности, особенно когда 

их лагеря, расположенные в приграничных зонах, становятся объектами насильственных 

действий или даже военных операций. Так, например, МККК предпринял широкомас-

штабную операцию по оказанию помощи камбоджийским беженцам, проживавшим на 

таиланско - камбо - джийской границе [4]. 
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В подобных случаях как нельзя более кстати оказывается присущий МККК статус 

нейтрального и независимого посредника, и тогда его полномочия осуществляются па-

раллельно с полномочиями УВКБ. Касаясь вопроса безопасности лагерей для беженцев, 

следует отметить два фактора: размещение лагерей в опасных зонах, прилегающих к гос-

ударственным границам, где ведутся бои, и присутствие в этих лагерях комбатантов. 

Международное гуманитарное право содержит положения, предлагающие решение этих 

проблем, но нужно еще добиться соблюдения права. 
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“Апелляция есть одно из позднейших явлений в жизни каждого народа”, - утвер-

ждал русский ученый - процессуалист ХIХ века Ф.М. Дмитриев. Такое мнение подтвер-

ждается историей возникновения и развития института обжалования судебных постанов-

лений и института апелляционного обжалования. 

На ранней стадии развития государственности у народов Европы суд был учрежде-

нием народным и публичным, обладавшим полной самостоятельностью и независимо-

стью, в силу чего решения суда выносились в окончательной форме и обжалованию не 
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подлежали. Однако со временем, по мере развития и усиления централизованной государ-

ственной власти, суд стал постепенно утрачивать свою самостоятельность, следствием 

чего явилось возникновение права ревизии решений суда со стороны центральной власти. 

В этот период институт апелляционного обжалования еще не возник, а иные существо-

вавшие способы обжалования были направлены на отмену или уничтожение решения тем 

же судом, который вынес первоначальное постановление. Как отмечал К.Н. Анненков в 

“Опыте комментария к Уставу гражданского судопроизводства”, апелляционный способ 

обжалования в соответствии со своей сущностью “мог возникнуть только тогда, когда 

центральная государственная власть успела уже усилиться и окрепнуть настолько, что 

имела достаточно силы и возможности подчинить своему контролю народный суд или 

даже заменить его своими учреждениями, устроенными на основе иерархического подчи-

нения, т.е. на основе системы подчинения низших судов судам высшим”. 

Данные положения подтверждаются всей историей развития государства и права 

Древнего Рима и государства и права народов Европы [1, c. 15]. 

На ранней стадии развития древнеримского государства, в период становления 

сильной централизованной власти, институт обжалования судебных постановлений отсут-

ствовал. В первой половине периода Республики для римского гражданского процесса 

было характерно наличие двух стадий судопроизводства: процесса “in jure” и процесса “in 

judicio”. В процессе “in jure” участвовали стороны и судебный магистрат. Магистрат не 

осуществлял судебных функций, он только присутствовал при тех торжественных актах, 

которые совершали стороны. Его участие сводилось к произнесению реплик и формул, 

полагавшихся по установленному ритуалу. Вся совокупность формул и жестов носила 

название “legis actio”, а сам процесс назывался легисакционным. Если ответчик в стадии 

“in jure” не соглашался с притязанием истца и в установленной законом форме оспаривал 

его, то процесс переходил в другую стадию - “in judicio”. Решение, выносимое судом, не 

допускало обжалования. 

Постепенно все эти судопроизводственные формы выходили из употребления, так 

как, вследствие излишней формализованности правовой процедуры, дело было доведено 

до того, что малейшее отклонение от предписанных форм и обрядов влекло за собой про-

игрыш тяжбы. 

В результате закона Эбуция и двух законов Юлия (Институции Гая) в Риме было 

введено судопроизводство посредством формул, установился формулярный процесс, при 

котором решение судьи, независимо от того, было ли оно справедливо или нет, как и в ле-

гисакционном процессе, не могло быть обжаловано. Однако уже в этот период появляют-

ся первые способы обжалования, направленные на отмену решения, путем допущения 

rectitucio in integrum (восстановление первоначального положения сторон). Решение отме-

нялось эдиктом претора или вышестоящего магистрата, если присутствовали следующие 

основания: угроза и насилие, под влиянием которых судья решил дело; обман, подкуп 

судьи; несовершеннолетие истца, благодаря которому противник выиграл дело; неявка в 

суд по уважительным причинам и др. Во всех этих случаях за отменой решения мог по-

следовать новый процесс. 

Характерной чертой формулярного процесса было отсутствие высших и низших 

судебных инстанций. Со временем произошло совмещение судебных и административных 

функций в руках административного органа (магистрата). Теперь он имел право вмеши-

ваться в действия всех должностных лиц, которые ему подчинялись. Заинтересованное 

лицо могло ходатайствовать о рассмотрении обжалованного решения; просьба о таком 

вмешательстве называлась апелляцией (appellatio от appellare - призывать). Именно в это 

время, к концу III века нашей эры, возник институт обжалования в форме апелляции. 

В период правления императоров Диоклетиана и Константина апелляционное про-

изводство стало более организованным; окончательное же оформление и закрепление 

апелляция как средство обжалования судебных решений получила в период царствования 

императора Юстиниана. 
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В это время были определены сроки для заявления об апелляции и для пересылки 

дела в высшую инстанцию. Несогласие с вынесенным решением можно было объявить 

устно судье сразу после вынесения приговора или в десятидневный срок в письменной 

форме. Жалоба должна была оплачиваться определенной суммой. Подача апелляции при-

останавливала исполнение решения. 

За неправомерную апелляцию были установлены санкции, выражавшиеся в ссылке 

на срок до двух лет и конфискации половины имущества. 

В этот период изменилась процедура рассмотрения апелляционной жалобы. Если 

раньше император выносил свое решение только на основании присланных ему письмен-

ных объяснений судьи и заинтересованных лиц (т.е. на основании материалов дела, быв-

ших на рассмотрении суда низшей инстанции, то при Юстиниане было уже совершенно 

новое производство по делу - с представлением сторонами дополнительных доказательств 

и их исследованием непосредственно в судебном заседании (judicium novum). Таким обра-

зом, это была так называемая “полная” апелляция. 

Апелляционный порядок обжалования явился одним из важных элементов римско-

го права, определивших его роль в истории мировой юриспруденции. 

Возникнув в Древнем Риме, институт апелляции продолжил свое существование и 

получил дальнейшее развитие в процессуальном законодательстве и судопроизводстве 

европейских стран. 

В Германии рецепция римского права произошла в конце ХIV - начале ХV веков 

[2, c.127]. До этого времени существовало и развивалось национальное обычное право. В 

ХIV веке оно не могло удовлетворить потребности развивающегося общества, что и при-

вело к рецепции римского права. В силу этого обстоятельства в германском судопроиз-

водстве появился институт апелляции, который вытеснил национальный способ обжало-

вания, заключавшийся в предоставлении заинтересованным лицам права отвергнуть про-

изнесенное решение и требовать его пересмотра другими судьями (т.е. обжалование пред-

ставляло собой личное обвинение судьи в неправосудии). С введением апелляционного 

порядка обжалования судья больше не мог самостоятельно творить норму права, теперь 

он должен был применять к конкретному случаю уже существующую норму. 

Рецепция римского права в Германии заканчивается учреждением в конце ХV века 

Имперского суда, который наряду с другими функциями осуществлял функцию высшего 

апелляционного суда для всей Империи. 

Действие римского права в Германии продлилось до ХVIII века. В это время в 

наиболее крупных государствах Германии проводится кодификация гражданского права: 

Прусское Земское Уложение, Общее Гражданское уложение Австрии, Общегерманское 

гражданское уложение 1869 г., Германский гражданский процессуальный кодекс 1877 г. 

Последний закреплял в качестве основного способа обжалования судебных постановле-

ний апелляционный способ. 

Во Франции понятие апелляции появилось в конце ХIII века. В это время апелля-

ция носила характер личного обвинения судьи в несправедливости [3, c.56]. 

С изданием Ордонансов 1667 года апелляция становится жалобой не на судью, а на 

решение. 

После Великой французской революции действовал порядок, при котором суды 

первой инстанции должны были рассматривать апелляционные жалобы на решения судов 

той же инстанции. Однако вскоре было принято решение об учреждении двух судебных 

инстанций для рассмотрения дела по существу, причем в качестве второй инстанции были 

установлены апелляционные суды. 

Национальное право Англии, в сравнении с правом других европейских госу-

дарств, испытало на себе наименьшее влияние римского права [3, c.76]. В английском су-

допроизводстве в качестве института обжалования была закреплена апелляция. По своему 

содержанию она отличалась от апелляции, существовавшей в Европе. Английский поря-

док обжалования предполагал апелляцию по вопросам права и факта. В первом случае 
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апелляция имела своей целью только исправление правовых ошибок суда. Во втором слу-

чае существовала возможность пересмотра вердикта присяжных, непосредственно уста-

навливавших фактические обстоятельства дела. Следовательно, действовала апелляция 

“ограниченная”. Впоследствии своеобразие английского института обжалования судеб-

ных постановлений было сохранено. 

Таким образом, ход событий показывает несомненное влияние римского права на 

развитие института апелляционного обжалования в судопроизводстве стран Западной Ев-

ропы при одновременном сохранении своеобразия национальных судебных правовых си-

стем. 

Правовая система русского государства длительное время отличалась националь-

ной самобытностью. Лишь с первой половины ХVIII века, когда развернулась реформа-

торская деятельность Петра I, на правовую систему России начали оказывать существен-

ное влияние другие правовые системы, в первую очередь немецкая и французская. 

В Древней Руси суд был учреждением чисто народным и вполне самостоятельным 

не только до утверждения княжеской власти, но и после этого. Судебная система того 

времени предполагала только одну инстанцию, и о существовании института обжалования 

судебных решений не было и речи. 

Ни “Русская правда” (ХI в.), ни Псковская и Новгородская судные грамоты (ХIV - 

ХV в.в.) ничего не говорили о возможности обжалования постановлений суда [4, c.74]. 

Лишь со времени издания Судебников (конец ХV - начало ХVI в.в.) в Российском 

государстве начинает свое существование институт пересмотра судебных решений. Про-

цедура заключалась в следующем. Если заинтересованное лицо считало, что решение, вы-

несенное судьей, несправедливо, оно могло обратиться с жалобой в высшую инстанцию. 

На основании этой жалобы суд высшей инстанции истребовал дело из суда низшей ин-

станции, рассматривал его и выносил новое решение. Необходимо отметить, что пере-

сматривалось только решение и не допускалось представление новых доказательств и до-

водов (“ограниченная” апелляция). Но в том случае, если судьи, рассматривая переданное 

из низшей инстанции дело, находили, что производство по делу было неполным и неяс-

ным, а решение не соответствовало закону, то они выносили постановление “дать суд с 

головы”, т.е. назначить новое рассмотрение дела. Данная процедура уже представляла со-

бой реальный способ обжалования судебных решений. В результате практики переноса 

дела между судами низшей и высшей инстанций постепенно установились постоянные 

иерархические отношения, которые привели к формированию двух инстанций централь-

ного суда. 

Упомянутая выше жалоба первоначально соединяла в себе как элементы жалобы на 

злоупотребления и проволочки судей, так и жалобы на само решение по существу. Посте-

пенно происходило разграничение общей жалобы на частную и апелляционную. Соборное 

Уложение 1649 г. уже различало эти виды [4, c.138]. 

Так, если в суд высшей инстанции поступала жалоба на медлительность судьи, во-

локиту, взимание лишних пошлин или другие притеснения, которые не оказывали реша-

ющего влияния на судебное решение, такая жалоба называлась частной. Дело по ней не 

переносилось в суд высшей инстанции, а решалось тем же судьей. 

Жалоба, приносимая на содержание решения, называлась апелляционной. 

Если судья вынес несправедливое решение по ошибке, а не вследствие взятки, то 

он не подвергался никакому наказанию. В противном же случае, если выяснялось, что де-

ло разрешено неправильно по лихоимству, с судьи в пользу истца взыскивались тройные 

пошлины и, сверх того, пени по назначению государя. 

Если оказывалось, что жалобщик был обвинен по делу, а не по взятке, то этого че-

ловека за “ложное челобитье” били кнутом, взыскивали с него в пользу оскорбленного 

судьи денежную сумму и сажали в тюрьму “до государеву указу” (Соборное Уложение 

1649 г.). 
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Дальнейшее развитие апелляционного производства происходило в период цар-

ствования Петра I. Им были изданы Указы, определявшие порядок и сроки подачи апел-

ляционной жалобы. В нее запрещалось включать дополнительные просьбы об обстоятель-

ствах, не рассмотренных судом низшей инстанции. Таким образом, апелляция стала но-

сить “ограниченный” характер. 

Жалоба на низшие суды подавалась непосредственно высшим судам. В ней необ-

ходимо было указывать, в чем именно состоит неправильность вынесенного судом первой 

инстанции решения и каким указам оно противоречит. Помимо этого, определялись су-

дебные инстанции. 

Апелляционное производство получило свое дальнейшее развитие в последующем 

законодательстве. Система апелляционного производства постепенно совершенствова-

лась, в частности, определялись требования к содержанию апелляционной жалобы и сроки 

ее подачи и рассмотрения. В ходе судебной реформы 1864 г. был коренным образом из-

менен судебный строй России того времени, сложилась четкая инстанционная судебная 

система, состоящая из судов первой инстанции, апелляционных и Кассационного Суда. 

Устав гражданского судопроизводства 1864 г. закрепил институты апелляционного и кас-

сационного обжалования судебных постановлений, из которых основным являлся инсти-

тут апелляции. Проект изменений в этот Устав предполагал сохранение апелляционного 

обжалования в целом и внесение некоторых корректив. 

Однако исторические события привели к иному положению вещей. В 1917 г. ин-

ститут апелляции в гражданском судопроизводстве был упразднен Декретом СНК “О су-

де” [5, c.44]. Исчезновение данного института явилось следствием ломки старой судебной 

системы. Модель же нового судопроизводства, сориентированная на принятые в то время 

теоретические постулаты, предполагала упрощение судебной деятельности и отвергала 

институт апелляции как утративший свое значение. 

Известно, что историческое развитие происходит по спирали, и сейчас мы нахо-

димся на его новом витке. Экономические преобразования, произошедшие в нашей стране 

в конце 80 - х - начале 90 - х годов, выразившиеся в возрождении предпринимательской 

деятельности, восстановлении и законодательном закреплении частной собственности, 

формировании рыночной экономики и привели к усложнению правовых отношений. В 

сложившихся условиях возникла необходимость реформирования судебной системы, су-

допроизводства в целом, с тем чтобы возникающие на практике споры разрешались пра-

вильно и наиболее эффективно. 

16 февраля 2012 года главой государства был подписан Конституционный закон 

Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон 

Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» [6, 

c.3]. 

С вступлением данного Закона в силу миновать апелляционные и кассационные 

стадии судопроизводства участникам судебного процесса станет невыгодно, поскольку 

апелляционный суд будет повторно и непосредственно исследовать и проверять все дока-

зательства в состязательном процессе. Там же будет предоставлена возможность принести 

дополнительные доводы в защиту своих интересов. 

Кассационный суд, в свою очередь, будет проверять соответствие решений преды-

дущих судов нормам материального и процессуального права. Это позволит использовать 

потенциал местных судов, перенести акцент в отправлении правосудия на региональный 

уровень. Из этого не следует, что высшая судебная инстанция станет недосягаемой для 

обжалования судебных актов. Верховный Суд по - прежнему будет проверять дела по жа-

лобам и протестам, но оснований у граждан для обращения в последнюю инстанцию ста-

нет гораздо меньше. 

Конечным результатом данного нововведения станет запуск классической схемы: 

суд первой инстанции - апелляционный суд и далее при необходимости - в кассационной 

инстанциях. Верховный Суд станет исключительной стадией рассмотрения судебных дел. 
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Что же касается создания в рамках данного закона в областных судах двух апелляционных 

судебных коллегий - коллегии по административным и гражданским делам и коллегии по 

уголовным делам, то это позволит решить задачу по дальнейшей специализации судов, 

повысит качество рассмотрения ими судебных дел. 

Политика формирования судейского корпуса данным Законом существенно пере-

смотрена с целью формированияпрофессионального кадрового состава судей с учетом их 

профессиональной, интеллектуальной, этической и культурной пригодности. Вопросами 

формирования судейского корпуса будет, согласно Закону, заниматься Высший судебный 

совет. В то же время вопросы дисциплинарной ответственности судей будет решать Су-

дебное жюри. Законом упраздняются дисциплинарно - квалификационные коллегии су-

дей. Это позволит существенно укрепить самостоятельность судей, избавит их от излиш-

ней опеки со стороны председателей. Помимо этого, полностью устраняется возможность 

администрирования судьями вопросов отправления правосудия со стороны судейского 

руководства. 
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Аннотация 

В данной статье приведены основные теоретические ориентиры формирования правосознания в 

обществе, рассмотрены истоки казахской правовой культурыи правосознания, изложены ряд примеров 

практической правовой практики подобных процессов.  

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада, қоғамның құқық сезімінің қалыптасуының теориясының, қазақ құқық мәдени-

етініңжәне құқық сезімінің, құқықтық тәжірибе үлгілерінің негіздері келтірілуде. 
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Annotation 

This article presents the main theoretical orientations forming of justice in society. There is discussed the 

origins of the Kazakh legal culture and legal consciousness and outlined a number of practical examples of legal 

practice such processes. 

 

Говоря об истоках правосознания, истории его формирования в казахстанском об-

ществе, следует прежде всего определиться с основной дефиницией исследуемой темы, - 

самим правосознанием. В чем сущность этого столь частоупотребимого в современной 

юридической практике термина? 

В большинстве существующих источников юридической терминологииделается 

упор на системоформирующей функции правосознания как «совокупности взглядов, идей, 

выражающих отношение людей, социальных групп, классов к праву, законности, право-

судию, их представление о том, что является правомерным и неправомерным» [1]. 

С точки зрения же философской концепции права данное определение приобретает 

более идеологический характер и несет в себе психологическую, социокультурную со-

ставляющую. Объективные общественные отношения между государствоми народом, его 

населяющим, история и характер существующих в обществе устоев и традиций, «есте-

ственный» характермногих прав и обязанностей заставляет нас обратиться к самим осно-

вам правовых отношений в народе, этносе. 

«Мир права казахов и правопонимание казахов уходят в глубь веков, в течении ко-

торых сменяли друг друга империи и социально - политические режимы на Центрально - 

Азиатском и Евроазиатском пространстве, где жили казахи и их предки. Казахи и их 

предки входили в конфедерацию кочевников - скотоводов, занимавших доминирующее 

положение на этом участке планеты. Все это представляет общую ситуационную обста-

новку для всех кочевых обществ. В рамках общего казахское кочевое общество и его миро 

- , правопонимание формировались несколько особо, в другом секторе в другой орбите 

кочевого общества, где были развиты институты степной демократии с акцентом на их 

моральные ценности, где были сильны роль правосудия и риторики как средства обосно-

вания состязательности суждений, а также были ценимы чувства и приверженность ко-

чевников к свободе самоуправления и самоутверждения» [2]. 

Универсализм и, вместе с тем, самобытность культурной жизни номадов нашла 

свое полное отражение в культуре казахского народа. Будучи частью евразийского супер-

этнонаследия, можно отметить, что степная цивилизация обладала почти уникальной и 

парадоксальной особенностью: при консерватизме общего бытового уклада и типа произ-

водства, кочевник всегда был открыт к восприятию нового для него мировоззрения, при-

нимая каждого встретившегося ему в пути странника (соплеменника ли, чужеземца не 

имело большого значения) как «посланного небом Гостя». Таким образом, мировоззрен-

ческий синкретизм характерный для культурного мировосприятия казаха стал основой для 

формирования совершенно особого социального и правового поля жизнедеятельности. 

Здесь необходимо отметить еще один центральный момент для правильного пони-

мания фундамент современного правосознания казахстанца в его исторической ретро-

спективе: отношение к государству и его институтам. В отличие от европейцев государ-

ственность казахами понимается в более широком аспекте. Даже такое явление, как жуз, 

для кочевого казахского общества имеет большую значимость, так как оно способствова-

ло его консолидации, объединению, эффективной и рациональной действенности комму-

никативных связей между родами и племенами в особых, исключительных случаях, каса-

ющихся вопросов защиты территории и народа от внешних нашествий и иных угроз. Для 

них это не просто система оргоанов власти и соответствующих ей атрибутов, а публичная 

политическая организованность нации, созданная на определенной территории с целью 

самосохранения этой нации. Государственность в странах Западной Европы выступала 

основным цементирующим началом общества, народа, нации, являясь их политической 

организацией, в виде четко определенной системы органов власти, обеспечивающих об-

щезначимые интересы. Казахи же сумели себя сохранить и самоутвердиться как единый, 
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цельный народ в сложных и специфических условиях кочевого образа жизни благодаря 

тому, что нашли иное отличительное начало, эффективно действующее вне зависимости 

от наличия или отсутствия государственных атрибутов и символов. Знание своей родо-

словной было как бы гарантией его жизни, когда он кочевал по степи. Вот откуда осозна-

ние единства народа, которое по европейским канонам должно было быотсутствовать у 

разрозненных кочевников, разделенных на три основные части (жузы), к тому же отстоя-

щих друг от друга на большие расстояния [3, С. 35]. 

Основной формой выражения правовой культуры казахов исторически являлось 

обычное право. Обычай лежал в основе правоотношений человечества с незапамятных 

времен, но именно попытки кодификации правового обычая создало прецеденты для со-

вершенствования отношений отдельного человека и царящего над ним института власти, 

государства или родоплеменного союза. В современном мире к обычному праву доста-

точно часто относятся как к некому архаизму, отжившему и неспособному вписаться в 

современную унифицирующуюся систему права. Между тем как именно обычное право 

легло в основу, например, римского права. Римское право - это не столько национальное 

право одного народа, а Jus genium, т.е. право разных народов (греческого, египетского, 

карфагенского и других), давших римлянам множество правовых норм, выработанных до 

них веками народным опытом и мудростью [4, С.132]. Отрицать прямую значимость для 

развития всей европейской правовой системы именно базиса римского права невозможно 

по ряду объективных причин среди которых главная - общая система кодификации право-

отношений государственного аппарата и гражданина Рима. 

В этой связи казахское обычное право также испытало на себе влияние большого 

количества правовых систем, обычаев и традиций народов издревле населявших Великий 

Туран: арии, саки, гунны, тюрки, монголы, ханьцы и славяне. Взаимовлияние и синкре-

тизм в истории казахского этноса сыграли, пожалуй, наиболее значимую роль при форми-

ровании того базиса правосознания общества, которыйвбирал в себя все самое лучшее, 

присовокупляя к формирующимся институтам правоотношений только те истины и нор-

мы, которые были проверены самой историей, прошли испытания на пригодность в быто-

вой жизни казахского общества и позволяли наиболее эффективно регулировать отноше-

ния, имевшие место в повседневной жизни каждого степняка. 

При этом не следует воспринимать правосознание казахов, сформированное на ба-

зе такого «мозаично собиравшегося» обычного права как некий хаотично смешавшийся 

набор разнородных принципов и поведенческих императивов. Только то, что органично 

вписывалось в систему родоплеменных отношений и становилось прямым следствием 

произошедшего разбирательства на суде биев могло стать частью правовой системы но-

мада. Жестокий природный закон не мог оставить в практике человека Степи правовую 

норму, которая привела бы его к урону и даже гибели. Не прижились в казахской степи и 

религиозные законы ислама, адат для свободолюбивого кочевника был ближе, понятнее. 

Принцип талиона, широко применявшийся в судебных системах средневековья, достаточ-

но быстро был заменен на институт куна, по мнению автора, имевший не столько хозяй-

ственно - экономический характер, сколь гуманистический: в условиях непростого геопо-

литического окружения смерть одно человека, тем более мужчины, защитника, война, бы-

ла огромной трагедией для рода и потерей кормильца для его детей. Вследствие элемен-

тарного принципа национального самосохранения замена смертной казни на выплату 

определенного куна становилось определенного рода эволюционным прогрессом в обла-

сти гуманизации правовых отношений. 

Многие проблемы современного правосознания казахстанцев имеютпрямую при-

чинно - следственную связь в исторических моделях права, существовавших на террито-

рии Казахстана. Правосознаниеказахстанца в современном глобализирующимся мире 

подвержено еще более широкому влиянию извне и имеет тенденции к размыванию опре-

деленных ценностных структурных составляющих, что, по мнению автора, может нести 

угрозу существовавшим веками принципам общежития. К сожалению сегодняшний казах-
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станец, в отличие от своих предков оставаясь толерантным и открытым миру менее тре-

бователен в выборе, предлагаемых ему извне ценностных установок и культурных обра-

зов.Правосознание подрастающего поколения как базовое понятие в правовой системе 

должно всегда оставаться под пристальным вниманием общества, дабы не допустить 

формирования нигилистических, консьюмеристских и враждебно космополитичных 

взглядов у будущих наследников Великой Степи. 
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В данной статье автор раскрывает проблемы судебной защиты семейных прав в Казахстане. 
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Annotation 

In this article an author exposes the problems of judicial protection of family law in Kazakhstan. 

 

Семья — первичная ячейка нашего общества, и от ее благополучия во многом за-

висит состояние всего общества. В тоже время судебная статистика свидетельствует о да-

леко неполном благополучии в семейных отношениях. Это подтверждается тем, что брач-

ные и семейные дела продолжают лидировать среди всех других категорий гражданских 

дел. Этому способствуют такие негативные процессы, происходящие в обществе, как без-

работица, алкоголизм, социальная напряженность, падение моральных устоев, и, как след-

ствие, - высокий уровень разводов, внебрачная рождаемость, детская безнадзорность и 

беспризорность, детская преступность и др. 

В этих условиях значение судебной защиты семейных прав возрастает, особенно 

учитывая то, что семейные права имеют конституционный характер и распространяются 

практически на каждого гражданина. 

Между тем эффективность судебной защиты во многом зависит от действенности 

процессуального механизма, применяемого при разбирательстве и разрешении в судах 

гражданских дел. 

В казахстанском законодательстве сложилась устойчивая традиция, согласно кото-

рой, процессуальный порядок разбирательства семейных дел, как и многих других катего-
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рий дел, регулируется и в гражданском процессуальном, и в семейном законодательстве. 

Необходимо отметить, что в условиях реформирования всей правовой системы Казахстана 

материальное законодательство обновляется более активно, опережая обновление процес-

суального законодательства. Это создает определенные трудности в правоприменитель-

ной практике, снижая эффективность судебной защиты субъективных прав вследствие не-

согласованности нормативных актов разных отраслей законодательства. 

В частности, новый Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 

(далее КоБС) был принят в декабре 2011 г. И вступил в действие с 18 января 2012 г. [1], 

тогда как ГПК РК был принят в июле 1999 г. [2]. В течение длительного периода в ГПК 

РК многократно вносились большие изменения, что крайне затрудняло применение про-

цессуальных норм в гражданском судопроизводстве и отрицательно влияло на его ста-

бильность. 

Характеризуя регулирование процессуальных вопросов в новом КоБС, необходимо 

отметить увеличение в нем процессуальных норм по сравнению с прежним семейным за-

конодательством. Так, расширилась судебная подведомственность дел, возникающих из 

брачных и семейных отношений, появились новые категории дел, введен судебный поря-

док усыновления вместо административного, имеются и другие новации. По своему со-

держанию большая часть этих процессуальных правил регулирует: 1) подведомствен-

ность; 2) состав участвующих в деле лиц (так, приводятся исчерпывающие перечни субъ-

ектов, имеющих право на обращение в суд с конкретным требованием, вытекающим из 

брачных и семейных правоотношений); 3) особенности предъявляемых в суде требований 

(предмет и основание иска); 4) особенности доказывания по конкретным делам (предмет 

доказывания, распределение обязанностей по доказыванию, законные презумпции и пр.). 

Значительно меньшая группа этих правил определяет особенности движения про-

цесса: правила отложения разбирательства дел о расторжении брака (ст. 19 КоБС); осо-

бенности подготовки к судебному разбирательству и исполнение решений суда по делам, 

связанным с воспитанием детей (ст. 22 КоБС); порядок уплаты и взыскания алиментов (гл. 

19 КоБС) и др. 

Процессуальные правила, включенные в КоБС, по сфере применения относятся к 

специальным, поскольку ориентированы на конкретные категории дел. Некоторые из них 

являются исключительными, ограничивающими право на судебную защиту при опреде-

ленных обстоятельствах. Так, согласно ст. 16 КоБС, муж не имеет права без согласия же-

ны возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года 

после рождения ребенка. 

В ст. 25 КоБС ограничено право на обращение в суд с иском о признании брака не-

действительным супруга, знавшего о наличии обстоятельств, препятствующих заключе-

нию брака, либо о фиктивности брака. Этот супруг может обратиться в суд лишь с требо-

ванием о расторжении брака. 

В целом по КоБС усилилась диспозитивность семейно - правового регулирования, 

характеризующаяся предоставлением субъектам семейно - правовых отношений большей 

свободы в распоряжении своими материальными правами. Введены такие новые правовые 

институты, как брачный договор, соглашение об уплате алиментов и др., что также повли-

яло на решение процессуальных вопросов при разбирательстве в судах семейных дел [3]. 

Необходимо также отметить, что наряду с диспозитивными усилились и публич-

ные начала судебной защиты семейных прав: сохраняется активная роль прокурора и ор-

ганов опеки и попечительства при разбирательстве брачных и семейных дел, связанных, 

прежде всего, с защитой прав детей, а также процессуальная активность суда, заметно 

сниженная в ГПК РК. 

