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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблемы формирования собственного капитала банков второ-

го уровня в Республике Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Казахстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің меншікті капиталын 

қалыптастыру мәселелері қарастырылған. 

 

Annotation 

In the article the problems of own capital formation of second level banks in the Republic of Kazakhstan are 

considered. 

 

Финансовый кризис 2008-2009 года выявил ряд проблем в системе управления соб-

ственным капиталом банков второго уровня Республики Казахстан. Собственный капитал 

банка второго уровня представляет собой совокупность различных по назначению полно-

стью оплаченных элементов, обеспечивающих экономическую самодеятельность, ста-

бильность и устойчивую работу банка. 

Основываясь на специфики происхождения собственного капитала, учитывая его 

функции и сущность можно определить и его роль. Большинство авторов рассматривают 

собственный капитал банка как источник финансирования банковской деятельности. Дея-

тельность любого коммерческого банка начинается с формирования собственного капита-

ла и актуальность управления собственным капиталом не прекращается до закрытия банка. 

Собственный капитал банка определяет размер и образ коммерческого банка, его возмож-
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ности по предоставлению банковских услуг. 

До 2007 года темпы прироста совокупного собственного капитала БВУ РК увеличи-

валась большими темпами: в 2005 году - 442 млрд. тенге, в 2006 году - 880 млрд. тенге, в 

2007 году - 1 427 млрд. тенге. Прирост объясняется высоким уровнем доходов по кредито-

ванию реального сектора экономики, по ипотечному кредитованию и пр. Но после кризиса 

совокупный капитал банков второго уровня сокращается до - 982 млрд. тенге. Такое зна-

чение совокупного собственного капитала БВУ РК говорит практически о банкротстве 

всей банковской системы. Банковская система всего за один год потеряла 2 440 млрд. тен-

ге собственного капитала или чуть больше 16 млрд. долларов США [1]. 

В этих условиях без срочной государственной поддержки в виде национализации 

убыточных банков финансовый кризис нанес бы больший ущерб банковской системе Рес-

публики Казахстан. 

Банковский кризис ликвидности и межбанковского доверия показал, что крупней-

шие банки Казахстана, выполняющие все требования отечественного регулятора, терпят 

поражение на рынке и продают себя лишь с тем, чтобы сохранить свои активы и возмож-

ности получения доходов. Но где же собственный капитал банков, который призван за-

щищать их от финансовых проблем, поддерживать их устойчивость и являться гарантом 

успешной деятельности на рынке? 

Исследование теории вопроса собственного капитала банка позволила определить 

следующее: 

 под собственным капиталом банка следует понимать специально создаваемые 

фонды и резервы, предназначенные для обеспечения его экономической стабильности, по-

глощения возможных убытков и находящиеся в использовании банка в течение всего пе-

риода его функционирования; 

 выделяют три основные функции: защитная, оперативная и регулирующая [2]. 

Защитная функция заключается в том, что капитал играет роль своеобразной за-

щитной «подушки» и позволяет банку продолжать операции в случае возникновения 

крупных непредвиденных потерь или расходов. Для финансирования подобных затрат су-

ществуют различные резервные фонды, включаемые в собственный капитал, а при массо-

вых неплатежах клиентов по ссудам для покрытия убытков, возможно, требуется исполь-

зовать часть акционерного капитала. Оперативная функция включает вложения собствен-

ных средств на приобретение земли, зданий, оборудования, а также создание финансового 

резерва на случай непредвиденных убытков. Регулирующая функция связана с особой за-

интересованностью общества в успешном функционировании банков. С помощью показа-

теля капитала банка (Н1) государственные органы осуществляют оценку и контроль за де-

ятельностью банков. Кроме того, в литературе определено, что капитал обеспечивает до-

ступ к рынкам финансовых ресурсов и защищает банки от проблем ликвидности, а также 

является источником сглаживания негативных последствий различных рисков, которые 

несет банк. В работах зарубежных авторов выделены такие функции собственного капита-

ла банка, как: 

 функция финансового резерва; 

 функция поддержания доверия населения; 

 функция защиты интересов владельцев вкладов, не имеющих полного страхова-

ния; 

 функция источника средств для развития банка [3]. 

Однако основная функция капитала - поддерживать стабильность и покрывать 

убытки, тем самым защищая кредиторов и вкладчиков в случае ликвидации организации 

[4]. 

В результате, как показали исследования, основная функция капитала видится в 

поддержании стабильности банка и защита кредиторов в случае ликвидации банка. Данная 

функция особенно актуально в периоды кризисов. 
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Суть защитной функции заключается в том, что собственным капиталом покрыва-

ются убытки банка и оплачиваются обязательствами перед вкладчиками в суммах выше 

застрахованных в НБ РК. Однако непонятным остается то, как эта функция реализуется на 

практике. Известно, что весь собственный капитал банка, как и привлеченный, работают, 

т.е. размещаются в какие-либо активы (в данном случае мы не рассматриваем качество 

этих активов, а лишь констатируем тот факт, что ресурсы размещаются). По существу, 

этих ресурсов у банка нет, они исключительно виртуальны. И если у банка возникает про-

блема с невозвратами, то эти деньги не вернутся банку равно так же, как и привлеченные. 

А чем же тогда покрывать потери? 

Если бы существовали требования о размещении собственного капитала банка в ак-

тивы, относительно свободные от риска, с тем, чтобы их можно было достаточно легко ре-

ализовать и хотя бы частично расплатиться с вкладчиками и прочими кредиторами. Но та-

ких требований нет. В результате все средства банка размещаются на равных условиях, и в 

случае кризиса вернуть их не представляется возможным. Поэтому, как видится, защитная 

функция не может быть практически реализована. Вероятно, она может быть реализована 

на предприятиях, где, во-первых, собственный капитал занимает 50 и более процентов, а, 

во-вторых, размещается в материальные и нематериальные активы в различных секторах 

экономики, которые можно хотя бы частично продать на рынке и покрыть свои убытки. 

В банковских же организациях деятельность специфична и концентрируется только 

на финансовых рынках, и если кризис наступает в одном секторе этого рынка, то он обяза-

тельно затронет и другие, поэтому вероятность вернуть свои собственные размещенные 

ресурсы крайне мала. 

Функция поддержания доверия к банку со стороны населения также видится нереа-

лизуемой. Доверие есть результат многолетней честной и добросовестной деятельности 

банка на рынке, а вовсе не объем его собственного капитала. Если исходить из этого кри-

терия, то, чем крупнее собственный капитал банка, тем выше доверие к нему со стороны 

населения. 

Функция защиты банка от проблем ликвидности видится сомнительной. В данном 

случае не совсем понятна связь между ликвидностью банка и объемом его собственных 

ресурсов. Ликвидность - это способность банка своевременно и в полном объеме распла-

чиваться по своим обязательствам. В целом, эта функция является логическим следствием 

защитной функции. И в данном случае можно сказать, что если собственный капитал раз-

мещен в рисковые активы, то не надо питать иллюзий, что им банк может удовлетворить 

требования кредиторов и вкладчиков и тем самым поддержать свою ликвидность. 

Оперативная функция проявляется в том, что собственный капитал является основ-

ным источником формирования и развития материальной базы банка, обеспечивающим 

условия для его организационного роста. В данном случае можно согласиться, что капитал 

выполняет эту функцию, однако в основном в начальные периоды становления банка. 

Следует отметить, что размещения в материальные активы являются иммобилизованными 

(«мертвыми») банковскими активами, которые не приносят банку доход, поэтому банки 

предпочитают размещать наименьший объем собственных средств в активы такого рода. С 

другой стороны собственный капитал, размещенный в иммобилизованные активы, можно 

назвать защищенным капиталом, т.к. в ситуации финансовых кризисов эти активы можно 

реализовать, и хотя бы частично расплатиться по своим обязательствам. 

Наиболее интересной функцией, на наш взгляд, является регулирующая функция. 

Основным коэффициентом, в выполнении которого и проявляется данная функция, явля-

ется показатель достаточности капитала (Н1), расчет которого регламентирован НБ РК. 

Н1 является более развернутым, скорректированным на казахстанскую действи-

тельность коэффициентом Кука, рассчитывающимся как отношение собственного капита-

ла банка к его рисковым активам. Данный коэффициент показывает, какая доля собствен-

ного капитала приходится на один тенге размещенных в рисковые операции активов. По-

нятно, что для уменьшения количества банков, к чему так стремится НБ РК, необходимы 

какие-то основательные причины. А показатель достаточности собственного капитала как 
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нельзя лучше подходит для реализации целей Центрального банка [5]. 

Со стороны Н1 очень похож на некоторые инструменты денежно-кредитного регу-

лирования: ставка рефинансирования, ставка редисконтирования, ставка отчислений в 

фонды обязательных резервов. Но в этих случаях все понятно: изменение уровня ставки 

повлечет за собой изменение денежно-кредитной массы, что в итоге окажет воздействие на 

темпы инфляции. Хотя бы какое-то экономическое обоснование действий регулятора. А с 

достаточностью капитала никакого объяснения нет, одни слова о том, что мы должны со-

ответствовать европейскому уровню развития. 

И вместо того, чтобы создавать условия, минимизирующие новые системные бан-

ковские кризисы, НБ РК их провоцирует посредством ужесточения требований к своим 

банкам. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются задачи и социально-экономические приоритеты финансового регулиро-

вания экономики Республики Казахстан. Социально-экономические приоритеты финансового регулирования 

анализируются с учетом особенностей развития экономики. 

 

Аңдатпа 

Мақалада Қазақстан Республикасындағы экономиканы қаржылық реттеудің мақсаттары мен 

негізгі әлеуметтік-экономикалық бағыттары талданған. Қаржылық реттеудің негізгі әлеуметтік-

экономикалық бағыттары экономиканың даму ерекшеліктерімен анықталынады. 
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Annotation 

The article considers the challenges and socio-economic priorities of the economy financial regulation of 

the Republic of Kazakhstan. Socio-economic priorities of the financial regulation are analyzed with consideration of 

the peculiarities of the economy development. 

 

К фундаментальным факторам, определяющим и задающим тон реализации про-

граммы форсированного индустриально - инновационного развития Казахстана на 2010 - 

2020 е годы следует отнести государственное регулирование экономики. Опыт формиро-

вания и развития рыночных отношений четко высветил объективную необходимость на 

макроуровне регулятивных отношений в экономике Казахстана. Именно разумное регули-

рование финансовых, хозяйственных отношений государственными органами позволило 

вывести страну из нестабильного состояния экономики, спасти денежную систему из глу-

бочайшего финансового кризиса. 

В Казахстане, начиная с программы «Стратегия развития Казахстана - 2030» и еже-

годных Посланий Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана постепенно фор-

мировались методы воздействия государства на хозяйственные процессы и экономические 

отношения в стране. Вместе с тем все острее ощущаются недостатки в теоретической раз-

работке понятия государственное регулирование экономики. Это отражается на трактовке 

инструментов и механизмов регулирования, эффективности использования организацион-

ных структур на республиканском и региональном уровнях, вопросы контроля над испол-

нением намеченных мер и качеством исполнения [1]. 

В современной реальной действительности, в свете финансово-экономического 

кризиса, государственные органы власти, кто раньше (Казахстан), кто несколько позже 

(США и ряд стран Европы) вмешались в экономические процессы посредством вливаний 

денежных средств в банковский и аграрный сектор, предпринимательство и другие сферы 

экономики. Приоритетным направлением и объектом финансового регулирования являют-

ся отраслевые структуры экономики, ее пропорции разбитые на определенные территории, 

а также социальная структура [2]. Финансовое воздействие на территориальные пропорции 

необходима и является актуальной для стран, где посредствам климатических условий, ис-

торических традиций, неравномерно размещены природные ресурсы и другие факторы, 

существуют очень резкие диспропорции отдельных регионов в экономическом потенциале 

страны. 

Современный этап развития общественно-экономической жизни, учитывая реалии 

мирового хозяйства, характеризуется глобальными изменениями во всех ее сферах. Эти 

изменения нуждаются в их разрешении посредством проведения трансформационных пре-

образований экономической системы государства, повышения роста производства, модер-

низации других сфер общественной жизни. Все это создает предпосылки для решения 

важнейшей задачи - обеспечение устойчивого экономического роста государства в услови-

ях глобализации мировой экономической системы. 

Финансовое регулирование - это воздействие на экономические и социальные про-

цессы, направленное на предотвращение возможных или устранение имеющихся диспро-

порций, обеспечение развития передовых технологий и социальной стабильности, путем 

концентрации финансовых ресурсов в одних сегментах рынка и ограничения роста объема 

финансовых ресурсов в других [3]. 

Суть финансового регулирования, как явления общественной жизни сводится, по 

нашему мнению, к реализации имеющихся у финансов корректирующих свойств. Данная 

посылка позволила предложить следующую терминологическую трактовку исследуемого 

явления. Финансовое регулирование социально-экономических процессов представляет 

собой организуемую государством деятельность по использованию финансовых отноше-

ний в целях корректировки параметров социально-экономического развития. 

Финансовое регулирование социально-экономических процессов, базируясь на ис-

пользовании конкретных форм и методов мобилизации финансовых ресурсов и конкрет-

ных форм и методов осуществления государственных расходов, олицетворяет централизо-
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ванное влияние государственных структур, являющихся непосредственными субъектами 

регулирования, на жизнедеятельность участников общественной системы, на их доходы и 

расходы, которые выступают непосредственными объектами регулирования. 

Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять 

экономическое и социальное регулирование, является финансовый механизм - финансовая 

система общества, главным звеном которой является государственный бюджет. Именно 

посредством финансовой системы государство образует централизованные и воздействует 

на формирование децентрализованных фондов денежных средств, обеспечивая возмож-

ность выполнения возложенных на государственные органы функций. Основу системы 

государственного регулирования социально-экономических процессов составляют отно-

шения по поводу перераспределения доходов. 

Основными объектами финансового регулирования выступают отраслевая структу-

ра экономики, ее территориальные пропорции, а также социальная структура общества. 

Необходимость финансового воздействия на территориальные пропорции (выравнивание 

уровня социально-экономического развития территорий) актуальна для стран, где в силу 

исторических традиций, климатических условий, неравномерности размещения природ-

ных ресурсов и других факторов существуют резкие диспропорции в экономическом по-

тенциале отдельных регионов. 

Актуальными являются интерпретация следующих новых функций финансового 

регулирования, адекватных сложившимся экономическим отношениям, в том числе осу-

ществляемых в условиях развития экономики РК: функция обеспечения финансового рав-

новесия; функция горизонтального и вертикального выравнивания региональных, местных 

бюджетов; функция обеспечения сбалансированности; интервенционистская функция; 

протекционистская функция; контрольно-защитная функция; коммуникативная функция; 

информационная. 

Как многонациональное государство, Казахстан проводит четкую политику управ-

ления финансами с соблюдением интересов всех участников общественного производства, 

социальных, национальных и профессиональных групп. Реализация данной концепции 

находит реальное выражение в расходной части республиканского бюджета. Например, 

как социально ориентированное государство, республика взяла на себя ответственность не 

допускать социального коллапса. Достижением в этой области является соглашение о Со-

циальном партнерстве, инициированное государством в сфере труда. Данное партнерство, 

рассматривается как система взаимоотношений между работниками, работодателями и 

государственными органами на основе соглашения о коллективном договоре, указанных 

сторон. 

Финансирование из республиканского бюджета на социальные нужды строится на 

основе необходимости роста материального благополучия всего населения, инвестицион-

ные же проекты Правительства реализуются в масштабах страны, исходя из приоритетно-

сти для экономики в целом и роста ее конкурентоспособности на международном рынке. 

Априори, государство не может учесть в полной мере интересы всех хозяйствую-

щих субъектов, однако, как страна аграрий, она должна создавать такие финансовые и 

экономические условия, чтобы, во-первых, не импортировать в значительных количествах 

продовольствие с сопредельных государств; во-вторых, инвестировать в инфраструктуру 

сельского хозяйства. Недопустимо, чтобы вложенные огромные ресурсы труда и капитала 

сельских производителей не окупались и не приносили хорошей прибыли. 

В случае, более длительного экономического спада, бюджетная поддержка эконо-

мики сохранится. Задача в том, чтобы в условиях отказа руководства страны от привлече-

ния целевых трансфертов из Национального фонда и продолжения политики накопления 

его активов, во многом позволяющих реально снизить дефицит бюджета не нефтяного сек-

тора, расходы нужд экономики, происходили без ущерба социальных программ государ-

ства. Это решение Правительства совпадает и с рекомендациями МВФ. 

Таким образом, основой аккумулирующей и регулирующей функций финансов, их 

влияния на воспроизводственный процесс, является государственный бюджет. Бюджетная 
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политика может стать как сдерживающей, так и стимулирующей. Первая предполагает 

снижение совокупного спроса и сдерживание роста цен, поэтому государство уменьшает 

правительственные расходы и увеличивает налоги. Эти меры носят антиинфляционный 

характер, вместе с тем подавляется и экономический рост. Вторая, наоборот, увеличивает 

совокупный спрос за счет роста государственных расходов и снижения налогового бреме-

ни. С одной стороны, это позволяет достигнуть экономического роста, с другой, провоци-

рует инфляционные процессы. Таким образом, основным инструментом финансовой поли-

тики являются государственные расходы: социальные программы, правительственные за-

купки, государственные инвестиции, общественные работы. 

У Казахстана богатые сырьевые ресурсы, но слабая конкурентная позиция в инно-

вационных технологиях и разработках, чтобы обеспечить конкурентоспособность необхо-

димы эффективное использование финансовых ресурсов по всем направлениям экономи-

ческой деятельности, а это вопросы компетенции, чести и соответствия тех, кто принимает 

решения и кто их реализует. Суть финансового регулирования, как явления общественной 

жизни сводится, по нашему мнению, к реализации имеющихся у финансов корректирую-

щих свойств. Данная посылка позволила предложить следующую терминологическую 

трактовку исследуемого явления. Финансовое регулирование социально-экономических 

процессов представляет собой организуемую государством деятельность по использова-

нию финансовых отношений в целях корректировки параметров социально-

экономического развития. 

Опыт показал, что порожденное естественной эволюцией социума осуществление 

данной деятельности постепенно стало неотъемлемым условием нормального функциони-

рования экономики и социальной сферы. Финансовое регулирование социально-

экономических процессов, базируясь на использовании конкретных форм и методов моби-

лизации финансовых ресурсов и конкретных форм и методов осуществления государ-

ственных расходов, олицетворяет централизованное влияние государственных структур, 

являющихся непосредственными субъектами регулирования, на жизнедеятельность участ-

ников общественной системы, на их доходы и расходы, которые выступают непосред-

ственными объектами регулирования. 

Эффективное финансовое регулирование должны проявляться в оптимальном ис-

полнении и влиянии на экономические процессы, регулирующей и информационной 

функции, при этом приоритеты регулирования определяются социально-экономическими 

условиями, а также стратегией развития государства, определяемой руководством Казах-

стана. Таким образом, основные цели финансового регулирования на современном этапе 

развития должны быть адекватны сложившимся условиям развития социально-

экономических отношений. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается структура механизма финансирования системы образования. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада білім саласындағы қаржы механизымының құрылымы қарастырылған. 

 

Annotation 

In the article the structure of the financial mechanism of the education system is considered. 

 

Система финансирования образования - совокупность бюджетов, других источни-

ков доходов, а также бюджетных и внебюджетных процессов и отношений. 

Система финансирования образования основывается на следующих принципах: 

 принцип эффективности и результативности; 

 принцип приоритетности; 

 принцип ответственности; 

 принцип разграничения и самостоятельности всех уровней бюджетов. 

Источниками финансирования образования являются: 

 бюджетное финансирование содержания государственных учреждений образова-

ния; 

 бюджетное финансирование государственного образовательного заказа; 

 доходы от оказания платных образовательных услуг; 

 доходы от оказания других видов платных услуг, не противоречащих законода-

тельству; 

 кредиты банков второго уровня; 

 спонсорская и благотворительная помощь, безвозмездные отчисления и пожерт-

вования, гранты; 

 средства в размере до одного процента от общего объема инвестиций, определя-

емых модельными контрактами на проведение операций по недропользованию [1]. 

Государственное финансирование является основой государственных гарантий по-

лучения гражданами Республики Казахстан образования. Государство обеспечивает выде-

ление бюджетных ассигнований на образование с учетом его приоритетности по текущим 

бюджетным программам и бюджетным программам развития [2]. 

Финансирование государственных организаций образования осуществляется за счет 

республиканского и местных бюджетов с соблюдением требований, устанавливаемых гос-

ударственными общеобязательными стандартами образования по уровням образования, и 

на основании норм, определяемых законодательством Республики Казахстан. 

Государство обеспечивает выделение ежегодных бюджетных ассигнований в Фонд 

всеобщего обязательного среднего общего образования в размере не менее одного процен-
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та (не менее трех процентов – ДДСО) от суммы расходов на текущее содержание общеоб-

разовательных школ. 

Финансирование малокомплектных школ должно учитывать затраты, не зависящие 

от количества обучающих. 

Финансирование государственных учреждений образования за счет средств госу-

дарственного бюджета обеспечивает содержание и выполнение функций учреждений в со-

ответствии с общеобязательными стандартами образования. 

Правительство Республики Казахстан утверждает гарантированный норматив сети 

государственных учреждений общего среднего образования в зависимости от плотности 

населения и отдаленности населенных пунктов. 

Финансирование государственных предприятий образования, организаций образо-

вания других организационно-правовых форм, осуществляется на основе государственно-

го образовательного заказа. 