В КоБС включены нормы об обязательном участии в процессе: — прокурора — по 

делам о лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах, ограничении 

родительских прав (ст. ст. 76, 78 и 79 КоБС); — органов опеки и попечительства по делам: 

о признании брака недействительным, если он заключен с лицом, не достигшим брачного 
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возраста, а также с лицом, признанным судом недееспособным (ст. 25 КоБС); о порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (ст. 73 

КоБС); о лишении родительских прав, восстановлении в родительских правах, ограниче-

нии родительских прав, по всем спорам, связанным с воспитанием детей (ст. ст. 70, 76, 78 

и 79 КоБС), а также об установлении усыновления (ст. 88 КоБС). 

Все эти нормы носят императивный характер и подчеркивают публичность судеб-

ной защиты прав несовершеннолетних и недееспособных граждан. 

В КоБС также включены правила, согласно которым, прокурор и органы опеки и 

попечительства имеют право на обращение в суд с исковыми требованиями в защиту прав 

других лиц. Такое право принадлежит, в числе других заинтересованных лиц, прокурору, 

органам опеки и попечительства и носит диспозитивный характер, что дает возможность 

этим субъектам самим определять целесообразность обращения в суд. Согласно КоБС 

прокурор вправе требовать признания брака недействительным, если брак был заключен 

при отсутствии добровольного согласия одного из супругов на его заключение: в резуль-

тате принуждения, обмана, заблуждения или невозможности в силу своего состояния в 

момент регистрации брака понимать значение своих действий и руководить ими, а также 

и в некоторых других случаях, перечисленных в ст.25 КоБС. Прокурор также указан в 

числе субъектов, имеющих право на возбуждение в суде требований: о лишении роди-

тельских прав (ст. 76 КоБС); об ограничении родительских прав (ст. 79 КоБС); об отмене 

усыновления (ст. 107 КоБС). 

Орган опеки и попечительства может обратиться в суд согласно КоБС со следую-

щими исковыми требованиями: 

 О признании брака недействительным, если брак заключен с лицом, не 

достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение этого брака, или 

лицом, признанным судом недееспособным (ст. 25 КоБС); 

 Об устранении препятствий к общению с ребенком дедушки, бабушки, братьев, 

сестер и других родственников, если родители (один из них) не подчиняются решению 

органа опеки и попечительства (ст. 61 КоБС); 

 О лишении родительских прав (ст. 75 КоБС); 

 Об ограничении родительских прав (ст. 79 КоБС); 

 Об отмене усыновления ребенка (ст. 107 КоБС). 

Анализ приведенных правил об участии в брачно - семейных делах прокурора и ор-

ганов опеки и попечительства позволяет сделать вывод, что их участие возможно в двух 

процессуальных формах. Первая — реализуется путем обращения в суд с конкретным 

требованием в защиту прав других лиц, прежде всего, несовершеннолетних. Вторая форма 

— это вступление прокурора и органов опеки и попечительства в процесс для дачи заклю-

чения по делу. 

Все эти новации положительно воздействовали на усиление эффективности судеб-

ной защиты прав детей и других субъектов семейного права. Однако, эффективность про-

цессуальных норм семейного законодательства во многом зависит от того, насколько они 

согласуются с процессуальным законодательством и, как в специализированном процес-

суальном законодательстве, учтены особенности судопроизводства по семейным делам 

[4]. 

Проблема согласованности нормативных актов является достаточно острой в со-

временном казахстанском законодательстве. Крайне отрицательно то, что решение про-

цессуальных вопросов судебной защиты в разных нормативных актах дается далеко не 

всегда согласованно. Эти недостатки также присущи регулированию особенностей разби-

рательства в судах семейных дел. На эти факты обращалось внимание еще до обновления 

семейного и гражданского процессуального законодательства. 

К сожалению, приходится констатировать, что в ГПК эти особенности также недо-

статочно учтены. В ГПК ощущается острый дефицит специальных процессуальных норм, 

отражающих специфику защищаемых в суде субъективных семейных прав, как, впрочем, 
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идругих, например трудовых, также весьма специфичных. Мало того, некоторые специ-

альные процессуальные нормы КоБС, направленные на усиление эффективности судеб-

ных прав, объявляются противоречащими общим положениям ГПК. Так, согласно ст. 22 

КоБС (п. 2) суд, бязан при вынесении решения о расторжении брака при отсутствии со-

глашения между супругами о месте проживания детей и порядке выплаты средств на их 

содержание определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети 

после развода, а также с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на 

детей. 

По нашему мнению эта норма противоречит принципу диспозитивности и по этой 

причине положение п. 2 ст. 22 КоБС на практике не применяется. Между тем данная спе-

циальная норма направлена на то, чтобы при разводе имущественные и личные права де-

тей были более надежно защищены. Рассмотрение в комплексе вопросов, связанных с 

расторжением брака, должно положительно воздействовать на урегулирование взаимоот-

ношений родителей и детей при их раздельном проживании. 

Несоответствие данной нормы правилам процессуального законодательства вовсе 

не означает, что она не должна применяться, поскольку в ней учитывается специфика 

бракоразводных дел, затрагивающих права несовершеннолетних детей. 

Разногласия в судебной практике, на наш взгляд, возникают из-за нечеткости фор-

мулировок правил родовой подсудности, что является недопустимым. Кроме того, не 

вполне понятны исключения из подсудности мировых судей только некоторых споров, 

связанных с защитой прав детей, в то время, как дела, не содержащиеся в этом перечне, не 

менее сложны. К таким делам относятся споры об отмене усыновления, об ограничении 

родительских прав, о восстановлении родительских прав и некоторые другие. На это пра-

вильно указывается в литературе. Безусловно, споры, связанные с защитой прав детей, 

должны быть сосредоточены в федеральных, а не мировых судах, но не распределяться 

между ними, как это происходит в настоящее время. 

Правильное регулирование подсудности весьма принципиально, поскольку под-

судности дел придается конституционное значение, а разногласия между судами различ-

ных звеньев судебной системы значительно снижают эффективность судебной защиты 

прав. Это особенно актуально для брачных и семейных дел, которые в судах рассматри-

ваются больше, чем дела других категорий. Судебная статистика свидетельствует, что за 

2011 г. В структуре гражданских дел, рассмотренных районными судами, иски, возника-

ющие из брачно - семейных отношений, составили 18,1%, причем около половины этих 

дел (8,1%) — это дела о расторжении брака супругов, имеющих детей (30,8 тыс. дел). Да-

лее идут дела о взыскании алиментов на содержание детей (6,1%), дела о лишении роди-

тельских прав (2%). 

Речь идет об оптимальном решении проблемы дифференциации (или специализа-

ции) процессуальной формы. В литературе правильно обращается внимание на то, что 

эффективность судебной защиты гражданских прав в значительной степени зависит от 

соответствия процессуального права особенностям материального права и задачам его 

принудительной реализации. 

Для достижения этой цели необходимо преодолеть несогласованность процессу-

альных норм, содержащихся в разных нормативных актах, определить оптимальность 

размещения специальных процессуальных норм, регулирующих особенности разбира-

тельства брачных и семейных дел в определенной отрасли законодательства. 

Данная проблема давно обсуждается в юридической науке, анализируется также 

опыт других стран. Мнения ученых по данному вопросу разделились. Многие из них вы-

ступают за сохранение сложившейся традиции не включать в ГПК всего комплекса спе-

циальных норм, применяющихся в гражданском судопроизводстве. Объясняется это 

прежде всего тем, что нормы ГПК обслуживают большое количество материально - пра-

вовых отраслей. Поскольку материальное право постоянно обновляется, такому непре-

рывному процессу подвержены также специальные процессуальные нормы, устанавлива-
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ющие специфику судебной защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов. 

Все это отрицательно повлияет на стабильность норм ГПК, куда постоянно пришлось бы 

вносить изменения или дополнения. 

Другой довод, используемый противниками включения специальных процессуаль-

ных норм в специализированное процессуальное законодательство, заключается в том, 

что многие из этих специальных норм неразрывно связаны с нормами материального пра-

ва по своему содержанию. 

Наконец, еще один аргумент противников этого включения сводится к тому, что 

ГПК в настоящее время является компактным Кодексом, а при включении в него всего 

комплекса специальных норм он станет громоздким, его система будет нарушена и поль-

зование этим Кодексом затруднится [5]. 

Эти позиции разделяются далеко не всеми учеными. Так, по мнению Н.А. Чечиной, 

в основу построения систематизации гражданского процессуального законодательства в 

числе прочих должны быть положены следующие принципы: 

1) обязательность закрепления всех процессуальных норм в процессуальных нор-

мативных актах; 

2) включение в материальные нормативные акты только таких процессуальных 

правил, без которых невозможно или затруднительно сформулировать материально - пра-

вовое правило. 

Вносились также предложения о включении в ГПК в раздел «Производство в суде 

первой инстанции» после подраздела «Исковое производство» подразделов производств 

по отдельным категориям дел для концентрации и обособления специальных процессу-

альных норм, регулирующих судебную защиту различных субъективных прав. Структура 

этих подразделов ГПК может состоять из нескольких глав по типу комплексов норм, ре-

гулирующих специальные правила разбирательства дел в неисковых производствах [6]. 

В других странах также имеется опыт обособления в самостоятельных разделах 

процессуальных кодексов производств по отдельным категориям исковых дел, чаще всего 

семейных. Эти разделы именуются особыми исковыми производствами. Такая законода-

тельная практика была присуща гражданским процессуальным кодексам Болгарии, Вен-

грии, Польши и других европейских социалистических стран. В ГПК Федеративной Рес-

публики Германии содержится специальный раздел, называемый Шестой книгой, куда 

включены необходимые предписания о предпосылках по судопроизводству по спорам, 

вытекающим из семейных правоотношений, по делам об установлении правоотношений 

между родителями и детьми, и алиментных правоотношений. 

Такой опыт заслуживает самого пристального внимания. Включение таких разде-

лов обогатит процессуальную форму, будет способствовать дальнейшему развитию про-

цессуального регулирования. 

Эти идеи, к сожалению, не были востребованы при разработке проекта ГПК. Одна-

ко при реформировании гражданского судопроизводства в странах СНГ Межпарламент-

ская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств присту-

пила к разработке модельного Кодекса гражданского судопроизводства для стран СНГ, 

где предлагается раздел, посвященный особенностям производств по отдельным катего-

риям дел, включая дела о брачно - семейных отношениях, с учетом специфики предмета 

обращений, особенностей подготовки и процедуры доказывания. Учеными высказывают-

ся и более радикальные предложения о разработке и принятии семейного процессуального 

кодекса, как, впрочем, и других, новых процессуальных кодексов, таких, как администра-

тивно - процессуальный, трудовой процессуальный и др. Реализация этих предложений 

позволит в большей степени учитывать особенности защиты субъективных прав конкрет-

ных отраслей материального права, в том числе семейного права, систематизировать об-

щие и специальные нормы, устранить противоречивость процессуальных норм разных 

нормативных актов. 
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Однако, представляется, что эти предложения о разработке новых процессуальных 

кодексов на нынешнем этапе развития процессуального законодательства являются преж-

девременными. Кодекс является результатом обобщения накопленного нормативного ма-

териала. По мнению Ю.А. Тихомирова и Э.В. Талапиной, кодекс отличает, во - первых, 

полнота регулирования отношений в какой - либо сфере; во - вторых, единообразие регу-

лирования; в - третьих, закрепление основных юридических принципов, понятий и кон-

струкций; в - четвертых, отражение крупных юридических теорий и концепций; в - пятых, 

лидирующее место среди иных законов и особое воздействие на все правовые акты и про-

цесс правоприменения. 

По мере достижения этих условий можно прогнозировать дальнейшее развитие от-

раслей процессуального законодательства, в том числе, семейного процессуального зако-

нодательства. В настоящее время эти идеи, к сожалению, труднореализуемы. Однако ра-

бота по устранению противоречий между нормами, содержащимися в КоБС РК и ГПК РК 

и регулирующими разбирательство брачных и семейных дел, должна активно проводиться 

в целях усиления эффективности защиты брачных и семейных прав. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность и значение кассационного производства в граждан-

ском процессе. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада азаматтық iс жүргiзудегі кассациялық өндiрiстiң мағынасы және мәнi қарасты-

рылған.  

 

Annotation 

This article examines the nature and significance of any appeal in a civil proceeding. 

 

Проблемы пересмотра судебных постановлений в порядке кассационного произ-

водства в гражданском судопроизводстве имели место и являлись актуальными во все 

времена. Наряду с этим, возрастающая активность субъектов процессуальных отношений, 

свидетельствует о необходимости в более четкой законодательной разработке в данной 

сфере. В свою очередь построение законодательной базы, без предварительных научных 

исследований, является невозможным. Республика Казахстан стремиться занять достой-

ное место в мировом сообществе и в связи с этим необходимо приведение нашего законо-

дательства под мировые стандарты, в частности и в области пересмотра судебных актов. 

Конституция Республики Казахстан в пункте 2 статьи 13 гласит [1]: «Каждый име-

ет право на судебную защиту своих прав и свобод». На сегодняшний день гражданско - 

процессуальный кодекс предусматривает возможность пересмотра не вступивших в за-

конную силу судебных актов не только в апелляционном, но и в кассационном порядке. 

Кассационная инстанция призвана осуществлять проверку правильности актов правосу-

дия. 

Законом Республики Казахстан от 10 декабря 2009 года «О внесении изменении и 

дополнении в Уголовный, Уголовно - процессуальный и Гражданский процессуальный 

кодексы Республики Казахстан по вопросам совершенствования судебной системы» уста-

новлена новая структура обжалования судебных актов по гражданским делам. Судебные 

постановления и определения, содержащие в себе выводы суда по существу всего дела в 

целом или отдельных его частей, должны в обязательном порядке отвечать двум основ-

ным требованиям: законности и обоснованности. Однако на практике возникает немало 

случаев отклонения от данных требований, когда судами выносятся незаконные или не-

обоснованные судебные акты, что в свою очередь может свидетельствовать о том, что су-

ществует вероятность наличия судебных ошибок, недочетов при рассмотрении и разре-

шении дел в порядке гражданского судопроизводства. Следовательно, необходим меха-

низм правового регулирования, который бы позволил своевременно выявлять и устранять 
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судебные ошибки. Среди подобных механизмов можно выделить пересмотр постановле-

ний и определений суда апелляционной инстанции в кассационном порядке, то есть так 

называемое, кассационное производство. 

Кассационное производство является быстрым и доступным способом проверки 

законности и обоснованности судебных актов, кроме того, оно служит надежной гаранти-

ей защиты прав и интересов лиц, участвующих в деле. Значение его выражено и в контро-

ле за деятельностью нижестоящих судов и руководство ею [2]. Также надо подчеркнуть, 

что достоинствами такой формы пересмотра являются быстрота и доступность, так как 

срок обжалования установлен законом, и он достаточно краток; реализация права касса-

ционного обжалования находится в прямой связи с волевыми усилиями кассатора и не за-

висит от действий суда; требования, предъявляемые к жалобе, сведены к минимуму. 

Говоря о значении кассационного производства, хотелось бы привести слова судьи 

Верховного Суда Республики Казахстан С. Раимбаева: «Процессуальный закон РК от 10 

декабря 2009 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно - про-

цессуальный и Гражданский процессуальный кодексы Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования судебной системы» предоставил право на кассационное обжалование, 

опротестование во всех случаях. Основным аргументом в пользу такого подхода явилось 

опасение того, что судьи апелляционной инстанции будут увлекаться оставлением реше-

ний без изменений, боясь кассационного обжалования или опротестования. Заставить су-

дью апелляционной коллегии занимать более активную позицию в процессе можно лишь 

тогда, когда он будет одинаково ответственен как за оставление в силе незаконного реше-

ния, так и за отмену правильного решения районного суда. При таком подходе, несомнен-

но, повышается персональная ответственность судьи апелляционной коллегии за принятое 

им решение. Таким образом, качество отправления правосудия будет обеспечиваться фак-

тически двумя первыми инстанциями, решения которых проверяются в кассационном по-

рядке». 

По нашему мнению, значение кассационного производства определено его задача-

ми. Прежде всего, оно содействует достижению законности и обоснованности судебных 

актов, кроме того, способствует не допущению обращения к исполнению необоснованных 

и незаконных судебных постановлении и определений, координирует и контролирует дея-

тельность нижестоящих судов, добиваясь строжайшего соблюдения всех законов, пра-

вильного и единообразного толкования и применения норм материального и процессуаль-

ного права, эффективно защищает и обеспечивает права и законные интересы граждан и 

организаций от необоснованных актов судебной власти» [3]. 

Кассационное производство по гражданским делам на территории Республики Ка-

захстан на сегодняшний день представляет собой самостоятельный правовой институт 

гражданского процессуального права, обжалования и опротестования постановлений и 

определений суда апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстан-

ции - один из компонентов механизма судебной защиты. Как одна из форм устранения су-

дебных ошибок оно должно быть доступным и эффективным. Производство в суде касса-

ционной инстанции в недавнем прошлом было отличительной чертой советской правовой 

системы, из истории развития законодательства нашего государства можно наблюдать, 

что когда - то отказавшись от института кассации, на рубеже XXI в. мы вновь убеждаемся 

в необходимости и значимости его существования. 

Таким образом, кассационное производство - это урегулированное соответствую-

щими нормами гражданско - процессуального кодекса общественное отношение, возни-

кающее в связи и по поводу проверки вышестоящим судом законности и обоснованности 

постановлений и определений суда апелляционной инстанции. 
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Annotation 

In this article the author gives a comparative description of Kazakhstan model of the judicial system and 

international standards of justice. 

 

Одним из самых крупных достижений в истории суверенного Казахстана стало его 

председательствование в 2010 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ). Наша страна вышла на новый качественный уровень международного 

признания и собственного развития. Перед этим важным событием Президент Республики 

Казахстан Н.Назарбаев отмечал: «Нам предстоит большая и ответственная работа на по-

сту председателя. Это потребует усилий всех государственных органов, исполнительной, 

законодательной и судебной ветвей власти, а также политических партий и всего граж-

данского общества». 

Главенствующим принципом ОБСЕ является реальное партнерство, основанное на 

взаимной подотчетности, прозрачности и доверии как во внутренней, так и во внешней 

политике. 

По мнению Европейского сообщества, мы в начале пути, и это большой задел на 

будущее. Конечно, в Европейском сообществе высоко оценивают наше стремление быть 

его членом, так же как и нашу приверженность стандартам и ценностям ОБСЕ. В то же 

время принятая Республике Казахстан специальная государственная программа «Путь в 

Европу» на 2009 - 2011 годы, как считают в ОБСЕ, должна неуклонно реализовываться. 

Это позволит установить широкое взаимодействие с европейскими странами по дальней-

шему продвижению демократических реформ и повышению качества жизни населения, 

привлечения инвестиций и передовых технологий, совершенствованию национального 

законодательства и модернизации механизмов государственного управления в Европей-
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ском контексте. 

Одной из задач программы является совершенствование казахстанской институци-

онально - правовой базы с использованием позитивного европейского опыта. 

Внедрение такого опыта необходимо, поскольку речь в среднесрочной перспективе 

может идти о членстве в Совете Европы, когда Казахстан будет соответствовать полити-

ческим, социальным и гуманитарным стандартам, принятым в странах Европейского со-

общества. 

В этой связи согласно Указу Президента Республики Казахстан «О Государствен-

ной программе «Путь в Европу» на 2009 - 2011 годы» главными целями проводимой рабо-

ты являются совершенствование казахстанской модели политического и государственного 

устройства, изучение эффективных систем управления государственной службы и кадро-

выми ресурсами, либерализация политической жизни страны и приобщение Казахстана к 

лучшим общемировым традициям. В частности, это относится к совершенствованию за-

конодательства о выборах, политических партиях, средствах массовой информации 

(включая вопросы диффамации), реформировании государственной службы, судебной си-

стемы и других сфер общественных взаимоотношений. 

Предусматривается стажировки государственных служащих в государственных ор-

ганах ведущих европейских стран, обмен опытом между органами государственного 

управления, органами правосудия и уголовного преследования, а также совершенствова-

ние законодательства в части расследования и судебного рассмотрения уголовных дел, 

гражданского судопроизводства и исполнения судебных актов, в целом в сфере правосу-

дия. 

Но прежде чем перейти к освещению этой задачи, хотелось бы напомнить, с каким 

результатами в сфере судебной системы наша страна подошла к председательству в ОБ-

СЕ. 

Коренное изменение конституционно - правового устройства Республики Казах-

стан в конце прошлого столетия вызвало создание новой модели государственной власти, 

основанной на принципе разделения власти с утверждением самостоятельности органов 

законодательной, исполнительной и судебной ее ветвей. Эта важнейшая конституционная 

новелла предопределила развитие судебной системы Республики как независимой и само-

стоятельной составляющей государственного механизма. 

Однако до законодательного закрепления данного процесса проводилось системное 

обобщение накопленного опыта и определение основных направлений дальнейшего раз-

вития этого важного института государственно - правовой системы Казахстана. Так, Пре-

зидент Республики Казахстан Н. Назарбаев, анализируя в 1993 г. состояние судебной си-

стемы и понимая, что именно ее состояние оказывает непосредственное влияние на отно-

шение граждан к современной казахстанской правовой политике, на уровень доверия к 

власти со стороны общества, подчеркивал, что «следует сделать судебную систему мак-

симально эффективной, избавить ее от существующей еще возможности оказать давление 

со стороны властных структур, особенно на местах. Один из наиболее реальных путей 

этой реформы - законодательное закрепление назначаемости судей главой государства по 

рекомендации специального, допустим, Высшего судебного совета. Именно так можно 

обеспечить независимость судей, пресечь любое посягательство на правосудие» [1]. 

Разрабатывая и предлагая к внедрению в законодательной деятельности и право-

применительной практике оптимальные способы достижения самостоятельности судеб-

ной власти, Глава государства в докладе от 9 июня 1994 г. «К обновленному Казахстану - 

через углубление реформ, общенациональное согласие», также указывал, что «следует за-

конодательно закрепить принципы несменяемости судей, а также производства в судьи 

главой государства по рекомендации высшего судебного совета, как гарантии их подлин-

ной независимости при отправлении правосудия. Надо разработать четкие законодатель-

ные основания и механизм освобождения от занимаемой должности лиц, не способных 

вершить правосудие, несовместимые с высоким статусом судьи. Реформа судебной си-
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стемы должна найти отражение не только в нормах Конституции, но в текущем законода-

тельстве. Речь идет о принятии новых законов о судоустройстве, статусе судов и судей» 

[2]. Такой подход к реформированию судебной системы показывал, что независимая су-

дебная власть должна стать сердцевиной правового государства и конституционализма, 

главной гарантией свободы народа. 

Своевременное и правильное определение концептуальных направлений в разви-

тии нормативно - правовой регламентации статуса судебной власти и возможности ее 

практической реализации стали залогом успешного развития судебно - правовой рефор-

мы, а сама концепция явилась важнейшим элементом в развитии конституционно - право-

вых знаний. 

Новая Конституция Республики Казахстан 1995 г. [3], разработанная под руковод-

ством и принятая по инициативе Главы нашего государства Н. Назарбаева, сформировала 

достаточно устойчивую и реально функционирующую систему государственно - властных 

отношений по управлению обществом, а судебная власть приобрела на ее основе все ат-

рибуты самостоятельной ветви государственной власти: учреждена Конституцией Рес-

публики Казахстан, получила всесторонний нормативный базис, стала располагать соб-

ственной автономной системой органов и выполнять особые государственные функции, 

присущие только ей, в системе управления обществом. Следует подчеркнуть, что Консти-

туция Республики Казахстан, закрепив приоритет прав и свобод человека, фактически 

установила, что права и свободы человека определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются пра-

восудием, что каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. Исходя из 

этих конституционных положений, любое заинтересованное лицо вправе рассчитывать на 

эффективную защиту судом своих прав, свобод или охраняемых законом интересов. 

И если на заре независимости Президент РК констатировал, что «к сожалению, лю-

ди еще не верят в авторитет и правомочность судебной власти на местах; об объективно-

сти судов и конструктивности их деятельности говорить пока рано, они находятся как бы 

в отрыве от проблем общества», то, обращаясь к представителям судебной системы на 

третьем съезде судей в июне 2001 года, он отметил: «Главным итогом судебно - правовой 

реформы стало то, что люди, наконец, поверили в суд и стали все чаще обращаться за за-

щитой своих прав, именно к вам, как это принято в цивилизованных обществах» [4]. Эта 

же мысль прозвучала и на 5 съезде судей в ноябре 2009 г.: «Именно суды стали той ин-

станцией, в которую граждане при нарушении их прав, как правило, обращаются за защи-

той; благодаря конституционной реформе казахстанская система правосудия получила 

новые мощные рычаги защиты прав граждан». 

Это высокая оценка деятельности судебной системы стала результатом реализации 

всего комплекса конституционных положений и принципов. 

Реализация принципа самостоятельности судебной власти, который предполагает 

возможность осуществления судом своих конституционных полномочий собственными 

силами и средствами, без внешнего и внутреннего вмешательства и влияния в рамках дей-

ствующих норм права, стала возможной через издание соответствующих нормативных 

правовых актов, поскольку принятие предусмотренных Конституцией РК законов являет-

ся одним из главных способов ее непосредственной реализации. 

Принцип самостоятельности судебной власти, являясь по своему характеру и зна-

чимости определяющим, предполагает отделенность, самодостаточность, наличие соб-

ственного потенциала данной ветви государственной власти. На достижение этих целей 

были направлены следующие нормативно - правовые документы: Указ Президента Рес-

публики Казахстан «О мерах по усилению независимости судебной системы Республики 

Казахстан» от 1 сентября 2000 года [5], Указ Президента Республики Казахстан «О мерах 

по обеспечению функционирования новой системы судебного администрирования» от 12 

октября 2000 г. [6], Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и 

статусе судей Республики Казахстан» от 25 декабря 2000 г. [7]. Эти акты значительно по-
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высили авторитет суда, способствовали его дальнейшему становлению как самостоятель-

ного органа, не входящего в качестве элемента ни в какой другой орган государства, об-

щественного объединения или какой - либо другой системы органов, за исключением соб-

ственной. Судебная система стала самостоятельной в части ресурсного обеспечения - соб-

ственно организационного, материально - технического, финансового и т.д. Дальнейшее 

развитие самостоятельности в части материально - технического и финансового обеспече-

ния судебная система получила через издание Указа Президента РК от 17 августа 2010 г. 

«О мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности и судебной 

системы в Республике Казахстан» [8]. 

Реализация принципа независимости судьи и подчинения его только Конституции 

и закону в целом обеспечила запрет на вмешательство в его деятельность, предусмотрен-

ное процессуальными гарантиями (участие в деле только заинтересованных лиц, вынесе-

ние решения в совещательной комнате), преследование по закону любого вмешательства в 

деятельность по осуществлению правосудия, освобождение судей от обязанности отчиты-

ваться перед кем бы то ни было о своей деятельности.Вместе с тем, учитывая, что не до 

конца устранено определенное психологическое давление на судей, не изжит еще админи-

стративный произвол при анализе результатов их деятельности, возможны случаи вмеша-

тельства в деятельность судов, распоряжением Председателя Верховного Суда от 26 авгу-

ста 2009 г. принята «Инструкция о порядке реагирования на внепроцессуальные обраще-

ния и порядок опубликования данных фактов на Интернет ресурсе в рубрике «Информа-

ция о фактах незаконного обращения по конкретным судебным делам». Данная мера в не-

сколько раз сократила попытки вмешательства ангажированных лиц в деятельность су-

дебной системы. 

Отстаивая принцип независимости, мы вместе с тем, понимаем, что независимость 

и неприкосновенность судьи никак не может быть ассоциирована с его «неприкасаемо-

стью», произволом, субъективным «усмотренчеством» в решении вопросов, отнесенных к 

компетенции судебной ветви власти. Именно в целях повышения эффективности и каче-

ства отправления правосудия, противодействия коррупции и обеспечения чистоты судеб-

ного корпуса Верховным судом на постоянной основе изучается качество работы судов и 

судей. Изучается ряд критериев, таких как количество отмененных и измененных судеб-

ных актов, наличие жалоб на действия судьи, негативных публикаций на страницах СМИ, 

частных постановлений по рассмотренным делам, дисциплинарных взысканий, работа 

судьи над повышением своей квалификации, проводится социологическое исследование 

для изучения общественного мнения о работе судьи путем проведения анонимного анке-

тирования участников процессов по рассмотренным им делам. 

Вопросы дисциплинарного производства в отношении судей на сегодняшний день 

в Казахстане в значительной мере соответствуют рекомендациям ОБСЕ, предполагающим 

создание специального независимого органа для рассмотрения дисциплинарных дел, ко-

торый дает оценку работы судьи, базирующуюся на качественных показателях и концен-

трирующуюся на его навыках, включая профессиональную компетенцию. Рекомендации 

также делают акцент на том, чтобы работа такого органа была регламентирована законом. 

Эти вопросы хорошо учтены в конституционном законе РК «О судебной системе и стату-

се судей», в законе «О Высшем судебном совете Республики Казахстан». В частности, за 

невыполнение требований, указанных в статье 28 конституционного закона (неукосни-

тельно соблюдать Конституцию и законы Республики, быть верным присяге судьи, при 

выполнении своих конституционных обязанностей при отправлении правосудия, а также 

во внеслужебных отношениях соблюдать требования судейской этики и избегать всего, 

что могло бы опорочить авторитет, достоинство судьи и вызвать сомнения в его честно-

сти, справедливости, объективности и беспристрастности и др.), а также за совершение 

дисциплинарных проступков полномочия судьи могут быть прекращены в связи с реше-

нием дисциплинарно - квалификационных коллегий судей о необходимости освобожде-

ния от должности судьи. 
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В будущем следует полностью отказаться от практики привлечения судей к дисци-

плинарной ответственности и передать рассмотрение всех вопросов о проступках судей, 

связанных с нарушением судейской этики, законности при применении норм материаль-

ного и процессуального права, создающих условия для коррупции, в такой независимый 

коллегиальный орган, как Судебное жюри, которое будет решать вопрос о профессио-

нальной пригодности судей, их возможности дальнейшего продолжения работы. Работу 

такого органа необходимо урегулировать соответствующим законом, предполагающим, 

чтобы его состав помимо значительного числа представителей судейского сообщества, 

избираемых самими судьями, включал бы, возможно, преподавателей права и адвокатов 

для реализации принципов прозрачности и широкого представительства. Это в полной 

мере будет соответствовать рекомендациям ОБСЕ по дальнейшему совершенствованию 

профессиональной оценки судей. 

Характеристика содержания основ независимости судьи связана также с определе-

ния возможных и допустимых процедур отбора и назначения судьи. В этом направлении 

сегодня проводится большая работа, чтобы отбор и назначение судьи не вызывали сомне-

ний в его приверженности только интересам правосудия, но не политическим, корпора-

тивным и другим интересам, исключали бы какие бы то ни было формы дискриминации. 

По данному направлению работы в Казахстане практически в полном объеме учтены ре-

комендации Киевской конференции по вопросам независимости судебной власти в стра-

нах Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, организованной ОБСЕ и 

Институтом Макса Планка 23 - 25 июня 2010 г. 

В рекомендациях, в частности, отмечается, что процедура отбора и критерии отбо-

ра должны быть четко изложены в законе; Комиссии, отвечающие за набор судей, должны 

быть независимым органом, ответственным перед обществом. В случаях, когда непосред-

ственное назначение судьи находится в полномочиях Президента страны, пределы его 

усмотрения должны быть сведены к кандидатурам, предложенным соответствующим ор-

ганом. Эти условия отбора на судейские должности поэтапно были введены в Казахстане. 

На первом этапе судебной реформы отбор и назначение судей находилось в веде-

нии нескольких организационных структур. Квалификационная коллегия юстиции, неза-

висимое автономное учреждение в составе депутатов парламента, судей, прокуроров, пре-

подавателей права, принимала экзамены у граждан, изъявивших желание работать судья-

ми районного или приравненного к нему суда, а также вышестоящих судов, и давала ре-

комендации о назначении на должности судьи, председателя районного и приравненного 

к нему суда. Рекомендации коллегии рассматривались Министерством юстиции в месяч-

ный срок, а далее министр юстиции представлял Президенту РК кандидатов на назначе-

ние на вакантные должности судей. 

Параллельно функционировал Высший судебный совет, консультативно - совеща-

тельный орган при Президенте РК, который на конкурсной основе осуществлял отбор 

кандидатов на вакантную должность судьи областного суда, участвовал в системе подбора 

и рекомендации на должности председателя Верховного Суда, председателей коллегий и 

судей Верховного Суда Президенту Республики Казахстан для представления в Сенат 

Парламента Республики. 

17 ноября 2008 г. был принят Закон «О высшем судебном совете» [9], который из-

менил статус и компетенцию Высшего Судебного Совет, а также упразднил своим дей-

ствием деятельность Квалификационной коллегии юстиции. Высший судебный совет стал 

учреждением, создаваемым в целях обеспечения конституционных полномочий Прези-

дента Республики Казахстан по формированию судов, гарантий независимости судей и их 

неприкосновенности. 

В законе обеспечивается прозрачность процедуры отбора, учет мнения судей, по-

скольку судьи входят в состав Высшего судебного совета, участвуют в ходе пленарного 

заседания в обсуждении кандидатов на судейские должности, принимают участие в рабо-

те Квалификационной комиссии при Высшем судебном совете по приему экзаменов у 
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кандидатов в судьи. 

Высший судебный совет с учетом требований закона объективно учитывает общую 

квалификацию претендента, итоги предыдущей юридической деятельности, данные о по-

ведении в тех пределах, которые определяются статусом судьи. При отборе на судейские 

должности обращается внимание на уровень социально - правового мышления кандидата, 

которое представляет собой возможность интеллектуальной деятельности, состоящую в 

умении решать различного рода задачи, направленных на формулирование законных 

утверждений, позиций, оценок и выводов. 

На дальнейшее совершенствование системы отбора судейских кадров был направ-

лен и Указ Президента Республики Казахстан №1039 от 17 августа 2010 года «О мерах по 

повышению эффективности правоохранительной деятельности и судебной системы в Рес-

публике Казахстан», который предусматривает внедрение повышенных критериев и стан-

дартов для судей и кандидатов на должности судей. В этой связи Верховным Судом РК 

подготовлен проект конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в 

Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей РК», который устанав-

ливает повышение квалификационных требований к кандидатам в судьи. 

В современных условиях, когда Казахстан стал неотъемлемой частью цивилизо-

ванного мира, завоевал авторитет и уважение международного сообщества, динамика су-

дебной системы переходит к следующему этапу. Этот этап характеризуется качественным 

углублением начал самостоятельности суда в организации ее структуры, полномочий, ре-

сурсного потенциала. Эти процессы предполагают решение многих задач, вытекающих из 

Стратегического плана Верховного Суда на 2011 - 2015 гг. 

Во - первых, это формирование на новых принципах структуры его органов - даль-

нейшую специализацию и профессионализацию. Несмотря на то, что сегодня во всех ре-

гионах созданы не только межрайонные специализированные экономические, но и специ-

ализированные административные и уголовные суды, а в двух регионах введены юве-

нальные суды, следует и дальше расширять специализацию судов, которая повысит про-

фессионализм и компетентность судейских работников. Необходимо в ближайшее время 

создать во всех областях межрайонные ювенальные суды. 

Во - вторых, нынешний этап развития судебной системы означает и совершенство-

вание на новых принципах структуры полномочий органов судебной власти, в том числе 

по судебному контролю за оперативно - розыскной деятельностью, судебному санкциони-

рованию ареста и др. 

Не требует отлагательства разработка механизмов о поэтапном расширении судеб-

ного контроля в досудебном производстве путем судебного санкционирования следствен-

ных действий и оперативно - розыскных мероприятий, связанных с ограничением консти-

туционных прав и свобод человека. 

В - третьих, формирование стандарта, принципов деятельности суда по осуществ-

лению правосудия на основе его самоидентификации как полновластного органа казах-

станской государственности, выполняющего важнейшую функцию сохранения социаль-

ного мира и достижения гармонии интересов общества, государства и личности, требует 

всесторонней реализации принципа транспарентности деятельности судов. 

Многое уже сделано в этом направлении. Учитывая потребность граждан в полу-

чении быстрой и качественной информации о деятельности судов республики по отправ-

лению правосудия, о принятых судебных актах по рассмотренным делам, о результатах и 

сроках разрешения жалоб и заявлений, поступающих в суды, и по многим другим вопро-

сам, Верховный Суд разработал и внедрил систему электронного документооборота. Эта 

система сейчас обеспечивает автоматизированный учет в судах входящей и исходящей 

корреспонденции, включая судебные дела, автоматизированное их распределение между 

судьями этого суда, видео и аудиофиксацию судебных процессов, видеосвязь между Вер-

ховным Судом и областными, приравненными к ним судами, возможность вхождения в 

электронную базу судебных актов и иных документов, вынесенных на конкретный день, 
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получение сводных данных о тех или иных показателях работы каждого судьи персональ-

но, либо отдельно взятого районного суда, либо всех судов области, а также по республи-

ке в целом. 

Как видим, те рекомендации, которые вносит ОБСЕ сегодня для судебных систем 

стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии по вопросам прозрачно-

сти судебного управления (распределение дел должно проходить по жребию, либо по за-

ранее определенным правилам с понятными и объективными критериями), профессио-

нальной ответственности через прозрачность (письменные протоколы и стенографические 

отчеты не являются достаточными средствами записи; для улучшения профессиональной 

и общественной подотчетности судей их решения должны быть реально доступны для 

общественности) уже давно стали для судебной системы Казахстана свершившимся фак-

том. 

В - четвертых, с 5 августа 2011 года в Казахстане введен институт медиации. 

Для казахстанской правовой системы принятие закона о медиации является значи-

тельной вехой, которая свидетельствует о том, что государство действительно способ-

ствует развитию институтов гражданского общества и формированию основ правового 

государства. 

Опыт медиации успешно применяется во многих странах. Его преимущество в том, 

что конфликтующие стороны получают возможность решить спор с учетом своих интере-

сов. В отличие от судьи медиатор не принимает решение, а дает сторонам возможность 

прийти к обоюдному согласию. Данный метод доказал свою эффективность в области се-

мейно - правовых, трудовых, потребительских отношений, в ювенальной юстиции. 

Таким образом, судебная система Казахстана сегодня осуществила такие задачи, 

которые привели ее к способности оптимально взаимодействовать с судебными система-

ми других государств и международным правом в целом, для того, чтобы максимально 

обеспечить честное и справедливое правосудие. На этом пути Казахстану пришлось пре-

одолевать сложные проблемы, учитывая, что у него не было давних демократических тра-

диций государственности, которые есть у западных стран. 
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Аннотация 

В данной статье предcтавленно соотношение международного публичного и международного 

частного права. Квалификация характера и статуса наук международного публичного права и междуна-

родного частного права на основе уточнения содержания и сопоставительного анализа основных понятий, 

которыми оперируют общая теория права, международное публичное и международное частное право; 

установление взаимосвязей между правовыми категориями международного и международного частного 

права и их влияния на решение проблем соотношения двух областей объективного права. 

 

Аңдатпа 

Атамыш мақалада халықаралық көпшілік және халықаралық жеке құқық арасындағы арақатына-

стың ерекшеліктері сипатталады. Құқықтық жалпы теория, халықаралық көпшілік және халықаралық 

жеке құқық сүйенетін мазмұнын нақтылау мен негізгі түсініктерді салыстырмалы түрде сараптау 

негізіндегі халықаралық құқық ғылымы және халықаралық жеке құқықтың беделі мен мінез - құлқын сара-

лау; халықаралық және халықаралық жеке құқық санаттары арасындағы өзара байланысты орнату мен 

объективті құқықтың екі аймағы арасындағы арақатынаста орын алған мәселелерді шешудегі әсері. 

 

Annotation 

This article presents the relationship of international public and private international law. Qualification of 

the character and status of Sciences of public international law and private international law by clarifying the con-

tent and comparative analysis of the basic concepts, which operates a general theory of law, international public 

and private international law, the establishment of linkages between the legal categories of public international law 

and private international law and their impact on the solution of problems relation of two areas of the objective law. 

 

В каждом государстве важнейшим регулятором общественных отношений является 

право. Это система юридических норм, которые фиксируют определенные отношения; 

охраняют общеобязательные правила поведения; закрепляют права и обязанности лиц. В 

совокупности эти нормы (а также другие источники) составляют национальную систему 

права. В мире существует более двухсот национальных систем права (столько, сколько 

государств). Часто между ними возникают отношения, которые вызывают множество вза-

имных прав и обязанностей. Поэтому развитие экономики, политики, культуры, средств 

коммуникации, транспорта требуют правового оформления такого типа отношений, как 

международные. 

Международные правоотношения можно условно разделить на две большие груп-

пы: межгосударственные и не межгосударственные. Первая группа составляет сферу меж-

дународного публичного права, вторая является предметом регулирования международ-

ного частного права (МЧП). 

Международное право (международное публичное право) — система исторически 

изменяющихся договорных и обычных норм и принципов, создаваемых главным образом 

государствами в процессе их сотрудничества и соперничества, выражающих относительно 

согласованную волю государств и регулирующих отношения между государствами, со-
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зданными ими международными организациями и некоторыми другими субъектами меж-

дународного общения Соблюдение норм международного права обеспечивается индиви-

дуальным либо коллективным принуждением его субъектов, пределы и формы которого 

определяются ими в процессе совместной деятельности [1]. 

Международное право не принадлежит юридической системе конкретных госу-

дарств. В мире оно и только оно регулирует международные властные отношения. Меж-

дународное право принципиально отличается от внутригосударственного права по спосо-

бу образования норм, социальной сущности, субъектам, способам функционирования, ме-

тодам обеспечения и т.д. 

Возникновение международного права обусловлено двуединой, объективной при-

чиной: 

1) появлением первых государств; 

2) зарождением и развитием отношений между ними. 

Соответственно этому возникла необходимость регулирования выросших из меж-

племенных связей и ставших теперь межгосударственными отношений. Первые нормы 

международного права возникли на базе уже существовавших правил межплеменного 

общения, однако в них была привнесена согласованная воля договаривающихся госу-

дарств. Родина международного права — Ближний Восток. Там возникли первые государ-

ства и первые межгосударственные отношения. 

Изначально международное право было обычным, его главным источником являл-

ся обычай, т.е. молчаливое соглашение государств относительно установления, изменения 

либо прекращения их взаимных прав и обязанностей, проявляющееся в одинаковом пове-

дении государств, при аналогичных обстоятельствах. Первые договоры, т.е. явно выра-

женные соглашения государств, устанавливающих нормы взаимного поведения, возникли 

несколько позже. Древнейшие из них относятся к концу III тысячелетия до н. эр. Так, из-

вестен договор около 3110 г. до н. эр., заключенный правителями месопотамских городов 

Лагаш и Умма. Первые международные договоры высекались на камне, затем писались на 

коже, пергаменте, папирусе, и уже позднее — на бумаге [2]. 

Со временем роль и значение договора, как источника международного права все 

более увеличивалась. В средние века международный договор становится основным ис-

точником международного права. 

Международное право имеет своих субъектов — создателей норм права и участни-

ков отношений, урегулированных этими нормами. 

В разные исторические эпохи имелись различные субъекты международного права. 

В настоящее время их круг следующий: 

1) государства — основные субъекты; 

2) произвольные межгосударственные организации (ООН, ее специализированные 

учреждения, Организация африканского единства (ОАЕ) и др.); нации борющиеся за свою 

независимость (арабский народ Палестины, народ Юго - Западной Сахары), государствен-

но - подобные образования (Ватикан). Первые три вида субъектов обладают всеми при-

знаками международной правосубъектности: правом заключать международные догово-

ры, быть членами международных организаций, иметь свои формальные представитель-

ства (при международных организациях, дипломатические консульские и др.), участво-

вать в работе международных конференций и т.п. Несколько меньшим кругом полномо-

чий обладает Ватикан. Однако и он входит в ряд международный договоров, имеет ди-

пломатические и консульские отношения с государствами, постоянные представительства 

при ООН и иных международных организациях, участвует в работе международных кон-

ференции и т.д. 

В настоящее время некоторыми чертами международной правосубъектности обла-

дают индивиды, особенно в области защиты прав человека. 

На международной арене нет законодательного органа, поэтому нормы междуна-

родного права создаются в процессе согласования воль самих субъектов международного 
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права, в первую очередь государств. Нормы международного права (общее Международ-

ное право) обращены обычно к неопределенному кругу его субъектов. Локальные же нор-

мы обычно персонифицированы и обращены к участникам конкретного международного 

договора. Нормы общего международного права обязательны для всех субъектов, локаль-

ные — лишь для участников данного соглашения. Поэтому, первые имеют общедемокра-

тический характер, социальная же сущность вторых определяется социальной природой 

государств, создавших эти нормы. 

Общие международноправовые нормы являются критерием законности поведения 

субъектов международного права, неким эталоном, образцом, к которому они должны 

стремиться. 

Международное право имеет свою систему, под которой следует понимать объек-

тивно существующее разделение единого международного права на части (отрасли, ин-

ституты), т.е. группы принципов и норм, регулирующих однородные, одно - порядковые, 

схожие международные отношения, объединенные общими задачами. Общепризнанным 

является наличие в международном праве таких отраслей, как морское, воздушное, кос-

мическое, дипломатическое, право международных договоров. 

В мире не существует судебных и исполнительных органов, аналогичных тем, что 

есть в государствах. Функционирование международного права обеспечивают государ-

ства, а также все в большей степени межгосударственные организации. Соблюдение меж-

дународного права обеспечивается применением, а также возможностью применения 

санкций, т.е. принудительных мер к нарушителю. Санкции применяются государствами 

индивидуально либо коллективно, а также межгосударственными организациями. Объек-

тивно проявляется тенденция ограничения санкций государств и расширения мер, приме-

няемых межгосударственными организациями, прежде всего ООН. Санкции государств, 

включают дипломатические демарши, разрыв отношений, ограничение либо прекращение 

экономических, научно - технических и иных связей с государством - нарушителем. В 

случае самообороны от государства - агрессора (ст. 51 Устава ООН) и по специальному 

постановлению Совета Безопасности ООН (ст. 42 Устава ООН) к нарушителю в виде ис-

ключения может быть применена и вооруженная сила [5]. 

Международное право и внутригосударственное право — две разные системы пра-

ва. Однако они не существуют изолированно друг от друга. Национальные правовые си-

стемы влияют на нормообразование в международном праве и в свою очередь ощущают 

его влияние [3]. В современных условиях обще-признан примат международного права 

над внутригосударственным. Это закреплено в ряде конструкций. Международное право 

— достижение человеческой цивилизации на определенном этапе ее развития. Оно слу-

жит делу мира, способствует развитию дружеских отношений между государствами. В 

обозримой перспективе роль и значение Международного права будут возрастать. 

Международное частное право — термин, впервые появившейся в литературе, 

науке и практике в 1834 г., в истории и доктрине связывается с именем члена Верховного 

суда США Джозефа Стори, который использовал его в труде «Комментарий о коллизии 

законов». С 1841 г. термин «международное частное право» стал фигурировать в работах 

ученых Германии (Шаффнер), а затем и Франции (Феликс) [1]. 

В отечественной науке разработка проблем международного частного права нача-

лась сравнительно поздно, во второй половине XIX в. Первой специальной работой, по-

священной международному частному праву, был труд Н.П. Иванова под названием «Ос-

нования частной международной юрисдикции» (1865). В фундаментальном курсе между 

народного права Ф.Ф. Мартенса «Современное международное право цивилизованных 

народов» (1896) были осуществлены разработка, систематизированное изложение вопро-

сов международного частного права. Под ним автор подразумевал совокупность юриди-

ческих норм, определяющих применимость к данному правоотношению заинтересованно-

го лица, действующего в области международного оборота, права или закона отечествен-

ного или иностранного государства. Ни в отечественной, ни в зарубежной литературе до 
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сих пор не существует единодушно принятого определения международного частного 

права. 

Ученые из разных стран на различных этапах развития науки международного 

частного права оспаривали все элементы, составляющие это понятие: и «международное», 

и «частное», и «право». В.М. Корецкий в «Очерках международного хозяйствен-ного пра-

ва» (1928) упоминает не менее 50 различных видов названий, отнюдь не всегда расходя-

щихся между собой лишь в мелочах, например: «международное гражданское право», 

«международное положение частных лиц», «действие и применение законов различных 

государств согласно принципам международного права», «общее частное право иностран-

цев», «выбор права», «междучастное право», «разграничивающее право», «конфликты 

прав», «международное положение частных лиц», «теория конфликтов законов в области 

частного права», «международное хозяйственное право» [7]. 

Наиболее общим моментом, отражающим позицию отечественной доктрины в этой 

области, является взгляд на международное частное право как совокупность (систему) 

норм, регулирующих общественные отношения цивилистического характера, хотя и отно-

сящихся к различным отраслям внутригосударственного права, а не только к собственно 

гражданскому праву (семейному, трудовому, торговому, земельному, хозяйственному и 

т.д., в зависимости от существующей в данном государстве разбивки объективного права 

на отрасли), но лежащих в сфере международного хозяйственного (гражданского) оборота 

(в широком смысле слова). 

Во многих определениях, даваемых учеными, фигурирует такой признак рассмат-

риваемых отношений, как «иностранный элемент» (И.С. Перетерский.С.Б. Крылов, Л.А. 

Лунц. Г.К. Матвеев, М.М. Богуславский, С.Н. Лебедев и др.). Нельзя согласиться, что этот 

признак является конститутивным для объекта регулирования данной совокупности норм: 

просто присутствие так называемого «иностранного элемента» — скажем, наличие в от-

ношении иностранного участника — далеко не всегда обеспечивает включенность в орби-

ту регулирования, иными словами, действие именно международного частного права. В 

частности, бытовые сделки, совершаемые иностранными гражданами за границей, повсю-

ду в мире регулируют гражданским правом государства, где совершается сделка, а не его 

международным частным правом. «Иностранный элемент» присутствует, а международ-

ное частное право - нет. Решающим, конститутивным фактором в этом отношении высту-

пает проявление юридической связи данного отношения правовопорядками двух или бо-

лее государств. 

Значительное число споров в науке международного частного права возникало и 

продолжает возникать и по вопросу о месте в юридической системе и правовой природе 

международного частного права. Палитра взглядов чрезвычайно широка: от квалифика-

ции его международно - правовой природы до принципиального отрицания вообще ка-

честв, свойственных собственно праву как таковому. 

Международное частное право в большинстве случаев признается самостоятельной 

правовой отраслью. Особой категорией, определяющей своеобразиеа значит, и самостоя-

тельность международного частного права помимо объекта регулирования методов и 

принципов регулирования — известной триады, формирующей отрасль права как тако-

вую, — являются коллизионные нормы [7]. 

Коллизионная природа международного частного права продолжает оставаться его 

существенной особенностью. Воздействие на регулируемый объект в международном 

частном праве обеспечивается с помощью двух методов — коллизионно - правового и ма-

териально - правового. Коллизионный метод регулирования — исторически первый в 

международном частном праве. Материально - правовой метод в современном междуна-

родном частном праве (МЧП) большинством автором связывается прежде всего с унифи-

кацией национально - правовых норм, регулирующих отношения гражданско - правового 

характера. Которые лежат в сфере международного оборота посредством международно - 

правового договора. Процессы унификации на многосторонней основе начинают активи-
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зироваться в МЧП в основном с конца XIX в вследствие чего в его норматив-ном составе 

укореняется еще одна разновидность материально - правовых норм — единообразные 

нормы, созданные международными договорами, сфера которой существенно расширяет-

ся за счет вовлечения в нее все новых видов международного экономического сотрудни-

чества (лизинга факторинга вексельных отношении торгового посредничества, отношении 

по перевозке и т.д.) [8]. 

Вместе с тем некоторые ученые рассматривали и возможность регулирования об-

щественных отношений этого вида с помощью национальных материально - правовых 

норм, то есть норм «прямого действия». Однако квалификация их в качестве норм МЧП 

не соответствует коллизионной природе МЧП поскольку материально - правовые нормы 

национального права, хотя и рассчитаны на регламентацию общественных отношении, 

составляющих объект регулирования, специфичный именно для МЧП, тем не менее, сами 

не входят в нормативный состав МЧП. (более ранние, основные труды Л.А. Лунца, Г.К. 

Матвеева, А.Б. Левитина, Г.К. Дмитриевой и др.). Таким образом, вопрос о нормативном 

составе МЧП представляет собой достаточно сложную проблему. 

В то же время нельзя не отметить, что для отнесения к МЧП национальных норм, 

специально существующих во внутреннем правопорядке для регулирования особых от-

ношений, лежащих вне сферы юрисдикции одного государства, т.е. отношений МЧП, объ-

ект регулирования может служить самодостаточным критерием — в противном случае у 

та-кого рода норм не оказывается собственной отраслевой «обители». 

Международно - правовой договор — основная форма унификации национально - 

правовых норм различных государств (материально - правовых, или коллизионных). Сле-

довательно, принадлежность договора к источникам МЧП выступает краеугольным кам-

нем в учении о нормативном составе МЧП. Однако при этом необходимо уточнить, что 

международный договор регулирует затрагиваемые МЧП отношения не прямо, а опосред-

ствованно. благодаря механизмам трансформации содержащихся в нем положений в нор-

мы внутригосударственного права. 

Принципиальной и основной юридической обязанностью любого государства - 

участника по всякому международно - правовому соглашению является обеспечение все-

ми доступными государству средствами того, чтобы соблюдались положения заключен-

ного договора. В реальности, исполнение государством своих международно - правовых 

обязательств осуществляется именно в национально - правовой сфере за счет материаль-

ной (в противовес формальной) трансформации, то есть путем создания каких - либо спе-

циальных органов либо их упразднения, издания или отмены соответствующих актов, 

приведения в соответствие с содержанием и целями договора внутреннего правопорядка в 

целом и т д. Перечень и характер таких средств имплементации (осуществления) между-

народным правом не определяется, по-скольку это — область исключительно внутригосу-

дарственная. Таким образом, государство как бы дважды «пропускает» международный 

договор через свою волю. Первый раз, когда оно в той или иной форме соглашается на 

юридическую обязательность для себя данного договора (путем подписания, ратифика-

ции, присоединения и т.д.), а во второй — посредством трансформации положений меж-

дународного договора в национальное право. Однако международный договор не утрачи-

вает своих качеств источника МЧП, поскольку в том, что касается его содержания, юри-

дической обязательности его норм, они уже получили соответствующее волеизъявление 

рассматриваемого суверена. 

Непреложным также остается и другой постулат науки международного права, ка-

сающийся правовой природы таких обязательств, — международный договор обязывает 

только государства, а не физических или юридических лиц, несмотря на то, что в ряде 

случаев внешне положения договора могут восприниматься как раз противоположным 

образом (и это особенно проявляется в международно - правовых соглашениях сферы 

МЧП, например в Венской конвенции о договорах международной купли - продажи това-

ров 1980 г. или Конвенции о международной аренде оборудования 1988 г. или вексельных 
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конвенциях 1930 г. подписанных в Женеве, и др.) — как обязательство, взятое на себя и 

подлежащее реализации именно государством. Заключается же оно в обязании подвласт-

ных государству субъектов национального права следовать положениям, сформулирован-

ным в договоре (формы и средства такого обязывания определяются самим государством). 

Таким образом, рассмотрение международного договора в качестве источника 

международного права возможно при непременном условии отказа от формально - юри-

дического подхода к соответствующим квалификациям. 

Решение вопроса о международном обычае как источнике международного права в 

принципе аналогично тому, как это происходит в случае с международным договором. 

Судебное решение (прецедент) как отдельный вид источников международного частного 

права не представляет особых трудностей в смысле квалификации его как такового, если 

это касается практически государств, устойчиво следующих системе «общего права» [4]. 

Итак, основным отличием международного частного права от международного 

публичного, является то, что последнее, служит для регламентации взаимоотношений 

государств между собой, определения их взаимных обязательств, способов взаимодей-

ствия и тому подобное, причем, как правило, для обеспечения этих целей самими государ-

ствами участниками создаются международные организации. Субъектами отношений в 

международном публичном праве выступают государства как таковые, а также междуна-

родные организации, членами которых являются те же государства. 

А международное частное право в свою очередь, направлено на регулирование об-

щественных отношений так называемого цивилистического характера, относящихся к 

различным отраслям внутригосударственного права, причем не только к гражданскому 

праву (семейному, трудовому, торговому, земельному, хозяйственному и т.д., в зависимо-

сти от существующей в данном государстве разбивки объективного права на отрасли), но 

лежащих в сфере международного хозяйственного (гражданского) оборота (в широком 

смысле слова). Субъектами отношений в международном частном праве являются, прежде 

всего, физические и юридические лица, иногда - государства [3]. Здесь спецификой отно-

шений является наличие так называемого “иностранного элемента”. Под “иностранным 

элементом” понимают: 

1) субъект, который имеет иностранную принадлежность (гражданство, место жи-

тельства - относительно физических лиц; “национальность” - относительно юридических 

лиц); 

2) объект, который находится на территории иностранного государства; 

3) юридический факт, который имел или имеет место за границей. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются причины насильственных преступлений, совершаемых в семье 

в отношении несовершеннолетних. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада отбасында кәмелетке толмағандарға қатысты жасалатын қылмыстардың 

зорлық себептері қарастырылады. 

 

Annotation 

Reasons of the violent crimes, accomplished in a family in regard to minors are examined in this article. 

 

В последнее время наибольший общественный резонанс вызывают насильственные 

преступления, совершенные в семье в отношении несовершеннолетних. Как показывают 

различные исследования, каждый день из - за жестокого обращения с детьми или отсут-

ствия должной заботы погибают три ребенка. Более половины всех случаев нанесения де-

тям телесных повреждений связано с причинением физического насилия детям со сторо-

ны их родителей. Около «50% случаев, повлекших серьезные телесные повреждения или 

смерть, приходится на детей в возрасте до 3 - х лет» [1, С. 24]. 