Финансирование частных организаций образования по государственному образова-

тельному заказу осуществляется при условии их аккредитации. 

Финансирование организации образования на подготовку кадров осуществляется: 

 с техническим и профессиональным, после-средним образованием в виде разме-

щение государственного заказа; 

 с высшим образованием путем предоставления обучающимся дифференцирован-

ных образовательных грантов (обусловленных грантов). ДДСО 

Государственный заказ на финансирование среднего профессионального и высшего 

профессионального образования размещается в виде дифференцированных образователь-

ных грантов (обусловленных грантов). Размер дифференцированных образовательных 

грантов определяется Правительством Республики Казахстан в зависимости от специаль-

ности, вида и статуса учебного заведения [3]. 

Размещение государственного заказа осуществляется в соответствии с законода-

тельством о государственных закупках. 

Создание и развитие материально-технической базы государственных организаций 

образования осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, до-

ходов от оказания платных услуг, иных источников, не запрещенных законодательством 

Республики Казахстан, в соответствии с республиканскими и региональными инвестици-

онными программами и проектами. 

Порядок формирования республиканских и местных инвестиционных программ и 

проектов утверждается Правительством Республики Казахстан. 

В целях обновления и укрепления материально-технической базы высших учебных 

заведений с особым статусом инновационных и национальных высших учебных заведений 

в величине образовательного гранта предусматриваются расходы на развитие в размере не 

менее 50 и 30 процентов соответственно к текущим расходам. 

Государство может субсидировать приобретение необходимого учебного, учебно-

клинического оборудования для учебно-клинических центров государственных медицин-

ских организаций образования с целью повышения качества клинической подготовки ме-

дицинских работников в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Организации образования имеют право владеть и пользоваться имуществом в по-

рядке, определенном законодательством и их уставами. Государственное имущество орга-

низации образования не подлежит изъятию или использованию в целях противоречащих 

основным задачам организации образования. Приватизация организаций образования 

осуществляется в соответствии с законодательством и по согласованию с уполномочен-

ным органом в области образования [4]. 

В 2011 году была разработана методика подушевого нормативного финансирова-

ния. Она позволила повысить эффективность бюджетных расходов и способствовала по-

вышению доступности качественного образования для разных слоев населения. 

Подушевое финансирование на первом этапе будет осуществляться для профильной 

школы. В 2013 году система подушевого финансирования общего среднего образования 
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будет апробирована на базе 4-х профильных школ. Для этого будут разработаны норма-

тивные правовые документы по системе подушевого финансирования. 

Будут определены пилотные школы из числа государственных или частных школ, 

школ при вузах для отработки механизмов подушевого финансирования, финансовой са-

мостоятельности, попечительских советов и т.д. 

В основной и начальной школе подушевое финансирование будет внедряться на ос-

нове опыта, полученного в профильной школе. 

К 2015 году дошкольное воспитание и обучение будет финансироваться из государ-

ственного бюджета на основе подушевого финансирования. 

В системе ТиПО с 2011 по 2013 годы будет реализован пилотный проект по внедре-

нию подушевого финансирования с утверждением норм затрат на подготовку одного спе-

циалиста. 

К 2015 году механизм подушевого финансирования будет реализован во всех орга-

низациях образования, от дошкольных до ТиПО, кроме МКШ. 

Для педагогов будет предусмотрено подушевое финансирование повышения ква-

лификации - ваучерно-модульная система, в рамках которого педагогу будет дана возмож-

ность выбора места и времени прохождения курса повышения квалификации путем пере-

числения суммы оплаты непосредственно самому педагогу [5]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются источники финансирования образовательных учреждений. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада білім беру мекемелердің қаржыландыру көздері жайында қарастырылған. 

 

Annotation 

In the article the sources of financing of educational institutions are considered. 

 

Основными целями системы образования в Республике Казахстан являются: 

 формирование общенаучной и общекультурной подготовки учащихся; 

 социальная адаптация школьников к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 обеспечение потребностей общества в квалифицированных рабочих и специали-

стах, переподготовка и повышение их квалификации. 

В Конституции Республики Казахстан (статья 30) записано: 

"Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных 

учебных заведениях. Среднее образование обязательно. Гражданин имеет право на полу-

чение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственном высшем 

учебном заведении. Получение платного образования в частных учебных заведениях осу-

ществляется на основаниях и в порядке, установленных законом. Государство устанавли-

вает общеобразовательные стандарты образования. Деятельность любых учебных заведе-

ний должна соответствовать этим стандартам" [1]. 

Среднее общее образование гарантировано и является обязательным для всех граж-

дан. Помимо этого, приоритетами среднего общего образования являются информатизация 

и обновление содержания образования. 

Перед системой среднего общего образования стоят следующие задачи: 

 охват обучением всех детей школьного возраста 

 реализация государственных общеобязательных стандартов среднего общего об-

разования; 

 повышение качества образования в школах путем усовершенствования содержа-

ния и методов обучения, введения объективных критериев и подходов к оценке знаний 

учащихся и деятельности педагогов; 

 обеспечение мер по охране здоровья учащихся и педагогов. 

Среднее общее образование приобретается поэтапно путем усвоения образователь-

ных программ трех ступеней начальной (1-4 классы), основной (5-9 классы) и старшей (10-

11 или 12 классы). Указанные ступени могут функционировать вместе, в одном общеобра-

зовательном учреждении, или раздельно, в начальной или основной общеобразовательной 

школе [2]. 
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Начальное и среднее профессиональное образование приобретается в профессио-

нальных школах, лицеях и колледжах и сочетается с получением общего среднего образо-

вания. 

Основные задачи профессионально-технического образования: 

 разработка и внедрение государственных общеобразовательных стандартов про-

фессионального образования, их обновление с учетом ситуации на рынке труда и струк-

турных изменений в экономике; 

 создание условий для повышения доступности профессионального образования; 

 поддержка негосударственного сектора профессионального образования; 

 организация и развитие социального партнерства в системе профессионального 

образования; 

 расширение международного сотрудничества по вопросам подготовки и пере-

подготовки кадров в учебных заведениях профессионального образования. 

Начальное профессиональное образование включает в себя подготовку, переобуче-

ние и повышение квалификации рабочих, специалистов и безработных, а также незанятого 

населения. 

Высшее профессиональное образование приобретается гражданами, имеющими 

среднее образование. В Республике Казахстан установлены следующие виды высших 

учебных заведений: 

университет, академия, институт и приравненные к ним (консерватория, высшая 

школа, высшее училище) [3]. 

В структуре высшего образования предусмотрено три ступени: 

1. Высшее базовое образование, предусматривающее широкую гуманитарную и 

фундаментальную естественно-научную подготовку по профилю специальности с присво-

ением академической степени «бакалавр»; 

2. Высшее специальное образование с присвоением квалификации «специалист с 

высшим образование» (дипломированный специалист); 

3. Высшее научно-педагогическое высшее образование нацелено на последующее 

использование выпускников на научной и педагогической (в вузе) работе. Лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, присваивается квалификация «специалист с высшим 

образованием» и академическая степень «магистр наук». 

Вузам предоставляется право самостоятельно определять соответствующую струк-

туру многоступенчатой подготовки кадров. В вузе могут функционировать как все ступени 

высшего образования, так и отдельно. 

Послевузовское профессиональное образование получают специалисты с высшим 

специальным образованием или академической степенью "магистра". Основными форма-

ми послевузовского образования является аспирантура и докторантура высших учебных 

заведений, научно-исследовательских организаций. Подготовка научных и научно-

педагогических кадров может осуществляться вне аспирантуры и докторантуры в форме 

соискательства, перевода в старшие научные сотрудники и предоставления творческих от-

пусков [4]. 

В Республике Казахстан ведущим источником финансирования расходов на образо-

вание являются средства бюджета. Это могут быть средства республиканского и местного 

бюджетов, в том числе правительственные займы, займы местных исполнительных орга-

нов, софинансирование из вышестоящего бюджета. Деятельность образовательного учре-

ждения финансируется в соответствии с законодательством. Финансирование государ-

ственных образовательных учреждений осуществляется на основе нормативов бюджетно-

го кодекса об образовании. Данные нормативы определяются по каждому типу, виду и ка-

тегории образовательного учреждения в расчете на одного обучающегося, воспитанника, а 

также на иной основе. Для мало комплектных сельских и рассматриваемых в качестве та-

ковых органами государственной власти и органами управления образованием образова-

тельных учреждений норматив финансирования должен учитывать затраты, не зависящие 
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от количества обучающихся. Нормативы финансирования государственных образователь-

ных учреждений устанавливаются Правительством Республики Казахстан. 

Органами местного самоуправления могут быть установлены нормативы финанси-

рования муниципальных образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов. 

В настоящее время увеличились возможности образовательных учреждений привлекать 

денежные средства за счет предоставления платных услуг, пожертвований юридических и 

физических лиц. Привлечение дополнительных средств не влечет снижения объемов фи-

нансирования из бюджетов различных уровней. Стабильным источником поступления де-

нежных средств является сдача в аренду помещений принадлежащих на праве собственно-

сти учебному учреждению, если это не мешает учебному процессу. К дополнительному 

источнику финансирования относятся и средства международных организаций, передава-

емые учреждениям на безвозмездной основе (в виде благотворительности), так и на осу-

ществление программ международного сотрудничества [5]. 
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Annotation 

The article considered improvement and prospects of the credit system development in the Republic of Ka-

zakhstan on the basis of Kazakhstan’s credit company. 

 

Coвeршeнcтвoвaния принципoв нaкoплeния и инвecтирoвaния в Рecпубликe 

Кaзaхcтaн. 

В пocлeдниe гoды ипoтeчнoe крeдитoвaниe в Кaзaхcтaнe пoлучилo ширoкoe 

рaзвитиe. В cвoю oчeрeдь, этo былo бы нeвoзмoжным бeз пoддeржки гocудaрcтвa, кoтoрoe 

вocпринимaeт ипoтeку кaк oдин из ocнoвных cпocoбoв рeшeния жилищнoй прoблeмы. 

Крoмe тoгo, кaк пoкaзывaeт oпыт других cтрaн, ипoтeкa мoжeт придaть мoщный импульc 

рaзвитию других oтрacлeй, в тoй или инoй cтeпeни cвязaнных c ипoтeчным 

крeдитoвaниeм: cтрoитeльcтвo, прoизвoдcтвo cтрoитeльных и oтдeлoчных мaтeриaлoв и 

т.д. Нo, нecмoтря нa cтрeмитeльнoe рaзвитиe нa рынкe ипoтeчнoгo крeдитoвaния, вce рaвнo 

cущecтвуют прoблeмы. Тaк, нaпримeр, в дeйcтвующeм зaкoнoдaтeльcтвe coхрaняютcя 

пoлoжeния, кoтoрыe oбъeктивнo тoрмoзят рaзвитиe ипoтeчнoгo крeдитoвaния.Дo 

нeдaвнeгo врeмeни ocнoвным прeпятcтвиeм для пoвceмecтнoгo рacпрocтрaнeния ипoтeки 

являлocь oтcутcтвиe чacтнoй coбcтвeннocти нa зeмлю. Пo этoй причинe ипoтeкa дo cих пoр 

пoлучилa рaзвитиe тoлькo в крупных гoрoдaх и прaктичecки пoлнocтью oтcутcтвуeт в 

нaceлeнных пунктaх. Oднaкo пocлe принятия Зeмeльнoгo кoдeкca, пo крaйнeй мeрe, 

зaкoнoдaтeльнo пoявилacь вoзмoжнocть включeния зeмли в экoнoмичecкий oбoрoт. 

Прaктичecкaя рeaлизaция дaннoй зaдaчи в нacтoящee врeмя тoрмoзитcя из-зa oтcутcтвия 

прaктики ee иcпoльзoвaния, нecoвeршeнcтвa зaкoнoдaтeльнo уcтaнoвлeнных прoцeдур 

гocудaрcтвeннoй рeгиcтрaции, a тaкжe нeдoвeрия бaнкoв к уcтaнoвлeнным гocудaрcтвoм 

пaрaмeтрaм oцeнки ee рынoчнoй cтoимocти [1]. К примeру, в cлучae приoбрeтeния 

нeдвижимocти вмecтe c зeмeльным учacткoм oцeнку нeдвижимocти ocущecтвляeт Цeнтр 

пo нeдвижимocти (бывший БТИ), a зeмли – oргaн пo oцeнкe зeмли. Тaким oбрaзoм, 

прoцecc oцeнки фaктичecки нeдeлимoгo имущecтвa рaздeлeн нa двa этaпa, чтo 

пoдрaзумeвaeт увeличeниe cрoкoв ocущecтвлeния cдeлoк и дoпoлнитeльныe финaнcoвыe 

издeржки. Другoй нeмaлoвaжный мoмeнт – пoрядoк гocудaрcтвeннoй рeгиcтрaции зaлoгa 

нeдвижимoгo имущecтвa, приoбрeтaeмoгo нa cрeдcтвa ипoтeчнoгo крeдитa. Пeрвoнaчaльнo 

нeoбхoдимo прoизвecти гocудaрcтвeнную рeгиcтрaцию прaвa coбcтвeннocти нa 

имущecтвo, a лишь зaтeм вoзмoжнo зaрeгиcтрирoвaть зaлoг этoгo имущecтвa. Тaкoe 

пoлoжeниe coдeржит в ceбe риcк пoтeнциaльных пoтeрь бaнкoв-крeдитoрoв. К примeру, 

ecли прeдocтaвить дeньги для пoкупки нeдвижимocти, тo пocлe coвeршeния cдeлки 

зaeмщик мoжeт oткaзaтьcя прeдocтaвить жильe в oбecпeчeниe. В рeзультaтe бaнк-крeдитoр 

oкaжeтcя бeз зaлoгa пo прeдocтaвлeннoму ипoтeчнoму крeдиту.Чтoбы нe дoпуcтить 

пoдoбнoгo в нacтoящee врeмя бaнки прeдocтaвляют дeньги тoлькo пocлe рeгиcтрaции 

зaлoгa. Cлeдoвaтeльнo, зaeмщику нeoбхoдимo cнaчaлa гдe-тo изыcкaть дeньги нa кoрoткoe 

врeмя, чтoбы зaплaтить зa нeдвижимocть, зaтeм зaрeгиcтрирoвaть прaвo coбcтвeннocти нa 

нee, пocлe этoгo зaрeгиcтрирoвaть зaлoг пeрeд бaнкoм, и лишь тoгдa oн мoжeт пoлучить 

крeдит. Фaктичecки пoлучeнный крeдит нaпрaвляeтcя зaeмщикoм для пoгaшeния рaнee 

oдoлжeнных дeнeг. В дaннoй cитуaции мoжнo былo бы прeдлoжить двa рeшeния: 

 прeдуcмoтрeть зaкoнoдaтeльнo вoзмoжнocть зaключeния и рeгиcтрaции oднoгo 

дoгoвoрa, кoтoрый включaл бы в ceбя пoлoжeния дoгoвoрoв бaнкoвcкoгo зaймa и 

ипoтeчнoгo; 

 прeдуcмoтрeть зaкoнoдaтeльнo «ипoтeку пo зaкoну», тo ecть cитуaцию, кoгдa 

жильe, приoбрeтaeмoe нa cрeдcтвa ипoтeчнoгo крeдитa, aвтoмaтичecки cчитaлocь бы 

нaхoдящимcя в зaлoгe. 

В пocлeдниe гoды прoиcхoдит знaчитeльнoe cнижeниe cтaвoк вoзнaгрaждeния пo 

крeдитaм (Прилoжeниe G). В рeзультaтe, пoлучившиe ипoтeчныe крeдиты двa гoдa нaзaд 

ceгoдня oкaзaлиcь в нeвыгoднoм пoлoжeнии пeрeд нoвыми зaeмщикaми, кoтoрыe 

пoлучaют крeдиты пo гoрaздo бoлee низким cтaвкaм. Ecтecтвeннo, чтo мнoгиe cтaрыe 

зaeмщики жeлaют рeфинaнcирoвaть cвoи крeдиты, тo ecть зaмeнить cущecтвующий дoлг. 
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Нa прaктикe этo oзнaчaeт cлeдующee: пoлучaeтcя нoвый крeдит, кoтoрый идeт нa 

пoгaшeниe зaдoлжeннocти пo cтaрoму, a нeдвижимocть пeрeхoдит в зaлoг пo нoвoму 

oбязaтeльcтву пeрeд бaнкoм. Oчeнь привлeкaтeльнaя для мнoгих cхeмa, нo крaйнe рeдкo 

ocущecтвимaя. Причинa – oпять прoцeдурa гocудaрcтвeннoй рeгиcтрaции.Cнaчaлa cтaрый 

крeдитoр дoлжeн рaзрeшить cнятиe oбрeмeнeния, a зaтeм зaeмщик мoжeт прeдocтaвить 

нeдвижимocть в зaлoг пo нoвoму крeдиту. Нo cтaрый крeдитoр нe хoчeт cнимaть 

oбрeмeнeниe бeз пoгaшeния дoлгa, a нoвый крeдитoр - дaвaть дeньги бeз прeдвaритeльнoгo 

прeдocтaвлeния зaлoгa. Пoлучaeтcя зaмкнутый круг, в кoтoрoм вce учacтники coглacны 

рeaлизoвaть cдeлку, нo нe мoгут из-зa нecoвeршeнcтвa cиcтeмы рeгиcтрaции.Кaк извecтнo, 

oпeрaтoрoм нaциoнaльнoй cиcтeмы ипoтeчнoгo крeдитoвaния являeтcя AO «Кaзaхcтaнcкaя 

ипoтeчнaя кoмпaния». Рoль Кoмпaнии зaключaeтcя в приoбрeтeнии прaв трeбoвaния пo 

ипoтeчным крeдитaм у бaнкoв-крeдитoрoв, a тaкжe пocлeдующий выпуcк ипoтeчных 

oблигaций пoд зaлoг дaнных прaв трeбoвaния. В прoцecce cвoeй дeятeльнocти кoмпaния 

cтaлкивaeтcя co мнoгими зaкoнoдaтeльными прeпятcтвиями. В чacтнocти, cущecтвeннo 

увeличивaeт прoцeдуры и издeржки трeбoвaниe зaкoнoдaтeльcтвa oб oбязaтeльнoй 

рeгиcтрaции уcтупки прaвa трeбoвaния пo oбязaтeльcтв); oбecпeчeннoму нeдвижимocтью, 

пo мecту нaхoждeния дaннoй нeдвижимocти. Пocкoльку кoмпaния приoбрeтaeт прaвa 

трeбoвaния у бaнкoв пo вceму Кaзaхcтaну, oнa вынуждeнa прoизвoдить гocудaрcтвeнную 

рeгиcтрaцию вo вceх этих гoрoдaх, чтo знaчитeльнo увeличивaeт врeмeнныe и финaнcoвыe 

зaтрaты. Былo бы гoрaздo эффeктивнee рaзрeшить гocудaрcтвeнную рeгиcтрaцию пo мecту 

нaхoждeния пoкупaтeля прaвa трeбoвaния. Этo пoзвoлилo бы кoмпaнии рeгиcтрирoвaть 

пoкупку прaв трeбoвaния в гoрoдe Aлмaты внe зaвиcимocти oт мecтoнaхoждeния 

зaeмщикa, бaнкa и caмoй нeдвижимocти.Другoй мoмeнт - oткaз нeкoтoрых Цeнтрoв пo 

нeдвижимocти рeгиcтрирoвaть уcтупку прaв трeбoвaния пулoм, тo ecть пo нecкoльким 

крeдитaм oднoврeмeннo. В рeзультaтe нeoбхoдимo прoизвoдить рeгиcтрaцию пo кaждoму 

крeдиту oтдeльнo, чтo тaкжe нe cпocoбcтвуeт упрoщeнию и удeшeвлeнию прoцeдур 

пoлучeния ипoтeчных крeдитoв.Кaк былo укaзaнo вышe, пocлe фoрмирoвaния пулa прaв 

трeбoвaния пo ипoтeчным крeдитaм кoмпaния пeрeдaeт их в зaлoг пo выпуcкaeмым 

ипoтeчным oблигaциям. Тaкoй мeхaнизм извecтeн в мeждунaрoднoй прaктикe кaк 

нaибoлee эффeктивный и дeшeвый cпocoб привлeчeния дeнeг. Этo нeмaлoвaжнo, 

пocкoльку, чeм дeшeвлe привлeкaютcя дeньги, тeм нижe cтaвки вoзнaгрaждeния пo 

крeдитaм и дocтупнee крeдиты для нaceлeния.Oднaкo здecь вoзникaeт нoвaя прoблeмa, 

кoтoрaя cвязaнa c гocудaрcтвeннoй рeгиcтрaциeй зaлoгa пo ипoтeчным oблигaциям [2]. В 

cooтвeтcтвии c дeйcтвующим зaкoнoдaтeльcтвoм, крeдитoр oблaдaeт прaвoм изъятия 

зaлoжeннoгo имущecтвa тoлькo в cлучae eгo гocудaрcтвeннoй рeгиcтрaции. Тaким oбрaзoм, 

в cлучae бaнкрoтcтвa Кoмпaнии влaдeльцы ипoтeчных oблигaций мoгут прeдъявить прaвa 

тoлькo к тeм крeдитaм, зaлoг прaвa трeбoвaния, пo кoтoрым зaрeгиcтрирoвaн. Нo 

cпeцификa крeдитoвaния пoдрaзумeвaeт вoзмoжнocть пocтoяннoгo измeнeния ocтaткa 

дoлгa пo крeдитaм, чтo cвязaнo c их пoгaшeниeм. Зaкoнoдaтeльcтвo пoзвoляeт рaзвивaть 

ипoтeку нeдвижимoгo имущecтвa. Этo вo мнoгoм cвязaнo c принятиeм Зaкoнa «O внeceнии 

измeнeний и дoпoлнeний в нeкoтoрыe зaкoнoдaтeльныe aкты пo вoпрocaм ипoтeчнoгo 

крeдитoвaния» oт 3 июня 2003 гoдa №427-02. Нa ocнoвe вceгo излoжeннoгo мoжнo cдeлaть 

нecкoлькo вывoдoв и вынecти нa рaccмoтрeниe прeдлoжeния пo coвeршeнcтвoвaнию 

дeйcтвующeгo зaкoнoдaтeльcтвa, кacaющиecя прoцecca ипoтeчнoгo жилищнoгo 

крeдитoвaния, в чacтнocти, дoлжны быть: 

 упрoщeны прaвoвыe прoцeдуры выдaчи и oбcлуживaния ипoтeчных крeдитoв; 

 упрoщeны прaвoвыe прoцeдуры рeгиcтрaции cдeлoк пo куплe-прoдaжe 

нeдвижимocти, прeдocтaвлeнию ee в зaлoг, уcтупкe прaв трeбoвaния пo ипoтeчным 

крeдитaм; 

 coздaн мeхaнизм coциaльнoй зaщиты зaeмщикoв, кaк oт нeпрaвoмeрных 

дeйcтвий крeдитoрoв, тaк и для их coциaльнoй aдaптaции при прoцeдурe выceлeния в 

cлучae нeвoзмoжнocти пoгaшeния взятoгo рaнee ипoтeчнoгo крeдитa (цeлecooбрaзнo 

coздaниe гocудaрcтвeннoй cтруктуры, зaнимaющeйcя зaщитoй зaeмщикoв). Ипoтeчнoe 
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крeдитoвaниe являeтcя нoвым явлeниeм в нaшeй жизни. Кaк и бoльшинcтвo нoвых 

тeрминoв и пoнятий, привнeceнных рынoчными oтнoшeниями в oбихoдную жизнь, 

эмoциoнaльнaя oкрacкa этoгo тeрминa для oбычнoгo грaждaнинa – пoтeнциaльнoгo 

зaeмщикa и прocтo чeлoвeкa, нуждaющeгocя в улучшeнии жилищных уcлoвий, 

дeклaрируeмoгo кaк цeнтрaльный cубъeкт coздaвaeмoй cиcтeмы, – зaвиcит oт дaльнeйших 

oбщих уcилий Нaциoнaльнoгo Бaнкa, Нaциoнaльнoй Кoмиccии и, глaвнoe, Прaвитeльcтвa. 