Опасность бытового насилия состоит не только в том, что жертве причиняется фи-

зическая боль, телесные повреждения, вред здоровью, нередко приводящие к наступле-

нию смерти. Жертвы бытового насилия становятся подавленными психически. Постепен-

но у них, постоянно живущих в страхе быть подвергнутыми насилию, снижается само-

оценка, утрачивается способность к самозащите, взамен приходит слабоволие, смирение, 

подавленность, безысходность. Доведенные до такого состояния жертвы бытового наси-

лия не придают ценности своей неприкосновенности, и даже жизни. И эти качества в бу-

дущем могут подтолкнуть жертву насилия к совершению ими самими насильственных 

действий в отношении других лиц. Особенно это заметно в поступках несовершеннолет-

них правонарушителей. Насилие в семье, происходящее на глазах у детей, причиняет им 

моральный вред, отражается на их гармоничном развитии. Они непроизвольно получают 

соответствующие «уроки», обучаются насилию в семье и потом сами становятся насиль-

никами. Бытовое насилие отличается от насилия, происходящего, от кого бы то ни было, 

тем, что жертва подвергается насилию со стороны лиц, которые на самом деле должны 

быть опорой и защитой для них, с которыми они связаны узами родства или брака, вместе 

проживают, имеют общее жилье, имущество, средства к существованию, материально и 

морально зависящие от лица, проявляющего насилие. От этого жертвы насилия не всегда 

и не сразу реагируют на факты совершенных против них актов насилия, способствуя тем 

самым развитию у насильника чувства безнаказанности за свои действия и продолжению 
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с их стороны противоправного поведения. Все это приводит в ряде случаев к совершению 

субъектом бытового насилия не просто насильственных действий, а преступлений, сопря-

женных с причинением жертве тяжкого вреда здоровью или смерти, доведению их до су-

ицида. 

В Казахстане вопросу противодействия бытовому насилию постоянно уделялось 

внимание со стороны государственных органов, неправительственных правозащитных ор-

ганизаций. 04 декабря 2009 года принят Закон №214 - 4 «О профилактике бытового наси-

лия», вступивший в силу по истечении десяти календарных дней после его первого офи-

циального опубликования, опубликован в издании «Казахстанская правда» от 12 декабря 

2009 года №293 (26037). 

Бытовое насилие в Законе определено как умышленное противоправное деяние 

(действие или бездействие) одного лица в сфере семейно - бытовых отношений в отноше-

нии другого (других), причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и 

(или) психического страдания. Из этого определения следует, что данный Закон регулиру-

ет профилактику насилия в семейно - бытовых отношениях, т.е. отношениях между лица-

ми, находящимися в брачно - семейных отношениях, лицами, проживающими совместно в 

пределах индивидуального жилого дома, квартиры или иного жилого помещения, а также 

между бывшими супругами. Бытовое насилие имеет в своей природе разновидности, в со-

ответствии с которыми в рассматриваемом нами Законе подразделяется на физическое 

насилие, сексуальное насилие, психологическое насилие, экономическое насилие. Быто-

вое насилие нередко перерастает в соответствующее деяние, относящееся к разряду пре-

ступлений, за которое уголовным законом предусмотрено уголовное наказание. 

Так, согласно УК РК к преступлениям против личности, которые напрямую связа-

ны с домашним насилием либо мотивом которых является такое насилие, могут быть от-

несены, например, «убийство, умышленное причинение здоровью потерпевшего тяжкого 

или средней тяжести вреда (ст.ст. 93, 94 УК РК), доведение до самоубийства (ст. 102 УК 

РК), истязание (ст. 107 УК РК), угроза (ст. 112 УК РК), изнасилование (ст. 120 УК РК), 

насильственные действия сексуального характера (ст. 121 УК РК), понуждение к действи-

ям сексуального характера (ст. 123 УК РК), половое сношение и иные действия сексуаль-

ного характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 122 УК РК), по-

нуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексу-

ального характера (ст. 123 УК РК), развращение малолетних (ст. 124 УК РК), торговля 

людьми (ст. 128 УК РК), вовлечение в занятие проституцией (ст. 132 УК РК), оскорбление 

(ст. 130 УК РК)» и др. [2]. Психическое насилие при совершении ряда преступлений ис-

пользуется как средство устрашения, запугивания жертвы применением физического 

насилия, оно чаще всего выражается в создании впечатления неизбежной расправы при 

помощи определенных словесных заявлений, жестов, демонстрации оружия или других 

предметов. Для предупреждения насильственных преступлений, совершаемых в семье в 

отношении несовершеннолетних, необходимо выяснить, почему виновные лица соверша-

ют преступления, что ими движет, а главное - как можно влиять на их поведение. Для это-

го необходимо раскрыть внутреннюю причину преступного поведения - совокупность по-

будительных элементов, непосредственно порождающих преступление. 

Так, в ходе исследования, проведенного Н.И. Бельцовым, было установлено, что «в 

80% случаях опрошенные родители рассматривают побои как наказание своих детей за 

провинность, а в 45% случаев - истязания как форму принуждения для послушания» [3, С. 

20]. 

Ю.М. Антонян объясняет совершение насильственных преступлений в отношении 

несовершеннолетних наличием весьма тягостных воспоминаний и ощущений, связанных с 

детством самого преступника. В результате исследований он пришел к выводу, что жиз-

ненный опыт, имевший место в далеком детстве, если он был эмоционально насыщен и 

травматичен, может «застрять» в психике и уже много лет спустя мотивировать преступ-

ное поведение. Основным мотивом насильственных преступлений, совершаемых в отно-
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шении несовершеннолетних, является стремление преступника ликвидировать психо-

травмирующие воспоминания собственного детства. Личностным смыслом убийств несо-

вершеннолетних выступает «снятие» психотравмирующих переживаний, связанных с дет-

ством, путем уничтожения объекта, который вызывает ассоциации с этим периодом жиз-

ни. Убивая ребенка, «предварительно на бессознательном уровне психологически слив-

шись с ним, преступник символически ликвидирует свое детство, свои детские страдания» 

[4]. 

Исследователь М.А. Тоторкулова считает, что «рукоприкладство отца к дочери ос-

новано на проблеме сексуального характера. С помощью физического наказания он сни-

мает с себя груз неудовлетворенных потребностей или возмещает моральный ущерб от 

плохих отношений с женой. Жестокое обращение отца к сыну объясняется соперниче-

ством из - за любви жены. Женщина совершает насилие над своими детьми, взяв за при-

мер родительскую семью. Жестокое наказание для нее стало стереотипом воспитания» [5, 

С. 45]. 

И.С. Федотов пришел к выводу, что мотивами совершения женщинами убийств де-

тей, не достигших возраста 14 лет, является «нежелание ребенка из - за: отсутствия мате-

риальных средств для нормального его воспитания; психических или физических недо-

статков ребенка; пьянства мужа; отсутствия мужа; осуждения родственниками за «нагу-

ленность» ребенка; своей молодости; супружеской неверности; постоянных капризов ре-

бенка» [6, С. 29]. 

По данным Т.Н. Волковой, «у женщин, совершивших насильственные посягатель-

ства в отношении детей старшего возраста, выявлены такие мотивы, как ревность (как 

правило, к дочери - подростку), желание угодить сожителю (мужу), месть (это имеет ме-

сто в ситуациях межличностных внутрисемейных конфликтов). Также среди мотивов де-

тоубийства фигурирует и корысть. Этот мотив связан со стремлением получить имуще-

ство или право на него, которое завещано ребенку. Чаще всего убийства несовершенно-

летних по корыстным мотивам совершаются в отношении неродных детей, в подавляю-

щем большинстве случаев - детей супругов» [7, С. 25]. А.Е. Волкова, исследуя мотивы де-

яний, связанных с жестоким обращением с детьми, выделяет «религиозные предрассудки 

и желание выместить на ребенке раздражение» [8, С. 57]. 

А. Миллер среди мотивов применения насилия к несовершеннолетним со стороны 

родителей и других членов семьи выделяет следующие: «бессознательная потребность 

перенести на другого унижение, которому когда - то подвергались сами; потребность дать 

выход подавленным чувствам; потребность обладать и иметь в собственном распоряже-

нии живой объект для манипулирования; перенос собственного детского опыта, обуслов-

ленный потребностью идеализировать собственное детство и собственных родителей по-

средством догматического приложения (переноса) родительских методов воспитания к 

своему ребенку; желание взять реванш за боль, которую родитель сам когда - то пережил» 

[9, С. 158]. 

Причем, по мнению психологов, виновный обычно никогда не говорит, что хочет 

нанести удар другому, причинить боль, обидеть, навязать свой образ жизни и т.д. На са-

мом же деле именно эти намерения бывают нередко главной целью. Важен не сам предмет 

конфликта, а именно доведение жертвы до определенного состояния, нанесение ей ущер-

ба. Конфликт, приводящий к насилию, можно назвать, используя термин американского 

конфликтолога Л. Козера, «нереалистичным». Он возникает из агрессивных импульсов, 

ищущих выражение вне зависимости от объекта. Лицо, патологически стремящееся само-

утвердиться, всегда готово к применению насилия, для этого не требуются какие - то осо-

бые и тем более экстремальные ситуации. Насилие с его стороны может стать явным и от-

крытым в любой момент, оно непредсказуемо, так как выступает способом решения той 

или иной жизненно важной для насильника задачи, средством достижения его эгоистиче-

ской цели. Такой человек перестает дожидаться подходящих случаев. Стремление доби-

ваться своего любой ценой заставляет его постоянно искать и создавать для себя нужные 
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ситуации и условия, чтобы выплеснуться наружу. 

Так, в результате опроса было установлено, что большинство отцов и матерей, 

независимо от особенностей их собственного личностного поведения, предпочитают ви-

деть в поведении идеального ребенка подчинительные формы, причем в поведении дево-

чек, по их мнению, это «должно преобладать в большей степени, чем у мальчиков» [10, С. 

12]. По мнению ученых, в том числе и психолога Л.С. Алексеевой, в развитии ребенка 

есть периоды, наиболее часто провоцирующие насилие со стороны родителей. Такие пе-

риоды приходятся на дошкольный и подростковый возраст, когда «адаптационные спо-

собности детей снижаются, они могут требовать больше внимания, становятся более ка-

призными, беспомощными, неуравновешенными, что вызывает у незрелых, педагогически 

безграмотных родителей неприятие, агрессию и провоцирует насилие» [11, С.13]. При 

этом требования, предъявляемые к ребенку, могут быть как не соответствующими возрас-

ту и способностям потерпевшего, так и вполне справедливыми. 

Для семейной обстановки, предшествующей совершению насильственных пре-

ступлений по «оборонительным мотивам», характерно наличие длительных, систематиче-

ски повторяющихся конфликтов, скандалов, устраиваемых потерпевшим, в ходе которых 

он подвергает членов своей семьи оскорблениям, унижениям, издевательствам, побоям 

или причиняет им телесные повреждения. Виновный, когда чаша терпения переполняется, 

не выдержав указанных издевательств со стороны несовершеннолетнего, совершает в его 

отношении насильственное преступление, чаще всего тяжкое или особо тяжкое, так как 

поведение жертвы нередко порождает у преступника состояние внезапно возникшего 

сильного душевного волнения, в том числе физиологического аффекта, которое в значи-

тельной степени «притупляет» его сознание, нравственные и иные запреты. Жертвами по-

добных преступлений в отношении несовершеннолетних становятся «подростки - семей-

ные дебоширы, употребляющие наркотические средства, психотропные вещества, злоупо-

требляющие алкогольными напитками, ведущие паразитический образ жизни» [12, С. 

268]. Часто «оборонительные мотивы» коррелируют с желанием преступника избавиться 

от потерпевшего. Говоря о мотивах, следует помнить, что сами мотивы преступными быть 

не могут. Преступным может быть только поведение, а оно зависит от выбора средств ре-

ализации мотивов, от нравственной направленности личности, ее солидарности с право-

выми нормами, принятия их. 

Изучение причин преступного поведения всегда должно осуществляться в тесной 

связи с личностью преступника, их понимание всегда должно вытекать из понимания са-

мой личности, ее сущности. Только подобный подход позволит вскрыть, почему данный 

мотив свойствен именно данному человеку. Таким путем может быть осуществлен пере-

ход от «констатации не специфичности мотива только преступления к признанию его спе-

цифичности, закономерности для конкретного индивида» [13, С. 102]. Точно зная внут-

ренние причины, побуждающие лицо совершить насильственное преступление в отноше-

нии несовершеннолетнего члена семьи, можно более эффективно решать задачи как об-

щей, так и индивидуальной профилактической деятельности. 

Изменение мотивации человека - задача сложная, но если последовательно и ком-

плексно заниматься ее решением, это «окажется куда более эффективным, чем любые ме-

ры наказания или угрозы их применения» [14, С. 7]. 
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В юридической науке широко распространено понимание судебной практики как 

единства правовой деятельности и сформированного на его основе социально - правового 

опыта, то есть правоположений [7]. 

Судебная практика - это понятие, которое в странах романо - германской правовой 

системы обозначает совокупность решений судов (всех юрисдикций) по тем или иным де-

лам. Чаще всего она обобщается в специальных сборниках, и может играть фактически 

роль дополнительного источника права, насыщая пробелы, которые существуют в законо-
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дательстве. 

В более узком понимании этого понятия, судебная практика - это опыт и знания, 

которые нарабатываются специалистами в области права относительно тех или иных за-

конодательных вопросов. Судебная практика многогранна и может охватывать многие во-

просы относительно отечественной законодательной базы. 

Появление положений судебной практики обусловлено, прежде всего, тем, что в 

процессе применения абстрактных законодательных норм в реальных жизненных ситуа-

циях суды вынуждены толковать и конкретизировать их. В итоге формируются более кон-

кретные правила, правоположения. «Нормы права устанавливают меру поведения, а су-

дебная практика накапливает конкретные формы поведения в границах этой нормы» [3]. 

В Республике Казахстан, судебная практика, не порождая обязательных норм, ока-

зывает определенное воздействие как на деятельность собственно судебной системы, так 

и на правовую систему в целом. 

Во - первых, в ходе судебной практики осуществляется толкование норм законода-

тельства применительно к конкретному делу, которое также может уточнять и конкрети-

зировать, а, в конечном счете совершенствовать законодательство. В ходе судебной прак-

тики обнаруживаются пробелы в праве, которые восполняются через аналогию закона и 

аналогию права. Частое применение судами аналогии права и закона — это сигнал о 

необходимости внесения изменений и дополнений в законодательство. Кроме того, в про-

цессе применения судами законодательства обнаруживаются его скрытые и явные недоче-

ты и пороки, идет проверка на опыт жизненности и правильности того или иного отдель-

ного закона. В результате обобщения и анализа судебной практики происходит опосредо-

ванное ее влияние на развитие законодательства, поскольку Закон «О судебной системе и 

статусе судей в РК» предусматривает право председателя Верховного суда вносить Пре-

зиденту РК предложения по совершенствованию законодательства [8]. 

Если обратиться к трудам таких правоведов, как Р. Давид, К. Жоффре - Спинози 

[4], И.Ю. Богдановская [2], А. Барак и др. [1], то по их мнению, в странах романо - гер-

манской правовой семьи судебная практика признается пусть вторичным после закона, но 

источником права. 

Другой способ развития законодательства — это создание судебной практикой 

прецедентов толкования на основе формулирования правоположений, которые могут 

настолько совершенствовать законодательство, что можно говорить даже в данном случае 

о правообразовательном характере судебной практики. В юридической литературе пра-

вильно отмечалось, что результаты толкования вытекают из закона, являются выводами из 

действующего законодательства. Однако, ведь и законы часто являются только выводами 

из других законов, вытекают из других законов. Тем более это можно рассматривать в ин-

струкциях, приказах и других актах нормативного характера. Если из различных возмож-

ных толкований одно принимается как правильное и фиксируется в судебной практике, 

оно приобретает значение правоположения, входящего в состав объективного права. По-

становления и определения Верховного суда РК по конкретному делу вызывают повторе-

ние и делаются предметом подражания. Судья охотно подчиняется авторитету судебной 

практики, поскольку возможная предстоящая отмена его решений, противоречащих этой 

практике, является тем видом принудительной санкции, которая обеспечивает применение 

этой практики. Это не значит, что Верховный суд, отменяя решение, указывает в качестве 

основания для отмены на противоречие между отмененным решением и судебной практи-

кой. В качестве основания для отмены решения делается ссылка на закон, но он толкуется 

Верховным судом в таком смысле, в каком эта инстанция его понимает и применяет на 

практике. 

Следовательно, судебная практика в этом смысле представляет собой определен-

ные положения права, снабженные принудительной санкцией (угрозой отмены решения). 

Некоторые ученые (С. Братусь, А. Венгеров) считают, что устранение пробелов в праве 

путем применения аналогии закона или аналогии права является одной из функций судеб-
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ной практики. Это и законотворческий процесс, поскольку суд, применяя аналогию закона 

или аналогию права, заполняет недостатки или пробелы в праве, то есть создает новую 

норму права, на основании которой решается дело [3]. 

В. Жуйков, сторонник судебной практики как источника права, отмечает, что недо-

статки и пробелы в праве были и всегда будут, как бы законодатель не хотел, или не умел 

принимать необходимые законы. Ведь предусмотреть все отношения, требующие законо-

дательного регулирования, просто невозможно. Особенно ярко это проявляется в период 

кардинального обновления законодательного массива и в ситуациях, когда роль судебной 

практики в целом и как источника права, в частности, значительно повышается. Далее 

ученый юрист - практик отмечает, что суд, выполняя свои обязанности, устраняет недо-

статки, пробелы и противоречия в законодательстве. В то же время суд просто вынужден 

создавать право, иначе его деятельность будет не просто неэффективной, а приведет к ре-

зультатам, которых общество от него совсем не ждет. Суд не будет защищать права, а, 

наоборот, будет способствовать нарушению этих прав. Ученый предлагает официально 

признать судебную практику по конкретным делам источником права [5]. 

Судебная практика в целом имеет немаловажное значение для правообразования в 

Казахстане. Изо дня в день судами разрешаются самые разнообразные споры участников 

конкретных правоотношений. Все эти споры в своем разрешении проходят все стадии су-

дебного разбирательства и все инстанции, формируя массив судебной практики. 

Верховный Суд Республики Казахстан как высший судебный орган в Республике 

Казахстан осуществляет высший судебный надзор за всеми судебными решениями по 

всем категориям дел. В рамках своей деятельности Верховный Суд анализирует принятые 

судами судебные акты, дает им окончательную правовую оценку, при необходимости 

корректирует их, приводя в соответствие с нормами действующего права Казахстана, сле-

дит за единообразным применением права, изучает и обобщает сформировавшуюся су-

дебную практику по конкретным категориям дел. 

По результатам изучения и обобщения судебной практики Верховный Суд Респуб-

лики Казахстан на своих пленарных заседаниях принимает нормативные постановления. 

С принятием Конституции Республики Казахстан 1995г. дискутируемый в юриди-

ческой литературе вопрос о том, считать ли руководящие разъяснения Верховного Суда 

Республики Казахстан самостоятельным источником действующего права, был разрешен 

окончательно. В соответствии с п.1 ст.4 Конституции РК нормативные постановления 

Верховного Суда Республики Казахстан также признаются источником права Республики 

Казахстан наряду с другими источниками действующего права Республики Казахстан и 

являются общеобязательными [6]. 

В нормативных постановлениях Верховного Суда: 

 содержатся разъяснения и руководящие указания по разрешению тех или иных 
спорных вопросов в судебной практике, устранению неясностей и противоречий в 

применимом праве; 

 дается нормативное судебное толкование правовых норм других источников 
права; 

 в случае существования пробелов в законодательстве формулируются 

самостоятельные правовые нормы. 

При этом нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан, 

будучи по Конституции самостоятельным источником действующего права Казахстана, 

не подменяют собой и не исключают существования и действия других источников права, 

принимаемых другими компетентными органами государства. 

Таким образом, в целом судебная практика после ее анализа и обобщения в резуль-

тате нормотворческой деятельности самого Верховного Суда Республики Казахстан и 

уполномоченных государственных органов в рамках их компетенции учитывается и непо-

средственно влияет на дальнейшее развитие и совершенствование системы права Респуб-

лики Казахстан. 
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Главное судебное разбирательство - решающая стадия уголовного процесса, в ко-

торой суд первой инстанции путем рассмотрения в судебном заседании уголовного дела и 

применения установленных законом мер наказания к виновному в совершении преступле-

ния или оправдания невиновного осуществляет правосудие по уголовным делам [1]. 

В соответствии со ст. 75 Конституции правосудие в Республике Казахстан осу-

ществляется только судом. Никто не может быть признан виновным и подвергнут уголов-

ному наказанию иначе, как по приговору суда и в соответствии с законом. Данное поло-

жение Конституции текстуально было воспроизведено в ст. 11 УПК РК. 

Из смысла данной нормы статьи вытекают следующие положения: во - первых, 

только суд может применить уголовный закон в принудительном порядке; во - вторых, 

только суд имеет право принять решение о применении меры наказания после рассмотре-

ния дела по существу с приведением доказательств вины подсудимого в выносимом при-

говоре. 

Законодатель, определяя главное судебное разбирательство как «главное», подчер-

кивает, что основной вопрос уголовного судопроизводства - вопрос о виновности и нака-
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зании решает только суд. Именно в этой стадии осуществляется судебная власть по уго-

ловным делам в ее непосредственном значении. В этой стадии окончательно достигаются 

задачи уголовного процесса: изобличение и привлечение к уголовной ответственности 

лиц, совершивших преступление, справедливое разбирательство и правильное примене-

ние уголовного закона. 

Социально - правовое значение стадии главного судебного разбирательства заклю-

чается в следующем. 

Во - первых, в этой стадии обеспечивается надлежащая охрана прав и свобод 

участников уголовного процесса, интересов общества и государства. 

Во - вторых, в этой стадии разрешается по существу уголовно - правовой спор 

между подсудимым и государством. 

В - третьих, в рассматриваемой стадии наиболее полно и ярко реализуется задача 

воспитания граждан в духе неуклонного исполнения законов. 

В - четвертых, стадия главного судебного разбирательства оказывает серьезное 

профилактическое воздействие на реальных и потенциальных нарушителей законов. 

В судебном разбирательстве находят яркое и полное проявление все принципы 

уголовного судопроизводства. В рамках рассматриваемой стадии они приобретают особое 

общественное звучание, а некоторые из них действуют со специфическими особенностя-

ми. Такое положение обусловлено общими условиями судебного разбирательства, отли-

чающимися по своему содержанию от общих условий досудебной подготовки материалов. 

Правильное осуществление судебной власти по уголовным делам является основ-

ной задачей главного судебного разбирательства, которая реализуется в процессе рас-

смотрения судом уголовного дела по существу. 

Каждая стадия уголовного процесса выполняет свойственные ему задачи. Но ни в 

одной из них, кроме главного судебного разбирательства, не могут быть решены вопросы 

о виновности либо невиновности лица в совершении преступления и оприменении или 

неприменении к лицу, признанному виновным, предусмотренной законом меры уголовно-

го наказания. Все предшествующие главному судебному разбирательству стадии имеют 

большое значение, но они являются вспомогательными к главному судебному разбира-

тельству. Деятельность суда во многом зависит от успешного проведения предваритель-

ного расследования, соблюдения всех требований уголовно - процессуального закона. 

Однако было бы неправильным считать, что суд использует для разрешения дела 

только данные, добытые в ходе предварительного расследования, проверяя правильность 

и обоснованность выводов органов предварительного расследования [2]. 

Главное судебное разбирательство - это самостоятельное новое исследование всех 

обстоятельств дела, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела, но 

проводимое в иных процессуальных условиях. 

Выводы предварительного расследования для суда носят вероятный характер. М.С. 

Строгович справедливо отмечал, что: «Предварительное следствие потому и называется 

предварительным, что его выводы имеют не окончательный характер, признать человека 

виновным в совершении преступления может только обвинительный приговор суда, всту-

пивший в законную силу» [3]. 

В целях правильного разрешения дела в главном судебном разбирательстве доказа-

тельства, собранные органами предварительного расследования, подвергаются самостоя-

тельному исследованию судом с участием сторон на основе гласности, непосредственно-

сти, устности судебного процесса, и в итоге тем самым обеспечивается проверка законно-

сти и обоснованности выводов органов уголовного преследования. Для правильного раз-

решения уголовного дела важно обеспечить, прежде всего, всестороннее, полное и объек-

тивное исследование всех обстоятельств уголовного дела. 

Кроме того, суд первой инстанции может подвергнуть исследованию те доказа-

тельства, которые предварительным следствием признаны несущественными, равно как и 

может отвергнуть те доказательства, которые органы следствия приняли за обоснование 
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обвинения вины подсудимого. Суд при рассмотрении дела не связан мнением сторон и 

вправе по собственной инициативе принимать необходимые меры для установления исти-

ны по уголовному делу. Суд в этой стадии исследует доказательства, собранные в ходе 

предварительного расследования, доказательства, которые представлены сторонами непо-

средственно в суд, а также выявленные им самим. 

Порядок главного судебного разбирательства, который установлен законом, обес-

печивает максимальные гарантии правильного осуществления правосудия. Только в глав-

ном судебном разбирательстве срабатывают одновременно основные принципы уголовно-

го судопроизводства, поскольку только у суда есть возможность тщательно проверить со-

бранные доказательства сразу и исключить все возможные противоречия и не соответ-

ствующие действительности доказательства, возникшие и возникающие по ходу дела. 

Вместе с тем, чтобы выполнить поставленную перед судом задачу, закон устанавливает 

правовые нормы, действующие в течение всего главного судебного разбирательства, ко-

торые определяют характерные признаки этой стадии уголовного процесса. Эти правовые 

нормы называются общими условиями главного судебного разбирательства. 
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В начале XXI века в международных отношениях международные организации иг-

рают важную роль как форма сотрудничества государств и многосторонней дипломатии. 

Международные организации как вторичные, производные субъекты международного 

права создаются (учреждаются) государствами. Наиболее распространенным способом 

является заключение международного договора [1]. 

В настоящее время в науке широко признается положение, что государства, созда-

вая международные организации, наделяют их определенной право - и дееспособностью, 

признавая за ними способность: иметь права и обязанности; участвовать в создании и 

применении норм международного права; стоять на страже соблюдения норм междуна-

родного права. Этим признанием государства создают новый субъект международного 

права, который наряду с ними осуществляет правотворческие, правоприменительные и 

правоохранительные функции в сфере международного сотрудничества. Вместе с тем 

объем их правосубъектности значительно меньше обладаемой государствами - основными 

субъектами международного права и носит целевой и функциональный характер. 

Международные организации наделяются договорной правоспособностью, то есть 

вправе заключать самые разнообразные соглашения в рамках своей компетенции. Соглас-

но ст. 6 Венской конвенции о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями, правоспособность междуна-

родных организаций заключать договоры регулируется правилами этой организации. 

Пункт 1 ст. 2 указанной Конвенции разъясняет, что правила организации означают, в 

частности, учредительные акты, принятые в соответствии с ними решения и резолюции, а 

также установившуюся практику организации [2]. 

Чтобы выполнять свои функции, международные организации должны обладать 

необходимыми юридическими средствами. В ст. 104 Устава ООН предусмотрено в этих 

целях, что Организация Объединенных Наций пользуется на территории каждого из своих 

Членов такой правоспособностью, которая может оказаться необходимой для выполнения 

ее функций и достижения ее целей. Аналогичные положения содержатся в большинстве 

учредительных актов [3]. 

Анализ учредительных актов международных организаций, отмечается в науке 

международного публичного права, свидетельствует, что договорная правоспособность 

закрепляется в них, как правило, двумя способами: либо в общем положении, предусмат-

ривающем право заключать любые договоры, способствующие выполнению задач органи-

зации (например, ст. 65 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 

1944 г.); либо в специальном положении или положениях, определяющих возможность 

заключения организацией определенных категорий соглашений (например, ст. 43 и 63 

Устава ООН) и с определенными сторонами (с любыми государствами или только с госу-

дарствами - членами, с любыми международными организациями или только с некоторы-

ми из них) [4]. 

Международные организации обладают способностью участвовать в дипломатиче-

ских сношениях. При них аккредитуются представительства государств, они сами имеют 

представительства в государствах (например, информационные центры ООН) и обмени-

ваются представителями между собой. В Москве имеются Информационный центр ООН и 

представительства ЮНЕСКО, МОТ [5]. 

Международные организации и их должностные лица пользуются привилегиями и 

иммунитетами (например, Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г., Кон-

венция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 1947 г., 

Конвенция о правовом статусе, привилегиях и иммунитетах межгосударственных органи-

заций, действующих в определенных областях сотрудничества, 1980 г. и др.) 

Как субъекты международного права международные организации несут ответ-

ственность за правонарушения и нанесение ущерба своей деятельностью и могут высту-

пать с претензиями об ответственности [6]. 
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Международные организации наделяются также правом набирать персонал на кон-

трактной основе. Это не представители государств, а международные должностные лица, 

подчиняющиеся исключительно международной организации и действующие от ее имени 

и в ее интересах. Как отмечено в ст. 100 Устава ООН, Генеральный секретарь и персонал 

Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было 

правительства или власти, посторонней для Организации. Они должны воздерживаться от 

любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных 

должностных лиц, ответственных только перед Организацией [7]. 

Международные организации действуют также со всеми правами юридического 

лица по внутреннему праву государств. Так, ст. 39 Устава Международной организации 

труда устанавливает, что МОТ имеет все права юридического лица, в частности право за-

ключать договоры, право приобретать движимое и недвижимое имущество и распоря-

жаться им, право возбуждать судебные дела [8]. 

Такие же права предоставлены ООН и ее органам, программам и фондам, а также 

их Объединенному представительству Соглашением между Правительством РФ и ООН от 

15 июня 1993 г. 

Каждая международная организация располагает финансовыми средствами, кото-

рые хотя и складываются в большей части из взносов государств - членов, но расходуются 

исключительно в общих интересах организации. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). В настоящее время 

СБСЕ представляет собой формирующуюся международную региональную организацию. 