Вeдь oгрaничeнныe вoзмoжнocти зaeмщикoв никaк нe иcпрaвить caмым изoщрeнным 

финaнcoвым мeхaнизмoм. Пoтoму чтo в cooтвeтcтвии c мнeниeм гeниaльнoгo учeнoгo Дж. 

М. Кeйнca, «cбeрeжeния нe являютcя функциeй урoвня рынoчнoй cтaвки прoцeнтa, 

урoвeнь cбeрeжeний зaвиcит oт урoвня дoхoдoв cубъeктoв». Прoщe гoвoря, 

пoтeнциaльным зaeмщикaм-грaждaнaм бeзрaзличнo, кaкиe будут cтaвки пo ипoтeчным 

крeдитaм, ecли урoвня их дoхoдoв будeт eдвa хвaтaть нa тeкущиe пoтрeбитeльcкиe 

рacхoды. Этa прocтaя зaкoнoмeрнocть пoкaзывaeт, нacкoлькo уcпeшными будут 

прeдпринимaeмыe уcилия пo coздaнию ипoтeчнoй cиcтeмы [3]. Нecмoтря нa тo, чтo ряд 

экcпeртoв фoндoвoгo рынкa привoдит дoвoльнo убeдитeльныe, нa нaш взгляд, дoвoды, 

критикуя coздaниe cиcтeмы дoлгocрoчнoгo ипoтeчнoгo крeдитoвaния имeннo нa дaннoм 

этaпe, мы cчитaeм, чтo нeoбхoдимo вocпoльзoвaтьcя нeкoтoрым пoдъeмoм в экoнoмикe – в 

экcпoртнoм пoтeнциaлe, кoтoрый, к coжaлeнию, в бoльшeй cтeпeни oтрaжaeтcя нa других 

ceктoрaх экoнoмики и нaceлeния, тoлькo пocрeдcтвoм мультипликaтoрa гocудaрcтвeнных 

рacхoдoв и нeкoтoрoй cтaбилизaции курca нaциoнaльнoй вaлюты, и пocтaрaтьcя coздaть 

cтaбильный мeхaнизм финaнcирoвaния жилищнoгo cтрoитeльcтвa. Для этoгo нeoбхoдимo 

рeшить cлeдующиe ocнoвныe прoблeмы, cвязaнныe c уcпeшным внeдрeниeм ипoтeки в 

жизнь: 

 внeceниe мaкcимaльнo вoзмoжных, щaдящих уcлoвий для зaeмщикoв, в cилу нe 

тoлькo кoммeрчecкoй, нo и coциaльнoй ocнoвы прoгрaммы; 

 рeшeниe прoблeм c oбecпeчeниeм крeдитoрoв и инвecтoрoв рeaльными 

гocудaрcтвeнными гaрaнтиями в видe кoнтрoлирующих инcтитутoв нa вceх этaпaх 

ипoтeчнoгo крeдитa oт выдaчи дo пoгaшeния; 

 oбecпeчeниe жecткoгo кoнтрoля нaд дoпуcкoм к инвecтирoвaнию КУПA в 

ипoтeчныe oблигaции бaнкoв втoрoгo урoвня; 

 фoрмирoвaниe кoмплeкcнoй гocудaрcтвeннoй пoлитики cтимулирoвaния 

жилищнoгo cтрoитeльcтвa; 

 oриeнтaция нa ширoкиe cлoи нaceлeния. 

 Нe былo бы в принципe нaгнeтaния oбщecтвeннoгo внимaния к прoблeмaм 

ипoтeки, ecли бы нe oбъeктивнaя нeoбхoдимocть в пoддeрживaeмых гocудaрcтвoм 

инвecтициях в жилищнoe cтрoитeльcтвo, признaвaeмых вce бoлee в кaчecтвe oбщecтвeннo-

нeoбхoдимых зaтрaт. Бoлee тoгo, кaк и бoльшинcтвo oбщecтвeннo нeoбхoдимых зaтрaт, 

жилищный ceктoр нe привлeкaтeлeн нa пeрвых пoрaх для чacтнoгo кaпитaлa.Выcoкaя 

cтoимocть жилья являeтcя oднoй из ocнoвных причин cдeрживaния рocтa мaccoвoгo 

жилищнoгo cтрoитeльcтвa. Пo дaнным Aгeнтcтвa Рecпублики Кaзaхcтaн пo cтaтиcтикe, 

cрeдняя фaктичecкaя cтoимocть cтрoитeльcтвa oднoгo квaдрaтнoгo мeтрa жилья в гoрoдaх 

рecпублики (бeз индивидуaльных жилых дoмoв, пocтрoeнных нaceлeниeм) зa 2002–2003 

гoды cocтaвлялa 47,5–60,3 тыc. тeнгe, зa иcключeниeм гoрoдoв Acтaны и Aтырaу, гдe 

cтoимocть cтрoитeльcтвa oднoгo квaдрaтнoгo мeтрa плoщaди жилых дoмoв прeвышaлa 

cрeднюю рecпубликaнcкую нa 24,5 и 12,7 тыc. тeнгe cooтвeтcтвeннo. Для cнижeния 

cтoимocти cтрoитeльcтвa жилья нeoбхoдим пeрeхoд к coврeмeнным эффeктивным и 

энeргocбeрeгaющим aрхитeктурнo-cтрoитeльным рeшeниям. Coврeмeнныe трeбoвaния к 

кaчecтву cтрoитeльcтвa жилых дoмoв прeдoпрeдeляют примeнeниe нoвых и эффeктивных 

мaтeриaлoв, cooтвeтcтвующих мирoвым cтaндaртaм. Oднaкo oтeчecтвeннaя 

прoмышлeннocть cтрoитeльных мaтeриaлoв нe в пoлнoй мeрe удoвлeтвoряeт пoтрeбнocти 

cтрoитeльнoгo прoизвoдcтвa. Кaзaхcтaн нe рacпoлaгaeт нeoбхoдимыми cырьeвыми 

рecурcaми, прoизвoдcтвeнными мoщнocтями, рaбoчими и инжeнeрными кaдрaми для 
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oбecпeчeния пoтрeбнocтeй экoнoмики в нoвeйших cтрoитeльных мaтeриaлaх, издeлиях и 

кoнcтрукциях [4]. В cтрaнe oтcутcтвуют прeдприятия пo выпуcку cтeклa, cтeклoвoлoкoн, 

кoнcтрукций из aлюминиeвых cплaвoв, кoмпoзитных и других мaтeриaлoв, зaмeняющих 

дрeвecину и мeтaлл. Нe рaзвитo coбcтвeннoe мaшинocтрoeниe, прaктичecки нeт зaвoдoв пo 

прoизвoдcтву грузoпoдъeмных мaшин, пoдъeмнo-трaнcпoртных мeхaнизмoв, cтрoитeльных 

мaшин и тeхнoлoгичecкoгo oбoрудoвaния. Прoизвoдcтвo эффeктивных 

тeплoизoляциoнных мaтeриaлoв и издeлий из них, иcпoльзoвaниe глубoкoй пeрeрaбoтки 

нeфтeпрoдуктoв и пoлимeрoв нaхoдятcя в нaчaльнoй cтaдии. Мнoгиe бaнки вecьмa 

риcкуют выдaвaть ипoтeчныe крeдиты из-зa пoвышeнных риcкoв, кoтoрыe, прeждe вceгo, 

cвязaны c: 

 oтcутcтвиeм cтaбильнoй зaрaбoтнoй плaты у нaceлeния; 

 oтcутcтвиeм твeрдoй гaрaнтии, cвязaннoй c трудoуcтрoйcтвoм в тeчeниe вceгo 

врeмeни пoгaшeния крeдитa, c риcкoм измeнeния мecтa рaбoты и cнижeния дoхoднoй 

чacти; 

 вoзмoжным рocтoм ceмьи в кoличecтвeннoм oтнoшeнии, чтo влияeт нa 

плaтeжecпocoбнocть клиeнтa; 

 c дoлгocрoчнocтью крeдитoвaния, нe мeнee трeх лeт, кoтoрoe ocущecтвляeтcя в 

вaлютe – тeнгe, чтo cвязaнo c дoхoднocтью нaceлeния – зaрaбoтнaя плaтa в тeнгe. В cвoю 

oчeрeдь бaнки имeют вaлютныe риcки, кoгдa в cлучae рocтa курca дoллaрa CШA и 

приoбрeтeния рecурcoв для крeдитoвaния вoзникaeт курcoвaя рaзницa, кoтoрaя будeт 

oтнeceнa нa рacхoд бaнкa. Тaкжe ocнoвнoй прoблeмoй для кoммeрчecкoгo бaнкa, 

выдaющeгo cтрoитeльный крeдит, – тoчнo oцeнить вeрoятнocть нaдлeжaщeй рeaлизaции 

прoeктa, в чacтнocти, урoвeнь риcкa нeзaвeршeния cтрoитeльcтвa в cрoк и риcкa, 

cвязaннoгo c ликвиднocтью пocтрoeннoгo жилoгo дoмa. Oдним из нeдocтaткoв 

oтeчecтвeннoгo ипoтeчнoгo крeдитoвaния являeтcя тo, чтo oнo ocущecтвляeтcя eщe нa 

нeдocтaтoчнo выcoкoм урoвнe. Ocтaвляeт жeлaть лучшeгo квaлификaция cпeциaлиcтoв, 

рaбoтaющих c клиeнтaми. Ипoтeкa – этo cрaвнитeльнo нoвый для Кaзaхcтaнa вид 

крeдитoвaния и, нaдo cкaзaть, дocтaтoчнo cлoжный eгo вид. Экcпeрт, зaнимaющийcя 

ипoтeкoй, дoлжeн дocтaтoчнo глубoкo знaть бaнкoвcкoe дeлo, грaждaнcкoe и ceмeйнoe 

прaвo, нoтaриaльную дeятeльнocть, рaбoту рeгиcтрирующих oргaнoв (Цeнтрa пo 

нeдвижимocти), cтрaхoвaниe, быть oпытным пcихoлoгoм. Coбcтвeнных выcoкoклaccных 

cпeциaлиcтoв в этoй oблacти у нac пoкa нeт, кaк нeт и cooтвeтcтвующeгo coврeмeнным 

трeбoвaниям цeнтрa пo их пoдгoтoвкe и пoвышeнию квaлификaции. Cлeдуeт тaкжe 

дoрaбoтaть внутрeнниe прoцeдуры бaнкoв, учacтвующих в ипoтeчнoм крeдитoвaнии. 

Ввиду нecoвeршeнcтвa пoкa eщe тoлькo фoрмирующeйcя у нac нoрмaтивнo-

зaкoнoдaтeльнoй бaзы ипoтeчнoй cиcтeмы, имeют мecтo чacтыe измeнeния в 

зaкoнoдaтeльcтвe и рaзличныe интeрпрeтaции зaкoнoв нa мecтaх. Вмecтe c тeм, кaчecтвo 

oбcлуживaния клиeнтoв нeрeдкo зaвиcит oт урoвня культуры caмих клиeнтoв. Зaчacтую 

клиeнт, трeбующий вeжливoгo и дoбрoжeлaтeльнoгo oтнoшeния к ceбe, крaйнe 

нeкультурнo вeдeт ceбя c oбcлуживaющим пeрcoнaлoм. Нa рынкe ипoтeчных прoдуктoв 

cтoит рeaльнaя cтeпeнь риcкa для зaeмщикa, cвязaннaя c примeнeниeм cтaвoк 

вoзнaгрaждeния, тaк кaк oни мoгут пeрecмaтривaтьcя в зaвиcимocти oт дoхoднocти 

гocудaрcтвeнных цeнных бумaг и измeнeния индeкca инфляции [5]. Зaeмщик дoлжeн чeткo 

уяcнить для ceбя пoрядoк нaчиcлeния вoзнaгрaждeния и индeкcaцию ocнoвнoгo дoлгa, 

oзнaкoмитьcя c уcлoвиeм крeдитнoгo дoгoвoрa, в ocoбeннocти cвязaнныe c выплaтaми 

кoмиccиoннoгo вoзнaгрaждeния зa дocрoчнoe пoгaшeниe крeдитa.Для нaибoлee 

coвeршeннoгo рaзвития ипoтeчнoгo крeдитoвaния в Кaзaхcтaнe прeдлaгaeтcя мнoжecтвo 

путeй eгo рaзвития.Пути coвeршeнcтвoвaния ипoтeчнoгo крeдитoвaния: 

– упрoщeниe прoцeдур выдaчи и oбcлуживaния крeдитoв, прoцeдур рeгиcтрaции 

cдeлoк пo куплe-прoдaжe нeдвижимocти, прeдocтaвлeнию ee в зaлoг (вoзмoжнocть 

зaключeния oднoгo дoгoвoрa, включaющeгo пoлoжeния дoгoвoрa бaнкoвcкoгo и 

ипoтeчнoгo зaймa); 
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– примeнeниe нoвых и эффeктивных мaтeриaлoв, cooтвeтcтвующих мирoвым 

cтaндaртaм при cтрoитeльcтвe жилья; 

– тoчнaя oцeнкa вceх кoмплeкcoв фaктoрoв риcкa. Oбecпeчeниe cнижeния 

крeдитнoгo риcкa чeрeз пoлучeниe гaрaнтии oт рaбoтoдaтeля зaeмщикa; 

– пoвышeниe квaлификaции пeрcoнaлa – ceминaры, трeнинги. 

– coздaниe уcлoвий для упрoщeннoгo рaзмeщeния бaнкaми ипoтeчных oблигaций 

нa рынкe цeнных бумaг. 

– aктивнoe привлeчeниe бoлee «дeшeвых» и «длинных» крeдитных рecурcoв. 

– cпocoбcтвиe cтaбилизaции экoнoмичecкoй cитуaции в cтрaнe, oбecпeчивaющeй 

cнижeниe инфляции. 

– чeткoe уяcнeниe зaeмщикoм пoрядкa нaчиcлeния вoзнaгрaждeния, уcлoвия 

дoгoвoрa, в ocoбeннocти cвязaнныe c выплaтaми зa дocрoчнoe пoгaшeниe. 

– пoэтaпнoe иcпoлнeниe Пocлaния Прeзидeнтa РК «Coциaльнo-экoнoмичecкaя 

мoдeрнизaция – глaвный вeктoр рaзвития Кaзaхcтaнa».Oдним из путeй рaзвития 

ипoтeчнoгo крeдитoвaния являeтcя Пocлaниe Прeзидeнтa РК «Coциaльнo-экoнoмичecкaя 

мoдeрнизaция – глaвный вeктoр рaзвития Кaзaхcтaнa», в рaмкaх кoтoрoй плaнируeтcя 

oбecпeчить уcтoйчивый тeмп рocтa cтрoитeльcтвa жилья, дocтупнoгo для ширoких cлoeв 

нaceлeния, путeм cнижeния eгo cтoимocти, увeличeния cрoкoв жилищнoгo крeдитoвaния, 

cнижeния пeрвoнaчaльнoгo взнoca и cтaвки крeдитoвaния. Укaзaнныe мeрoприятия будут 

ocущecтвлятьcя в двa этaпa.Для эффeктивнoгo иcпoльзoвaния cрeдcтв вceх учacтникoв 

инвecтициoннo - cтрoитeльнoгo прoцecca нeoбхoдимo oпрeдeлить рaциoнaльнoe 

cooтнoшeниe мeжду инвecтициoнными рecурcaми бюджeтa, нaceлeния и бaнкoв [6]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Н. Дюceмбaeв Oтдeльныe вoпрocы ипoтeчнoгo крeдитoвaния Финaнcы. Крeдиты. 2004-

143 с. 

2. E.Ю. Фaeрмaн Рacширeниe дocтупнocти жилья нa бaзe ипoтeчнoгo крeдитoвaния 

Экoнoмикa и мaт. мeтoды, 2010-187 с. 

3. Ипoтeкa иипoтeчнoe крeдитoвaниe: (пo oпубликoвaнным мaтeриaлaм) Экoнoмикa 

иучeтв cтрoитeльcтвe. 2004-321 с. 

4. Г. Кocoлaпoв Рaзвитиe рынкa жилья и ипoтeчнoгo крeдитoвaния в Кaзaхcтaнe Прeдпри-

нимaтeль и прaвo. 2004-221 с. 

5. O.Ю. Cтaркoв Эвoлюция и трaнcплaнтaция инcтитутoв рынкa ипoтeчнoгo крeдитoвaния 

Экoнoмикa имaт. мeтoды. 2004-164 с. 

6. Л. Вaлeнтинoвa Ипoтeчнoe крeдитoвaниe Прoмышлeннocть Кaзaхcтaнa. 2004-233 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

УДК 336.6.005 

 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛГА, КАК ИНСТРУМЕНТ  

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ҚАРЫЗДЫ ҚАЙТА ҚАРЖЫЛАНДЫРУ - ҰЙЫМЫНЫҢ ҚАРЖЫ 

МЕНЕДЖМЕНТІ РЕТІНДЕ 

 

REFINANCING DEBT AS A TOOL OF FINANCIAL  

MANAGEMENT ORGANIZATION 
 

Гомозова М.В. - магистр экономики, ст. преподаватель, 
Абилдаханова С.Р. - магистр экономических наук, преподаватель 

Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 
 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы рефинансирования долга организации, предлагаются 

основные пути эффективности рефинансирования долга как инструмента финансового менеджмента ор-

ганизации. 

 

Аңдатпа 

Мақалада кәсіпорынның қарызын қайта қаржыландырудың проблемалары және олардың 

жетілдіру жолдары, қарызды қаржыландыру ұйымының қаржы менеджменті ретінде ұсынады. 

 

Annotation 

This article discusses the problem of refinancing the organization offered the effectiveness of the main ways 

of refinancing as a tool of financial management of the organization. 

 

Республика Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему. Национальный 

банк Республики Казахстан является центральным банком Республики Казахстан и пред-

ставляет собой верхний уровень банковской системы Республики Казахстан. Националь-

ный банк Республики Казахстан представляет интересы Республики Казахстан в отноше-

ниях с центральными банками и банками других стран, в международных банках и других 

финансово-кредитных организациях. Проблема данного исследования носит актуальный 

характер в современных условиях. Об этом свидетельствует частое изучение поднятых во-

просов. 

Актуальность изучения значимости системы рефинансирования кредитных органи-

заций для деятельности банковского сектора страны как механизма регулирования банков-

ской ликвидности, обеспечения достаточного размера ресурсной базы кредитных органи-

заций для реализации краткосрочных и среднесрочных проектов банков, обеспечения фи-

нансовой устойчивости банковского сектора сохраняется и по сей день. Все это, несо-

мненно, требует тщательного изучения рефинансирования не только как инструмента де-

нежно-кредитной политики Центрального банка, но и непосредственно самой системы ре-

финансирования, ее эффективности [1]. 

Под рефинансированием понимается кредитование Центральным банком кредит-

ных организаций. Формы, порядок и условия рефинансирования устанавливаются Цен-

тральным банком. Как видно из определения, формулировка термина «рефинансирование» 

заключена в предопределенные функциями Центрального банка рамки. 

В современном научном мире не существует единого подхода к трактовке понятия 

«рефинансирование». Рассмотрим следующие определения, которые дают отечественные 

современные экономические словари: 

 рефинансирование (англ. refinancing) - погашение старой задолженности путем 

принятия новых обязательств. В данном словаре термин рефинансирование раскрывается 
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применительно к государственным заимствованиям, рефинансирование Центральным бан-

ком и рефинансирование коммерческими банками; 

 рефинансирование (англ. refunding) - погашение, возмещение старой государ-

ственной задолженности путем выпуска новых займов, главным образом, заменой кратко-

срочных обязательств долгосрочными ценными бумагами или обязательств, по которым 

истекает срок погашения другими, новыми облигациями. Автор связывает данное опреде-

ление с государственной задолженностью, в то время как дает отдельное определение по-

нятию «рефинансирование кредита» и «рефинансирование методом кроссовер»; 

 рефинансирование - один из основных инструментов (методов) денежно-

кредитной политики Национального банка РК; выполняет функции кредитования Банком 

банков, в том числе в форме учета и переучета векселей; мобилизация коммерческими 

банками ресурсов для покрытия выданных кредитов или текущего кредитования; выпуск 

новых ценных бумаг для погашения бумаг с истекающими сроками или изменение усло-

вий займа; пролонгирование срока долга, займа и (или) увеличение его суммы. Автор дает 

более широкое определение, при этом дополнительно определяет термины «рефинансиро-

вание банков», «рефинансирование кредита», «облигационное рефинансирование»; 

 рефинансирование (от лат. refunding), погашение старой гос. задолженности пу-

тем выпуска новых займов, в основном замены краткосрочных обязательств долгосрочны-

ми ценными бумагами или обязательств, по которым истекает срок погашения новыми об-

лигациями [2]. 

 Сферами применения ставки рефинансирования являются следующие: 

 при налогообложении доходов по депозитам; 

 при расчете материальной ответственности работодателя за задержку выплаты 

заработной платы; 

 при расчете пени за просрочку исполнения обязанности по уплате налога или 

сбора. 

Сегодня можно заметить отсутствие должного внимания к исследованию рефинан-

сирования? как со стороны правоведов, так и со стороны экспертов в области экономики, 

затрагивающих вопросы рефинансирования в основном только вскользь, в рамках денеж-

но-кредитной политики. В то же время ученые не имеют единого взгляда на определение 

термина «рефинансирование». 

Свои особенности имеет рефинансирование долга в процессе работы с несколькими 

кредиторами, когда несколько старших кредиторов (имеющих наибольшую долю в объеме 

задолженности заемщика), поддерживая бизнес заемщика и организуя клуб или синдикат 

кредиторов, проводят рефинансирование кредитов более мелких кредиторов (это называ-

ется «выпустить из сделки»). Для того чтобы проблемы мелких кредиторов не затронули 

бизнес заёмщика, а также для упрощения переговорного процесса, старшие кредиторы мо-

гут выдать дополнительное финансирование, пропорционально своим долям в объеме дол-

гов заемщика, для погашения долгов мелких кредиторов. 

Понятно, что такому решению предшествует долгая и непростая работа по сбору 

совета кредиторов, получения моратория на взыскание, организации синдиката или клуб-

ной сделки и только после этого такое рефинансирование задолженности становится воз-

можно. 

Тенденция снижения ставки рефинансирования в ближайшем будущем может про-

должиться, уверен председатель Национального банка Казахстана Григорий Марченко. 

Устанавливается ставка рефинансирования в зависимости от спроса и предложения по 

займам, от общего состояния денежного рынка, а также от уровня инфляционных ожида-

ний и инфляции. 

Основной причиной снижения ставки рефинансирования в Национальном банке 

называют замедление темпов годовой инфляции. Так, за семь месяцев 2012 года ставка в 

Казахстане снижалась уже трижды: с 7,5 до 7% в феврале, с 7 до 6,6% в апреле и с 6,5 до 

6% в июне. 

http://www.crisisu.net/working_with_several_lenders.html
http://www.crisisu.net/working_with_several_lenders.html
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Рост ВВП страны также сказывается на ставке рефинансирования страны. Прогноз 

по росту ВВП на 2012 год держится на уровне 6-7%. Все основные государственные доку-

менты от бюджета до прогнозов по денежно-кредитной политики Казахстана разработаны 

с учетом различных сценариев развития событий, как во внутренней, так и в мировой эко-

номике. Основным критерием роста ВВП остается мировая цена на нефть и по самому 

негативному сценарию она сложится на уровне 75$ за баррель [3]. 

Национальный банк Казахстана разработал планы действия по поддержке и стиму-

лированию развития экономики с учетом всех этих сценариев. Но Григорий Марченко 

подчеркивает, что вероятность стоимости нефти в 40$ за баррель крайне низка. Внешний 

долг республики на 1 июля 2012 года составляет 4 млрд. 429 млн. долларов США, умень-

шившись на 27 миллионов долларов с 1 января 2012 года. Основными кредиторами Казах-

стана сейчас являются Международный банк реконструкции и развития, Японское 

агентство международного сотрудничества и Азиатский банк развития. 

Доход Национального фонда республики с начала года составили около одного 

миллиарда долларов. В Нацбанке Казахстана заявляют, что активы сберегательного порт-

феля Нацфонда инвестированы в высоколиквидные ценные бумаги, так что у Националь-

ного фонда дела обстоят хорошо. Среднегодовая доходность фонда равна 4,5% и возмож-

ности дальнейшей диверсификации активов Нацфонда в настоящее время изучаются. 

Существеннейший вклад в развитие теории стратегического финансового менедж-

мента деятельности коммерческих банков вносят надзорные органы национальных бан-

ковских систем и международные организации - Базельский комитет по банковскому 

надзору и Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), а 

также различные саморегулирующие организации в процессе создания соответствующих 

нормативных документов и стандартов, внедряемых в практику управления коммерческих 

банков. 

Достижение нового качества управления кредитной организацией возможно при 

условии соответствия системы стратегического менеджмента следующим критериям эф-

фективности: 

 постоянная адаптация стратегии в ответ на изменения, происходящие во внешней 

и внутренней среде. Эффективное сочетание стратегий специализации и диверсификации; 

 обусловленность принимаемых текущих решений стратегическими ориентирами; 

 создание современных систем клиентского обслуживания, ориентированных на 

удовлетворение индивидуальных запросов клиентов и быстрое выявление изменений ха-

рактеристики спроса на банковские продукты и услуги; 

 способность к непрерывному инновационному процессу; 

 формирование единого информационного пространства для контроля адекватно-

сти стратегии и координации децентрализовано принимаемых управленческих решений; 

 создание эффективных систем управления затратами, рисками, ликвидностью в 

условиях децентрализации принятия решений, связанных с обслуживанием клиентов; 

 внедрение автоматизированных систем анализа состояния банка 2-го уровня, 

позволяющих проводить необходимые оценки и измерения в режиме реального времени и 

своевременно доводить их до лиц, принимающих управленческие решения; 

 создание комплексной системы управления банковскими рисками, действующей 

в режиме реального времени, и механизмов предупреждения реализации рисков; 

 создание адаптивных организационных структур, основанных на принципе гори-

зонтальной, а не вертикальной интеграции; 

 создание систем мотивации, включающих весь персонал компании в процесс ин-

новационного развития бизнеса банка [4]. 

Таким образом, разработанный комплекс мероприятий позволит более эффективно 

решать стоящие перед банками задачи по повышению эффективности рефинансирования 

долга как инструмента финансового менеджмента организации. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются положительные и отрицательные аспекты вступления в ВТО. В ней 

анализируются последствия и проблемы вступления Казахстана в ВТО. 

 

Аңдатпа 

Мақалада Халықаралық сауда ұйымына кірудің жағымды және жағымсыз жақтары 

қарастырылған. Онда Қазақстанның Халықаралық сауда ұйымына кіруінің салдарлары мен мәселелері 

талданған. 

 

Annotation 

This article focuses on the aspects of joining the World Trade Organization. It analyzes the implication and 

challenges of Kazakhstan’s accession to the World Trade Organization. 

 

Построение конкурентоспособной экономики тесно связано с интеграцией страны в 

мировую экономику. Поэтому вступление Казахстана в ВТО открывает широкие возмож-

ности для дальнейшего развития Казахстана как полноправного субъекта глобальной эко-

номики. 

ВТО позволит стимулировать развитие собственного экспорта, так как снимает 

дискриминационное отношение к казахстанским товарам, открывает свободный доступ на 

внешние рынки, а также будет способствовать доступности сырья, комплектующих и за-

пасных частей из дальнего зарубежья. Вступление в ВТО, помимо экономических плюсов, 

принесет и благоприятный имиджевый дивиденд - это возможность показать всем участ-

никам международного рынка, что Казахстан, и в частности в составе Таможенного союза, 

является надежным бизнес-партнером с устойчивыми и транспарентными условиями ве-

дения бизнеса. Стоит отметить, что в рамках Таможенного союза казахстанские компании 

уже осуществляют свою деятельность в соответствии с нормами и правилами ВТО в связи 

с тем, что Казахстан и другие члены ТС ратифицировали Договор о функционировании 

Таможенного союза в многосторонней торговой системе в ноябре 2011 года [1]. 

Вступление в ВТО, вопросы повышения конкурентоспособности отдельных отрас-

лей перед вступлением в ВТО, бесспорно, являются объектом национальных экономиче-
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ских интересов, но глубинная их суть лежит не на макроуровне (уровне экономики страны 

в целом), а на микроуровне. 

Вступление в ВТО имеет следующие положительные аспекты: 

1. Конструктивное разрешение торговых споров. В связи с увеличением объема 

торговли во всем мире, а также количества стран и торговых компаний увеличивается и 

вероятность возникновения торговых споров. В этом контексте система ВТО помогает 

разрешить возникающие споры конструктивно и мирно. 

2. Определенность правил игры. Одним из преимуществ в рамках ВТО является 

проверенные временем и реализованные на практике определенные правила игры, облег-

чающие ход переговоров между государствами-участниками ВТО. 

3. Сокращение цен. Свободная торговля товарами в результате либерализации тор-

говой политики и сокращения протекционистских барьеров значительно увеличивают им-

порт товаров, но самое главное оказывают содействие в снижении цен на импортируемые 

товары. Таким образом, свободная торговля в силе сократить расходы потребителей во 

всем мире. 

4. Приход новых технологий. Увеличение объема импорта обеспечивает приход 

новой техники и технологий. 

5. Возможность выбрать не просто необходимый, а желаемый продукт. Возмож-

ность импортировать все товары и услуги предоставляет потребителям возможность вы-

бирать не просто необходимый продукт, а также желаемый и удовлетворяющий потреби-

тельский вкус и требования к качеству. 

6. Стимулирование экономики. Увеличение объема импорта не только обеспечива-

ет приход новых технологий и дает больше выбора товаров и услуг, но также стимулирует 

отечественное производство вкладывать в развитие и переоборудование производства и 

таким образом, повышать конкурентоспособность своей продукции и уровень культуры 

производственных отношений. 

7. Рост производства. Рост производства в основном в конкурентных областях: 

энергетика, сырьевые и перерабатывающие отрасли. 

8. Защита отечественного производства от антидемпинговых мер и квотных огра-

ничений. 

9. Развитие производственной кооперации. В рамках ВТО появляется больше воз-

можности создания совместных предприятий, проведения совместных исследований, об-

мена объектами интеллектуальной собственности с другими государствами. 

10. Повышение деловой активности. В рамках ВТО появляется возможность при-

влечения дополнительных инвестиций. Кроме того, приход западных финансовых корпо-

раций откроет источники получения дешевых и длинных кредитов. 

Вместе с тем существуют следующие противоположенные  мнения о вступлении в 

ВТО. 

1. ВТО диктует свою политику. Данное мнение ошибочно, поскольку все условия 

соглашений, подписываемых государствами-членами ВТО, тщательно обговариваются в 

ходе переговоров. 

2. ВТО игнорирует развитие, делая торговлю приоритетной. Одной из основных 

целей создания ВТО было достижение устойчивого развития посредством либерализации 

торговой политики государств-членов ВТО. Не смотря на то, что снижение протекцио-

нистских барьеров и улучшение хода торговли между странами-членами является одним 

из принципиальных вопросов в рамках ВТО, нельзя не отметить и не менее важные вопро-

сы – стабильность, предсказуемость и прозрачность условий торговли. 

3. ВТО является «антизелёной» организацией. Данному ошибочному мнению 

предшествует другое ошибочное мнение о том, что коммерческие интересы в рамках ВТО 

преобладают над вопросами защиты окружающей среды. В этой связи, необходимо 

вспомнить вводную часть Марракешского соглашения о создании ВТО, где перечисляются 

такие условия для достижения поставленных целей в рамках ВТО, как целесообразность 

использования мировых ресурсов в соответствии с целями устойчивого развития и стрем-

http://trade.gov.kz/ru/Kazahstan_i_VTO/CHto_takoe_VTO/10_vozmoznostej_v_ramkah_VTO/
http://trade.gov.kz/ru/Kazahstan_i_VTO/CHto_takoe_VTO/10_oshibochnyh_mnenij_o_VTO/
http://trade.gov.kz/ru/Kazahstan_i_VTO/CHto_takoe_VTO/10_oshibochnyh_mnenij_o_VTO/
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ление содействовать защите и сохранению окружающей среды. Кроме того существуют 

отдельные положения в соглашениях ВТО, учитывающие индивидуально-определенные 

условия. 

4. ВТО – недемократичная организация. Данное мнение также ошибочно, посколь-

ку решения принимаются лишь при достижении полного консенсуса, т.е. при согласии 

всех участников, без единого голоса «против». Более того, основополагающие правила 

торговли в рамках ВТО были рассмотрены, обсуждены и приняты не только государства-

ми-участниками Уругвайского раунда переговоров, но и их парламентами. 

5. Закрытие предприятий и рост безработицы. ВТО не отрицает риск закрытия ряда 

предприятий и нарастания безработицы в результате наплыва более дешевого импорта. 

При этом необходимо помнить, что закрываются в основном неконкурентоспособные 

предприятия, чья продукция не может конкурировать с импортируемым товаром по цене и 

качеству. 

6. ВТО не учитывает интересы развивающихся стран. В течение последних лет 

именно развивающие страны играют активную роль в ВТО из-за возможности получения 

более выгодных условий для торговли посредством переговоров на равных правах. В ре-

зультате развитые страны идут навстречу развивающимся странам. 

7. ВТО – инструмент лоббирования. Членами ВТО являются и могут быть отдель-

ные страны, а не представители частного сектора или негосударственных организаций. В 

связи с вышесказанным данные организации не могут принимать участия на заседаниях 

ВТО, за исключением специальных семинаров и симпозиумов. 

8. Членство в ВТО – вынужденная мера для развивающихся стран. Данное мнение 

также ошибочно, поскольку развивающие страны подобно развитым странам-членам ВТО 

присоединяются к данной организации из-за ее принципов прозрачности и не дискримина-

ции. Если проведение двусторонних переговоров между развитой и развивающей страной 

гарантирует провал последней, то многосторонние переговоры в рамках ВТО дают воз-

можность развивающимся странам создавать альянсы с другими странами, имеющими 

общие интересы. 

9. Ухудшение наполняемости бюджета государств-членов ВТО. Как известно, та-

моженные пошлины, составляющие часть государственного бюджета, при смягчении та-

моженного режима в связи с вступлением в ВТО сокращаются. Однако ухудшение напол-

няемости бюджета не происходит, поскольку увеличившийся объем импорта в состоянии 

компенсировать снижение пошлин. 

10. Угроза продовольственной безопасности. При вступлении в ВТО страна-член 

данной организации становится более зависимой от импорта продовольствия. Без повыше-

ния импортных пошлин вытеснить импорт с отечественного рынка может представляться 

сложным. Однако необходимо помнить о сравнительном преимуществе в экономической 

теории, которое может оказать содействие в защите окружающей среды и сохранении ис-

тощаемых природных ресурсов посредством специализации стран в производстве опреде-

ленных товаров [2]. 

Таким образом, вступая в ВТО, государство и его национальный бизнес получают 

выгоды, прежде всего от улучшения условий доступа экспорта на зарубежные рынки. При 

этом расширяются возможности для поступления иностранных товаров и услуг на рынок 

присоединяющейся к ВТО страны. Полный расчет экономических последствий присоеди-

нения объективно невозможен. Это подтверждается и опытом вступивших в ВТО госу-

дарств. Можно посчитать, например, как повлияет таможенный тариф на импорт и экспорт 

определенного товара, но сложно однозначно ответить на главный вопрос: в какой степени 

вступление в ВТО вызовет структурную перестройку каждой отрасли — а именно в этом 

должен заключаться главный эффект. С этих позиции можно последствия вступления Ка-

захстана в ВТО можно оценить по трем направлениям: 

 для торговых отношений (либерализация торговли, устранение последствий 

применения антидемпинговых мер, расширение ассортимента и снижение цен на продо-

вольствие, защита национальных интересов, снижение тарифных и нетарифных ограниче-
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ний и др.); 

 для экономической сферы (формирование мощных ТНК, рост экономических 

рисков, улучшение позиций экспортоориентированных отраслей, транзит товаров и сни-

жение транспортных затрат); 

 для социально-трудовой сферы [3]. 

В тех отраслях и на предприятиях, которые впишутся в систему ВТО в социально-

трудовой сфере, будут создаваться новые рабочие места, развиваться сфера услуг, улуч-

шаться социально-экономическое состояние населения; тех, которые не впишутся, ожида-

ют значительное снижение заработной платы, рост безработицы и социальной напряжен-

ности в обществе. 

Распространенным является мнение, что основной риск для национального бизнеса 

при вступлении государства в ВТО связан с более либеральными условиями доступа ино-

странных товаров на рынок страны — члена организации и, следовательно, ослаблением 

конкурентоспособности отечественных производителей. 

Что касается либерализации внутреннего рынка, то она вряд ли произойдет резко и 

масштабно, поскольку уровень его либерализации в значительной степени зависит от обя-

зательств, согласованных государством с другими государствами при вступлении в ВТО, 

по уровню импортного таможенного тарифа, а он, как свидетельствует настоящий перего-

ворный процесс, существенно не снизится. Его снижение предусматривает переходный 

период (обычно шесть лет), и даже после его завершения уровень тарифа останется доста-

точным для защиты национального производителя. Для многих товаров казахстанского 

производства уже сегодня импортный таможенный тариф не является основной защитной 

мерой, учитывая низкие цены и более высокую конкурентоспособность определенных то-

варов китайского, турецкого, российского и т.д. производства. Кроме того, как свидетель-

ствует международная практика, основными мерами защиты рынков от иностранных това-

ров стали нетарифные меры, особенно по стандартизации, различным процедурам (в част-

ности прохождения таможни), выполнению экологических норм. И если они применяются 

на недискриминационной основе ко всем членам ВТО, то противостоять им достаточно 

сложно [4]. 

Международный опыт показывает, что государства часто сами идут на значитель-

ную либерализацию при поставках импорта на свои рынки, как до вступления в ВТО, так и 

став членом этой организации. Проводят процесс либерализации весьма целенаправленно. 

Нулевые или низкие ставки таможенных пошлин вводятся прежде всего на технологиче-

ское оборудование, новые технологии и импортные комплектующие, используемые для 

производства экспортоориентированной продукции. 

Именно дотационные предприятия при вступлении Казахстана в ВТО могут иметь 

наиболее острые экономические и социальные последствия. Но государство может создать 

более либеральные условия для производства как национального, так и с участием ино-

странного капитала на территории Казахстана. 
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Аннотация 

Предлагаемая программа рассчитана на оказание помощи молодому поколению в приобретении 

знаний, умений принимать компетентные финансовые решения. Для этой цели рассматриваются основные 

банковские операции на примере АО «Народный Банк Казахстана», также предлагаются мероприятия по 

системе дистанционного банковского обслуживания учащихся и студентов. 

 

Аңдатпа 

Берілген бағдарлама жас мамандарға білім алуға, іскерлікке, кұзыреттілік қаржылык қабылдай 

білуге көмек ретінде ұсынылған. Осы мақсатпен негізгі банктік операциялар АҚ «Қазақстан Халық Банкі» 

үлгісінде қарастырылған, сонымен қатар оқушылар мен студенттерге арақашықтык банктік қызмет 

көрсету жүйесін құрү бойынша іс –шаралар ұсынылған. 

 

Annotation 

The offered program is calculated on assistance to young generation in acquisition of knowledge and skills 

to make competent financial decisions. For this purpose the main bank operations on the example of JSC National 

Bank of Kazakhstan are considered, also actions for system of remote bank service of students are offered. 

 

Увеличение количества точек самообслуживания становится актуальным в услови-

ях кризиса. Обзавестись кассовым залом для банка, очень дорогое удовольствие. Но со-

всем без кассовых залов не обойтись, поэтому банкомат и интернет-банкинг служат под-

держивающей инфраструктурой, осуществляющей только часть функций. Компьютерная 

революция оказала глубокое воздействие на характер и технологию денежных расчетов. 