Ее учредительными документами являются Заключительный акт, принятый в Хельсинки в 

1975 году, Хартия для новой Европы и Дополнительный документ к ней, принятые в Па-

риже в 1990 году, Декларация "Вызов времени перемен" и пакет решений по структуре и 

основным направлениям деятельности СБСЕ, принятые в Хельсинки в 1992 году. Эти до-

кументы определяют основные цели СБСЕ - сотрудничество в области безопасности, 

разоружения, предотвращения конфликтных ситуаций, экономики, культуры, прав и сво-

бод человека и др. Принципы СБСЕ были закреплены в Декларации принципов, являю-

щейся составной частью хельсинкского Заключительного акта [9]. 

Начиная с 1990 года происходят становление и развитие структуры СБСЕ. Было 

определено, что встречи глав государств и правительств должны проводиться регулярно 

раз в два года. На них устанавливаются приоритеты и даются ориентиры на высшем поли-

тическом уровне. Встречам в верхах должны предшествовать конференции по обзору, ко-

торые уполномочиваются подводить итоги выполнения обязательств и рассматривать 

дальнейшие шаги по укреплению процесса СБСЕ, подготавливать документы для утвер-

ждения на встрече. 

Совет СБСЕ является центральным директивным и руководящим органом СБСЕ. 

Он состоит из министров иностранных дел, должен собираться не реже одного раза в год 

для рассмотрения вопросов, имеющих отношение к СБСЕ, и принятия соответствующих 

решений. Председателем каждого заседания Совета СБСЕ должен быть представитель 

принимающий страны. 

Основным рабочим органом СБСЕ является Комитет старших должностных лиц 

(КСДЛ). На него наряду с принятием оперативных решений возлагаются функции управ-

ления и координации. Руководство текущей деятельностью СБСЕ возлагается на дей-

ствующего Председателя, который в своей деятельности может использовать институт 

"тройки" (в составе предшествующего, действующего и последующего Председателей), 

специальные целевые группы и своих личных представителей. Для обслуживания Совета 

и Комитета в Праге был создан Секретариат СБСЕ. 

Созданное на основании Парижской хартии для новой Европы Бюро по свободным 

выборам было переименовано на Пражском совещании 1992 года в Бюро по демократиче-

ским институтам и правам человека (находится в Варшаве). Оно должно содействовать 

обмену информацией и расширению практического сотрудничества между государствами 
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в области человеческого измерения и становления демократических институтов [10]. 

Важным органом является Центр по предотвращению конфликтов (находится в 

Вене) для оказания помощи Совету СБСЕ в деле уменьшения опасности возникновения 

конфликтов. В Центр входят Консультативный комитет, состоящий из представителей 

всех государств - членов, и Секретариат. 

Не менее важная роль отводится Верховному комиссару по делам национальных 

меньшинств и Форуму СБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Верховному ко-

миссару поручается обеспечивать "раннее предупреждение" и "срочные действия" в от-

ношении напряженных ситуаций, связанных с проблемами национальных меньшинств, 

которые потенциально способны перерасти в конфликт в регионе СБСЕ и требуют внима-

ния и действий Совета или КСДЛ. Форум СБСЕ по сотрудничеству в области безопасно-

сти создается как постоянно действующий орган в целях: проведения новых переговоров 

по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия и безопасности; 

расширения регулярных консультаций и активизации сотрудничества по вопросам, свя-

занным с безопасностью; уменьшения опасности возникновения конфликтов. 

Из других органов следует отметить Парламентскую ассамблею, состоящую из 

представителей всех стран - членов СБСЕ, и Экономический форум, в качестве которого 

начиная с 1993 года должен собираться на периодической основе (в Праге) КСДЛ. 

Конституция Республики Казахстан 1995 года впервые в истории нашего государ-

ства допустила широкое применение международного права внутри страны. Все преды-

дущие Конституции - и РСФСР и СССР - жестко ограничивали возможность воздействия 

международно - правовых норм на регулирование отношений между государством и 

гражданином [11]. 

Практика обращения в Европейский Суд по правам человека в настоящее время 

становится все более и более распространенной. По статистике Секретариата Европейско-

го Суда на январь 2012 года было зарегистрировано около 320 жалоб, из них около 250 

жалоб было рассмотрено на предмет приемлемости. 

Вышеназванные условия составляют, по существу, критерии приемлемости, пере-

численные в Европейской Конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Для заявителя очень 

важно соблюсти все эти условия, так как по статистике Европейского Суда около 90% жа-

лоб отклоняются Европейским Судом именно по причине их неприемлемости. 

Можно выделить следующие условия приемлемости жалобы в Европейский Суд: 

 обращаться в Европейский Суд можно только в случае нарушения того права, 
которое предусмотрено Европейской Конвенцией, так называемое ratione materiea 

(обстоятельства по существу) — об этом говорилось выше; 

 могут быть рассмотрены только те обращения, которые касаются обстоятельств, 
произошедших после того, как страна вошла в юрисдикцию Европейского Суда — ratione 

temporis; 

 нарушение права должно произойти на территории, которая находится под 
юрисдикцией Европейского Суда — ratione loci; 

 жалоба может быть подана только тем лицом, непосредственно чье право было 

нарушено — ratione persona; 

 заявитель обязан исчерпать эффективные средства правовой защиты, 

существующие в стране; 

 обращение в Европейский Суд должно быть направлено не позднее 6 месяцев с 
момента принятия последнего судебного решения; 

 жалоба должна быть обоснованной, то есть именно на заявителя возлагается 
обязанность доказать нарушение его права со стороны государства; 

 жалоба не может быть анонимной; 

 жалоба не может содержать оскорбительных высказываний; 

 нельзя подавать жалобы по одному и тому же поводу одновременно в два (и 

более) международных органа, например, в Европейский Суд по правам человека и в 
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Комитет по правам человека ООН. 

Обстоятельства лица ratione persona устанавливают правила в отношении того, кто 

именно и против кого может жаловаться в Европейский Суд по правам человека. Ответ-

чиком в Европейском Суде по правам человека всегда выступает государство, которое яв-

ляется членом Совета 

Исчерпание внутригосударственных средств правовой защиты является обязатель-

ным условием при обращении в любые международно - правовые институты, в том числе 

и в Европейский Суд по правам человека. Это условие означает, что заявитель, права ко-

торого нарушены, должен сначала обратиться в суд своего государства за защитой своих 

прав. Презюмируется, что нарушение прав человека является некой оплошностью со сто-

роны государства, поэтому государству предоставляется возможность исправить свою 

оплошность через вынесения судебного решения, на основе которого будут восстановле-

ны нарушенные права. Судебные системы в странах — участницах Совета Европы раз-

личны, в связи с этим существует разное количество судебных инстанций, которые необ-

ходимо “исчерпать” прежде, чем обратиться в Европейский Суд по правам человека. 

Европейский Суд исходит из критерия “эффективности” тех инстанций, которые 

надо исчерпать. “Эффективность” средства правовой защиты складывается из двух со-

ставляющих: возможности заявителя по собственной инициативе возбудить процедуру 

рассмотрения нарушения прав человека и обязанности органа определить права и обязан-

ности заявителя. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается международная правосубъектность наций и народов, борю-

щихся за независимость. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада үшін тәуелсіздікті күрес - ұлттың және халықтың халықаралық құқықтың 

субъектісі қарастырылатын. 

 

Annotation 

This article examines the international legal personality of nations and peoples struggling for independ-

ence. 

 

В международном праве во второй половине ХХ века под влиянием национально - 

освободительного движения и социалистических государств получила признание между-

народная правосубъектность народов и наций, борющихся за самоопределение. Междуна-

родное право подтверждает и гарантирует право народов на самоопределение, включая 

право на свободный выбор и развитие своего социально - экономического и политическо-

го статуса. Хотя право на самоопределение признается мировым сообществом за всеми 

нациями и народами, однако не каждый из них может рассматриваться как субъект меж-

дународного права [1]. 

С учетом мировой практики представляется возможным сформулировать следую-

щие условия, необходимые для признания того или иного народа или нации государ-

ственно самоопределяющимся народом - субъектом международного права: - компакт-

ность проживания, осознание своего единства и определенной экономической и культур-

но - исторической общности, а для нации - еще и единство языка; - четко сформулирован-

ная цель борьбы - изменение формы своего государственного «бытия» (выйти из состава 

одного государства и образовать новое самостоятельное государство, выйти из состава 

одного государства и войти в состав другого государства, соединившись, например, с род-

ственной «титульной» нацией и т.п.); 

 реально развернувшаяся борьба, проявляющаяся в различных законных массо-
вых формах (демонстрации, референдум, плебисцит, парламентские выборы и процедуры 

и т.п.); в исключительных случаях после использования всех законных средств борьбы и 

при отказе центральной власти государства удовлетворить требования возможно исполь-

зование и вооруженных методов достижения самоопределения (например, этот метод был 

использован во второй половине ХХ века большинством народов Азии и Африки для за-

воевания государственной независимости). 

 явно выраженная поддержка данной борьбы подавляющим большинством 
населения (путем демонстраций, референдума, плебисцита, парламентских выборов и 

процедур и т.п.); 
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 сформирование публичных органов власти борющегося народа (движения, 
комитеты, советы, центры, фронты и т.п.), которые, с одной стороны, руководили бы 

борьбой народа, а, с другой стороны, представляли бы борющийся народ в 

международных отношениях; 

 учет законных прав и интересов других наций и народов, проживающих на 
данной или сопредельной территориях, не допуская решения своих национальных 

интересов за счет существенного ущемления законных прав и интересов других наций и 

народов [2]. 

Правосубъектность борющихся народов отлична от правосубъектности государств: 

она носит временный, переходный характер. Ее задача - закрепить международно - право-

вой статус борющегося народа, распространить на его борьбу действие международного 

права. В международных организациях и конференциях многие борющиеся народы имеют 

статус наблюдателей. (Так, например, Организация Освобождения Палестины является 

членом ряда международных организаций, имеет статус наблюдателя при ООН, имеет 

официальные представительства во многих государствах мира, в том числе и в Москве). 

Правосубъектность борющихся наций, как и правосубъектность государств, носит 

объективный характер, т.е. существует независимо от чьей - либо воли. Современное МП 

подтверждает и гарантирует право народов на самоопределение, включая право на сво-

бодный выбор и развитие своего социально - политического статуса. Принцип самоопре-

деления народов является одним из основных принципов МП, его становление приходит-

ся на конец XIX - начало ХХ веков. Особенно динамичное развитие он приобрел после 

Октябрьской революции 1917 г. С принятием Устава ООН право нации на самоопределе-

ние окончательно завершило свое юридическое оформление в качестве основного прин-

ципа МП. Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 

1960 г. конкретизировала и развила содержание этого принципа. Наиболее полно его со-

держание было сформулировано в Декларации о принципах международного права 1970 

г., где говорится: "все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне 

свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное 

развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями 

Устава". В современном МП имеются нормы, подтверждающие правосубъектность бо-

рющихся наций. Нации, борющиеся за создание независимого государства, находятся под 

защитой МП; они объективно могут применять меры принуждения в отношении тех сил, 

которые препятствуют обретению нацией полной международной правосубъектности, 

оформлению в государство. Но применение принуждения - не единственное и, в принци-

пе, не главное проявление международной правосубъектности наций. Субъектом МП мо-

жет быть признана только та нация, которая имеет свою политическую организацию, са-

мостоятельно осуществляющую квазигосударственные функции. Иначе говоря, нация 

должна иметь догосударственную форму организации: народный фронт, зачатки органов 

власти и управления, население на контролируемой территории и т.д. Необходимо учиты-

вать, что международной правосубъектностью в собственном значении этого слова могут 

обладать (и обладают) не все, а лишь ограниченное число наций - нации, не оформленные 

в государства, но стремящиеся к их созданию в соответствии с МП. Таким образом, прак-

тически любая нация потенциально может стать субъектом правоотношений самоопреде-

ления. Однако право народов на самоопределение фиксировалось в целях борьбы с коло-

ниализмом и его последствиями, и как норма антиколониальной направленности она свою 

задачу выполнила. В настоящее время особое значение приобретает другой аспект права 

наций на самоопределение. Сегодня речь идет о развитии нации, уже свободно опреде-

лившей свой политический статус. В нынешних условиях принцип права наций на само-

определение должен гармонизироваться, согласовываться с другими принципами МП и в 

частности с принципом уважения государственного суверенитета и невмешательства во 

внутренние дела других государств. Иными словами, нужно говорить уже не о праве всех 

наций на международную правосубъектность, а о праве нации, получившей свою государ-
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ственность, развиваться без вмешательства извне. Борющаяся нация вступает в правоот-

ношения с государством, контролирующем эту территорию, другими государствами и 

нациями, международными организациями. Участвуя в конкретных международных пра-

воотношениях, она приобретает дополнительные права и защиту. Различают права, кото-

рыми уже обладает нация (они вытекают из национального суверенитета), и права, за об-

ладание которыми она борется (вытекают из государственного суверенитета). Правосубъ-

ектность борющейся нации включает в себя комплекс следующих основных прав: право 

на самостоятельное волеизъявление; право на международно - правовую защиту и помощь 

со стороны других субъектов МП; право на участие в международных организациях и 

конференциях; право участвовать в создании норм МП и самостоятельно выполнять при-

нятые на себя международные обязательства. Таким образом, суверенитет борющейся 

нации характеризуется тем, что он не зависит от признания ее субъектом МП со стороны 

других государств; права борющейся нации охраняются МП; нация от своего имени впра-

ве применять принудительные меры против нарушителей ее суверенитета [3]. 

Другие субъекты международного права (помимо государства) в целом ощутимы-

ми отличиями обладают ощутимыми отличительными чертами в правосубъектности. В 

отношении всех народов и наций применим принцип свободного самоопределения. Одна-

ко не каждый народ является субъектом международно - правовых отношений. Большин-

ство народов организовано в национальные государства, которые выступают в качестве 

формы представительства интересов данного народа на внешней арене и выполняют роль 

субъекта МП. Субъектом международного прав может быть только тот народ (или более 

узкое понятие - нация), который борется за свое освобождение и, соответственно, - новую 

форму государственной организации. Именно поэтому важное значение имеет также факт 

наличия у данного борющегося народа определенных властных структур, объединенных 

общим центром, способным выступать от имени нации и народа в межгосударственных 

отношениях. Практически такими структурами обычно являются вооруженные отряды, но 

не разрозненные, а имеющие единое командование, которое одновременно выступает и 

как политическое руководство. В то же время существует и другая точка зрения, согласно 

которой основным носителем суверенитета является народ, который соответственно вы-

ступает в качестве субъекта международного права. Из этого выводится утверждение о 

том, что “все народы и нации могут быть субъектами международных правоотношений 

самоопределения”.1 Однако такое утверждение способно обладать не только стабилизи-

рующим, но и дестабилизирующим влиянием на международный правопорядок, что про-

тиворечит в своей сути целям и принципам МП. В соответствии с межгосударственными 

договорами в прошлом устанавливался и ныне предусмотрен специальный международно 

- правовой статус некоторых политико - территориальных образований - государствопо-

добных образований. В соответствии с такими международными договорами эти образо-

вания наделяются определенными правами и обязанностями и тем самым становятся 

субъектами международно - правового регулирования. Они способны самостоятельно эти 

права и обязанности реализовывать, однако их правоспособность определена исключи-

тельно межгосударственным соглашением [4]. 

В историческом разрезе к подобного рода государствоподобным образованиям 

принадлежали “вольные города”, Западный Берлин, а в современности наиболее яркий 

пример их дает существование Ватикана и Мальтийского ордена. Термин “вольный го-

род” применяется не только к городам, но и к определенным районам (может также назы-

ваться свободной территорией или зоной). “Вольные города” и свободные территории со-

здавались для замораживания территориальных претензий, смягчения напряженных от-

ношений между заинтересованными государствами по поводу принадлежности данной 

территории. По существу эти образования представляют собой государства с ограничен-

ной правоспособностью. Они имеют свою конституцию, высшие органы, гражданство, 

вооруженные силы оборонительного характера и т.д. 
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На международной арене вольные города представляют либо заинтересованные 

государства (как, например, в отношении Данцига, который на внешней арене представ-

ляла Польша перед второй мировой войной) или международная организация (свободная 

территория Триест в 1947 - 1954 гг. находилась под защитой Совета Безопасности ООН. 

Своеобразный режим имел Западный Берлин, который был образован на гребне послево-

енных противоречий бывших союзников по антигитлеровской коалиции. Его статус опре-

делялся Соглашением между СССР, США, Великобританией и Францией от 3 сентября 

1971 г. Он являлся самостоятельным субъектом права, несмотря на то, что находился на 

территории суверенной ГДР. Специальный международно - правовой статус Ватикана - 

резиденции папы римского в особом районе Рима - ныне определен соглашением 1984 г. 

между Италией и “святым престолом”. В силу глобального характера католической рели-

гии папскому престолу приходится поддерживать широкие международные контакты, в 

том числе - участвовать в процессе международно - правового сотрудничества. Внешне 

Ватикан обладает почти всеми атрибутами государства - небольшой территорией, органа-

ми власти и управления. О населении Ватикана можно говорить лишь условно: это соот-

ветствующие должностные лица, занимающиеся делами католической церкви. Вместе с 

тем Ватикан - не государство в социальном смысле слова. Скорее он может рассматри-

ваться как административный центр католической церкви. Тем не менее Ватикан имеет 

дипломатические отношения с рядом государств, которые его признают субъектом меж-

дународного права [5]. 

Мальтийский орден в Риме, занимающийся благотворительной деятельностью, был 

признан суверенным образованием в 1889 г. Он имеет дипломатические отношения со 

многими государствами, однако ни своей территории, ни населения у ордена нет. Его су-

веренитет и международная правосубъектность - пример правовой фикции. 
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Аннотация 

В статье анализируеся криминологическое определение организованной преступности, специфиче-

ские черты, присущие только ей, и отличающие ее от других форм преступности. 

 

Аңдатпа 

Мақалада ұйымдасқан қылмыскерліктің криминологиялық анықтамасы, осыған ғана тән және 

қылмыскерліктің басқа түрлерінен ажыратуға мүмкіндік беретін арнайы белгілері талданады. 

 

Annotation 

The given article analyzes a criminal definition of organized criminal offence, some specific feature swhich 

define only it and make itdifferent from other forms of criminal nature. 

 

Поскольку организованная преступность является одной из форм преступности во-

обще, все элементы определения преступности относятся в равной мере и к организован-

ной преступности. Однако, длякриминологического определения организованной пре-

ступности, нужно выявить специфические черты, присущие только ей, и отличающие ее 

от других форм преступности. 

Следует согласиться, на наш взгляд, с теми учеными, которые определяют органи-

зованную преступность как систему социальных связей и отношений, сложившихся по 

поводу извлечения незаконной прибыли. В то же время это определение не может претен-

довать на полноту, так как на определенном этапе развития преступного сообщества из-

влекаемая им прибыль, как правило, перестает быть незаконной. 

Видимо, определяя понятие организованной преступности, необходимо учитывать 

и такой признак, как влияние на политическую обстановку региона, а затем и страны в це-

лом, в целях изменения ее в интересах преступных сообществ. В этой связи, проблема ор-

ганизованной преступности приобретает ярко выраженный политический аспект, и борьба 

с нею выходит за рамки уголовно - правовой, становится и политической. 

Процесс глобальной консолидации организованных преступных объединений, ко-

торый должен завершиться образованием неких «высших советов», кои поставят перед 

собой сверхопасные для общества цели и будут иметь в своем распоряжении мощные 

криминальные силы для достижения этих целей, уже начался. И в этом, кстати, усматри-

вается несколько иной колорит направления национального развития организованной 

преступности, нежели, например, в Америке. 

Нетрудно уловить определенное сходство формирования некоторых подразделений 

«Коза Ностра» с постсоветскими преступными объединениями (например, бойцы, кото-

рые составляют основу объединения, а также определенные люди в иерархии, которые 

служат «буфером» между руководством и нижестоящими членами организации и т.п.). 

Однако консолидация преступных объединений в Америке была произведена авторитар-

но: план создания разветвленной организации путем переформирования уже имеющейся 
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структуры был предложен и воплощен жестким лидером, сверху. 

Сделанный В.С.Устиновым в 1993 г. прогноз развития отечественной организован-

ной преступности [1,с.55] предполагал в следующие за указанным ближайшие годы все 

больший размах организованных форм вымогательства, сопровождающийся разделением 

рэкетирами сфер деятельности, и переориентацию на организованный рэкет общеуголов-

ных преступников; а также резкое возрастание организованной преступности в сфере 

наркобизнеса. В то же время В.С. Устинов не предсказывал процветания организованной 

преступности в сфере игорного бизнеса, и указывал на отсутствие каких - либо перспек-

тив развития ростовщичества, по непонятным причинам относя этот вид деятельности к 

организованной преступности, несмотря на то, что ростовщичество не является даже уго-

ловно - противоправным деянием. 

Механизм принуждения является необходимым атрибутом и залогом успешного 

функционирования организованной преступности подобно тому, как гарантией стабиль-

ности валюты служит обеспечивающий ее золотой запас страны. Механизм принуждения 

включает в себя членов преступного объединения, в чьи функции по распределению обя-

занностей входит применение насилия или оказание другого рода противоправного воз-

действия на жертву с целью принуждения ее к выполнению требований организованного 

преступного объединения, а также средства, которыми они пользуются (оружие, предме-

ты, употребляемые в качестве оружия, средства для сбора информации, которая может 

быть использована для шантажа жертвы). При этом следует помнить, что аппарат при-

нуждения и возможность применения насилия есть неотъемлемые черты организованной 

преступности, без них никакая экономическая деятельность организованной преступной 

группы невозможна. Если группа субъектов объединяется для достижения незаконным 

путем экономической выгоды, не имея при этом аппарата принуждения и не предполагая 

для успеха своей деятельности применять насилие, то их следует отнести к групповой 

преступности, но никак не к организованной; строго говоря, в этом и заключается отличие 

групповой экономической, «должностной» или «беловоротничковой», как ее еще называ-

ют, преступности от организованной. В свое время экономическая преступность в нашей 

стране - так называемые «цеховики» или «теневики» перешагнули рубеж, отделяющий их 

от организованной преступности, в тот момент, когда создали в своих группах аппарат 

принуждения для более успешного достижения своих экономических целей. 

Анализ организованной преступной деятельности как в нашей стране, так и в зару-

бежных странах с очевидностью свидетельствует, что организованная преступная дея-

тельность всегда носит групповой характер. Если в характеристике преступной деятель-

ности отсутствует этот признак, то ни при каких других обстоятельствах эта деятельность 

не может быть отнесена к сфере организованной преступности. 

Еще одной обязательной чертой организованной преступности, правда, присущей 

не только этой форме преступности, но и еще, как минимум, профессиональной, является 

умышленный характер деяний. Организованная преступная деятельность не может быть 

неосторожной, так как само понятие «организация» по отношению к какому - либо виду 

деятельности означает упорядоченный, осмысленный ее характер, в связи с чем в массив 

проявлений организованной преступной деятельности не входят никакие неосторожные 

деяния, совершенные по легкомыслию или небрежности. Это не означает, что представи-

телями организованных преступных объединений не может быть совершено неосторож-

ных преступлений; но такие преступления ими совершаются за рамками их участия в ор-

ганизованной преступной деятельности, скажем, в быту, либо могут явиться «побочными 

продуктами» этой деятельности. Например, можно представить факт нарушения участни-

ком организованного преступного формирования правил дорожного движения при по-

пытке скрыться с места совершенного убийства. Но общественная опасность этого деяния 

несравнима с опасностью для общества организованной преступной деятельности, хотя 

следует признать, что «и при совершении преступлений по неосторожности в комплексе 

причин заметную и даже решающую роль играют субъективные качества личности» [2, 
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с.151], - иными словами, личность с негативными качествами более предрасположена к 

совершению даже неосторожных преступлений, чем личность, у которой преобладают по-

зитивные качества. А учитывая, что личность члена организованного преступного форми-

рования как участника преступной группы, обладающей повышенной общественной 

опасностью, характеризуется более выраженной антиобщественной установкой по срав-

нению с другими лицами хотя бы потому, что участие в организованной преступной дея-

тельности предполагает длительную, непрекращающуюся криминальную активность, - 

можно предположить, что такими лицами совершается большее количество неосторож-

ных преступлений, чем не вовлеченными в организованную преступную деятельность. 

Некоторые исследователи, ссылаясь на опыт Италии и Соединенных Штатов Аме-

рики, выделяют экономическую (корыстную) форму организованной преступности. В.С. 

Устинов ссылается при этом на уголовное законодательство Италии, согласно которому 

объединение следует считать мафиозным, если участвующие в нем пользуются насилием 

со стороны объединения, а также зависимостью и законом молчания (омерты). «Они со-

здаются для совершения преступлений, для установления прямого или косвенного руко-

водства или иного контроля за экономической деятельностью, концессиями, разрешения-

ми, подрядами и общественными службами или для получения незаконных прибылей или 

преимуществ для себя либо третьих лиц», - цитирует далее В.С. Устинов и делает вывод о 

том, что по законодательству Италии 1993 г. преступные объединения (сообщества) ма-

фиозного типа относятся к организованной преступности экономической (корыстной) 

направленности [1, c.416]. 

Еще одна особенность организованной преступности: ее развитие характеризуется 

стремлением к внешней легализации деятельности. Выше уже отмечалось, что на опреде-

ленном этапе становления системы организованной преступности в нашей стране вымога-

тельство стало приобретать завуалированные формы, это преступление его субъекты мас-

кировали под охранную деятельность, стремясь к документальному, т.е. внешне легаль-

ному оформлению обязанности жертвы вымогательства платить им за якобы оказанные 

услуги. 

Выше также упоминалось, что участники организованной преступной деятельности 

на определенном этапе стремятся создать себе социально - положительный имидж и при-

держиваются его в дальнейшем; это, в частности, необходимо для установления прочных 

контактов с представителями органов власти и управления, а также для проникновения в 

политические структуры. 

Таким образом, перспективными являлись только те формы организованной пре-

ступной деятельности, которые имели шансы с той или иной долей успеха закамуфлиро-

ваться под внешне легальную деятельность или хотя бы под деяние, обладающее незначи-

тельной, по сравнению с организованной преступной деятельностью, общественной опас-

ностью, - например, широкое распространение получила тактика маскировки хорошо 

спланированного вымогательства под самоуправные действия по возврату реального, вы-

мышленного или искусственно созданного долга. Эта тактика оказалась настолько успеш-

ной, что ею оказались введенными в заблуждение и судебные инстанции. 

Стремление придать внешнюю легальность противозаконной деятельности являет-

ся чертой организованной преступности, отличающей эту форму преступной деятельно-

сти от всех других форм преступности. Этой цели служит и отмывание доходов от пре-

ступной деятельности, что не присуще тем формам преступной активности, в рамках ко-

торых их субъекты ограничиваются распоряжением имуществом и ценностями, которыми 

незаконно завладели (имущественные преступления, корыстно - насильственные преступ-

ления, бандитизм и пр.). 

Поскольку организованная преступная деятельность - это система, в нее не могут 

входить составляющие, никак не связанные с другими составляющими; все составляющие 

системы должны быть взаимосвязаны между собой и взаимовоздействовать друг на друга, 

что и стимулирует развитие системы, заставляет выжившие в результате своеобразного 
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«естественного отбора» организованные преступные объединения совершенствоваться, а 

«побежденные» структурные единицы - вливаться в «победившие» и служить к их даль-

нейшему совершенствованию, либо иным образом изменять форму своего существования 

в рамках системы. 

Итак, признаками, в своей совокупности присущими только организованной пре-

ступности, являются: групповой и умышленный характер деятельности, цель извлечения 

преступных доходов, наличие механизма обеспечения достижения этой цели путем при-

менения насилия или других средств противоправного воздействия на жертв, установле-

ние для достижения целей деятельности и обеспечения безопасности функционирования 

преступного объединения контактов с работниками органов власти и управления, стрем-

ление максимальным образом внешне легализовать противоправную деятельность. 

Безусловно, заслуживает внимания взгляд В.В. Лунеева на криминальную органи-

зованность, как на основной и практически единственный группировочный признак дея-

ний, свойственных организованной преступности, и в этом аспекте представляет интерес 

понимание им организованной преступности как совокупности хотя и относительных, но 

взаимосвязанных характеристик, в структуре которых организованность является главной 

[3, c. 287]. 

В.В. Лунеевым предложена схема организованного преступного формирования, в 

котором имеются или формируются: организатор или руководящее ядро, определенная 

иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственных исполнителей, 

более или менее четкое распределение ролей, которые реализуются при выполнении кон-

кретных заданий, обязанностей или в ролевом должностном поведении, жесткая дисци-

плина с беспрекословным подчинением по вертикали, основанная на собственных законах 

и нормах, система жестких наказаний, финансовая база для решения «общих» задач, сбор 

информации о выгодных и безопасных направлениях преступной деятельности, нейтрали-

зация и возможное коррумпирование государственных органов, в том числе правоохрани-

тельных, для получения необходимой информации, помощи и защиты, профессиональное 

использование основных государственных и социально - экономических институтов, дей-

ствующих в стране и мире, в целях создания внешней законности своей преступной дея-

тельности, распространение устрашающих слухов о своем могуществе, деморализующее 

свидетелей, потерпевших, сотрудников СМИ, правоохранительных органов, поддержива-

ющее преступный дух рядовых исполнителей, создание такой структуры управления, ко-

торая избавляет руководителей от необходимости непосредственной организации или со-

вершения конкретных преступлений, совершение любых преступлений при доминирую-

щей мотивации достижения корыстной цели и контроля в какой - то сфере или на какой - 

то территории для наживы и безопасности. 