Развитие получили две системы автоматизированных расчетов: «розничные» системы 

электронных расчетов и межбанковские системы перевода средств [3]. Это позволило со-

здать удобную для обслуживания банков, клиентов и предприятий систему, оказывающие 

следующие услуги: 

 осуществление платёжных операций с помощью компьютеров вместо использо-

вания чеков и наличных денег; 

 Выдача заработной платы, стипендий и пенсий с помощью электронных средств; 

 Оплата товаров и услуг без использования наличных денег; 

 Автоматический приём и выдача вкладов с помощью терминалов, находящихся 

на значительном расстоянии от финансовых учреждений. 

По финансовой статистике банков Казахстана, около 93% операций по картам в де-

нежном исчислении приходиться на снятие наличных денег и только 7% -на оказании дру-

гих услуг и безналичные расчеты. Для экономической выгоды банка предлагаю следую-

щую программу [2]. 

Суть предлагаемого проекта - создание системы дистанционного банковского об-

служивания для учащихся школ, позволяющей вести банковские счета школьников, не-

взимая при этом обычную комиссию. 
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Цель программы: 

Помочь молодому поколению приобрести знания, умения и желание принимать 

компетентные финансовые решения. Научить планировать собственное финансовое буду-

щее, эффективно сберегать и инвестировать, ответственно использовать возможности кре-

дитования, правильно применить страховые, пенсионные и другие финансовые продукты. 

Обучение школьников основам банковского дела и семейного бюджета, формиро-

вание у школьников навыков практического использования знаний, полученных на уроках 

информатики. 

Повышение имиджа банка. 

Создание благоприятных условий для привлечения новых клиентов в банк. 

Содержание программы: 

Курс лекций по основам банковского дела и семейного бюджета, которые будут 

проводить сотрудники филиалов. Сотрудники филиалов Банка должны будут регулярно 

посещать школы, помогая учащимся проводить банковские операции. 

Программа курса лекций может включать следующие темы: 

Лекция 1. Принятие финансовых решений. На этом занятии сотрудники банка 

должны сформировать у учеников представления о факторах, которые влияют на принятие 

решений, ознакомить с основными методами принятия правильных решений и выработать 

практические навыки при анализе возникших проблем, разработке возможных их решений 

и выбора наиболее правильного из них. 

Лекция 2. Зарабатывание денег. На этом занятии сотрудники банка или преподава-

тели должны объяснить учащимся о некоторых явных и скрытых издержках и преимуще-

ствах зарабатывания денег, дать полезную информацию о том, как начинать карьеру и 

сформировать практические навыки по анализу и выбору предложений о работе и трудо-

вых договоров. 

Лекция 3. Самостоятельная жизнь. Эта лекция должна быть направлена на то, чтобы 

помочь учащимся увидеть трудности, которые неизбежно сопутствуют самостоятельной 

жизни, дать практические навыки для сравнения желаний и действительных возможно-

стей. 

Лекция 4. Личное финансовое планирование. На этой лекции сотрудник банка или 

преподаватели должны помочь ученикам определить финансовые цели и расставить их в 

порядке приоритета, а также научить тому, как составлять личный финансовый план до-

стижения этих целей. 

Лекция 5. Банковский сервис. Сотрудники банков должны рассказать о принципах 

работы кредитных организаций и об особенностях банковских продуктов на примере соб-

ственных линеек кредитных и депозитных предложений. На этом занятии сотрудники бан-

ков должны будут сравнить и оценить различные банковские услуги, включая открытие 

вкладов, использование банкоматов, снятие наличных и использование онлайн банкинга. 

Лекция 6. Покупки с умом. На этом занятие сотрудники банка должны дать пред-

ставление о махинациях, с которыми может столкнуться потребитель, а также обеспечить 

знаниями, необходимыми для защиты своих прав. 

Лекция 7. О кредитах. На этой лекции сотрудники банка или преподаватели должны 

рассказать о том, что такое кредит и то какие права и обязанности есть у кредитополучате-

ля. Занятие должно дать представление о преимуществах и недостатках использования 

кредита, о кредитной истории и действиях оказывающих на неё негативное влияние. 

Лекция 8. Образование в кредит. На этой лекции сотрудник банка должны расска-

зать о том, какие возможности для обучения в кредит существует (в том числе Народном 

Банке) и о том, как грамотно их использовать. 

Лекция 9. Пластиковые карты. На этой лекции сотрудники банка должны сравнить 

различные виды (кредитных и дебитных) карт и условия, необходимые для их получения, 

а также дать понимание того, какие юридические и финансовые ограничения накладыва-

ются на владельцев таких карт. 
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Лекция 10. Машина в кредит. На этой лекции должны исследоваться, такие юриди-

ческие и финансовые обязательства возникают в случае покупки, обслуживания, страхова-

ния и вождения машины. Лекция должна сформировать детальное представление о денеж-

ных затратах, связанных с автомобилем. 

Лекция 11. Квартира в кредит. На этой лекции сотрудники банка должны ознако-

мить учащихся с базовыми знаниями о том, как происходит покупка жилой недвижимости 

и какие трудности ожидают покупателя. 

Лекция 12. Сбережения и инвестиции. На этой лекции знакомятся с преимущества-

ми и недостатками различных сберегательных и инвестиционных методов, таких как депо-

зитные счета, ценные бумаги, а также показать краткосрочные и долгосрочные послед-

ствия различных денежных вложений. 

Лекция 13. Страхование защита. Лекция должна быть посвящена современным спо-

собам страхования жизни и имущества. 

Лекция 14 Пенсионное обеспечение. Лекция будет формировать у учащихся пред-

ставление о пенсионном периоде, а так же о различных способах его финансирования. 

Лекция 15.Финансовыезатруднения. На этой лекции сотрудники банка вместе с 

учениками должны проанализировать поведение и обстоятельства, которые могут приве-

сти к финансовым затруднениям, а также будет показать, какие есть возможности для того, 

чтобы их преодолеть. 

Лекция 16. Налоги. На этой лекции сотрудники банка должны ознакомить учащихся 

с системой налогообложения, правами и обязанности налогоплательщиков, а также озна-

комить с механизмом налогового планирования. 

Специальная программа интернет-банкинга, предназначенная специально для 

школьников. Система должна быть доступна школьникам с компьютеров, установленных 

в школе. Для доступа в систему школьникам должен выдаваться индивидуальный пароль. 

В этой системе учащимся дожжен быть доступен функционал управления собственным 

депозитом. Банку необходимо будет в рамках предлагаемой программы разработать для 

школьников специальные виды депозитов. Такой вид депозитов может предусматривать 

перевод денежных средств на обыкновенный вклад до востребования по достижению 

участником программы 18 лет. С юридической стороны это возможно организовать, так 

как согласно конституции РК несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе само-

стоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя в соответствии с Законом 

«О банках и банковской деятельности» РК вносить вклады и распоряжаться ими. Таким 

образом, предложенная программа позволит АО «Народному Банку» «вырастить себе но-

вых клиентов» [1]. Регулярное проведение подобных образовательных мероприятий поз-

волит сформировать грамотное поколение, способное, основываясь на полученных знани-

ях, смолоду принимать ответственные финансовые решения и активно пользоваться со-

временными банковскими продуктами [4]. 

Интернет используют примерно 2 млн человек, таким образом число клиентов сете-

вых банков очень не велико. В будущем, вероятно, обслуживание клиентов банками на 

дому станет основной формой банковских услуг. С дальнейшим развитием технических 

возможностей, появлением новых телекоммуникационных линий связи появиться возмож-

ность объединить услуги банкоматов и услуги на дому в единую универсальную систему 

полного комплексного обслуживания клиента. В настоящее время Интернет используется 

с большим отставанием от других экономически развитых стран. Но использование гло-

бальной сети во всех сферах экономики не за горами [5]. 
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Annotation 

This article considered the world experience, problems and prospects of leasing development in Kazakh-

stan. 

 

На сегодняшний день лизинг является самым эффективным и доступным способом 

удовлетворения потребностей в оборудовании сельскохозяйственного назначения. В 

Гражданском кодексе РК лизинг определяется как приобретение лизингодателем в 

собственность указанное лизингополучателем имущество у продавца, и предоставление 

лизингополучателю этого имущества во временное владение и пользование для 

предпринимательских целей за плату. 

Основная особенность лизинга состоит в том, что в лизинг сдается неимущество, 

которое ранее использовал, а новое, специально приобретенное лизингодателем 

исключительно с целью передачи его в лизинг. По окончании срока лизинга в 

соответствии с условиями договора лизингополучатель вправе приобрестиимущество в 

собственность, возобновить договор на более льготных условиях, либо вернуть имущество 

лизонгадателю. 

Различают два основных вида лизинга: финансовый и оперативный. Финансовый 

лизинг охватывает более сложный комплекс экономических отношений, где участниками 

выступают стороны. Финансовый лизинг носит, как правило, долгосрочный характер, 

предусматривает выплату лизингополучателем суммы, включающую себя полную 

стоимость оборудования, в том числе, и амортизацию. При истечении срока довора 

лизингополучатель может вернуть оборудование лизингодателю, заключить новый 

договор лизинга, выкупить объект лизинга по остаточной стоимости. Срок заключения 

контракта при операционном лизинге меньше амортизационного периода имущества. По 

окончании контракта объект лизинга возвращается владельцу или вновь сдается в лизинг. 

Помимо этого в мировой практике широко используются две основные формы лизинга: 

прямой и возвратный. При прямом лизинге банк обеспечивает полное финансирование 

http://halykbank.kz/
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приобретаемого оборудования, которое поступает непосредственно пользователю. 

Лизингополучатель рассчитывается за него с банком в течение срока аренды. Возвратный 

лизинг состоит в том, что банк приобретает имущество у лизингополучателя и тут же 

предоставляет это имущество ему в аренду. 

Лизинг имеет ряд преимуществ. Во-первых, лизинговое соглашение более гибкое, 

чем кредит. Сельхозпроизводитель учитывая размер своих поступлений, может 

определить удобную для него систему погашения. Во-вторых, поскольку обеспечением 

договора лизинга служит оборудование, то его получение становится проще, нежели 

получение кредита на его покупку. В-третьих, развитие лизинга создает дополнительную 

конкуренцию на рынке финансовых услуг. 

Вместе тем лизинг имеет и ряд недостатков. Это определенный риск лизингодателя, 

связанный с моральным износом оборудования; риск недополучения лизинговых 

платежей; относительно высокая стоимость лизинга для лизингополучателя по сравнению 

с его покупкой за наличные средства; в случае получения банковского кредита 

лизингополучатель не может предоставить в качестве залога оборудование, поскольку не 

является его собственником [1]. 

Рынок лизинговых услуг миновал самый сложный период и успешно сохраняет 

положительную динамику. Однако лизинговые компании в первом полугодии 2013 года 

показывают сильно отличающиеся результаты деятельности. Рынок остается достаточно 

нестабильным, разнородным по составу участников, и зависимым от государственных 

программ развития экономики. 

Объем нового бизнеса лизинговых компаний по итогам 1 полугодия 2013 года 

увеличился на скромные 5,1% к 1 полугодию 2012-ого года и составил 27,3 млрд тенге. 

Однако такое замедление связано со снижением объемов нового бизнеса у крупнейшей 

лизинговой компании - АО "КазАгроФинанс" Основной вклад в рост объема новых сделок 

при этом внесли новые компании, только начинающие свой полноценную деятельность - 

АО "КазМедТех" и ТОО "Евразийский лизинг". 

Объем текущего портфеля за 12 месяцев на 1 июля 2013 года увеличился на 19% и 

составил 211,8 млрд тенге. Стабильный рост на протяжении ряда лет обеспечивается в 

первую очередь компаниями КазАгроФинанс и БРК-Лизинг, работающими в рамках 

крупных государственных программ развития. 

Основные предметы лизинга в первом полугодии 2013 года – сельскохозяйственная 

техника (60%), машиностроительное, металлообрабатывающее оборудование (7%), и 

оборудование для газодобычи и переработки (6%). Первые два сегмента являются 

результатом работы лизинговых компаний с государственным участием в рамках 

программ развития экономики. Третий сегмент в структуре сделок представлен впервые 

благодаря началу деятельности компании ТОО "Евразийский лизинг". 

Количество сделок заключенных лизинговыми компаниями за пол года составило 

1779 штук, что на 7% больше, чем в первом полугодии 2012 года - это крайне скромный 

результат на фоне динамики последних лет (в первом полугодии 2012 года рост составил – 

53%). Среди клиентов доля крупного бизнеса выросла с 6% в первом полугодии 2012-ого 

года до 21% в первом полугодии текущего года. Многие участники рынка заключили 

основной объем сделок с компаниями этого сегмента. В результате и средний объем 

сделок, без учета данных КАФ, вырос на 29% в первом полугодии 2013-ого года, частично 

компенсируя низкие темпы роста их количества [2]. 

Из-за того что лизинговые компании часто финансируются в банках, их проценты 

оказываются выше процентов по кредитам. А субсидирование процентной ставки решает 

эту проблему. Кроме того, государственные средства становятся крупным источникам 

фондирования лизинговых операций в республике, в то время как проблема фондирования 

остается одной из ключевых для рынка. 

Главный сдерживающий фактор для рынка — дороговизна фондирования 

лизинговых компаний. Доступ к более дешевым средствам дает возможность предложить 

клиентам более гибкие условия оплаты или более низкую ставку финансирования. Сегодня 
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все лизинговые компании используют для развития бизнеса преимущественно заемный 

капитал, который на нашем рынке довольно дорогой. 

Есть возможность поискать капитал на внешних рынках, но это также сложный 

процесс, хотя и не стоит его полностью исключать. АО «Темирлизинг», например, активно 

вел переговоры по привлечению инвестиций как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

В 2012 году совместно с одной из крупнейших групп компаний КНР Zhengzhou Youtong 

Bus Co.Ltd, а также китайской государственной страховой компанией Sinosure компанией 

была разработана новая программа финансирования, направленная на обновление 

автобусного парка республики. Данная программа получила предварительное одобрение 

на финансирование лизинговых проектов по дорожно-строительной технике Youtong. 

Таким образом, компания была ориентирована на успешное расширение спектра 

финансирования не только автобусной, но и дорожно-строительной техники и 

высокотехнологичного оборудования [2]. 

Постепенно на лизинговый рынок возвращаются иностранные кредиторы, но 

данное направление доступно только для крупных игроков при условии гарантий 

компаний. Основные драйверы роста лизингового рынка используют бюджетное 

фондирование либо возможности материнских компаний. 

В рамках Государственной программы форсированного индустриально-

инновационного развития (ГПФИИР) на 2010-2014 годы реализуется в частности 

программа «Производительность 2020» - ее участники получают долгосрочное лизинговое 

финансирование по льготной ставке 5% для приобретения современного 

высокотехнологичного оборудования. Оператором программы в этой части является АО 

«БРК-Лизинг». 

С запуском в 2011 году программы «Производительность 2020» индустриальный 

лизинг набирает обороты – и это полностью соответствует целям ГПФИИР. По данным 

рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» два года подряд индустриальный лизинг 

занимает одну из ключевых направлений лизингового рынка. Таким образом, лизинг 

становится популярным не только у МСБ, и используется не столько для приобретения 

техники и автотранспорта, но продолжает развиваться в более сложные формы, такие как 

поставка, установка и монтаж промышленного оборудования на казахстанских 

предприятиях. Индустриальный лизинг поддерживается крупными лизинговыми 

игроками, имеющие достаточный опыт и квалификацию, такими как «БРК-Лизинг» [3]. 

Ориентируясь на европейский уровень обновления основных средств, развитость 

производства, энергоэффективность, можно понять, что Казахстану следует развивать 

законодательную базу, решать вопросы фондирования самих лизинговых компаний. Тогда 

лизинговые компании смогут приносить большую пользу республике. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы размещения кредитных ресурсов банка в 

соответствии с новыми требованиями развития кредитного рынка. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада несие нарығының дамуымен байланысты кәзіргі сатысындағы банктің несиелік 

ресурстарын орналастырудың мәселелері қарастрылған. 

 

Annotation 

In this article problems of bank credit resources placement according to new requirements of the credit 

market development are considered. 

 

Усиление роли кредитных отношений как средства, стимулирующего развитие про-

изводства, проявляется в разных аспектах. Кредит является обязательным условием рас-

ширенного воспроизводства, важной частью деятельности государственных частных пред-

приятий, надежным инструментом, опосредующим процесс производства и реализации 

продукции. Конечной целью предоставления кредита банками второго уровня является по-

вышение эффективности производства и его научно-технический уровень, стимулирова-

ние выпуска новых высокоэффективных видов продукции и экспорта.  

На сегодняшний день казахстанский кредитный рынок широко представлен различ-

ными видами кредитования: потребительским, ломбардным, контокоррентным, кредитами 

под оборот и т.д. Кредитная политика банка направлена на получение максимальных до-

ходов от кредитования финансово-устойчивых предприятий Казахстана в первую очередь 

реального сектора экономики, способных производить конкурентоспособную продукцию 

и освоивших рыночных механизмы управления.  

Несмотря на высокий спрос на кредитные ресурсы со стороны заемщиков, высокие 

риски продолжают оставаться ключевым фактором, сдерживающим кредитование реаль-

ного сектора экономики. При этом размещение кредитных ресурсов отличается по отдель-

ным секторам экономики. Банковские ресурсы размещаются в основном тем секторам эко-

номики, которым присущ более низкий уровень рисков, а также более высокая оборачива-

емость вложенных средств. 

В 2012 году объем кредитов достиг 9,7 трлн. тенге, увеличившись с начала года на 

10,5%. При этом кредитование в национальной валюте увеличилось на 19,9% до 6811,5 

млрд. тенге, а в иностранной валюте – снизилось на 6,5% до 2926,0 млрд.тенге. В течение 

2012г. спрос на кредитные ресурсы сохранился на высоком уровне. 

По итогам 2012 года значительного роста спроса со стороны нефинансовых органи-

заций в корпоративном секторе не наблюдалось, при этом сохранялась некоторая положи-

тельная динамика в секторе малого бизнеса. Одной из основных причин невысокого спро-

са со стороны корпоративного сектора является дефицит среднего и долгосрочного фонди-
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рования и сохраняющаяся неопределенность на внешних рынках капитала [1]. 

В розничном кредитовании сохраняется тенденции ограниченного кредитования 

ипотеки при наличии спроса, превышающего предложение банков. В сегменте потреби-

тельского кредитования наблюдается одновременный рост спроса со стороны населения и 

рост предложения банками кредитных ресурсов. В результате улучшения экономической 

ситуации повысилась платежеспособность населения, что вызвала повышение спроса со 

стороны физических лиц на потребительские кредиты. С другой стороны, по розничному 

сегменту кредитования банки проводят наиболее смягченную кредитную политику, в то 

время как в секторе корпоративного кредитования банки высоко оценивают риски, связан-

ные с ухудшением финансового состояния и повышением рисков отдельных заемщиков. В 

результате банки придерживались более умеренной кредитной политики в отношении 

корпоративных клиентов по сравнению с физическими лицами. Следовательно, уровень 

использования кредитов банков корпоративным сектором остается достаточно низким. 

В связи с некоторым ухудшением финансового состояния отдельных заемщиков 

банки ужесточили подходы к оценке рисков клиентов, а также повысили требования в ча-

сти залогового обеспечению. Не стабильная ситуация в Еврозоне создает некоторую не-

определенность на рынке, в связи с чем у некоторых банков нет уверенности в притоке 

дешевых «длинных» ресурсов с внешних рынков капитала. Это приводит к ограничению 

продаж и не позволяет удовлетворить существующий спрос со стороны корпоративного 

сектора на кредитные ресурсы в желаемом объеме. Также данная ситуация стимулирует 

банки уделять особое внимание кредитованию малого и среднего бизнеса, которое стано-

вится все более перспективным и выгодным для участников рынка. Это стимулирует бан-

ки развивать линейку продуктов для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей 

[2]. 

В целях дальнейшего повышения спроса на кредитные продукты со стороны малого 

бизнеса отдельными банками внедряется технология «кредитная фабрика» на принципах 

скоринга. Данная технология кредитования дает возможность получения более быстрой 

доходности за счет оперативной оценки финансового состояния заемщика. Со стороны за-

емщиков наиболее актуальными целями кредитования остаются займы на пополнение 

оборотных средств. При этом наблюдается некоторое замедление роста спроса со стороны 

заемщиков на кредиты с целью развития бизнеса, в частности на приобретение крупного 

оборудования длительного пользования или выкуп промышленных и других площадей 

По продуктам кредитования наиболее востребованным со стороны заемщиков явля-

ется овердрафт, который дает возможность покрытия краткосрочных денежных разрывов 

по операционной деятельности компании: расчеты с контрагентами, оплата налоговых 

обязательств, заработной платы и пр. Спрос со стороны нефинансовых организаций был 

ориентирован на удовлетворение потребности в финансировании оборотного и основного 

капитала, а также рефинансирование существующей задолженности. 

Таким образом, можно выделить несколько основных причин, препятствующих 

расширению объемов кредитования предприятий реального сектора экономики. Первая и 

главная - наличие больших кредитных рисков. Банк является коммерческой организацией 

и несет ответственность за сохранность и доходность доверенных ему денежных средств, 

поэтому их размещение в кредитные вложения осуществляется при условии прибыльности 

кредитной операции и минимальном риске невозврата средств, что обеспечивается стро-

гим соблюдением принципов кредитования. 

Вторая причина, - ограниченность ресурсной базы банка. Важной причиной низкой 

кредитной активности банка в соответствии с потребностями кредитного рынка является 

отсутствие долгосрочных привлеченных ресурсов. Ограниченность источников средне-

срочного фондирования, необходимость управления ликвидностью в банковской системе 

остаются ключевыми факторами, которые будут влиять на кредитование нефинансовых 

организаций в ближайшее время.  

Для предоставления долгосрочных кредитов банку приходится привлекать ресурсы, 

плата за которые не позволяет установить клиенту-заемщику реальную процентную ставку 
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за пользование кредитом. Один из выходов из сложившейся ситуации - это сотрудничество 

с ЕБРР, МБРР. В рамках сотрудничества с этими финансовыми институтами все больше 

внимания уделяется кредитованию малого и среднего бизнеса. В целях повышения 

устойчивости внутренних источников при формировании базы фондирования банков, 

обеспечения стабильности финансовой системы и защиты интересов депозиторов в 

сентябре 2012 года было принято решение об увеличении уставного капитала 

Казахстанского фонда гарантирования депозитов на 13,31 млрд. тенге до 146,4 млрд. тенге 

[3]. 

Основными источниками фондирования для банков остаются депозиты юридиче-

ских и физических лиц (57% и 58% банков соответственно), увеличение капитала за счет 

действующих акционеров (27%), реинвестирование полученной прибыли (32%), размеще-

ние долговых ценных бумаг на казахстанской фондовой бирже (23%). Кроме того, 17% 

банков рассчитывают на государственную поддержку, в виде займов рефинансирования, 

стабилизационных кредитов Национального Банка РК и средств, выделяемых через инсти-

туты развития. При распределении рисков для банков по приоритетности, основным 

риском остается кредитный риск (диаграмма 15). С целью сокращения кредитного риска и 

человеческого фактора банки совершенствуют методику оценки рисков и модернизируют 

программное обеспечение по скоринговой системе и мониторингу платежеспособности 

клиентов [4]. 

Третья причина - наличие других, менее рискованных источников формирования 

доходов – валютообменные, расчетные операции, операции на рынке корпоративных и 

государственных ценных бумаг. Данные активные операции являются наиболее доходны-

ми, тем более, что они осуществляются на краткосрочной основе. Банк, как любая коммер-

ческая организация, будет зарабатывать на тех операциях, которые приносят наибольшую 

прибыль. 

Основными факторами, которые в наибольшей степени будут определять кредит-

ную активность банков, являются доступность и стоимость финансирования на рынках ка-

питала, рост конкуренции среди банков, и как следствие, смягчение их кредитной полити-

ки, а также ожидания банков по изменению спроса и предложения на кредитование круп-

ного и среднего предпринимательства корпоративного сектора. 

Кредитная политика в отношении нефинансового сектора в 3-м квартале 2012 года 

у 88% банков осталась без изменения, 9% банков незначительно ее ужесточили и всего 

3%- смягчили. Наиболее выраженное смягчение кредитной политики банков наблюдается 

по розничному сегменту кредитования, в то время как в секторе корпоративного кредито-

вания банки высоко оценивают риски, связанные с ухудшением финансового состояния и 

повышением рисков отдельных заемщиков. В результате банки придерживались более 

умеренной кредитной политики в отношении корпоративных клиентов по сравнению с фи-

зическими лицами. 

Для смягчения кредитной политики банков второго уровня необходимо снижение 

уровня концентрации банковского сектора. К этому может способствовать высокий уро-

вень конкуренции со стороны банков с иностранным участием, что приведет к будет сти-

мулировать отечественные банки к пересмотру условий кредитной политики. Принимая во 

внимание существующие тенденции в сегменте кредитования, банки прогнозируют, что 

сохранение конкуренции среди банков по привлечению заемщиков будет вынуждать их 

улучшать условия кредитования, как по срокам, так и по суммам предлагаемых кредитов. 

Кроме того, банки продолжат работу по повышению качества обслуживания клиентов за 

счет сокращения сроков рассмотрения кредитных заявок, предоставлению возможности 

погашения кредита по индивидуальному графику, предоставлению льготных условий для 

клиентов с положительной кредитной историей. 

Для решения проблем размещения кредитных ресурсов банка значительную роль 

комплексная система управления кредитными рисками, методическая и нормативная база 

организации кредитного процесса. Каждый коммерческий банк, исходя из своего опыта, 

вырабатывает подходы и систему кредитования. И это несмотря на то, что хотя есть непре-
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ложные общие организационные основы, отражающие международный и отечественный 

опыт, которые помогли бы банкам существенно упорядочить кредитные отношения с кли-

ентом и улучшить возвратность ссуд. В зарубежных банках основным фактором создания 

эффективной системы управления кредитным риском стало развитие единой культуры кре-

дитования путем внедрения стандартных инструкций для инициирования, анализа, приня-

тия решения и мониторинга отдельных кредитов. Из-за отсутствия комплексной система 

управления кредитными рисками возникают определенные проблемы в оценке кредитных 

рисков на базе прогрессивных мировых стандартов. Оценка кредитных рисков на основе 

существующей методологии имеют следующие недостатки: 

 сравнительно малое количество национальных рейтинговых агентств, а также за-

емщиков, получивших кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств;  

 неразвитость систем внутренних рейтингов в большинстве коммерческих банков, 

просроченной задолженности и кредитных потерь, применяемых в банковской практике;  

 недостаточный объем статистических данных по потерям вследствие кредитного 

и операционного рисков в распоряжении банков, желающих перейти на передовые подхо-

ды к оценке рисков;  

 отсутствие или недостаточное количество исследований, посвященных влиянию 

экономических и отраслевых циклов на уровни потерь и рисков в банковском секторе;  

 нехватка финансовых, кадровых и информационных ресурсов, необходимых для 

внедрения более передовых подходов, как у самих банков, так и у регулирующих органов;  

Таким образом, для решения проблем размещения кредитных ресурсов банка необ-

ходимо повысить эффективность управления кредитными ресурсами банка, снизить уро-

вень концентрации банковского сектора и создать конкурентную среду на кредитном рын-

ке. Эффективный менеджмент формирования и размещения кредитных ресурсов банка по-

ложительно влияет не только на развитие самого банка, но и на экономику страны в целом.  
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының бюджетіне түсетін салықтық түсімдерді артырудың 

нақты жолдары ұсынылған. 

 

Аннотация 

В данной статье предложены пути повышения доли налоговых поступлений в Республике Казах-

стан. 

 

Annotation 

In this article the ways of increase of a tax revenues share in the Republic of Kazakhstan are offered. 

 

Бизнестің дамуына кедергі келтірмей мемлекеттің табысын қамтамасыз ету қазіргі 

экономикалық дағдарыстан шыққаннан кейінгі кезеңінде негізгі мәселелердің бірі болып 

отыр. Бұл мәселені шешу қазіргі салықтық бақылауды жетілдіруді талап етеді. Оның 

қажеттілігінің себептері: салықтық бақылау субъектісінің ұйымдастырушылық, 

әдістемелік және материалдық-техникалық қамтамасыз етілу дәрежесінің төмендігі; 

салықтық бақылау субъектісі мен салық төлеуші арасындағы қатынастарда кездесетін 

субъективті қиындықтар; салықтық бақылау органының қаржылай жеткіліксіз қамтылуы, 

яғни салық жинауға байланысты мемлекет шығынының аздығы. 

Салықты бақылаудың мәнін салықты уақытында және толық төлеуді бақылау деп 

түсінбеу қажет. Кең мағанада салықтық бақылау – ол салықтық заңнаманы қолдануды 

бақылау. Бұл салықты бақылау жүйесіндегі мемлекеттің ерекше орнын және материалдық 

мүддесін көрсетеді. Сондықтан салықтық бақылауда заңды бұзушылықтарды және салық 

қарыздықтарын болдырмау мен салық салу объектілерін көбейту арқылы бюджет 

тапшылығын жою мемлекеттің негізгі мәселесі ретінде қарастырылады. 

Салықтық бақылау күрделі ұйымдастырушылық жүйеге жатады. Оның негізгі 

элементтерінің бірі бақылауды жүргізу әдістері. Салықтық бақылауды жүргізу әдістерінің 

тиімділігі жаңа ақпараттық технологияларды қолдануды талап етеді. Салықтық 

бақылаудың ақпараттық технологияларын жетілдіру компьютерлік бағдарламаларды кең 

колдануды және салықтық бақылауды жүргізетін мамандардың біліктілігін арттыруды 

талап етеді. Компьютерлік бағдарламалармен қатар салық инспекторлары мен салық 

төлеушілердің ара қатынастарын жетілдіру қажет. 

Салықта бақылауды жетілдірудің ең негізгі міндеті оның базасы мен саласын 

кеңейту. Мемлекеттік салық органдарының міндеті салық базасының дұрыс есептелінуі 

мен қатар салық салынбай жүрген объектілерді есепке алу. Біздің ойымызша салық органы 

жұмысының тиімділігінің кешендік бағалау мақсатында толық дәрежесін сипаттайтын 

жалпылама көрсеткіш қажет. Оны салық төлеушілердің өздері есептеген 

декларациялардағы нақты салық сомасы мен аймақтағы салық салу базасына есептелуге 
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тиіс сомалармен салыстыру арқылы алуға болады. Нақты есептелген және есептелуге тиіс 

салық сомасының қатынасы – салықтың есептелуінің толық коэффициенті болып 

табылады. Бұл көрсеткіш жалпылаушы болып табылады да салық комитетінің жұмыс 

кешенінің ұйымдастырылуын қамтиды, салық төлеушілермен өзара қарым-қатынастардың 

дәрежесін есепке алады. Коэффициенттің толық болуы салық комитеті жағдайын зерттеу 

үшін негіз болуы мүмкін. Бұл көрсеткіш кәсіпорындардың төлеу қабілетіне және қарыз 

деңгейіне, т.б. экономикалық көрсеткіштерге байланысты емес. Бұл көрсеткіштің енгізілуі 

бағалаушы ретінде өте маңызды мәселелерді: салық салу базасының нақты есебінің әдісін 

анықтап, шешуді қажет етеді [1]. 

Бағалық көрсеткіштерді екі түрге бөлуге болады: 

 салық органының жұмысын кешендік санаттаушы; 

 салық органы жұмысының әрбір жеке жақтарын сандық және сапалық тұрғыдан 

жағдайын көрсетуші. 

Есептелген салықтар мен басқа міндетті төлемдер жасалуының толықтығы және 

уақтылылығы бақылау тікелей кәсіпорындарда тексерулер барысында, салық органдарына 

түскен банктердің құжаттары (салықтардың төленуін дәлелдейтін төлем 

тапсырмаларының, көшірмелері регистрлерінің және т.б.) негізінде жасалады. 

Кәсіпорындардағы тексерулер, әдеттегінше, өте тиімді болады, салық төлеушілердің 

бухгалтерлік есепті ұйымдастырумен төлем тәртібі деңгейінің жоғарылауына мүмкіндік 

туғызады. Бірақ салық төлеушілер ретінде есепке тіркелген кәсіпорындарды бір мезгілде 

тексеру елеулі қиындықтар туғызады. Оның негізгі себебі салықтық бақылауды жүргізетін 

салық органдарының қызметкерлерінің аздығы. 

Мұндай жағдайларда салық органдарында кәсіпорындарды тегіс қамти алатын 

бақылауға әрбір салық төлеуші және салықтар мен басқа міндетті төлемдерден түрлері 

бойынша есептеулер мен түсімдердің шұғыл-бухгалтерлік есебін жүргізу арқылы қол 

жеткізуге болады. 

Салықтың бақылау кезіндегі басқа маңызды мәселе монополистік бағыттағы 

корпоративтік құрылымдардың қызметін реттеу болып табылады. Ал салық органы 

тарапынан хронометраждық зерттеулер мен тағы да басқа қадағалау шараларын жанар – 

жағармай бекеті орналасқан жері бойынша жасау ыңғайлы. Декларация тапсырған салық 

комитетіне басқа аудандардағы бекеттерді бақылау уақыт жағынан тиімсіз, әрі қиын, 

соның салдарынан қадағалаусыз қалуы мүмкін. Сондықтан салық заңдылығына акциз 

бойынша декларацияны жанар – жағармай бекеттерінің орналасақан жеріндегі салық 

комитетіне тапсыруын міндетті етіп өзгеріс енгізу қажет. 

Салықтардың бір қатары маңызды қайта өзгертулерді талап етеді. Мұндай 

салықтарға жылжымайтын мүлікке салынатын салық жатады. Жылжымайтын мүлікке 

салынатын салық әрекетінің механизімін өңдеу керек. Ол үшін жер мен жылжымайтын 

мүліктің кадастірін, меншік иелері реестрін, жылжымайтын мүлікті басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін, жерді бағалау мәселелері бойынша заңгерлік кеңес беру 

жүйесін міндетті түрде құру қажет [2]. 

Мүлік салығы тура салық болғандықтан салықтық бақылау органдарына аса 

қиындық туғызбайды. Соған қарамастан жылжымайтын мүлікке салынатын салық 

фискальды қызметпен қатар меншікті тиімді қолдануды ынталандыратын да қызмет 

атқаруы керек. Салық ставкасы меншіктен түскен табыс емес, меншіктегі мүліктің сыртқы 

белгілеріне байланысты анықталынатын болғандықтан бұл салықтың болмауы немесе 

дұрыс анықталмауы мүлікті тиімсіз қолдануға әкелуі мүмкін. 

Жылжымайтын мүлікке салынатын салықтың тиімділігін арттыру үшін мынандай 

принциптерді жүзеге асыру қажет. 

Біріншіден, жылжымайтын мүлікті бағалау ашық, түсінікті және барлық салық 

төлеушілерге ұтымды болуы керек. Егер салық төлеушілер салық базасы мен салық 

ставкасын анықтаудың механизмдерін түсінбесе салықты жинау мәселелсі туындайды. 

Екіншіден, жылжымайтын мүлікті бағалау, салық базасы мен салық ставкасын, 

салық төлеу міндеттерін анықтау тек қана заңды түрде жүзеге асуы керек. 
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Үшіншіден, жылжымайтын мүлік салығы есептеу механизмі барлық салық 

төлеушілер (аймақтар, областар, меншік иелері) үшін бірдей әділетті болуы керек. Салық 

салудың әділеттілік принципі оның бейтараптығымен ұштасады. Мүлік салығығы 

кәсіпкерлік шешім қабылдауға ең төменгі деңгейде әсер етсе, ол оның бейтараптығын 

көрсетеді. 

Жылжымайтын мүлікті бағалау кәсіби мамандармен жүргізілуі қажет. Бұл 

салықтың бюджетке түспеуінің негізгі бір себебі - ол жылжымайтын мүліктің әртүрлі 

субъективті себептермен дұрыс бағаланбауы. Осы талаптар толық орындалғанда ғана 

тиімді салық салу есебінен жергілікті бюджеттердің салықтық табыстары көбейеді. 

Қазақстанның жағдайында біздің салықтық заңдылығымызда кәсіпкерлікке салық 

салу дербес элемент ретінде қарастырылмаған. Біріншіден, кәсіпкерлік қызметке салық 

салу салықтардың алуан түрлерін межелеу үшін қызмет ететін элементтердің көбісін өзіне 

енгізетін бірыңғай салықтық жүйенің шегінде жасалады. Салық салудың кәсіпкерлік 

қызметпен байланысты да, байланысты емес те элементтерін межелеу үшін анық 

көрсеткіш болмайды. Екіншіден, кәсіпкерлік қызметке салық салу үлгісі біздің елімізде 

азаматтық және салықтық құқықтық тәртіпке сүйенетіндіктен кәсіпкерлердің азаматтық 

құқық қабілеттілігіне байланысты. 

Бұл мәселеде олардың қозғалысының айқындығы мен салықтың, түсімдердің тиісті 

бюджеттерге келуін қамтамасыз ете отырып, салықтың бақылау үшін және салық 

төлеушілер үшін де жанама салықтардың алуан түрлілігінің толықтай түсіндіре келіп 

дайындалған нұсқауларға саралық енгізу қажет. Жанама салықтарды жетілдіру негізінде 

басты көрсеткіш олардың есептері, бухгалтерлік есебі мен бюджетке төлеуі бойынша 

барлық ережелерді анық түсіндіру есебімен оларды төлету үшін обьективті негіздің бар 

болуы тиіс. 

Салықтық бақылауды ұйымдастыру кезінде Қазақстан Республикасының 

нормативті құжаттары мен заңдарымен мөлшерленген акциздердің есебін реттеудің тәртібі 

дұрыс ақпарат алуға мақсатталған. Сонымен, акциздер сомаларының есебін ұйымдастыру 

салық декларациасын жазу үшін де қажет. Тиісті түрде дайындалған құжаттар негізінде 

(шоттар, шот-факторлар, жүк құжаттар, кіріс кассалық ордерлер, аяқталған жұмыстарды 

қабылдау актілер және т.б.) акциздердің сомасы жеке жолға бөлінуі, ал сонан соң 

бухгалтерлік есептің регистрлерінде бейнеленуі тиіс. Журнал-ордерлер, ведомостар, 

машинограмалар және т.б. негіз акциздерге қатысы бар материялдық құндылықтарды 

дайындау, өнім (жұмыстар, қызметтер) мен басқа активтерді өткізу бойынша мәліметтер 

болуы қажет. Есепті осы тұрғыдан жүргізу қажет: а) сатып алынған акцизді тауарлар 

бойынша; б) өткізілген акцизді тауарлар бойынша. 

Қазақстан Республикасының салықтық заңдылығына негізделіп тиісті 

міндеттемелерді орындау кезінде салықтық бақылауды жетілдіру мақсатында жеке 

салықтар бойынша бірнеше мысалдар келтірдік. Алайда, жалпы айтқанда, салықтың 

жүйесі және оның ішінде салықтық бақылау тек қана фискалды, реттеуші қызметтерін 

атқару емес, салық салудың басты тағайындалуының негізгі міндеттерінің бірі – ол 

еліміздегі кәсіпкерліктің дамуын ынтыландыру, оның бәсекелестік қабілетін арттыруға 

жағдай жасау болуы керек [3]. 

Қазіргі жаһандық экономикалық дағдарыстан ең аз әлеуметтік-экономикалық 

шығынмен шығу Қазақстан үшін негізгі мақсат. Сондықтан, салық салу жүйесі үшін 

кәсіпкерлікті ынталандыратын қызметінің күшейтілуі, тауар өндірішілерді мадақтау, 

аймақтың экономикалық саясатты жүргізу мен салық заңдылығындағы қарама - 

қайшылықтарды жою негізгі мақсат болады. 

Салықтық саясаттағы аса маңызды бағыты салық заңдылығын тұрақтандыру болып 

табылады. Оған әрбір екі-үш айда өзгерістер енгізуге болмайды. Жағдайды талдау, 

өзгерістер мен қосымшаларды жинақтау, оларды бюджетпен қоса қарауға қою қажет. Бірақ 

ешбір жағдайда өзгерістер мен қосымшаларды, бұрын бірталай рет орын алғандай, өткен 

күнмен енгізу керек емес. Мұндай үрдіс өз кезегінде салықтық механизмнің үнемі жұмыс 

істеуінің басты талабы - заңды және жеке тұлғаларға салық салуға байланысты, салық 
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заңдылығының тұрақсыздығы, отандық және шетелдік инвесторлардың ынтасын 

төмендетеді. 

Қазіргі жағдайларда республикамыздағы салық төлеушілер үшін салықтық 

ауырпалық әлі де жоғары, олардың ішінде көбінің тиімділігі де төмен. Экономиканың кез-

келген тұрғысынан дамыған елдерде салық салудың ауыртпалығы, салық салу деңгейін 

көрсетуші сипаты болып табылатындығы баршаға мәлім. Алайда, салықтық ауыртпалық 

пен салықтар деңгейінің ауырсалмағын анықтайтын, жалпы қабылданған, бекітілген 

әдістемесі жоқ. Салықтық ауырпалықтың ауырлығы туралы жанама түрде түсінік бере 

алатын жекелеген көрсеткіштер ғана бар [4]. 

Сонымен, Қазақстан Республикасында салықтық бақылаудың тиімділігін жетілдіру 

мына шараларды жүзеге асырумен қамтамасыз етілуі қажет: 

 еңбек пен кәсіпкерлік қызметті ынталандыру, оның ішінде шағын және орта 

бизнесті дамыту, оның бәсекелестік қабілетін қамтамасыз ету, 

 нақты секторда соңғы дайын өнім өндіретін кәсіпорындардың дамуына жағдай 

жасау және мүмкіндік туғызу; 

 салық салынатын табысты көбейту нәтижесінде жиынтық сұранысты және 

тұтыну шығындарын көбейтуге мүмкіндік туғызу; 

 мемлекеттік бюджетті тиімді пайдалануға, экономиканы қаржыландыруға 

мемлекеттік шығысты шектеуге мүмкіндік туғызу; 

 инфляцияның деңгейін тұрақтандыру; 

 көлеңкелі экономиканың үлесін төмендету. 

Салықтық бақылаудың қызметтері экономикалық дағдарыстан кейінге ұлттық 

экономиканың нақты жағдайымен анықталынады. Жалпы салықтық саясаттың оның 

ішінде салықтық бақылаудың қызметтері, әдістері мен жолдары қазіргі жүзеге асып 

жатқан бюджеттік жоспарлаудың жаңа қазақстандық моделінің талабына сай болуы керек. 
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Аннотация 

В статье раскрывается вопрос по определению основных методов и этапов внедрения системы 

бюджетирования на предприятии. Значительное внимание в статье уделяется роли управленческого персо-

нала компаний в выборе методов управления финансами и внедрения системы бюджетирования на предпри-

ятиях. 