Организованная преступность характеризуется иерархическим построением струк-

тур. ОПГ, преступные сообщества и организации действуют на основе распределения 

между их членами функций руководства, планирования, разведки, охраны, исполнения. 

Так, преступное сообщество «Хади - Такташ», состояло из пяти бригад, привилегирован-

ное положение среди которых занимала бригада Радика Галиакберова («Раджи») - лидера 

преступного сообщества. Также, в нем существовала «бригада» киллеров, созданных спе-

циально для войны с ОПГ «Перваки», после данная бригада занималась заказными убий-

ствами. В результате данного конфликта «хадитакташевцы» убили большинство членов 

противоборствующей группировки. Благодаря высокому уровню организованности и 

тщательной конспирации ни один из членов преступного сообщества «Хади - Такташ» в 

конфликте убит не был [4, c.9]. 

Собирательно перечисленные признаки действительно отражают реальную харак-

теристику уже сформировавшейся организованной преступности; единственное, что сле-

довало бы добавить к этому перечню признаков для того, чтобы отличить устойчивую 

преступную группу как элемент групповой преступности от организованного преступного 

объединения как элемента организонной преступности, - это признак взаимосвязи и вза-
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имного влияния друг на друга организованных преступных групп. 

Преступная группа, которая обладает всеми вышеперечисленными признаками, 

вплоть до профессионального использования государственных и социально - экономиче-

ских институтов, до нейтрализации и возможного коррумпирования государственных ор-

ганов, но существует автономно, не находится ни в каких отношениях с системой органи-

зованной преступности, с отдельными ее подразделениями, и о которой не известно фор-

мированиям, входящим в систему организованной преступности, остается не более чем 

преступной группой в общеуголовном смысле, что вполне может не снижать степени ее 

общественной опасности, - просто придавать этой общественной опасности другой отте-

нок, общеуголовный. 

Следует уточнить, что организованная преступность отличается от прочих форм 

преступности тем, что ей свойствен только длящийся, протяженный во времени, без фик-

сированного момента окончания, характер преступной деятельности. Даже если членом 

организованной преступной группировки совершается только один криминальный акт, 

сам факт его вхождения в преступное объединение может образовывать состав преступ-

ления и означает попадание его в орбиту длящейся преступной деятельности. Организо-

ванное преступное формирование (не в том смысле, которым наполняют этот термин 

определения, содержащиеся в нормах действующего уголовного закона, - а именно: 

«устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких 

преступлений», а в смысле структурной единицы системы организованной преступности) 

не может возникнуть на фиксированный срок, даже если окончание этого срока фиксиро-

вано не какой - то конкретной датой, а моментом окончания одного или нескольких пре-

ступлений. В противном случае это формирование не выйдет за рамки групповой пре-

ступности. 

Исходя из основных признаков, характеризующих эту форму преступности, в об-

щем приближении под организованной преступностью следует понимать деятельность 

устойчивых преступных сообществ, организаций и организованных преступных групп, 

отличающихся иерархическим организованным построением, созданных в целях совер-

шения тяжких и особо тяжких преступлений, извлечения доходов из нелегального бизне-

са, противоправного проникновения и внедрения в законный бизнес, «отмывания» денег 

через законные экономические структуры, использующих для обеспечения своей пре-

ступной деятельности коррумпирование должностных лиц, проникновение в правоохра-

нительные органы и органы государственной власти. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются имущественные отношения, регулируемые гражданским пра-

вом Республики Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының азаматтық құқығымен реттейтін мүліктік қатына-

стар қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article the property relations regulated by civil law of the Republic of Kazakhstan are considered. 

 

Гражданским законодательством РК регулируются товарно - денежные и иные ос-

нованные на равенстве участников имущественные отношения, а также связанные с иму-

щественными личные неимущественные отношения. Участниками регулируемых граж-

данским законодательством отношений являются граждане, юридические лица, государ-

ство, а также административно - территориальные единицы [1]. 

1. В Гражданском кодексе РК (далее по тексу ГК РК) среди имущественных отно-

шений первыми выделены товарно - денежные отношения, составляющие основу рыноч-

ной экономики, основу предпринимательской деятельности, так как рыночная экономика 

без гражданского права невозможна, а гражданское право без рыночной экономики во 

многом беспредметно. 

Имущественные отношения всегда возникают и существуют либо в связи с нахож-

дением имущества у определенного лица, либо в связи с переходом от одного лица к дру-

гому. Под имущественными отношениями понимаются отношения по приобретению и 

использованию имущества: вещей, прав и обязанностей по поводу вещей и иных матери-

альных благ. Как правило, предмету имущественных отношений можно дать денежную 

оценку. Различаются две основные группы имущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом - вещные и обязательственные. Вещные отношения - отношения, 

связанные с принадлежностью тем или иным субъектам определенных вещей. Обязатель-

ственные отношения возникают в связи переходом с имущества от одних лиц к другим. 

Имущественные отношения, составляющие предмет гражданско - правового регу-

лирования, отличаются некоторыми общими признаками. 

Во - первых, они характеризуются имущественной обособленностью участников, 

позволяющей им самостоятельно распоряжаться имуществом и вместе с тем нести само-

стоятельную имущественную ответственность за результаты своих действий. 

Во - вторых, по общему правилу они носят эквивалентно - возмездный характер, 

свойственный нормальному товарообмену, стоимостным экономическим отношениям. 

Возможны, конечно, и безвозмездные имущественные отношения (например, дарение, 
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безвозмездный заем, безвозмездное пользование чужим имуществом и т.д.). Они, однако, 

вторичны, производны от возмездных имущественных отношений и не являются обычной 

формой товарообмена. В - третьих, участники рассматриваемых отношений равноправны 

и независимы друг от друга и не находятся в состоянии административной или иной 

властной подчиненности, поскольку являются самостоятельными товаровладельцами. Не-

трудно видеть, что все перечисленные признаки обусловлены товарно - денежным харак-

тером имущественных отношений, входящих в предмет гражданского права. Имуще-

ственные отношения, имеющие иную (нетоварную) природу и, следовательно, не отвеча-

ющие указанным признакам (например, налоговые, бюджетные и иные финансовые от-

ношения; отношения по использованию земли и других природных ресурсов, находящих-

ся в государственной собственности, и т.п.), не входят в предмет гражданского права и не 

могут регулироваться им. 

Но предметом гражданского права служат и те горизонтальные имущественные от-

ношения, которые по сути своей не являются товарно - денежными, например, наследова-

ние, оказание бескорыстных имущественных бытовых услуг и некоторые другие. 

Статья 1 ГК РК называет также личные неимущественные отношения, связанные с 

имущественными. Прежде всего, это - отношения, вытекающие из создания интеллекту-

альной собственности - произведений искусства, науки, технического творчества, средств 

индивидуализации участников гражданского оборота и т.п. Эти личные неимущественные 

отношения тесно связаны с имущественными и потому попадают в сферу гражданско - 

правового регулирования, хотя сами по себе эти объекты и права на них не имеют непо-

средственного имущественного содержания и денежной оценки. 

2. В учебнике гражданского права под ред. А.П. Сергеева дается классификация 

имущественных отношений: 1) имущественно - стоимостные отношения статики (отно-

шения собственности, иных вещных прав, невещных прав); 2) имущественно - стоимост-

ные отношения динамики (договорные и внедоговорные) [2]. 

Е.А. Суханов предлагает следующую классификацию имущественных отношений: 

а) отношения, связанные с принадлежностью имущества определенным лицам. При 

этом принадлежность материальных благ юридически оформляется вещным правом, а 

принадлежность нематериальных благ товарного характера - исключительными правами; 

б) отношения, связанные с управлением имуществом организации юридических 

лиц, большинство из которых являются корпорациями, основанными на членстве их 

участников. Они оформляются корпоративным правом; 

в) отношения по переходу имущества от одних лиц к другим, которые оформляют-

ся главным образом обязательственным правом, а также корпоративным правом и наслед-

ственным правом [3]. 

О.С. Иоффе в одной из последних своих работ, опубликованной в Казахстане, счи-

тает, что граница между гражданским правом и другими отраслями права проходит для 

имущественных отношений - по линии их стоимостной формы [4]. Из этой и других по-

добных классификаций вроде бы вытекает, что все имущественные отношения являются 

имущественно - стоимостными. Однако оказывается, что это не так. 

Может ли гражданское право регулировать имущественные отношения вне связи с 

действием закона стоимости или оно регулируют лишь только товарные (имущественно - 

стоимостные) отношения. В.В. Ровный считает, что имущество может и не обладать каче-

ствами товара и данное обстоятельство препятствует его участию в гражданском обороте, 

но отнюдь не исключает имущественных отношений статики, а также охраны такогоиму-

щества гражданско - правовыми средствами на тот случай, если отношения статики будут 

нарушены. Вокруг таких объектов возникают имущественные отношения статики, нару-

шение которых предлагает их имущественное восстановление путём возмещение вреда, 

при этом и отношения собственности, и отношенияпо возмещению вреда - гражданские 

имущественные отношения. 
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Затем В.В. Ровный даёт заключение: Таким образом, имущественный компонент в 

предмете гражданского права образуют имущественно - стоимостные отношения [5]. 

Получается, что гражданское право регулирует не только имущественно - стои-

мостные отношения, но и иные имущественные отношения. 

В науке общепризнано, что имущественные отношения и личные неимуществен-

ные отношения регулируются и другими отраслями права (трудовое, земельное, семейное, 

финансовое) [6]. Предмет гражданского права четких критериев отграничения отношений, 

регулируемых гражданским правом, от других не дает. 

Каким же дополнительным критерием пользуются, чтобы отграничить эти отноше-

ния? В п. 1 ст. 1 ГК РК говорится: «основанные на равенстве участников имущественные 

отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения». 

В соответствии с этим в казахстанской литературе используется критерий равенства для 

определения гражданского права и его предмета [7]. Признаки, характеризующие предмет 

гражданского права, не дают возможности отграничить эти отношения от отношений, ре-

гулируемых другими отраслями права. 

Разграничение этих отношений по отраслям проводится только по признакам, ха-

рактеризующим методы права - признаку юридического равенства для гражданского, се-

мейного, трудового права; признаку власти и подчинения - дляадминистративного, нало-

гового, финансового и других отраслей публичного права. 

Таким образом, имущественные и личные неимущественные отношения сами по 

себе не могут определить предмет гражданского права, так как такие же отношения суще-

ствуют и в других отраслях права. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие борьбы с преступностью. Производится анализ мнений раз-

личных ученых в области уголовного и международного права, а также многосторонних соглашений в изу-

чаемой области. 

 

Аңдатпа 

Мақалада ұғым қарал қылмыстылықпен күрестi. Облыста әр түрлi ғалымдардың пiкiрлерiн талдау 

қылмыстық өндiредi және зерттелетiн облыста халықаралық құқық, сонымен бiрге көпжақты келiсiм. 

 

Annotation 

In article the concept of fight against crime is considered. The analysis of opinions of various scientists in 

the field of criminal and international law and also multilateral the agreement in studied area is made. 

 

По мере развития торговли, мореплавания, связей между государствами расшири-

лась и сфера сотрудничества государств в борьбе с конкретными видами преступлений, 

затрагивающих общие интересы. 

Издавна широкое распространение получила борьба с морским пиратством, кото-

рое было признано государствами международным правонарушением, а пираты объявле-

ны врагами рода человеческого. Несмотря на то, что пиратство в нашем представлении — 

далекое прошлое, известное по приключенческим книгам, это явление не исчезло, и в 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а также в ряде других многосторонних со-

глашений содержатся положения о борьбе с ним. 

На Венском конгрессе в 19 веке году был принят первый акт об отмене торговли 

неграми - рабами, а в развитие этого акта в 1841 году пять держав подписали договор, за-

прещающий перевозку в Америку негров. Соглашение был дополнен документами, при-

нятыми на Берлинской конференции, — о реке Конго в 1885 году и на Брюссельской кон-

ференции — о борьбе с работорговлей в 19 веке. В этих документах работорговля уже 

рассматривалась как преступление. Однако более четко это было закреплено в Конвенции 

о рабстве, подписанной в 1926 году под руководством Лиги Наций, и в Протоколе 1953 

года, который внес изменения в эту конвенцию [1]. Вне закона была поставлена не только 

работорговля, но и само рабство. 

В ООН данная ситуация стала вновь предметом рассмотрения в Специальном ко-

митете по вопросам рабства, созданном ЭКОСОС. Было признано, что в настоящее время 

рабство, хотя и в скрытых формах, все еще существует. В этой связи в 20 веке была созва-

на Женевская конференция по борьбе с рабством. На конференции была принята Допол-

нительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 

сходных с рабством [2]. В соответствии с конвенцией страны взяли на себя обязательство 

наказывать лиц - преступников, виновных в совершении таких преступлений, как пере-

возка рабов, обращение какого - либо лица в рабство или подневольное состояние, клей-
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мение выжиганием или иным способом и т.п. 

Несколько позднее началось сотрудничество стран в борьбе с порнографией. В 

этом отношении представляют определенный интерес Парижская конвенция о борьбе с 

распространением порнографических изданий 1910 года и Международная конвенция о 

пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими 1923 года [3]. Соглас-

но этим конвенциям, страны взяли на себя соглашение возбуждать уголовное преследова-

ние и наказывать лиц, виновных в сбыте, изготовлении, хранении, ввозе и вывозе порно-

графических изданий. 

В рамках Лиги Наций и еще до создания этой организации страны приступили к 

борьбе с таким явлением, как торговля женщинами и детьми. Важным актом явилась Кон-

венция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 

1949 года [4, С.4]. В соответствии с этой Конвенцией, заменившей все ранее заключенные 

соглашения по данному вопросу, страны взяли на себя соглашение квалифицировать как 

правонарушение сводничество, склонение или совращение в целях проституции, эксплуа-

тацию проституции, содержание домов терпимости, сдачу или снятие в аренду помеще-

ний в этих целях и т.п. 

Представляет определенный интерес также Международная конвенция по борьбе с 

подделкой денежных знаков 20 века [5]. Ее заключение явилось результатом угрозы для 

стран в связи с распространением этого опасного явления. Согласно Конвенции, страны 

взяли на себя обязательство преследовать в уголовном порядке тех, кто подделывает или 

фальсифицирует денежные знаки, распространяет поддельные знаки, участвует в изготов-

лении приборов или иных предметов, предназначенных для подделки или фальсификации. 

Конвенция указывает участникам привлекать к юридической ответственности фальшиво-

монетчиков независимо от того, денежные знаки какой страны они изготовляют или под-

делывают. 

Названные многосторонние соглашения дают представление о том, по каким 

направлениям развивалось сотрудничество стран в борьбе с уголовной преступностью. 

Это сотрудничество стало более разнообразным, содержательным и последовательным в 

рамках Организации Объединенных Наций. Устав Организации Объединенных Наций со-

здал принципиально новую нормативную основу для сотрудничества в данной области, 

провозгласив стремление народов ООН утвердить веру в права человека, в достоинство и 

ценность человеческой личности. 

Показательна в этом вопросе Конвенция о предупреждении преступления геноцида 

и наказании за него 1948 года [6, С.3].Основой для разработки этой Конвенции был дан 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, которая еще в 20 веке в 

своей резолюции 96 (I) объявила, что геноцид является преступлением, нарушающим 

нормы международного права и противоречащим духу и целям Организации Объединен-

ных Наций. 

В свете опыта II мировой войны и в качестве реакции на преступления фашизма [7, 

С.55]. Конвенция оговаривает как действия, составляющие геноцид: убийство членов 

национальной или религиозной группы; причинение серьезных телесных повреждений 

или умственного расстройства членам такой группы и др. 

Согласно Конвенции, геноцид считается международным преступлением. Страны - 

участники Конвенции 1948 года обязуются принимать необходимые меры для привлече-

ния к ответственности лиц, виновных в совершении или в заговоре с целью совершения 

геноцида, в подстрекательстве к его совершению, в покушении или в соучастии в геноци-

де. 

В числе этих источников находится и Международная конвенция о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации 1965 года. Перед принятием Конвенции был принят 

ряд резолюций Генеральной Ассамблеей ООН, включая Декларацию о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации 1963 года. 
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В указанной Конвенции караемым по закону правонарушением объявлены всякое 

распространение идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое под-

стрекательство к расовой дискриминации, акты насилия или подстрекательство к таким 

актам, направленным против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или этниче-

ского происхождения, и предоставление любой помощи для проведения расистской дея-

тельности, включая ее финансирование. 

Непримиримая борьба в рамках Организации Объединенных Нацийразвернулась 

также против политики апартеида и привела к принятию в 1973 году Конвенции о пресе-

чении преступления апартеида и наказании за него [8]. Конвенция устанавливает апартеид 

как преступление против человечества. Акты, являющиеся следствием политики и прак-

тики апартеида, рассматриваются в Конвенции как правонарушения, нарушающие прин-

ципы международного права, в частности цели и принципы Устава Организации Объеди-

ненных Наций. Лица, совершающие апартеид, подлежат привлечению к международной 

уголовной ответственности. Страны — участники Конвенции обязались принимать меры 

для преследования, привлечения к суду и наказания лиц, несущих ответственность или 

обвиняемых в совершении актов, которые в соответствии с Конвенцией квалифицируются 

как апартеид. 

Международная практика последних десятилетий свидетельствует о том, что по-

явилось значительное количество новых видов преступлений. Они затрагивают интересы 

государств в самых различных сферах. Насколько разнообразны эти сферы, можно судить 

по следующим примерам. В 1973 году в Нью - Йорке была открыта для подписания Кон-

венция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся между-

народной защитой, в том числе дипломатических агентов [9]. В 1979 году Генеральная 

Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с захватом заложников [10]. В 1980 году в 

Вене открыта для подписания Конвенция о физической защите ядерного материала [11]. В 

1988 году на конференции в Риме были приняты Конвенция о борьбе с незаконными ак-

тами, направленными против безопасности морского судоходства [12], и Протокол о 

борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных плат-

форм, расположенных на континентальном шельфе [13]. В 1989 году Генеральная Ассам-

блея приняла Конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обу-

чением наемников [14, С.78]. Кроме того, заключен ряд многосторонних конвенций, име-

ющих целью обеспечить безопасность гражданской авиации. Во всех этих документах 

речь идет о недопустимости таких действий, которые представляют собой преступления, 

подлежащие уголовному преследованию и наказанию. 

Вместе с тем ни в коей мере не уменьшилось значение борьбы с теми видами пре-

ступлений, которые не отличаются новизной, но по своему характеру и главным образом 

по своим масштабам вышли на первый план с точки зрения усилий, прилагаемых государ-

ствами по их пресечению. К ним прежде всего относится борьба с незаконным оборотом 

наркотиков и международным терроризмом. 
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чаемой области. 

 

Аңдатпа 

Мақалада ұғым қарал қылмыстылықпен күрестi. Облыста әр түрлi ғалымдардың пiкiрлерiн талдау 

қылмыстық өндiредi және зерттелетiн облыста халықаралық құқық, сонымен бiрге көпжақты келiсiм. 

 

Annotation 

The article considers the concept of fight against crime. The analysis of opinions of various scientists in the 

field of criminal and international law and also multilateral the agreement in studied area is made. 

 

Конец ХХ - начало ХХI века ознаменованы формированием нового уровня инте-

грации в международных отношениях абсолютно по всем вопросам, в том числе и в обла-

сти борьбы с транснациональной преступностью. Можно согласиться с мнением некото-

рых ученых, что устанавливается юридическая международно - правовая обязанность всех 

государств сотрудничать друг с другом во всех областях международных отношений [1]. 
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В то же время следует учесть и то, что в международных отношениях встречаются факты 

избыточного индивидуализма, часто закамуфлированного под национальные интересы, 

направленного как против интересов собственных граждан, так и против интересов всего 

человеческого сообщества [2, с.41]. 

Шестым приоритетом Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбае-

ва народу Казахстана «Стратегия вхождения Казахстана в число 50 - ти наиболее конку-

рентоспособных стран мира: Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии» 

является «Стратегия национальной безопасности, адекватная современным угрозам и вы-

зовам». Частью этой стратегии провозглашается политика, направленная на противодей-

ствие религиозному экстремизму и борьбу с международным терроризмом и наркоторгов-

лей. По словам Н.А. Назарбаева, «укрепление и расширение международного сотрудниче-

ства в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, незаконным распростране-

нием оружия, наркоторговлей и другими подобными угрозами предполагает активное 

участие Казахстана в разработке и практической реализации соответствующих междуна-

родных договоров и соглашений» [3]. 

В соответствии с подпунктом 1) статьи 5 Закона Республики Казахстан «О нацио-

нальной безопасности Республики Казахстан» от 26 июня 1998 года, ослабление законно-

сти и правопорядка, в том числе «рост преступности, включая организованные ее формы, 

сращивание государственных органов с криминальными структурами, покровительство 

должностных лиц незаконному обороту капитала, коррупция, незаконное обращение ору-

жия и наркотических средств, способствующие снижению степени защищенности прав и 

свобод человека и гражданина, составляют угрозу национальной безопасности Республи-

ки Казахстан» [4]. 

Обострение старых и постоянное появление новых угроз не оставляют мировому 

сообществу иного выбора, кроме как искать новые пути сближения с целью объединения 

перед лицом единой для всех опасности. «Вот почему для нас так важна консолидация ре-

гиональных и международных усилий, в частности, в борьбе с международным террориз-

мом, религиозным экстремизмом, наркотраффиком и другими современными вызовами и 

угрозами человечеству» [5]. Нетрадиционные угрозы безопасности Центральной Азии 

включают религиозный экстремизм, наркотраффик, терроризм, нелегальную миграцию, 

территориальные споры, международную преступность. Если раньше национальный су-

веренитет означал национальную безопасность, то теперь это остается в прошлом. По 

словам З. Бжезинского, современные государства скорее находятся в условиях перма-

нентной угрозы безопасности, чем в безопасности [6, с.8]. 

Интеграция международной жизни направлена, прежде всего, на упрощение жизни 

людей, свободное перемещение из одной страны в другую, широкие возможности для 

торгового обмена между субъектами из разных государств, но всеми этими благами дале-

ко не всегда пользуются добропорядочные граждане [7]. Последствия интеграционных 

процессов зачастую на руку и преступным элементам. К примеру, «прозрачность границ» 

в рамках различных региональных организаций (ЕС, СНГ и других) широко используется 

нарушителями закона для избежания наказания за совершенные преступления. На совре-

менном этапе транснациональная преступность отличается высокой степенью организо-

ванности, слаженности, часто является трудно распознаваемой для правоохранительных 

органов. Она прекрасно приспособилась к новым рыночным условиям и на территории 

бывших советских республик. В докладе Генерального секретаря ООН на 47 - й сессии 

Генеральной Ассамблеи было отмечено, что «падение однопартийных режимов в бывшем 

Советском Союзе открыло широкие возможности, как для внутренней, так и для «импорт-

ной» организованной преступности. Она быстро воспользовалась переходным переходом 

между демонтажом существовавших прежде структур и их заменой эффективными струк-

турами, отражающими новые политические, социальные и экономические реалии» [8, с.6]. 

Наверное, поэтому существует мнение, что высокий уровень преступности - это своего 

рода плата за демократию и свободу в общественных отношениях. Мы не совсем с этим 
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согласны, но, несомненно, сегодня, в условиях демократизации, методы и правовые ин-

струменты, применяемые правоохранительными структурами, претерпели существенные 

изменения и преобразования. В настоящее время наблюдается отчетливо выраженная тен-

денция к расширению сотрудничества государств по оказанию правовой помощи по граж-

данским, уголовным и другим делам [9]. Постсоветские страны с начала 1990 - х годов 

подписали и ратифицировали большое количество двусторонних и многосторонних со-

глашений об оказании правовой помощи, почти все (за исключением Туркменистана) 

вступили в Интерпол. 

Общепризнанным является факт глобализации (транснационализации) преступно-

сти, сопровождающей глобализацию экономическую. Глобализация заключается в слия-

нии национальных экономик в единую общемировую систему. Этот процесс определяется 

рыночными, а не государственными силами. Он генерирует трансконтинентальные и 

межрегиональные потоки, создает глобального масштаба взаимозависимость. И самое 

главное: глобализированная экономика представляет собой качественно новое явление в 

виде целостной единой международной системы, что объективно требует и соответству-

ющей политической интеграции. 

В литературе небезосновательно отмечается, что глобализация стимулировала по-

явление “мафиозного мира”; итальянцы продают в Европе колумбийские наркотики, рос-

сийские группировки покупают у японских краденые автомобили, албанские банды пере-

возят азиатский героин для турецких картелей. Транснационализация преступности осо-

бенно заметно проявляется в таких ее формах, как нелегальная миграция и торговля 

людьми; терроризм, торговля оружием, наркобизнес, коррупция, отмывание грязных де-

нег и т.п. 

Особо следует сказать о такой глобальной проблеме как отмывание денег. Глоба-

лизация резко катализировала этот процесс, который также направлен на обслуживание 

наиболее богатых стран и клиентов. 

Основной тенденцией современного социально - экономического развития является 

глобализация. Уровень взаимозависимости отдельных национальных хозяйств достиг 

уровня, при котором возник качественно новый феномен - мировая или глобальная эко-

номика. Процесс глобализации коснулся всех сфер экономических отношений, изменив 

их количественные и качественные параметры. Так, за период с 1960 по 1992 гг. поток 

авиапассажиров возрос с 26 до 600 млрд. человеко - миль. За тот же период мировой им-

порт вырос с 330 до 3500 млрд. долл. Миллиарды долл. ежедневно обмениваются элек-

тронным путем. Процесс глобализации качественно изменил характер преступности, ко-

торая все чаще связана с нарушением законов более чем одной страны. Для описания по-

добных случаев криминологами введен термин "транснациональная преступность". 

В специальной литературе и международных документах используются различные 

подходы к определению данной категории. 

Транснациональная преступность в общем виде определяется как преступность, 

выходящая за границы одного государства. В структуре транснациональной преступности 

традиционно выделяют три элемента: международные преступления, преступления меж-

дународного характера и преступления, связанные с иностранцами [10]. 

Международными являются преступления против мира и безопасности человече-

ства и представляющие повышенную опасность для всего человечества. К ним относятся 

агрессия, геноцид, апартеид, насильственное установление или сохранение колониального 

господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п. 

Правонарушения международного характера причиняют вред нормальным межго-

сударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, организациям и граж-

данам разных стран. К ним относят контрабанду, незаконное распространение и торговля 

наркотиками, нелегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, повреждение 

подводного кабеля, распространение порнографии, столкновение морских судов, торгов-

лю людьми, угон воздушного судна и преступления на его борту, фальшивомонетниче-
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ство и др. 

К преступлениям, связанным с иностранцами, относятся те, что совершены ино-

странцами и против них. 

Придерживаясь концепции работы, предметом рассмотрения настоящего раздела 

являются лишь некоторые категории транснациональных преступлений, особенностью 

которых является социально - экономическая направленность. Международные экономи-

ческие отношения являются при этом средством их совершения и / или сокрытия, режим 

их нормального осуществления становится объектом преступного посягательства. 

Учитывая это, из предмета рассмотрения исключаются, во - первых, международ-

ные преступления, как имеющие политический, военный, расовый и религиозный харак-

тер. Далее, среди преступлений международного характера и преступлений, связанных с 

иностранцами, наше внимание будет сосредоточено на преступности социально - эконо-

мической направленности. 

Транснациональная преступность экономической направленности имеет в качестве 

отличительного признака цель получения незаконным путем экономической выгоды. По 

своей структуре данная категория преступлений неоднородна и можно выделить следую-

щие ее элементы. 

Диффузная или стихийная преступность представлена экономическими транснаци-

ональными преступлениями, совершаемыми отдельными лицами или группами лиц и но-

сящих случайный эпизодический характер. В качестве примеров можно привести контра-

бандный вывоз из страны частным лицом валюты, драгоценных металлов либо каких - 

либо ценностей, сокрытия имущества при разводе через оффшорные компании и т.п. 

Бизнес - преступность - преступления, направленные на систематическое получе-

ние прибыли посредством преступного использования международных экономических 

отношений. Данный вид преступности является наиболее опасным и совершается органи-

зациями самых различных типов (как преступными, так и легальными), а также группами 

лиц и отдельными лицами. Данный вид преступности отличается такими сущностными 

признаками как функциональность, структурированность и институциональный характер. 

Функциональность означает, что взаимоотношения, возникающие в процессе осу-

ществления преступной деятельности, носят устойчивый характер, связаны с реализацией 

совокупности дифференцированных и согласованных ролевых функций, в рамках целост-

ного делового преступного предприятия. 

Структурированность означает наличие упорядоченной системы взаимоотношений, 

ролей, статусов участников, а также технологии, схем, паттернов, шаблонов совершения 

преступных деловых операций. 

Институциональный характер означает наличие системы специфических правил 

поведения участников преступной деятельности и санкционного механизма, обеспечива-

ющего их соблюдение. 

В структуре бизнес - преступности можно выделить следующие элементы: 

Транснациональные преступления в сфере легального бизнеса - транснациональная 

экономическая преступность - экономическая преступность в сфере внешнеэкономиче-

ской деятельности; 

Преступный бизнес, связанный с оборотом запрещенных товаров и услуг; 

Преступления в сфере нелегального бизнеса, связанного с оборотом нормальных 

товаров и услуг и имеющих налоговую мотивировку; 

Уголовный промысел, то есть систематическое на профессиональной основе со-

вершение с целью получения экономической выгоды традиционных имущественных пре-

ступлений, а также преступлений против личности, ее жизни, здоровья, неприкосновенно-

сти. 