 

Аңдатпа 

Мақалада негiзгi әдiстердi анықтама бойымен сұрақ ашылады және бюджет жасаудың жүйесiн 

енгiзудiң кезеңдерiнiң кәсiпорынында. Мақалада елеулi назар қаржы басқару әдiсiлердi таңдауда 

компанияларды басқару қызыметшiнiң рөлiн зер салады және кәсiпорындарда бюджет жасаудың жүйесiн 

енгiзу. 

 

Annotation 

The article reveals the question by definition of the main methods and stages of introduction of budgeting 

system at the enterprise. The considerable attention in article is paid to a role of the companies administrative per-

sonnel in a choice of management methods by finance and introductions of budgeting system at the enterprises. 

 

В современных условиях финансовое планирование и контроль за деятельностью 

предприятия стали невозможными без формирования бюджета. Бюджет является основ-

ным инструментом гибкого управления предприятием. Он обеспечивает высшее руковод-

ство предприятия точной, полной и своевременной информацией. 

В основе планирования и контроля лежит анализ финансовой и нефинансовой ин-

формации. Финансовая информация, необходимая для планирования, собирается и обраба-

тывается в системе управленческого учета. 

В общем случае выделяют следующие этапы процесса финансового планирования: 

 анализ инвестиционных возможностей и возможностей финансирования, кото-

рыми располагает коммерческая организация; 

 прогнозирование последствий текущих решений, чтобы избежать неожиданно-

стей и понять связь между текущими и будущими решениями; 

 обоснование выбранного варианта из ряда возможных решений (этот вариант и 

будет представлен в окончательной редакции плана); 

 оценка результатов, достигнутых организацией, в сравнении с целями, установ-

ленными в финансовом плане [1, с. 454]. 

Четырехступенчатый процесс планирования предполагает принятие решений и 

осуществление мероприятий, которые на каждой стадии планирования влияют на будущее 

организации. Поскольку никто не в состоянии точно предвидеть будущее, процесс плани-

рования должен быть непрерывным. Необходимо постоянно отражать на каждом этапе 

финансового планирования поступающую информацию. Непрерывно изменяющиеся 

внешние условия требуют, чтобы процесс пересмотра финансовых планов был непрерыв-

ным и периодически пересматривался. 
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Бюджетирование как управленческая технология включает три составные части: 

 технологию бюджетирования, включающую виды и форму бюджетов, целевые 

показатели (систему финансово-экономических показателей, на основе которых строятся 

бюджеты), порядок консолидации бюджетов в сводный бюджет организации; 

 организацию процесса бюджетирования, предусматривающую формирование 

финансовой структуры коммерческой организации (определяются центры финансовой от-

ветственности – объекты бюджетирования), бюджетного регламента, этапов бюджетного 

процесса, графика документооборота, системы внутренних нормативных документов (по-

ложений, должностных инструкций и пр.); 

 использование информационных технологий, позволяющих только разработать 

различные сценарии будущего финансового состояния организации (или отдельного биз-

неса), но и осуществлять оперативный сбор, обработку и консолидацию фактических дан-

ных, необходимых для бюджетного контроля. Применение информационных технологий в 

области бюджетирования возможно лишь при наличии сплошного управленческого учета 

[1, с. 422]. 

Система бюджетирования представляет собой совокупность таких элементов, как 

структура бюджетов, процедура формирования, согласования и утверждения бюджетов и 

контроль их фактического исполнения, нормативная база (нормы, норм лимиты), типовые 

процедуры и механизмы принятия управленческих решений. В общем случае можно выде-

лить пять этапов постановки системы бюджетирования в организации. 

Цель первого этапа – разработать модель структуры, позволяющей установить от-

ветственность за исполнение бюджетов и контролировать источники возникновения дохо-

дов и расходов. 

На втором этапе определяется общая схема формирования сводного, или общего, 

бюджета организации. 

В результате проведения третьего этапа формируется учетно-финансовая политика 

организации, т.е. правила ведения и консолидации бухгалтерского, производственного и 

операционного учета в соответствии с ограничениями, принятыми при составлении и кон-

троле (мониторинге) выполнения бюджетов. 

Цель четвертого этапа – разработка регламента планирования, определяющего про-

цедуры планирования, мониторинга и анализа причин невыполнения бюджетов, а также 

текущей корректировки бюджетов. 

Пятый этап (внедрение системы бюджетирования) включает работы по составле-

нию операционного и финансового бюджетов на планируемый период, проведению сце-

нарного анализа, корректировке системы бюджетирования по результатам анализа ее соот-

ветствия потребностям организации. 

Успех внедрения системы бюджетирования в организации зависит как от тщатель-

ности проработки всех регламентов и процедур составления и контроля исполнения бюд-

жетов, так и от уровня квалификации менеджеров, отвечающих за бюджетирование. В лю-

бом случае к моменту запуска бюджетирования в организации должна существовать тща-

тельно отлаженная система управленческого учета. 

Чтобы система бюджетирования была эффективной, необходимо наличие ряда 

условий: 

 методологической и методической основы для разработки, контроля и анализа 

бюджета; 

 эффективной технологии согласования бизнес-плана, разрабатываемого на выс-

ших уровнях коммерческой организации, с бюджетами, формируемыми «сверху вниз», их 

консолидации и контроля их исполнения; 

 целостности и достоверности данных при их передаче «снизу вверх»; 

 доступа к оперативным данным о состоянии бизнеса для принятия обоснованных 

управленческих решений; 
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 грамотных специалистов (линейных менеджеров и сотрудников структурных 

подразделений), готовых поддерживать бюджетный процесс; 

 автоматизации расчетов, в том числе наличии в интеграции с системами управ-

ления ресурсами организации и внешними источниками данных [2, с. 72]. 

В конечном счете, эффективностью процесса финансового планирования определя-

ется эффективность работы организации в целом. При этом внедрение и использование 

процедуры бюджетирования хорошо помогает выявить и классифицировать проблемы ор-

ганизации, которые до этого могли оставаться в тени. Поэтому организации с неэффектив-

ной системой бюджетирования – не самые худшие. Они находятся все-таки в выигрышном 

положении относительно тех организаций, где бюджетирование отсутствует. 

В условиях рыночной экономики управление финансами становится, наверное, 

наиболее сложной задачей, стоящей перед управленческим персоналом любой компании 

независимо от сферы и масштабов ее деятельности. Причины этого определяются смеще-

нием приоритетов в объектах и целевых установках системы управления в условиях ры-

ночной экономики. Как известно, укрупненными и относительно самостоятельными эко-

номическими объектами, составляющими сферу приложения общих функций управления, 

являются денежные средства (точнее, финансовые ресурсы), трудовые ресурсы, средства и 

предметы труда. Как правило, в отечественных экономических исследованиях приоритеты 

в управлении этими объектами не расставлялись. В условиях централизованно планируе-

мой экономики такой подход был понятен и вполне естествен. Присущие этому типу эко-

номики тотальное планирование, а также лимитированность ресурсов с необходимостью 

предусматривали введение жесткого их нормирования. Свобода в манипулировании ре-

сурсами, их взаимозамещении была весьма ограниченной. Кроме того, организации были 

поставлены в жесткие финансовые рамки и потому не могли выбирать наиболее рацио-

нальную (по их субъективному мнению, естественно) структуру всех используемых ресур-

сов. При внедрении элементов рыночной экономики эти ограничения в значительной сте-

пени снимаются (отменяются лимиты, снижается роль централизованного снабжения и 

др.), а эффективное управление как раз и предполагает оптимизацию ресурсного потенци-

ала организации. В этой ситуации резко повышается значимость эффективного управления 

финансовыми ресурсами. От того, насколько эффективно и целесообразно они трансфор-

мируются в основные и оборотные средства, а также в средства стимулирования рабочей 

силы, зависит финансовое благополучие организации в целом, ее владельцев и работников. 

Финансовые ресурсы приобретают, таким образом, первостепенное значение, поскольку 

это – единственный вид ресурсов организации, трансформируемый непосредственно и с 

минимальным временным лагом в любой другой вид ресурсов [1, с. 4]. 

Стратегия управления заключается в выборе и обосновании политики эффективно-

го размещения финансовых средств коммерческой организации, тактика управления – в 

конкретизации поставленных целей в виде системы планов и их ресурсного обеспечения 

по различным параметрам (временному, материально-техническому, информационному, 

кадровому и т.д.). В зависимости от горизонта планирования состав и структура использу-

емых или планируемых к использованию ресурсов существенно различаются. Так, если 

весь объем ресурсов на каждом уровне управления (стратегический, тактический, опера-

тивный) условно принять за единицу, то на стратегическом уровне (срок более 1 года) 

большая доля будет приходиться на финансовые ресурсы; напротив, на оперативном 

уровне (определяется продолжительностью технологии производственного процесса и 

учетного цикла) большая доля будет приходиться на материальные и трудовые ресурсы. 

Следовательно, можно сделать два основных вывода [1, с. 105]. 

Во-первых, с позиции стратегии и тактики управление финансовыми ресурсами яв-

ляется решающим для определения степени благосостояния организации и перспектив ее 

развития. 

Во-вторых, финансовые ресурсы, как основной компонент системы бухгалтерского 

учета, представляют собой ведущее связующее звено между учетом и управлением. 
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Для достижения этой цели в рамках управления финансами компании должны при-

ниматься решения по трем ключевым направлениям: 

 инвестиционная политика; 

 управление источниками средств (то есть откуда брать средства и какова опти-

мальная структура источников финансирования); 

 дивидендная политика. 

В рамках первого направления определяется, куда следует вкладывать финансовые 

ресурсы для того, чтобы обеспечить достижение основной цели. Поскольку речь в этом 

случае идет о количественных характеристиках и сравнительном анализе инвестиционных 

проектов, которые, как ожидается, принесут определенный доход в будущем, любые оцен-

ки, во-первых, являются многовариантными, формируемыми в рамках имитационного мо-

делирования, во-вторых, имеют вероятностную природу и, в-третьих, связаны с опреде-

ленным риском, содержание второго и третьего направлений видно из их названий; отме-

тим также, что они жестко взаимосвязаны между собой, поскольку никакие решения по 

структуре источников не могут быть приняты без учета особенностей дивидендной поли-

тики. 

Приведенная логика выделения разделов может быть наглядно интерпретирована с 

помощью баланса компании, представляющего собой одну из моделей описания ее иму-

щественного и финансового положения: актив баланса показывает, во что инвестированы 

средства компании; пассив – каковы источники этих средств. 

Из рассмотрения баланса наглядно видно, что каждое из трех вышеописанных клю-

чевых направлений может быть далее структурировано с той или иной степенью детализа-

ции. В частности, инвестиционная политика включает в себя не только управление финан-

совыми активами, но и основными средствами и оборотными активами, а также оценку 

инвестиционных проектов. 

Управление финансами любого объекта подразумевает оценку производственных и 

финансовых направлений его деятельности, поиск и мобилизацию источников средств для 

обеспечения этой деятельности и финансовые расчеты. 

Управление оборотными активами включает в себя такие самостоятельные и жиз-

ненно важные для любой компании подразделы, как управление запасами, управление де-

биторской задолженностью и управление денежными средствами. Несмотря на то, что в 

отношении последовательности изложения материалов указанных разделов единой точки 

зрения не существует, все они представлены в любом классическом западном учебнике по 

финансовому менеджменту. 

В заключение отметим, что методика формирования бюджета – эффективный ин-

струмент планирования гибкого развития предприятия [3, с. 53]. Она представляет собой 

систему методологических указаний по определению основных экономических показате-

лей развития предприятия, их нормативов и форм для их расчета и может быть рекомендо-

вана для использования на любом предприятии. 
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Аннотация  

В данной статье рассматриваются пути совершенствования налогового регулирования в Республи-

ке Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасында салықтық әкімшелендіруді жетілдірудің жолдары 

ұсынылған. 

 

Annotation 

In this article the ways of tax regulation improvement in the Republic of Kazakhstan are considered. 

 

Деятельность налоговых органов в сфере налогового администрирования нацелена 

на обеспечение полного и своевременного сбора налогов и сборов в соответствии с зако-

нодательством Республики Казахстан, а также необходимого контроля исполнения норм 

налогового законодательства налогоплательщиками. 

В целом по Акжарскому району Северо-Казахстанской области за 2012 год посту-

пило налогов и других обязательных платежей в бюджет 607 154,0 тыс. тенге, в том числе 

в республиканский бюджет – 140,587,8 тыс. тенге, в местный бюджет – 466 566,1 тыс. тен-

ге. Прогнозы всех уровней бюджетов исполнены выше 100%. Обеспечен темп роста по-

ступлений: в 2012 году было собрано на 59 959,9 тыс. тенге больше чем 2011 году (в Рес-

публиканский бюджет поступило больше на 28 471,7 тыс. тенге, в Местный бюджет – на 

31 488,2 тыс. тенге). 

Основное направление, в котором сегодня работают налоговые органы - это обеспе-

чение исполнения доходной части бюджета путем усиления администрирования налогов и 

платежей. Большая роль сейчас отводится камеральному контролю: путем анализа и сопо-

ставления налоговой отчетности и информации уполномоченных органов изыскиваются 

дополнительные поступления в бюджет. Так, за 2012 год по результатам камерального 

контроля поступило в бюджет 2,7 млн. тенге (в том числе по автоматизированному каме-

ральному контролю по НДС – 756,7 тыс. тенге). Совместно проведенная работа с органами 

исполнительной власти, уполномоченными органами дала результаты в виде дополни-

тельно поступивших налогов в местный бюджет в сумме 1,7 млн. тенге. 

Одним из этапов налогового контроля является выход на проверки. Выбор пла-

тельщиков осуществляется с использованием Системы управления рисками, которая учи-

тывает вероятность неисполнения или неполного исполнения налогового обязательства 

налогоплательщика. В результате выход на проверки осуществляется строго по Плану, 

утверждаемому 1 раз год [1]. 

На сегодняшний день налоговое администрирование Республике Казахстан вышло 

на качественно новый этап развития, уже реализован ряд масштабных реформ – в частно-

сти принят Новый налоговый кодекс, который существенно приближает налоговую систе-

му Казахстана к международной практике. Совершенствование налогового законодатель-

ства осуществляется постоянно внесением изменений и дополнений с целью улучшения 

налогового администрирования и уточняющих поправок для однозначного понимания 
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норм налогового законодательства. 

Законом РК от 26 декабря 2012 г. №61-V в Налоговый кодекс внесены изменения и 

в части налогового администрирования. 

Внесены изменения по установлению упрощенного порядка ликвидации отдельных 

категорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствующих 

определенным условиям, в статьях 37-1 и 43 Налогового кодекс (далее НК). 

Изменениями в статью 34 НК устанавливается порядок погашения налоговой за-

долженности, в соответствии с которым в первую очередь, подлежит погашению сумма 

недоимки, затем начисленные пени и суммы штрафов. 

Главой 6 НК внесены изменения и дополнения, предусматривающие возможность 

для налогоплательщиков изменения срока исполнения налогового обязательства по уплате 

начисленных налогов (кроме налогов, удерживаемых у источника выплаты, акцизов и 

налога на добавленную стоимость на импортируемые товары), других обязательных пла-

тежей в бюджет и (или) пеней, указанных в уведомлении о результатах налоговой провер-

ки, без залога и банковской гарантии на срок до тридцати шести календарных месяцев [2]. 

Данная норма применяется в отношении налогоплательщиков, осуществляющих 

финансово-хозяйственную деятельность не менее пяти лет и коэффициент налоговой 

нагрузки которых за календарный год, предшествующий году подачи заявления об изме-

нении сроков исполнения такого налогового обязательства, не ниже среднеотраслевого 

значения, установленного уполномоченным органом (вводится в действие с 01.01.2014 го-

да.). 

В статью 52 НК внесены изменения, предусматривающие, что действие решения об 

изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов, других обяза-

тельных платежей в бюджет и (или) пеней, прекращаются в случае нарушения сроков ис-

полнения таких обязательств или подачи жалобы на уведомление о результатах налоговой 

проверки в течение срока, указанного в решении органа налоговой службы об изменении 

исполнения налогового обязательства по уплате начисленных сумм налогов, других обяза-

тельных платежей в бюджет и (или) пеней. 

В статьи 558, 608 НК внесены изменения, устанавливающие обязанность налогово-

го органа по размещению на сайте уполномоченного органа информации о налогопла-

тельщике, в отношении которого налоговым органом на основании акта налогового обсле-

дования зафиксировано отсутствие по месту его нахождения либо почтовой или иной ор-

ганизацией связи возвращено уведомление в связи с отсутствием налогоплательщика по 

месту его нахождения. Данная норма вводится в действие с 01.07.2013 года. 

В статьях 558, 571 НК уточнен порядок снятия с регистрационного учета по налогу 

на добавленную стоимость плательщиков НДС, у которых отсутствуют открытые банков-

ские счета. В соответствии с указанным порядком такие налогоплательщики подлежат 

снятию с регистрационного учета по НДС со дня истечения двадцати рабочих дней, предо-

ставляемых налогоплательщику для предоставления пояснения о причинах отсутствия по 

месту нахождения на момент проведения налоговым органом налогового обследования. 

В статью 562 НК внесено изменение, предусматривающее порядок регистрации в 

качестве налогоплательщика иностранца или лица без гражданства, приобретающего 

имущество в Республике Казахстан, являющееся объектом обложения налогом на имуще-

ство, транспортные средства или земельного налога. 

В статье 564 НК уточнен порядок исключения из государственной базы налогопла-

тельщиков физических лиц, выезжающих из Республики Казахстан на постоянное место 

жительства, а также иностранцев и лиц без гражданства, у которых прекращено право на 

объекты обложения налогом на имущество, транспортные средства или земельного налога. 

Изменениями в статьи 565, 566 НК для налогоплательщиков предусмотрено право 

постановки на регистрационный учет в качестве частного нотариуса, частного судебного 

исполнителя, адвоката, а также вносить изменения в регистрационные данные путем пода-

чи налогового заявления в электронном виде. При этом исключается обязанность налого-

вых органов по выдаче свидетельства о постановке на регистрационный учет в качестве 
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частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката [3]. 

Изменениями в статьи 577, 578 Налогового кодекса регламентирован порядок по-

становки/снятия на (с) регистрационный (-ого) учет (-а) по месту нахождения объектов 

налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, структурных подраз-

делений, признанных по решению юридического лица самостоятельными плательщиками 

налога на имущество, земельного налога и других обязательных платежей в бюджет в со-

ответствии с особенной частью Налогового кодекса. 

Путем исключения пункта 4 статьи 577 отменена обязанность налогоплательщиков 

по представлению нотариально засвидетельствованных копий правоустанавливающих, 

идентификационных или иных документов, подтверждающих владение, пользование и 

(или) распоряжение объектом налогообложения и (или) объектом, связанным с налогооб-

ложением либо прекращение прав на такие объекты [4]. 

Новый, недавно принятый, составленный с учётом предыдущих ошибок и неудач, 

Налоговый кодекс 2013, разработан Правительством РК. Несомненно, он является про-

грессивным законодательным актом, по сравнению с ранее действовавшим налоговым за-

конодательством, и создал более благоприятный правовой режим для налогоплательщи-

ков. Однако уже с первых дней действия нового Налогового кодекса встал вопрос о внесе-

ние в него дополнений и изменений. Так в соответствии со статьей 36 Закона Республики 

Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» предусмотрена отмена с 1 января 2013 года специаль-

ного налогового режима на основе разового талона, но при это не учтена та категория 

налогоплательщиков, которые действительно имеют разовые доходы. Так, например, если 

физическое лицо захочет реализовать что-либо из личного хозяйства(баранину, гусей и 

т.д.) которых он реализует в течении 2-3 дней ему необходимо зарегистрироваться в каче-

стве индивидуального предпринимателя и оплатить пенсионные и социальные отчисления 

за месяц, не считая регистрационного сбора за регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя в размере 2 месячных расчетных показателей. Как быть такой категории 

налогоплательщиков? 

Улучшения в налоговой системе, такие процедуры, как налогоплательщики имеют 

возможность представлять всю налоговую отчетность, налоговые заявления в электронном 

виде и получать результаты ее приема и обработки в налоговом органе. Возможность не 

выходя из дома зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя через 

Кабинет налогоплательщика и т.д. [5]. 

Необходимо обмениваться знаниями, отправлять сотрудников налоговых органов 

на стажировку в Зарубежье, изучать зарубежные налоговые кодексы, что бы принять са-

мые лучшие меры в области налоговой системе. 

Признавая необходимость восприятия опыта налогообложения на Западе, следует, 

однако, соблюдать баланс интересов и государства и тех, кто платит налоги. 

Можно надеяться, что с принятием более совершенного налогового кодекса налого-

вая система Казахстана выйдет на более высокий уровень и тем самым будут созданы бла-

гоприятные условия для развития нашей экономики. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается особенности управления государственными финансами 

региональными и местными органами, выявляются проблемы совершенствования системы управления 

государственными финансами. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада аймақтық және жергілікті органдардың мемлекеттік қаржыны басқару 

ерекшеліктері қарастырылған және мемлекеттік қаржыны басқару жүйесін жетілдірудің мәселелері 

анықталған. 

 

Annotation 

In this article the features of management by public finances regional and local bodies are considered. 

Problems of a control system improvement of public finances come to light. 