В структуре транснациональной бизнес - преступности наиболее опасным ее видом 

признается организованная преступность. На сегодняшний день общепринятого ее опре-

деления не выработано и работа в этом направлении продолжается. 



221 

Основные признаки транснациональной организованной преступности обозначены 

в ряде документов ООН. Рассмотрим их более подробно. 

 сложные виды деятельности; 

 осуществление в широких масштабах; 

 цель - получение финансовой прибыли и приобретение власти; 

 осуществляются путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и 

услуг. 

Итоговый документ Международного семинара ООН по вопросам борьбы с орга-

низованной преступностью (Суздаль, октябрь 1991 г.): 

 преступность приобретает характер промысла; 

 наличие системы защита от социального контроля с использованием насилия, 
запугивания, коррупции, крупномасштабных хищений; 

 получение прибыли незаконным способом. 
Доклад Генерального Секретаря ООН "Воздействие организованной преступности 

на общество в целом" на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и 

уголовному правосудию ЭКОСОС (апрель 1993 г.): 

 извлечение незаконных экономических выгод путем предоставления незаконных 
товаров и услуг; 

 предоставление законных услуг и товаров в незаконной форме; 

 конспиративная преступная деятельность и координация; 

 полная или частичная монополия; 

 проникновение в доходные законные виды деятельности; 

 привлечения в законные виды деятельности методов насилия, запугивания; 

 размывание граней между организованной преступностью и преступностью 
"белых воротничков". 

 преступная предпринимательская деятельность путем предоставления 

запрещенных законом товаров и услуг или законных товаров, но по незаконным каналам; 

 преступная деятельность, являющаяся почти всегда продолжением законных 
рыночных операций в областях, запрещенных законом; 

 преступники руководствуются целью захвата рыночной ниши; 

 преступный бизнес требует специальных навыков и профессионализма; 

 использование специфических средств бизнеса: коррупции правоохранительных 
органов и внедрение своих людей в политические структуры. 
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Аннотация 

Преступность - явление отклоняющегося поведения, представляющее высокую опасность для 

окружающих нарушителя людей и потому преследуемое по закону. В современном обществе преступлени-

ем признается сознательно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом 

под угрозой наказания. Преступность считается самым опасным видом «социальной патологии» - откло-

няющегося от общепринятой нормы, девиантного поведения.  

 

Аңдатпа 

Қылмыс - бұл құқық бұзылушылықтың бір түрі. Қылмыс басқа құқық бұзыушылықтардан, оның 

қылмыстық заңмен белгіленетіндігімен және оны жасағанда қылмыстық жауапкершіліктің болуымен 

ерекшеленеді. Жеке адамға, қоғамға немесе мемлекетке зиян келтірмеген және зиян келтіру қаупін 

туғызбаған іс - әрекет немесе әрекетсіздік қылмыс болып табылмайды. Бұл анықтамада қылмыстың 

формальды белгісі де (құқыққа қарсылық), материалдық белгісі де (қоғамдық қауіптілік) қамтылады. 

Сондай - ақ айыптылық пен жазаланушылық та қылмыстың қажетті белгісіне жатады. 

 

Annotation 

Crime is the phenomenon of deviating behavior constituting high danger to people surrounding the violator 

and therefore pursued on law. Consciously perfect socially dangerous act forbidden by the criminal code under the 

threat of punishment admits modern society a crime. The crime is considered the most dangerous look of "social 

pathology" which deviating the standard norm, deviant behavior. 

 

Глобализация - процесс универсализации, становления единых для всей планеты 

Земля структур, связей и отношений в различных сферах жизни общества. Феномен гло-

бализации, воспринимаемый как объективная реальность, в то же время свидетельствует о 

замкнутости глобального пространства, уязвимости от малейших потрясений и неудач 

единого мирового хозяйства, неустойчивом равновесии интересов различных государств, 

всеобщей экологической взаимозависимости, глобальных коммуникациях, едином ин-

формационном пространстве и др. 

Глобализация выступает как переход к доминированию в политике наднациональ-

ных учреждений, в экономике - транснациональных корпораций, созданию глобальной 

культуры, возникновению глобального, одинакового образа жизни. Об этом говорят рос-

сийские ученые В.И. Добреньков, А.И. Уткин, А.Б. Рахманов [1]. 



223 

Новый мир в условиях глобализации имеет следующие характеристики: вместо 

определенных знаний прошлого - скептическое отношение к современному бытию, вме-

сто объективной мысли - субъективизм, вместо спекулятивного знания прошлого - анали-

тическое мышление, вместо теоретического знания прошлого - практическое мышление. 

Глобализация - двусторонний процесс: с одной стороны, она сокращает наши страдания, с 

другой - усиливает. Так говорил Сеид Хассан Хусейни. 

При этом глобализация порождает чувство собственного достоинства у народов, 

которые одновременно стремятся к объединению и в то же время боятся, что их нацио-

нальные особенности растворятся в наднациональных глобальных структурах. Этот страх 

усиливается из - за того, что в новых наднациональных структурах доминируют несколько 

стран с высоким развитием экономики, у которых сосредоточены главные запасы денег. 

Таким образом, глобализация в действительности означает насаждение богатыми страна-

ми всем остальным собственного понимания нового мирового порядка. 

Велико влияние глобализации на систему познания мира, поскольку оно воздей-

ствует на субъективную позицию ученого. В условиях нарастания информационного по-

тока восприятие действительности может меняться удивительно быстро. Изменение точек 

зрения при таких обстоятельствах должно свидетельствовать не об отсутствии принципи-

альности, а об умении вовремя оценить новые опасности и об умении вовремя переклю-

чить внимание человечества на них. 

Глобализация приводит к возникновению множества побочных проблем, которые 

отягощают жизнь человека и могут привести к нарушению сложившегося относительного 

баланса равновесия сил и интересов в мире. Строго говоря, сама глобализация перманент-

но несет в себе нарушение сложившегося баланса сил и интересов. Глобализация, несмот-

ря на кажущиеся попытки создания нового мирового порядка и гармонии, несет в себе 

начала хаоса. При этом хаос здесь понимается как обратная сторона порядка, поскольку 

именно потому, что в мире существуют деструктивные начала, человечество вынуждено 

сплотиться во имя великой цели - собственного выживания. 

"В условиях глобализации, при сокращении расстояний, ускорении времени и ро-

сте объема информации, возникает множество неожиданных социальных последствий, в 

результате которых у людей возрастает чувство страха перед новыми опасностями, угро-

жающими их стабильности и благосостоянию. К ним относят угрозы, которые обознача-

ются как проблемы мягкой (невоенной) безопасности, а также вопросы увеличения числа 

социальных девиаций, связанных с коллективным проявлением агрессии и насилия" [2]. 

Глобализация, таким образом, убеждает нас в одной простой истине - наш мир как 

хрупкий хрустальный сосуд. Одно неосторожное движение, и он рассыплется на множе-

ство мелких осколков. 

Одна из серьезных проблем, которая стоит перед человечеством и несет в себе де-

структивные разрушительные начала, - преступность. Влияние преступности на обычную 

жизнь людей огромно. Как говорит В.В. Лунеев, "ныне очевидно, что преступность (осо-

бенно организованная и террористическая) после мировых войн становится главной угро-

зой современности; она постоянно меняется, мимикрирует, мгновенно заполняя некон-

тролируемые или слабо контролируемые ниши" [3]. 

Историческая изменчивость означает, что в каждый конкретный исторический от-

резок времени преступность понимается в интересах определенной группы людей (клас-

са), которые в это время стоят у власти. Тем самым законы изменяются таким образом, 

чтобы обезопасить нахождение у власти небольшого круга лиц, определяющих стратегию 

развития конкретного государства. Мало того, закон применяется в тех же самых целях. 

Именно поэтому без видимых причин одни преступления совершаются чаще, а другие 

реже. Речь идет, прежде всего, о политике применения уголовного закона и соответству-

ющих количественных и качественных изменениях преступности. Количественные изме-

нения свидетельствуют о росте или снижении числа зарегистрированной преступности, 

качественные - об уровне опасности совершаемых преступлений. Видимые показатели не 
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учитывают латентную (скрытую) преступность, но ее изменения, как свидетельствуют 

многолетние наблюдения за преступностью, как в отдельных странах, так и на примере 

многих других стран, в целом отражают ее зарегистрированную часть. По этому вопросу 

написано достаточно работ. Среди других назову работы российских ученых В.В. Лунее-

ва, С.М. Иншакова, Д.А. Ли, норвежского ученого Н. Кристи [3]. 

Массовость и стабильность абсолютных величин преступности означает известные 

закономерности в ее развитии, которые связаны с количеством проживающего населения, 

уровнем правового нигилизма, степенью распространения оружия, уровнем дисциплини-

рованности, употреблением наркотиков, алкогольных напитков, распространением психи-

ческих заболеваний и т.д. При этом общее число преступлений, за исключением пиковых 

периодов развития, из - за политических коллизий всегда примерно остается одним и тем 

же. 

Самовоспроизводство преступности означает, что отдельные элементы преступно-

сти при неизменных и даже позитивных условиях развития страны и мировой экономики 

всегда будут присутствовать. Как в человеке сосуществуют здоровые клетки и клетки, не-

сущие в себе болезнь, обеспечивая тем самым постоянное поддержание здоровых клеток в 

боевом тонусе, так и в обществе существуют люди, несущие в себе разрушительные нача-

ла, чтобы здоровая часть общества всегда была готова дать отпор негативным проявлени-

ям. Таким образом, преступность как негативная, обратная сторона общественной жизни 

существует там, где существует само общество [2]. 

Преступность представляет собой определенную систему со своей внутренней 

структурой и связями, устойчивыми и случайными. Системный характер преступности 

подтверждается следующим: а) преступность - специфическая подсистема более общей 

системы - общества в целом; б) целостность преступности определяется на основе выде-

ления единого критерия качества (социальной сущности преступности); в) можно выде-

лить конкретные элементы (из них складывается структура) преступности, которые нахо-

дятся между собой в постоянном взаимодействии, из которого, в свою очередь, возникают 

новые виды преступлений, преступные организации, новые лидеры преступного мира, ко-

торые стремятся изменить сложившийся до них порядок распределения сфер влияния [4]. 

Для обычного человека преступность состоит из отдельных преступлений. На са-

мом деле преступность отличается от одного преступления, как клетка человека отличает-

ся от человека как биологического существа. 

Для преступности как социального явления характерна зависимость состояния од-

ного из ее элементов, который именно сейчас, в это время определяет общее развитие 

преступности, в другой момент, который наступит через определенное достаточно отда-

ленное время, может быть, даже через несколько лет. Например, преступность несовер-

шеннолетних определяет развитие рецидивной преступности. Несовершеннолетний, впер-

вые осужденный за совершение преступления в возрасте от пятнадцати до восемнадцати 

лет, в тридцать лет становится настоящим рецидивистом. В данном случае временной раз-

рыв составляет пятнадцать лет. Причем неправильная политика власти в отношении всего 

одного элемента преступности приводит к тяжелым последствиям, которые ликвидиро-

вать приходится детям тех, кто принял неправильное решение. 

При этом важно отметить, что в социальных взаимодействиях преступность высту-

пает как открытая и гибкая, а не жесткая система. Преступность адаптируется к условиям 

среды, всегда готова к изменениям. Преступность рождена компромиссом между людьми, 

совершающими преступления, и людьми, наказывающими за их совершение. Поэтому она 

внутренне готова к компромиссам. Для преступности нет ничего раз и навсегда установ-

ленного. Преступность готова играть по любым правилам и даже в отсутствие любых пра-

вил игры. В конце концов, отсутствие правил игры - это тоже правила игры. Это самые 

лучшие правила игры, потому что в каждую секунду они новые. Преступления соверша-

ются не потому, что часть людей делает это назло другим людям, а потому, что им выгод-

но сегодня прожить день именно так. Другими словами, несмотря на системность пре-
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ступности, взаимосвязь ее элементов носит случайный характер. Причем связано это как с 

субъективным воздействием людей, стоящих во главе общества, на установление уголов-

ных запретов, так и с субъективным реагированием правоприменителей на конкретные 

преступления, совершенные людьми. Ведь в поле зрения криминальной полиции попадает 

далеко не каждый преступник. А из тех, кто попадает в поле зрения, далеко не каждый яв-

ляется закоренелым преступником. Между тем реагирование правоприменителей на пре-

ступления, совершенные разными людьми, происходит одинаково. Иногда там, где чело-

века можно было бы отпустить и он никогда в жизни больше не совершил бы ни одного 

преступления, его судят и тем самым превращают в закоренелого преступника. 

Таким образом, преступность как относительно самостоятельное явление пред-

ставляет собой не простую сумму преступлений, а сложную систему преступлений, кото-

рая, в свою очередь, подвержена множеству случайных, не поддающихся учету обстоя-

тельств. 

Целостность такой системы преступности настолько крепка, насколько последова-

тельно общество в лице людей, стоящих у власти, борется с лидерами преступного мира. 

Очевидно, что не бывает всегда одной и той же системы преступности. Она каждый раз 

другая, в том числе и та, которую себе представляет общество. Иными словами, система 

преступности настолько объективна, насколько объективно общество, и настолько субъ-

ективна, насколько субъективно общество, которое, собственно, ее и создает и воспроиз-

водит. 

В условиях глобализации видоизменяются формы проявления преступности, 

наблюдается обратное влияние преступности на общество. При приближении преступно-

сти к уровню терпимости населения наступает так называемый порог насыщения пре-

ступностью, который не является величиной постоянной. Сопровождается это постепен-

ным отставанием социального контроля над преступностью. 

Парадокс развития и функционирования преступности как системы заключается в 

том, что будучи частью всего общества, преступность постоянно борется с ним и даже на 

поверхности пытается полностью его захватить или поглотить. В действительности этого 

никогда не произойдет: существование преступности вне общества невозможно. 

Следовательно, преступность не может быть объяснена без учета таких важных 

признаков, т.е. существенных элементов, отличающих преступность от других обще-

ственных явлений, как то, что: 1) преступность по своей сути - явление социальное; 2) по 

форме - правовое; 3) относительно структурирована и самостоятельна; 4) проявляется в 

конкретных исторических отрезках времени [5]. 

Проблема заключается в том, что если ранее преступность удерживалась в рамках 

одной страны и имела при этом национальные особенности, регулируемые соответствую-

щей властью, то теперь преступность имеет надгосударственные особенности развития. В 

этой связи очевидно, что преступность трансформируется по новым, далеко не изученным 

законам собственного развития. При этом показательно, что основные признаки преступ-

ности остаются и в условиях глобализации: преступность быстро складывается в систему, 

организуется и начинает развиваться самостоятельно. Многочисленные данные свиде-

тельствуют, что лидерам преступного мира намного проще договориться о взаимодей-

ствии и учете интересов друг друга, чем политикам об условиях сотрудничества в борьбе 

с ними. Пока создаются международные начала борьбы с преступностью в условиях гло-

бализации, преступники не только успели поделить мир между собой, но уже несколько 

раз поссорились из - за несправедливости такого дележа и переделили заново. 

Надо иметь в виду, что преступность в условиях глобализации как мировая про-

блема волнует человечество сразу после проблемы всемирного потепления. Это справед-

ливо, поскольку преступность как раковая опухоль: существует, пока существует обще-

ство. При этом свое разрушительное начало преступность не в состоянии изменить. Пре-

ступность будет паразитировать на обществе, уничтожать общество, пока не погибнет 

вместе с ним [6]. 
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Негативное влияние преступности на общество велико и не может поддаваться ма-

тематическому расчету. 

Признаками преступности в условиях глобализации являются: 1) организован-

ность; 2) вооруженность; 3) защищенность; 4) интернационализация. Среди особо опас-

ных и распространенных форм преступности выделяются: а) терроризм; б) торговля 

людьми и человеческими органами; в) незаконный оборот химических и ядерных матери-

алов; г) незаконная торговля оружием; д) незаконный оборот наркотиков; е) отмывание и 

легализация преступных капиталов; ж) кража и контрабанда автомобилей; з) преступле-

ния, связанные с хищением культурных ценностей [3]. 

Проблема борьбы с преступностью в условиях глобализации усугубляется отсут-

ствием единого мирового правового пространства. Более того, в современных условиях 

сама идея создания такого правового пространства должна быть признана утопической. 

Хотя по этому поводу существуют и другие точки зрения: "Действительно, глобализиру-

ющееся международное сообщество по некоторым транснациональным проблемам вы-

нуждено искать и вырабатывать схожие и даже единые подходы к решению наиболее ак-

туальных вопросов и принимать конвенции и другие международные документы. Это 

позволяет сблизить ту или иную правовую действительность. И хотя правовое единство в 

мире - чрезвычайно далекая перспектива, тем не менее этот процесс может оцениваться 

относительно позитивно" [7]. 
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Аннотация 

В данной статье была изучена история становления института консульства, а также было рас-

смотрено развитие консульской защиты.  

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада консулдық институттың пайда болу тарихы және консулдық қорғаудың дамуы ту-

ралы қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article the history of consulate institute formation was studied and also was considered development 

of consular protection. 

 

В последние годы в связи с глобализацией экономических процессов и увеличени-

ем зависимости различных стран и регионов мира от экономических и политических по-

трясений, бедствий и вооруженных конфликтов значительно увеличились миграционные 

потоки населения планеты. Все большее количество граждан различных государств мира 

выезжают за рубеж временно либо на постоянное место жительства. Как правило, это свя-

зано с поиском наиболее благоприятных экономических условий либо с обеспечением 

безопасности жизнедеятельности, а также в ряде случаев выезд может обусловливаться 

политическими, религиозными, этническими и иными мотивами. Однако независимо от 

того, выезжает гражданин какого - либо государства за рубеж в обычную туристическую 

поездку или целью его визита является приобретение недвижимости, регистрация брака, 

трудоустройство, получение вида на жительство, - в любом случае, до момента утраты им 

гражданства страны его происхождения он находится под юрисдикцией и защитой стра-

ны, гражданином которой является, что, тем не менее, не снимает с него обязанностей со-

блюдать законы и обычаи страны пребывания. 

Важную роль в обеспечении прав граждан, находящихся за рубежом, играют ди-

пломатические представительства и консульские учреждения. 

Консульская служба как неотъемлемая часть дипломатической службы призвана 

обеспечить в рамках своих функций и задач защиту прав и интересов государства, его 

юридических и физических лиц в отношениях с иностранными государствами, их ведом-

ствами, организациями и частными лицами. Сохраняя функционально самостоятельный 

характер, консульские отношения между государствами являются составной частью ди-

пломатических отношений. Институт консульской службы играет важную роль в обеспе-

чении международных, межгосударственных и внешнеэкономических связей. 

В сфере международных отношений наряду с дипломатическими представитель-

ствами государства широко используют систему консульского представительства. Исто-

рически консульское представительство государств возникло намного раньше, чем инсти-

тут постоянного дипломатического представительства в виде посольств и миссий. В рабо-
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владельческую эпоху возник институт консулов, и по праву считается одним из старей-

ших институтов международного права. Родиной консульского института являются Гре-

ция и Рим, где рост торговых и международно - политических отношений имел беспреце-

дентный для древнего мира масштаб. Исходя из политических и экономических интере-

сов, они устанавливали отношения с другими странами. Древнейшим прообразом инсти-

тута консулов в Греции была «проксения», то есть гостепреимство. Иностранцы обраща-

лись за покровительством к знатным гражданам города - проксенам, которые брали на се-

бя обязанность защитить их интересы [1, C.10]. Подсчитано, что более 78 греческих поли-

сов пользовались институтом проксении [2, С.6]. Функции проксенов были обширны: они 

обеспечивали защиту иностранцам, безопасность их капиталовложений, способствовали 

продаже их товаров, выступали свидетелями при составлении иностранцами завещании, 

предоставляли возможность иностранцам осуществлять их религиозные обряды. Кроме 

того, они были своего рода посредниками между полисами, интересы которых предостав-

ляли, и властям своего города. Иногда проксены выполняли важные дипломатические по-

ручения от имени представляемых иностранцев. 

В Древнем Риме такую же функцию, как проксены в Греции выполняли преторы. С 

развитием между Римом и другими городами возникла необходимость в предоставлении 

определенных прав иностранцам. Для покровительства им в конце III в. до н.э. был создан 

институт так называемых преторов - чиновников, обязанностью которых было заботиться 

об иностранцах и решать споры, где одна или обе стороны были иностранцами. Преторы 

назначались из числа сенаторов, а иногда и отдельных граждан. 

Греческие проксены и римские преторы в рабовладельческую эпоху выполняли не-

которые функции, свойственные современным консулам, и в первую очередь нештатным 

(почетным) консулам. Это, например, функции по защите подданных представляемого 

государства и оказания им всесторонней помощи. В современных международных отно-

шениях государство оказывает покровительство своим собственным гражданам в государ-

стве их пребывания, направляя туда для этих целей специальных должностных лиц (кон-

сулов). 

Таким образом, зарождение консульского института в Древнем мире было обу-

словлено развитием торговли и мореплавания, политических и культурных отношений 

между государствами - полисами. Все это также свидетельствует о том, что в это время 

стали складываться отдельные нормы консульского права. 

В более развитых формах институт консульского представительства сложился в 

эпоху средневековья вследствие развития торгово - экономических связей государств 

Средиземноморья. Тогда начало формироваться консульское право, основывающееся на 

господствовавшем в те времена принципе персонального права, по которому иностранец, 

находившийся на территории другого государства, подчинялся законам своей страны. 

Быстрое развитие торговли привело к созданию новых институтов, призванных обслужи-

вать иностранных купцов и мореплавателей. Быстрое развитие торговли к созданию но-

вых институтов, призванных обслуживать иностранных купцов и мореплавателей. Это 

были так называемые коммерческие суды, которые учреждались в торговых городах и 

разрешали споры и претензии, возникавшие между иностранными купцами в соответ-

ствии с национальными законами. Они носили название консульских судов. 

Важную роль в создании системы консульских учреждений сыграли крестовые по-

ходы, которые с перерывами растянулись почти на два столетия (XI - XII вв.). Эти походы 

представляли собой одну из форм колонизаторского движения на Восток с целью захвата 

новых земель, грабежа расположенных там государств, получения новых торговых путей. 

Овладев восточным побережьем Средиземного моря, крестоносцы основали свои государ-

ства, крупнейшим из которых было Иерусалимское. В этих государствах важное место 

отводилось торговле и, прежде всего, с итальянскими купцами из Генуи, Пизы, Венеции. 

Итальянским купцам удалось получить для себя ряд привилегий, в том числе создание в 

портовых городах особых кварталов, которые пользовались экстерриториальностью (т.е. 
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подчинение законам собственного государства и полный иммунитет от юрисдикции ино-

странного государства). Управление в кварталах осуществлялось консулами (слово "кон-

сул" в переводе с латинского означает "человек совета"), которые сначала избирались ита-

льянскими купцами в целях представительства их интересов перед местными властями и 

разрешения между ними споров. Затем консулы стали назначаться властями итальянских 

городов и несли перед ними ответственность за свою деятельность, т.е. превратились в 

государственных должностных лиц. В обязанности консулов входило следить за правиль-

ным исполнением договоров со стороны местных властей, защищать интересы своих 

граждан в стране пребывания, осуществлять надзор за порядком на отечественных кораб-

лях в иностранных портах. Поскольку консулам приходилось вступать в переговоры с 

местными властями, они в определенной степени выполняли и дипломатические функции. 

Особые права итальянских купцов были закреплены системой так называемых капитуля-

ций - своеобразных соглашений с местными властями [3, с. 77]. 

В XV в. итальянские консульства существовали в Англии и Голландии, а англий-

ские - в Голландии, Норвегии, Швеции, Дании и Италии. Под патронажем консулов нахо-

дилась гражданская и уголовная юрисдикция над согражданами. 

Анализ обязанностей и функций консулов в средние века показывает, что сфера их 

деятельности была довольно широкой. Они представляли правительство своего государ-

ства в сношениях с центральными властями страны пребывания, т.е. фактически выпол-

няли дипломатические функции. Поскольку дипломатических миссий в практике между-

народных отношений тогда еще не было, консулы являлись единственными постоянными 

представителями иностранных государств. Они пользовались всеми правами и привилеги-

ями, которые впоследствии легли в основу правового статуса дипломатических предста-

вительств [4, с. 116]. 

По мере развития торговли между европейскими государствами институт консулов 

распространяется с Востока на Запад, важное значение имело то, что в руках консулов 

находилась гражданская и уголовная юрисдикция над своими согражданами. Поскольку 

постоянных дипломатических представительств еще не было, консулы являлись един-

ственными постоянными представителями иностранных государств и пользовались всеми 

правами и привилегиями, которыми впоследствии стали пользоваться только дипломати-

ческие представители. В частности, привилегии консулов и чиновников консульств вклю-

чали личную неприкосновенность, неподсудность в гражданских и уголовных делах, 

освобождение от налогов и податей. Кроме того, государство пребывания предоставляло 

им и некоторые почетные права. 

С конца XVI в. институт консулов претерпел серьезные изменения. С появлением 

постоянных дипломатических представительств консульства постепенно утрачивают 

прежнее значение и представительский характер. Это во многом было вызвано появлени-

ем первых постоянных дипломатических миссий при европейских королевских дворах. 

Первоначально дипломатические представительства не оказывали значительного влияния 

на существовавшие в Европе консульства. Однако в дальнейшем они потеряли свой пред-

ставительский характер. 

Консулы в европейских государствах теряют судебные функции (на Востоке они 

пока еще сохранялись). В этот период разрабатываются консульские уставы, регламенты и 

инструкции, определяющие права и обязанности консулов. 

Во второй половине XVIII в. благодаря бурному развитию промышленности и 

транспорта создаются условия для резкого увеличения обмена людьми и товарами. В это 

время значительно расширилась сеть консульских учреждений, повсеместное распростра-

нение получает институт нештатных (почетных) консулов. Консульский институт приоб-

ретает современные черты, развиваются административная и информационная функции 

консульских представительств [1, с. 78]. 

Считается, что первым международно - правовым документом по консульским во-

просам была франко - испанская конвенция, подписанная в Бордо 13 марта 1769 г. К это-
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му времени уже возникло национальное законодательство в различных странах, опреде-

лявшее правовое положение и функции консулов. 

Сформировалась система консульских рангов: генеральный консул, консул, вице - 

консул, консульский агент. В большинстве стран консульства перешли под контроль ми-

нистерства иностранных дел. Уже тогда в странах Европы определились две категории 

консулов: штатные и нештатные (почетные). Штатные назначались в важные политиче-

ские и экономические центры государств пребывания. Нахождение консульств в тех или 

иных странах и городах определялось политическими, экономическими и культурными 

интересами представляемого государства. На первый план в работе консула выдвигалась 

защита интересов и прав граждан представляемой им страны. Усложнялись их админи-

стративные и нотариальные функции, одной из основных становилась информационная. 

Объем консульской помощи зависел от соглашений между заинтересованными странами, 

причем во внимание принимались только "цивилизованные" государства. Единственным 

лицом, обладавшим всеми привилегиями и иммунитетом, по - прежнему оставался только 

сам консул [1, с. 116]. 

Таким образом, можно констатировать, что в XIX в. образовалась довольно слож-

ная система консульской службы. С одной стороны, существовали консулы, которые за-

нимались доходной деятельностью и не получали жалованья от правительства. С другой 

стороны - немногочисленные консулы, которые стали называться "штатными". Они были 

гражданами представляемого государства, им запрещалось заниматься доходной деятель-

ностью, и жили эти консулы за счет жалованья, получаемого от своего правительства. 

Развитие международных торговых отношений, появление новых видов связи и 

транспорта коренным образом изменило общий характер внешних сношений, а, следова-

тельно, и специфику консульской службы. В процессе ее развития значительное число 

стран ориентировалось на смешанную систему, т.е. на использование как штатных, так и 

почетных консулов. Между ними проводилась все более четкая грань в вопросах правово-

го положения, выполнения тех или иных функций. В большинстве случаев в главные тор-

гово - промышленные центры государств назначались штатные консулы. Там же, где по 

политическим, экономическим, финансовым и прочим соображениям это было не оправ-

дано, страну представляли почетные консулы с ограниченными полномочиями и функци-

ями. В дальнейшем наблюдается как количественный, так и качественный рост штатной 

консульской службы. Причем если в начале XIV в. консулов рассматривали, чуть ли не 

как торговых агентов, то с конца XIX в. возрастает их роль как политических представи-

телей государств. 

В это время крупные промышленные и торговые предприятия стали открывать за 

границей свои филиалы и отделения, которым требовались юридическое содействие и 

правовая защита. Консулы в своей работе руководствовались интересами государства. 

Они охраняли права граждан своей страны, занимались наследственными, а также связан-

ными с судоходством делами и др. Для выполнения своих обязанностей консул должен 

был обладать необходимыми знаниями, иметь достаточные связи и отлично понимать 

условия и возможности страны, в которой он работал. Это привело к повышению предъ-

являемых к консулам требований, которые стали включаться в консульские инструкции 

Великобритании и других стран. В США согласно закону о проведении испытаний при 

зачислении на консульскую службу (1805 г.) необходимо было сдать экзамены, которые 

состояли из устной и письменной частей, по международному праву, дипломатическому 

обычаю и современным языкам [2, с. 172]. 

Первая мировая война и особенно послевоенный период значительно расширили 

функции консулов и обогатили их практику. Государства вплотную занялись вопросом 

организационной модификации заграничных органов международных сношений. Проис-

ходило слияние дипломатических и консульских служб в единую систему заграничной 

службы. Параллельно решался и большой круг организационных, юридических, финансо-

вых и других вопросов. 
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После Второй мировой войны во всех ведущих странах мира были пересмотрены 

основные нормообразующие акты сферы внешних сношений с учетом современных тре-

бований. Особое внимание было уделено функциям консулов в области торговли, море-

плавания и туризма. В 60 - е годы XX в. было заключено большое число консульских кон-

венций и договоров. Основным международным актом, регулирующим деятельность кон-

сульских представительств, является Венская конвенция о консульских сношениях, со-

вершенная 24 апреля 1963 г. в Вене. С дальнейшим развитием торговых отношений и уси-

лением конкурентной борьбы в этой области многие страны ввели институт торговых 

представительств и стали включать в штат посольств специальные торговые группы, а в 

состав консульств - должностных лиц, занимавшихся вопросами внешней торговли. 

Дипломатические отношения не исчерпывают всего многообразия связей между 

государствами. Немаловажную роль в этом процессе играют консульства как специфиче-

ские учреждения, создаваемые государствами за границей. На них возлагаются функции 

по защите прав и интересов, находящихся за рубежом собственных граждан и юридиче-

ских лиц. 

Консульские отношения начали складываться задолго до того, как возник институт 

дипломатических представительств. У истоков консульских отношений стояли потребно-

сти торговли и мореплавания. 

По мере развития и совершенствования консульского института создавались и раз-

личные формы его правового регулирования: двусторонние соглашения и многосторонние 

конвенции по консульским вопросам, национальные законы и международные обычаи. 
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Annotation 

This article focuses on the value of a notariate as an institute of legal aid. 

 

Обеспечение прав и охраняемых предусмотренных законом интересов граждан и 

организаций в Республике Казахстан возложена на различные органы, к которым относит-

ся и нотариат. В процессе развития истории государства и права нотариат является звеном 

правовой системы любой страны, поскольку осуществляемые нотариусами функции объ-

ективно необходимы и востребованы обществом. Термин "нотариат" происходит от ла-

тинского "notarius", что означает писарь, когда - то нотариус был, по сути, простым секре-

тарем суда. Исторически возникновение нотариата связано с развитием экономических 

отношений, гражданского оборота и гражданского общества, необходимостью содействия 

его субъектам в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, совершении сделок и 

закреплении приобретаемых прав в юридической форме [1]. Во - первых, нотариат в Рес-

публике Казахстан — это правовой институт по оказанию квалифицированной юридиче-

ской помощи, обеспечивающий защиту прав и законных интересов физических и юриди-

ческих лиц путем совершения нотариальных действий. На систему нотариат возложено 

удостоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование верности копий докумен-

тов и выписок из них, удостоверение сделок, свидетельствование подлинности подписи на 

документах, верности перевода документов с одного языка на другой, выполнения других 

нотариальных действий в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан 

и юридических лиц. 

Правом совершать нотариальные действия обладают не только нотариусы, работа-

ющиев государственных нотариальных конторах (государственные нотариусы) и нотари-

усы, занимающиеся частной практикой (частные нотариусы), в эту систему также входят 

и должностные лица аппаратов акимов городов районного значения, поселков, аулов 

(сел), аульных (сельских) округов, уполномоченные на совершение нотариальных дей-

ствий; лица исполняющие консульские функции от имени Республики Казахстан. 

Также правом совершать отдельные нотариальные действия наделены главные и 

дежурные врачи больниц, санаториев, иных лечебно - профилактических учреждений, ди-

ректораи главные врачи домов для престарелых и инвалидов, начальники и их заместите-

ли по медицинской части, старшие дежурные врачи госпиталей, санаториев и других во-

енно - лечебных учреждений, начальники мест лишения свободы, капитаны судов, 

начальники экспедиций, руководители учреждений социальной защиты населения. Спе-

циально уполномоченные должностные лица могут совершать нотариальные действия в 

случаях и пределах установленных законодательством Республики Казахстан и отсутствия 

в населенном пункте нотариуса. 

Нотариальная деятельность в нашей стране организована в соответствии с требова-

ниями законодательства о нотариате, основывается на принципах законности, независи-

мости, тайны нотариальных действий. Нотариат не является предпринимательством. Од-

нако не следует считать, что только Закон РК "О Нотариате" регулирует деятельность но-

тариуса. Круг законодательных актов, так или иначе организующих деятельность нотари-

уса и других уполномоченных на совершение нотариальных действий лиц, достаточно 

широк, и главенствующее место в нём занимают Гражданский кодекс, Закон РК "О Нота-

риате", Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье», Налоговый Кодекс и другие [1]. 

Определяющим признаком правовой природы нотариата следует считать юрисдикцион-

ную, правоохранительную функцию. С одной стороны, она является продолжением, дета-

лизацией функции Министерства юстиции по организации юридических услуг и правовой 

помощи. Подчеркивается, что реестр государственных нотариальных контор и частных 

нотариусов, ведёт Министерство юстиции Республики Казахстан. С другой стороны нота-

риат и суд осуществляют единую функцию предварительного и последующего контроля 

за законностью в гражданском обороте. 

Поэтому их деятельность тесно соприкасается - суд рассматривает жалобы на но-

тариальные действия или отказ в их совершении, нотариальные акты оспариваются в по-



233 

рядке искового производства в суде. В отличие от суда, который рассматривает в граж-

данском процессе споры о праве, нотариат выполняет функции, направленные на преду-

преждение гражданских нарушений в будущем. Таким образом, деятельность нотариата 

имеет предупредительный характер. 

Итак, мы установили, что нотариат - это, прежде всего, правовой институт по ока-

занию квалифицированной юридической помощи, обеспечивающий защиту прав и закон-

ных интересов физических, юридических лиц путём совершения нотариальных действий. 
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Annotation 

This article considers difference of rendering legal aid by the notary from other types of rendering legal 

aid. 

 

Юридическо - правовая помощь населению оказывается юридическими компания-

ми, юристами, адвокатами, нотариусами. Однако, предоставляемые услуги данных субъ-

ектов, имеют ряд существенных отличий. 1) Наиболее близки между собой такие право-

вые институты как адвокатура и нотариат. В соответствиисо статьей 1 Закона Республики 

Казахстан от 5 декабря 1997 года N195 «Об ад вокатской деятельности»: Адвокатура в 

Республике Казахстан призвана содействовать реализации гарантированного государ-

ством и закрепленного Конституцией Республики Казахстан права человека на судебную 

защиту своих прав, свобод и получение квалифицированной юридической помощи. 

Адвокатура организует деятельность адвокатов по защите по уголовным делам, де-

лам об административных правонарушениях, а также представительству по уголовным и 

гражданским делам и делам об административных правонарушениях, а также по оказанию 

иных видов юридической помощи в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод 
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и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц. 

Юридическая помощь, оказываемая адвокатами в рамках осуществляемой ими адвокат-

ской деятельности, не является предпринимательской деятельностью [1]. 

Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе адвокатами в порядке, установленном настоя-

щим Законом, в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интере-

сов физических лиц, а также прав и законных интересов юридических лиц. В соответствии 

с Законом Республики Казахстан «О Нотариате»: Нотариат в Республике Казахстан — это 

правовой институт по оказанию квалифицированной юридической помощи, обеспечива-

ющий защиту прав и законных интересов физических, юридических лиц путем соверше-

ния нотариальных действий [2]. 

В сравнениис другими субъектами, оказывающими правовую помощь юридиче-

скимифирмами и частнопрактикующими юристами, нотариальная и адвокатская деятель-

ности не являются предпринимательством. Законом на адвокатуру и нотариат возложе-

наобязанность по оказанию бесплатной либо на льготных условиях правовой помощи 

гражданам. Адвокат или нотариус не вправе отказать в предоставлении правовой бесплат-

ной или на льготных условиях, помощи гражданам, в отличие от частнопрактикующих 

юристов и юридических компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью, 

произвольно и по своему усмотрению отбирающих клиентов для своей работы. 

Вместе с тем есть существенные отличия адвокатуры и нотариата. Прежде всего 

деятельность адвоката и клиента строится на основе договораи имеет в этом смысле част-

но - правовой характер. Адвокат и в суде, и в гражданских сделках выступает в роли по-

веренного, т.е. лица, которому доверяют, защищая права и интересы своего клиента. В 

осуществлении нотариальной деятельности нотариусы и другие уполномоченные на со-

вершение нотариальных действий лица независимы и подчиняются только Закону. Нота-

риус не имеет право на заключение договора с клиентом, он беспристрастен при оказании 

правовой помощи. Именно на этом основывается состязательное начало судопроизвод-

ства, когда адвокаты каждой из сторон представляют доказательства в обоснование 

правоты своего клиента. 

Деятельность нотариуса в силу ее публично - правового характера происходит в 

рамках нотариального производства и жесткой связанности рамками закона. Нотариус 

обеспечивает для всех участников нотариального производства при совершении конкрет-

ного действия равные правовые условия, исполняя обязанность по обеспечению соблюде-

ния закона в отношении всех лиц, в том числе и не обратившихся к нему, но права кото-

рых затрагиваются совершением нотариального действия. Наиболее наглядно это прояв-

ляется на примере наследственных дел и совершении сделок. Если бы ведение наследства 

происходило на состязательной основе, то наследство бы доставалось наиболее “ловким” 

наследникам, у которых есть возможность воспользоваться помощьюлучших юристов и 

отхватить большую его часть, не поставив в известность оставшихся наследников. Ведь 

суд в настоящее время не устанавливает истину, а решает дело в объеме представленных 

доказательств. 

Исторически сложилось, что нотариус при совершении нотариальных действий, 

тем болееведении наследственного дела независим от сторон и беспристрастен, выявляет 

полныйкруг наследников, обеспечивает равные права на основе закона и в соответствии с 

волей наследодателя. 

Согласно статьи 5 Закона РК «Об адвокатской деятельности» предусмотрена опла-

та юридической помощи, оказываемой адвокатами, и возмещение расходов, связанных с 

защитой и представительством. Размер оплаты юридической помощи, оказываемой адво-

катами, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, устанавлива-

ется письменным договором адвоката с лицом, обратившимся за помощью. Заключение 

договора осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Ка-

захстан. Один экземпляр договора вручается лицу, с которым заключен договор об оказа-
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нии юридической помощи. Существенными условиями договора являются: 1) указание 

фамилии, имени и отчества (при его наличии) адвоката, принявшего исполнение поруче-

ния в качестве защитника либо представителя; 2) указание формы организации адвокат-

ской деятельности и коллегии адвокатов, членом которого он является; 3) предмет пору-

чения; 4) размер и порядок оплаты оказываемой юридической помощи и возмещения рас-

ходов адвоката, связанных с защитой и представительством; 5) порядок и условия растор-

жения договора. Договоры, ставящие размер оплаты юридической помощи, оказываемой 

адвокатами, в зависимость от исхода дела или успеха адвокатской деятельности, или до-

говоры, по которым адвокат получает часть от присужденной суммы, не допускаются, за 

исключением договоров по делам об имущественных спорах, сторонами по которым вы-

ступают физические, негосударственные юридические лица, осуществляющие предпри-

нимательскую деятельность. Получение адвокатом наличных денег в счет оплаты юриди-

ческой помощи, в том числе и устных юридических консультаций, и расходов, связанных 

с исполнением поручения, без выдачи соответствующего финансового документа не до-

пускается. 

В случаях, предусмотренных законодательством, оплата юридической помощи, 

оказываемой адвокатом, командировочных, транспортных и других его расходов произво-

дится по постановлениям органов дознания, предварительного следствия и определениям 

судов из бюджетных средств. Размер и порядок оплаты юридической помощи, оказывае-

мой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством, в 

случаях, предусмотренных законом, устанавливаются Правительством Республики Казах-

стан.  Также согласно статьи 6 Закона, регулирующего адвокатскую деятельность, адво-

каты оказывают юридическую помощь бесплатно: 1) истцам при рассмотрении судами 

дел о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным поврежде-

нием здоровья, связанным с работой; 2) истцам и ответчикам, являющимся участниками 

Великой Отечественной войны и лицами, приравненными к ним, военнослужащими сроч-

ной службы, инвалидами I и II групп, пенсионерами по возрасту, если рассматриваемый 

судом спор не связан с предпринимательской деятельностью; 3) гражданам по вопросам 

взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса 

беженца или оралмана, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, в 

случаях необходимости составляют письменные документы правового характера. В слу-

чаях, предусмотренных подпунктами указанной статьи бесплатная юридическая помощь 

предоставляется в порядке, установленном гражданским процессуальным законодатель-

ством Республики Казахстан [2]. 

В случаях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 1 статьи закона, регулирующе-

го адвокатскую деятельность, юридическая помощь оказывается непосредственно после 

обращения лица к адвокату. При невозможности предоставления юридической помощи 

непосредственно после обращения заявителя он должен быть извещен о времени приема, 

которое не должно превышать три рабочих дня с момента обращения. Продолжительность 

предоставления юридической помощи в таких случаях не должна превышать один час. В 

случае необходимости указанный срок может быть продлен руководством соответствую-

щего адвокатского образования. 

По одному и тому же вопросу лицо может получить правовую помощь только один 

раз. Учет юридической помощи, оказанной адвокатом ведется адвокатом, предоставляю-

щим такую помощь, в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. 

Оплата юридической помощи, оказанной адвокатами в случаях определённых законода-

тельством, осуществляется за счет бюджетных средств на основании соответствующего 

судебного решения, акта о выполненной адвокатом работе и заявки соответствующей 

коллегии адвокатов, членом которой он является. 

Заявка коллегии адвокатов должна содержать сведения о количестве лиц, которым 

предоставлена бесплатная юридическая помощь, и сумме, подлежащей оплате.Размер и 

порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, 
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связанных с защитой и представительством, а также порядок учета юридической помощи, 

оказанной адвокатом, устанавливаются Правительством Республики Казахстан. Нотариус 

в отличие от адвоката взимает оплату за совершение нотариального действия, установ-

ленный законодательством Республики Казахстан. Тем самым закон как бы заранее гаран-

тирует объективность нотариуса, который не имеет никакой заинтересованности в реше-

нии вопроса в пользу одной из сторон. Оплата за совершение нотариальных действий, со-

вершаемых частным нотариусом, взимается по ставкам соответствующим размерам госу-

дарственной пошлины, установленной налоговым законодательством Республики Казах-

стан с учетом оплаты услуг правового и технического характера, регулируемых статьей 30 

- 1 Закона РК «О Нотариате». Государственный же нотариус за совершение нотариальных 

действий взимает государственную пошлину по ставкам, установленным Налоговым Ко-

дексом Республики Казахстан. Ставки государственной пошлины и оплата услуг правово-

го и технического характера установлены законом, соответственно не могут изменяться 

произвольно соглашением сторон, или по усмотрению нотариуса. Также Налоговым Ко-

дексом Республики Казахстан и законодательством регулирующим нотариальную дея-

тельность, предусмотрены льготы по оплате. При выезде нотариусадля совершения нота-

риального действия вне места его работы, ему оплачиваются фактические транспортные 

расходы. 

В соответствии с Законом «Об адвокатской деятельности», адвокат - это гражданин 

Республики Казахстан, имеющий высшее юридическое образование, получивший лицен-

зию на занятие адвокатской деятельностью, обязательно являющийся членом коллегии 

адвокатов и оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в рамках 

адвокатской деятельности, регламентируемой настоящим Законом. Так же согласно ста-

тей Закона, адвокатом не может быть лицо, признанное в судебном порядке недееспособ-

ным либо ограниченно дееспособным либо имеющее непогашенную или неснятую в уста-

новленном законом порядке судимость. Адвокатом также не может быть лицо, освобож-

денное от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям за совершение 

умышленного преступления; уволенное с государственной, воинской службы, из органов 

прокуратуры, иных правоохранительных органов, специальных государственных органов, 

судов и органов юстиции или исключенное из коллегии адвокатов по отрицательным мо-

тивам; лишенное лицензии на занятие адвокатской деятельностью [1]. 

Нотариусом может быть гражданин Республики Казахстан, достигший возраста 

двадцати пяти лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридиче-

ской специальности не менее двух лет, прошедший стажировку у нотариуса сроком не 

менее одного года, аттестацию в аттестационной комиссии юстиции и получивший лицен-

зию на право занятия нотариальной деятельностью, если иное не предусмотрено настоя-

щим Законом. Государственным нотариусом является административный государствен-

ный служащий, занимающий должность в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан о государственной службе. 

Нотариусом не может быть лицо, имеющее не погашенную или не снятую в уста-

новленном законом порядке судимость, признанное в установленном порядке недееспо-

собным либо ограниченно дееспособным. Нотариусом также не может быть лицо, в отно-

шении которого прекращено уголовное дело по не реабилитирующим основаниям, пре-

кратившее нотариальную деятельность ввиду лишения лицензии либо увольнения с долж-

ности государственного нотариуса за допущенные им нарушения законодательства Рес-

публики Казахстан при совершении нотариального действия, в течение пяти лет после 

наступления таких событий. Частные и государственные нотариусы имеют равные права и 

обязанности при осуществлении нотариальной деятельности. Оформленные ими докумен-

ты имеют одинаковую юридическую силу. 

В силу публичности института нотариата определяется территория деятельности 

государственного и частного нотариуса, в пределах нотариального округа. В свою очередь 

нотариальным округом в соответствии с административно - территориальным делением 
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Республики Казахстан признается территория одной области, города Республиканского 

значения и столицы. Исходя из выше изложенного нотариус не может в отличие от адво-

ката работать там, куда приглашают его клиенты. 

Наиболее близок к нотариату из органов гражданской юрисдикции такой орган, как 

суд, между ними определяются общие черты. Во - первых, суд и нотариат действуют в 

публично - правовой сфере, осуществляя свои полномочия от имени государства. Суды 

осуществляют правосудие и выносят решения именем Республики Казахстан (ст. 221 ГПК 

РК). Нотариусы также осуществляют нотариальные действия в соответствии с законода-

тельством Республики Казахстан (ст. 3 Закона РК «О нотариате») [2]. 

Во - вторых, имеется ряд общих принципов организации и деятельности судов и 

органов нотариата. Например, как нотариусы, так и судьи руководствуются при осу-

ществлении своих полномочий Конституцией РК и законами. Кроме того, они независимы 

по самому статусу своей юридической профессии. Судья и нотариус должны быть бес-

пристрастны в отношении участников судопроизводства либо нотариального производ-

ства, в равной степени действуют правила соблюдения языка 

В – третьих производства, важным является общегосударственный статус судебной 

и нотариальной систем. Судебная власть прямо отнесена в соответствии со ст. 76 Консти-

туции РК к осуществлениюот имени РК и именем РК защиты прав, свобод и законных ин-

тересов граждан и организаций, и нотариат - согласно законодательства обеспечивает за-

щиту прав и законных интересов физических и юридических лиц. Вместе с тем преиму-

щественным и в нотариате является правовое регулирование на законодательном уровне. 

Такой единый подход в правовом регулировании судебной и нотариальной деятельности 

крайне важен, поскольку две указанные системы являются одним из цементирующих фак-

торов сохранения единства Казахстана и существования единого правового пространства, 

обеспечивающего единый стандарт юридической защиты прав физических и юридических 

лиц. Вместе с тем между судебной и нотариальной деятельностью имеются существенные 

отличия. Так, судебная деятельность представляет собой по содержанию правосудие, ко-

торое может осуществляться только судом в соответствии со статьей 75 Конституции РК. 

Правосудие есть форма осуществления судебной власти, которая во взаимосвязи с зако-

нодательной и исполнительной властями объективирует государственную власть Респуб-

лики Казахстан. 

Что касается деятельности нотариуса, то его деятельность правосудием не являет-

ся, исключительный характер нотариальные функции не носят, поскольку могут совер-

шаться и другими уполномоченными на то лицами. Различна степень обязательности су-

дебных и нотариальных актов. Судебные решения, приговоры и иные постановления су-

дов имеют общеобязательный характер, обязательны для исполнения всеми органами и 

лицами, а в случае необходимости их принудительная реализация обеспечивается систе-

мой исполнительного производства и службой судебных приставов на всей территории 

Республики. Нотариальные акты, за крайне редким исключением, установленным законо-

дательством. 

Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей Закон Респуб-

лики Казахстан от 2 апреля 2010 года №261 - IV (нотариально удостоверенные соглаше-

ния об уплате алиментов и исполнительные надписи), исполнительной силы не имеют, и 

принудить к принудительному исполнению другую сторону нотариального действия мо-

жет только суд. Кроме того, в соответствии со ст. 80 Конституции РК финансирование су-

дов, в том числе обеспечение судей жильем производится за счет средств из республикан-

ского бюджета. Нотариальная деятельность финансируется государством только в части 

деятельности государственных нотариусов. Что касается нотариусов, занимающихся 

частной практикой, то она строится на принципе самофинансирования и отсутствия дота-

ций со стороны государства. 

Изложенное не дает оснований принижать или преувеличивать значение суда, но-

тариата либо адвокатуры в правовой системе. Каждый из этих правовых институтов зани-
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мает свое собственное место. Если деятельность адвоката происходит преимущественно в 

суде, путем отстаивания в состязательной форме интересов клиента, суды осуществляют 

правосудие и выносят решения, то деятельность нотариуса происходит в рамках бесспор-

ной юрисдикции, поскольку нотариус является представителем и государства, и всех лиц, 

обратившихся к нему за правовой помощью. 
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6 секция 

Section 6 
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Аннотация  

В данной статье приведен краткий обзор методам нелинейной статистической динамики машин. 

Дана математическая характеристика колебаний автобетоносмесителя при кинематическом возбужде-

нии методом статистической линеаризации.  

 

Аңдатпа 

Мақалада машиналардың сызықты емес статистикалық динамикасының бар әдістеріне қысқаша 

шолу келтірілген. Кинематикалық қозу кезіндегі статистикалық сызықталу әдісімен 

автобетонараластырғыш тербелістерінің математикалық сипаттамасы берілген. 

 

Annotation 

In clause the brief review of existing methods of nonlinear statistical dynamics of machines is resulted. The 

mathematical description of fluctuations autobetonmixer by a method statistical linerization is given at kinematic 

excitation. 

 

Эквивалентная статистическая линеаризация является одним из наиболее 

распространенных методов статистической динамики [1, 2]. Данный метод в источниках и 

литературе достаточно подробно описан, сущность которого состоит в том, что 

нелинейные функции в уравнениях движения заменяются линейными. При этом за 

критерий наилучшего приближения принимают минимум среднеквадратичного 
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отклонения или равенство дисперсий соответствующих функций. Следует отметить, что 

коэффициент линеаризации определяется вследствие введения гипотезы 

квазигауссовости, т.е. гипотезы, которая позволяет выявить высшие моментные функции 

через моменты второго порядка, как для гауссовских процессов. В такой постановке ста-

тистическая линеаризация широко применяется к анализу случайных колебаний расчет-

ных элементов механических машин (балок, пластин, оболочек) и других конструкций 

[1÷5]. Данный метод следует применять в сочетании с методом гармонической линеари-

зации при воздействии на нелинейную систему одновременно гармонического и случай-

ного возбуждения. Следует также отметить, что эквивалентная линеаризация может осу-

ществляться и на основе других гипотез, например по критерию равенства средней энер-

гии систем линейной и нелинейной. В некоторых работах предлагаются две модификации 

метода эквивалентной линеаризации, обеспечивающие меньшую погрешность, чем рас-

смотренный ранее подход. 

К распространенному методу можно отнести метод малого параметра, который до-

вольно широко применяется при анализе нелинейных колебательных систем [1]. 

В ряде работ [1÷5] получил развитие метод спектральных представлений для ана-

лиза нелинейных стохастических систем. 

Ещё одна группа методов основывается на теории Марковских процессов. Движе-

ние нелинейной колебательной системы, находящейся под воздействием случайной 

нагрузки типа белого шума, описывается Марковскими процессами, переходные плотно-

сти вероятностей которых находятся как решение соответствующих уравнений Фоккера - 

Планка - Калмагорова. В случае произвольного стационарного случайного воздействия 

для привлечения теории Марковских процессов необходимо составлять дополнительные 

соотношения для фильтров, позволяющие трактовать дополнительные соотношения для 

фильтров, позволяющие трактовать всякое воздействие как «белый шум». 

Названные выше методы получили достаточно широкое распространение и явля-

ются в настоящее время основными методами исследования статистической динамики не-

линейных систем. 

При возбуждении колебаний амортизируемой массы (вращающегося бетоносмеси-

теля и шасси автомобиля) кинематически уравнение движения можно записать следую-

щим образом 

 

     12 b , (1) 

 

где x   - новая переменная; δ - толщина (высота) резинового амортизатора, 

установленного в опорах вращающегося бетоносмесителя при закреплении его на шасси 

автомобиля, работающего на сжатие; х - абсолютное уменьшение размера резинового 

амортизатора. Метод статистической линеаризации, по сравнению с другими методами 

статистической динамики нелинейных систем [2, 5, 6] в практических расчетах, получил 

широкое применение. Следовательно, используем его для анализа нелинейного уравнения 

типа (1). 

Вышесказанное уравнение колебаний (1) представим через смещение массы вра-

щающегося бетоносмесителя и шасси автомобиля x  : 

 

     mtQxbxx  12 
, (2) 

 

Линейный аналог (2) имеет следующий вид: 

 

  mtQxxx  22 
, (3) 
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где  tQ  - активная сила, вызванная многими факторами (вращением бетоносмеси-

теля, неровностями и случайными препятствиями дорожного полотна и т.д.) и действую-

щая на амортизируемую массу (бетоносмеситель и шасси автомобиля); 
2

*  - параметр, ко-

торый следует подбирать из условия минимума среднего квадрата разности линейной и 

нелинейной функций  tx  и  xP : 

 

  22 xxxP
, (4) 

 

Определение частоты 
2

* , выполняющая роль коэффициента эквивалентности, 

следует производить вычислением величины моментов 

 

      




 dxxpxbxxxP 1

; 

 dxxPxx 




 22

, (5) 

 

где  xP  - плотность вероятности абсолютного уменьшения размера резинового 

амортизатора автобетоносмесителя; 
mEFkb ýìï

; ýìïk
 - эмпирический коэффициент, 

учитывающий форму поперечного сечения резинового амортизатора. 

 

Согласно общепринятой формой метода статистической линеаризации [1, 2] неиз-

вестное распределение Р(х) принято считать гауссовским: 

 

    xxxP   22exp 22

, (6) 

 

Принятое допущение соответствует линейному виду эквивалентного уравнения (3) 

и гауссовскому характеру воздействия  tQ . 

Моментная функция в числителе выражения (4) представляется в виде интеграла: 

 

             dxxxbdxxxxbxxE xxxx

2222 2exp22exp12   






 , (7) 

 

В силу расхождения данного интеграла метод статистической линеари в рассмат-

риваемой задаче неприменим. 

То же самое можно сказать и об уравнении, описывающего колебания пневмо-

поршневого амортизатора автобетоносмесителя при наличии восстанавливающей сила 

вида 

 

    1
  xbxP  , (8) 

 

Расходимость данного интеграла объясняется наличием в знаменателе подыинте-

грального выражения переменной х в степени æ≥1. Следовательно, линеаризация таких 

существенно нелинейных уравнений, как (2), не имеет смысла. Использование метода ма-

лого параметра также мало эффективно, в связи с трудностями разложения функции  xP  

в быстро сходящийся степенной ряд. Следует рассмотреть некоторые типовые спектраль-

ные плотности воздействия с приведением их расчетных формул. Считаем, что   mtQ  
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представляет собой экспоненциально - коррелированный процесс со спектральной плот-

ностью 

 

    222  aaF QQ , (9) 

 

Подставляя (9) в алгебраическое уравнение (*) относительно неизвестной диспер-

сии 

       









22

0

2

0  jkdFdF Q

 (*) и выполняя интегрирование по частоте 
 , можно получить 

 

    2

*

22222

0 222   aaaQ , (10) 

 

где   и 
2

*  зависят от дисперсии 
2

0
. Данные зависимости представляются в явном 

виде при помощи подходящей аппроксимации типа 

  



,...5,3

2

0

i

i

it 

 или 

      00 exp cft
 по соотношениям коэффициентов корреляционного уравнения 

             







   defffs 22

0

2

1

2 2

12

; 

    21 22

def 





 

. 

Подстановка в (10) позволит получить уравнение относительно неизвестного параметра 
2

0
. 

Как известно, среди реальных внешних воздействий имеют место дифференцируе-

мые случайные процессы. К данному классу относится экспоненциально - коррелирован-

ный процесс со скрытой периодичностью. Его корреляционная функция и спектральная 

плотность имеют вид 

 

      sincos2  a

QQ eM
; (11) 

 

      222222222 44  aaaaF QQ 
, (12) 

 

Как видно, подстановка (11) в спектральное соотношение (*) позволила получить 

уравнение типа (10), связывающее параметр 
2

0
 с 

2  и  . 

 

Выводы: На основе краткого обзора существующих методов нелинейной статисти-

ческой динамики машин был выбран метод статистической линеаризации. Используя ме-

тод статистической линеаризации, было произведено математическое описание колебаний 

виброопоры автобетоносмесителя с учетом кинематического возбуждения. В результате 

математического описания получено уравнение (10), связывающее неизвестную диспер-

сию 
2

0
 с квадратом частоты колебаний 

2  и коэффициентом  . 
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