 

Ведущее место в системе финансовых отношений, наряду с финансовыми отноше-

ниями между государством, хозяйствующими субъектами и населением, а также между 

самими субъектами экономики, занимают межбюджетные отношения. Наибольшие неточ-

ности с точки зрения соответствия смыслу проблемы, на наш взгляд, допущены в форму-

лировке данного термина. Так, бюджетный кодекс РК определяет межбюджетные отноше-

ния как «…отношения между вышестоящими и нижестоящими бюджетами в бюджетном 

процессе» [1]. При этом названным Бюджетным кодексом не допускаются другие формы 

взаимоотношений бюджетов не иначе, чем по вертикали. Законодатель, ограничившись 

просто отношениями по вертикали, не отметил, что это отношения, возникающие между 

органами власти в ходе бюджетного процесса и по вопросам формирования и исполнения 

бюджета. В таком случае любые отношения в любой сфере и по любому поводу между 

уровнями власти можно признать межбюджетными отношениями. Таким образом, законо-

дательно закрепленное понятие «межбюджетные отношения» следует признать неточным 

и научно необоснованным. 

В казахстанской практике межбюджетные отношения представляют собой отноше-

ния, в рамках которых реализуется бюджетный разделизм по уровням бюджетной системы 

по аналогии с бюджетным федерализмом. Бюджетный разделизм (регионализм) понимает-

ся как отношения между органами государственной власти Республики Казахстан и мест-

ными органами власти по поводу разграничения бюджетных полномочий, расходов и до-
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ходов, распределения и перераспределения, последних между республиканским бюджетом 

и бюджетами местных органов власти исходя из необходимости обеспечения единства 

общегосударственных интересов населения, проживающего на территории страны. 

В идеале здесь предполагаются самостоятельность бюджета каждого региона, вы-

сокая степень автономности местных бюджетов и одновременно сохранение за центром 

доминирующего положения в решении узловых вопросов финансового обеспечения стро-

ительства и деятельности государства. 

Формирование финансовой базы, регулирование финансовых ресурсов регионов 

Казахстана выступают одной из ключевых основ решения проблем, как развития регионов, 

так и экономики республики в целом. В силу того, что финансовые ресурсы регионов в ос-

новном концентрируются и мобилизуются в территориальных бюджетах, бюджетное регу-

лирование оказывает прямое воздействие на процесс их формирования, распределения, и 

использования. 

Можно выделить два направления бюджетного регулирования социально-

экономического развития регионов: выделение финансовых ресурсов для развития терри-

тории; регулирование величины финансовых ресурсов, оставляемых в распоряжении ад-

министративно-территориальных единиц. Все другие модели бюджетных взаимоотноше-

ний являются комбинациями приведенных моделей. Выбор модели организации бюджет-

ных взаимоотношений возможен на основе анализа конкретных социально-экономических 

условий того или иного региона, сложившихся бюджетных взаимоотношений, порядка ре-

гулирования бюджета. 

Вопросы реформирования нормативно-долевого способа выравнивания региональ-

ных бюджетов справедливо считаются одними из наиболее злободневных и по-прежнему 

требуют структурных преобразований. Причем, как ни парадоксально, но большинство 

предпринимаемых мер по их решению часто имеют нулевой результат. В мировой практи-

ке доходы местных бюджетов складываются из четырех основных составляющих: налоги, 

субвенции из республиканского бюджета, неналоговые доходы и займы. В Республике Ка-

захстан структура доходов местных бюджетов в 2010-2012 году выглядит следующим об-

разом: на налоговые поступления приходится 47,8% доходов местных бюджетов, 45,9% 

трансферты из республиканского бюджета [2]. 

Налоговые поступления являющиеся основным источником поступлений местных 

бюджетов имеют тенденцию к снижению с 2010 года по 2012, их удельный вес снизился с 

58,2 до 47,8%. Основную роль в поступлениях местных налогов играют социальный налог 

и индивидуальный налог, которые составили на 2012 год 40,6% и 30,3% соответственно, 

по отношению к общему числу доходов. Такое снижение удельного веса поступлений, не-

смотря на их рост в анализируемый период объясняется увеличением доли трансфертов с 

37,1% в 2010 до 45,9% в 2012 г. что являлось одной из антикризисных мер государства в 

целях развития регионов. При этом поступление трансфертов возросло за исследуемый пе-

риод в 1,6 раза, а уровень неналоговых поступлений в местные бюджеты сократился почти 

в два раза. За отчетный период в восьми регионах из 16-ти доля трансфертов в местных 

бюджетах составила более 70%, что свидетельствует об усиливающейся ежегодной тен-

денции их финансовой зависимости от республиканского бюджета. Данная зависимость из 

года в год выражается в усилении такой негативной тенденции как субвенционность реги-

онов, ставя под сомнение эффективность реализуемой политики налогового и бюджетного 

планирования, принципов самостоятельности всех уровней бюджетной системы и их пре-

емственности. 

Анализ абсолютных значений направляемых в регионы трансфертов показывает 

резкое возрастание их размеров в 2011 году по сравнению с показателями 2006 года на 

479,7% и на 137,8% по сравнению с 2010 годом. Такой рост объясняется реализацией ан-

тикризисных мер государства и запуском многих крупных инвестиционных программ и 

проектов в целом по республике. Так, абсолютным лидером по объему получаемых транс-

фертов и субвенций из республиканского бюджета на протяжении всего исследуемого пе-

риода является Южно-Казахстанская область. В то время как до 2011 года меньше всего 
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получали помощь из республиканского бюджета Мангистауская (2,2%) и Павлодарская 

области (3,3%). 

Если же проанализировать среднее значение полученных регионами субвенций за 

период 2006-2012 гг., то меньше всех получено из республиканского бюджета Мангиста-

уской (1,7%), Атырауской (3,2%) и Павлодарской областями (3,4%). Однако, анализ осу-

ществляемых субвенций в расчете на душу населения показал несколько иную картину. 

Субвенций в расчете на душу населения свидетельствуют о том, что в расчете на душу 

населения лидером по объему получаемых из республиканского бюджета трансфертов в 

2008 году выступает Карагандинская область - 44460,9 тенге, что выше среднереспубли-

канского значения почти в 2 раза (1,94). 

В целом же, превышение среднереспубликанского уровня в этом году сложилось в 

9 областях, а самый низкий показатель сформировался в Актюбинской и Мангистауской 

областях – 12393 тенге и 12407 тенге соответственно. По итогам 2012 года ситуация силь-

но не изменилась: лидером по объему трансфертов выступает также Карагандинская об-

ласть - 99625 тенге, что выше среднереспубликанского значения почти в 1,6 раза. В целом 

же, превышение среднереспубликанского уровня в 2012 году сложилось в 9 областях (За-

падно-Казахстанская область уступила место Актюбинской), а самый низкий показатель 

сформировался в Атырауской и Мангистауской областях - 49291тенге и 45603 тенге соот-

ветственно. Субвенционная помощь осуществляемая государством в целях поддержки ре-

гионов и реализации крупных и важных национальных инновационных проектов в прин-

ципе должна реализовываться в приросте валового регионального продукта [3]. 

Анализ, проведенный нами свидетельствует об уровне зависимости регионов от 

республиканских трансфертов при формировании своего валового регионального продук-

та. Так, наиболее высокую зависимость по данному показателю демонстрируют Жам-

былская и Южно-Казахстанская области - 154 и 145 тенге соответственно. В целом же, 

превышение среднереспубликанского уровня в этом году сложилось в 9 областях, а самый 

низкий показатель сформировался в Мангистауской и Атырауской областях - 11 тенге и 12 

тенге соответственно, что означает, что в формировании 1000 тенге валового регионально-

го продукта Мангистауская область задействует лишь 11 тенге республиканских трансфер-

тов, остальные 989 тенге регион создает за счет собственных или привлеченных извне ре-

сурсов. Важно отметить, что ведущие по данному показателю области опережают отстаю-

щие регионы в 14 раз. 

Действующие механизмы региональной помощи порождают иждивенческие 

настроения у одних регионов и лишают другие регионы серьезных стимулов к развитию, 

не только ослабляют, но и усиливают региональную дифференциацию, требуют все боль-

ших объемов перераспределения финансовых ресурсов. 

Однако самым показательным, наш взгляд, анализом зависимости регионов от рес-

публиканских трансфертов является сопоставление доли трансфертов в объеме поступле-

ний местных бюджетов. Проведенный анализ показал, что в 2010 году в 8 областях из 14 

доля республиканских трансфертов превысила среднереспубликанский уровень. Более то-

го, в 9 областях эта доля превысила 50%-ный рубеж. К 2012 году ситуация еще более 

обострилась – в этих областях уровень трансфертов превысил 75%-ное значение, т.е. более 

s местных бюджетов формируется за счет республиканских трансфертов. В трех областях 

доля трансфертов приблизилась к 50% значению (45-48%). Лишь две области Атырауская 

и Мангистауская формируют свой бюджет в минимальной зависимости от республикан-

ских трансфертов - около 20% в 2012 году (а в среднем за период около 14%) [4]. 

В результате проведенного анализа отметим, что при реформировании межбюджет-

ных отношений в рамках программы финансовой стабилизации и сокращения бюджетного 

дефицита предстоит решить 2 взаимосвязанные задачи: 1) создать для региональных и 

местных органов власти и управления систему стимулов к сокращению субсидирования 

отраслей народного хозяйства; 2) найти наиболее эффективные способы использования 

возникающей на низших уровнях бюджетной системы экономики дефицита республикан-

ского (и соответственно консолидированного) бюджета. Для их решения могут быть ис-
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пользованы различные варианты действий. В частности, разрешить областям Республики 

Казахстан и городам республиканского подчинения осуществлять заимствования в форме 

муниципальных ценных бумаг. 

Принципиальным при этом является выбор модели финансовой стабилизации: пе-

ренести ли его центр тяжести на республиканский бюджет, а значит оставить во многом 

сегодняшнее положение вещей, либо усилить ответственность регионов и передать им 

больше полномочий и власти. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы решения социальных проблем города. В ней обоснована 

необходимость комплексного благоустройства дворов города в рамках государственно-частного партнер-

ства. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қаланың әлеуметтік мәселелерін шешу жолдары қарастырылған. Мұнда қаланың 

аулаларын мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің көмегімен кешенді түрде жабдықтаудың қажеттілігі 

дәлелденген. 

 

Annotation 

The article deals with the solution of the city social problems. It substantiated the need for comprehensive 

improvement of the city yards in the framework of public-private partnership. 

 

Мировой экономический кризис продемонстрировал важную, а порой и решающую, 

роль государства в реализации крупных общественно значимых инвестиционных проек-

тов. На этом фоне приобрела актуальность тема государственно-частного партнерства. 

Проекты ГЧП, как правило, реализуются на основе софинансирования. При этом в услови-

ях финансово-экономической нестабильности ответственность за финансовое обеспечение 

проектов может ложиться главным образом или даже полностью на государственные 
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структуры. 

Крупные города и регионы Казахстана испытывают жизненную необходимость в 

осуществлении целого ряда капиталоемких, долгосрочных и трудно управляемых проек-

тов, требующих серьезного взаимодействия государства и частного сектора. Это проекты, 

связанные с комплексным развитием территорий и прежде всего, с созданием и обслужи-

ванием городской и социальной инфраструктуры, строительством социального жилья, 

объектов транспортно-логистической инфраструктуры, повышением энергоэффективности 

и снижением энергоемкости сферы ЖКХ, сохранением объектов культурно-исторического 

наследия и др. [1]. 

Государственно-частное партнерство на данный момент должно переходит из об-

суждения в формат практической реализации, но с казахстанской спецификой. Государ-

ственные трансферты на региональные проекты сокращаются, а дефицит регионального 

бюджета, а также финансовый кризис заставляют искать внебюджетное финансирование. 

Цель государственно-частного партнерства (ГЧП) - развитие инфраструктуры в интересах 

общества путем объединения ресурсов и опыта каждой из сторон, реализация общественно 

значимых проектов с наименьшими затратами и рисками при условии предоставления 

экономическим субъектам высококачественных услуг. ГЧП - качественно новый и эффек-

тивный способ привлечения инвестиций, поскольку партнерства такого типа могут не 

только способствовать росту экономики города, но и развивать городскую социально важ-

ную инфраструктуру. В условиях экономического кризиса наиболее востребованным ста-

новится использование механизмов ГЧП при реализации инфраструктурных проектов, в 

том числе расширения использования на муниципальном уровне лизинговых и концесси-

онных механизмов, практики долевого финансирования инвестиционных проектов в обла-

сти жилищно-коммунального хозяйства, оказания социальных услуг [2]. 

В Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова на кафедре финансов и 

туризма в рамках хоздоговорной темы разработана программа «Комплексное благоустрой-

ство дворов города Кокшетау в рамках государственно-частного партнерства». Разработка 

и реализация такой программы обусловлена необходимостью реализации социально-

экономической, воспитательной, психологической функции социальной микросреды вне 

дома и использования потенциалы данной среды для ограничения негативных и усиления 

позитивных факторов воспитания населения, в том числе подрастающего поколения. 

Комплексное благоустройство включает в себя: 

 реконструкцию и ремонт фасадов и подъездов зданий; 

 организацию дорожно-тропиночной сети; 

 реконструкцию озеленения; 

 устройство газонов и цветников; 

 освещение территории двора, включая художественную подсветку; 

 размещение элементов и малых архитектурных форм детских спортивно-

игровых площадок; 

 комплектацию дворов элементами городской мебели; 

 организацию площадок для выгула собак; 

 упорядочение парковки индивидуального транспорта; 

 внедрение современных информационных технических средств (видеонаблюде-

ние), позволяющих обеспечить личную безопасность граждан, а также сохранность жилья 

и прилегающих к нему территорий; 

 обустройство мест сбора мусора. 

Основные требования к благоустройству двора. 

1. Благоустройство двора – это приведение к нормативным требованиям состояния 

дорог, тротуаров, дорожек, зеленых насаждений; площадок для отдыха, игр и хозяйствен-

ных целей, малых архитектурных форм. Благоустройство дворовой территории должно 

предусматривать оптимальную организацию быта и отдыха населения. 
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2. Неотъемлемой частью программы комплексного благоустройства является раз-

работка проектов, отвечающих требованиям времени. Проект должен учитывать историче-

ские особенности, сложившуюся инфраструктуру двора, численность и возрастные катего-

рии проживающего населения, т.е. подход должен быть индивидуальным для каждого 

района и двора. Такой подход к реализации программы позволит осуществить грамотное 

функциональное зонирование территорий, решить вопросы озеленения, цветочного 

оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и 

подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых, выгула и дресси-

ровки собак, бельевые площадки, организации дорожно-тропиночной сети, упорядочения 

«ракушек» и размещения легкового автотранспорта на дворовых территориях. 

3. По мнению специалистов во дворе, прежде всего, необходимо оборудовать горо-

док для подрастающего поколения. Если жилья вокруг достаточно и придомовая террито-

рия позволяет использовать землю с размахом, можно подумать о хорошей, разбитой на 

различные зоны игровой площадке. Чтобы малыши и подростки не сталкивались лбами на 

одной горке или качелях, специалисты предлагают зонировать территорию отдыха по сле-

дующей схеме: 

 первая и самая необходимая площадка для детей до пяти лет. Здесь обязательно 

должна стоять песочница, качалки на пружинах, балансиры и домики-беседки; 

 вторая зона вместит игровой комплекс для детей постарше — от 6 и до 12 лет. В 

нем разместятся всевозможные лазалки, горки, канаты — для физического развития детей. 

Отдельно можно сформировать спортивную площадку с различным оборудованием — как 

для подростков, так и для взрослых. Теннисные столы, спортивные гимнастические ком-

плексы, приспособления для игры в волейбол и баскетбол и даже уличные тренажеры; 

 третья зона - это уголок для пожилых людей и мам грудных детей. Согласно 

нормам и правилам, дворовая территория должна содержать определенное количество ла-

вочек и беседки со столами, в которых появится возможность пообщаться или поиграть в 

настольные игры. В данной зоне можно расположить больше клумб с цветами и декора-

тивные деревья. 

Не всегда все эти зоны можно втиснуть в один небольшой двор. Потому специали-

сты советуют при выборе оборудования расставлять приоритеты — то, что больше всего 

необходимо жителям. 

4. Большое значение имеет обеспечение рационального размещения автотранспор-

та на дворовых территориях. При благоустройстве территорий должна предусматриваться 

организация пешеходных связей с учетом сложившегося направления движения людей, а 

также организация движения транспорта и его временная парковка. 

 пропускная способность внутри дворовых проездов должна учитывать эксплуа-

тационную нагрузку и обеспечивать беспрепятственный проезд специального автотранс-

порта; 

 важно разграничить пространство для пешехода и автомобиля с помощью эле-

ментов геопластики, озеленения, обваловывания мест временного хранения автомобилей 

земляными насыпями, посадки живых изгородей по контуру стоянок, создания шумоза-

щитных стенок, решенных в стиле декоративных панно; 

 иногда наиболее рациональным является устройство подземных и полуподзем-

ных гаражей, позволяющих ограничить доступ индивидуального транспорта в жилую сре-

ду, а также избежать асфальтирования значительных площадей поверхности земли и заме-

нять его более экологичным плиточным мощением. Зарубежный опыт в этой области по-

казывает неограниченные возможности для создания более комфортной и приближенной к 

человеку среды внутридворового пространства. 

5. В крупных городах, в условиях высокоплотной застройки, трудно бывает обес-

печить возможность для занятий физкультурой и спортом, более длительных, регулярных 

прогулок на свежем воздухе. Для реализации таких функций требуются достаточно боль-

шие территории, хорошо оборудованные, обладающие значительным природным потенци-
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алом. Эти участки зачастую, располагаются на довольно близком расстоянии от жилых 

массивов и дорог с интенсивным движением. Многочисленные примеры из зарубежной 

практики свидетельствуют о возможности решения этой проблемы. Широкое распростра-

нение получили пешеходные эстакады, организованные над уровнем улицы. Их конструк-

тивное решение не предусматривает устройство лестниц: начало пешеходной эстакады 

формируется в глубине двора в виде пандуса. Такие эстакады включают участки газона, 

цветочное оформление, мобильное озеленение. Существуют примеры перекрытия эстакад 

решетчатыми перголами, оформленными вьющимися растениями. 

6. Озеленение жилого двора должно быть плановым, стильным, а это требует зна-

ния ассортимента растений, используемых в конкретной климатической зоне, их биологи-

ческих особенностей. Древесно-кустарниковая растительность не должна равномерно за-

полнять пространство двора. Важно с ее помощью выделить или, при необходимости, изо-

лировать различные функциональные зоны. В последнее время большое значение придает-

ся расширению видового состава растительности. Традиционный ассортимент дополняется 

новыми для жилого двора видами: вечнозелеными деревьями и кустарниками, вьющимися 

растениями (можжевельник, туя, жимолость, барбарис, северный плющ). 

В числе актуальных вопросов повышения комфортности жилой среды особая роль 

принадлежит ландшафтной организации коммуникативных (транзитных) пространств. 

Среди приемов необходимо отметить колористическое акцентирование транзитных 

направлений с помощью пигментированных покрытий, рельефное разграничение с ис-

пользованием почвопокровных растений, создание жесткой линейной конфигурации твер-

дых покрытий. 

Для высадки деревьев во дворах есть правило: растение должно располагаться на 

расстоянии пяти метров от жилья и не расти под проводами линии электропередачи (иначе 

ветки будут мешать, когда дерево вырастет). Размещение деревьев "под окном" приводит к 

негативным результатам: квартиры нижних этажей оказываются в глубокой тени. В жилой 

застройке средней этажности лучше ограничиться одной, двумя живописными древесно-

кустарниковыми группами в центре двора. 

7. Стандартам безопасности и экологии должны соответствовать материалы, из ко-

торых изготавливаются детские городки. Тут важна каждая мелочь, считают специалисты. 

Ведь обыкновенные качели и горки могут стоить здоровья ребенку. Потому выбирать 

необходимо фирму, гарантирующую безопасность и качество своей продукции. Принято 

считать, что перед ребяческим задором может устоять только железо-бетонная конструк-

ция. Как показывает опыт оказывается, и из дерева и пластмассы можно делать долговеч-

ные изделия. Они экологичны и приятны на ощупь. Опыт производителей детских город-

ков Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска показывает, что их изготавливают из клее-

ной финской фанеры, обрабатывают на высокотехнологичных станках, красят в производ-

ственных условиях, что с годами обеспечивает сохранность цвета. Дерево не гниет, если 

обработано влагостойкими пропитками. Данные изделия выдерживают морозы в -50 гра-

дусов. Пластик, из которого изготавливаются горки, даже на сильном холоде не трескается 

и не превращается в иголки, как, например, китайский. На такой горке ребенок уже не по-

рвет штаны и не поранится. Железные горки должны быть изготовлены из цельного оцин-

кованного полотна. В детских изделиях швы запрещены. При выборе дворового оборудо-

вания должны быть сертификаты соответствия ГОСТам. 

8. Во многих странах при новом строительстве неотъемлемыми элементами двора 

являются пандусы для инвалидов-колясочников, предусматриваются пути движения с воз-

можностью проезда на инвалидной коляске. Кроме того, игровая зона для детей зачастую 

оборудуется устройствами, предусматривающими возможность их использования детьми с 

физическими недостатками [3]. 

Социально-экономические результаты комплексного благоустройства двора заклю-

чается в следующем: 

1. В ходе реализации программы на базе предприятий будут созданы фирмы-

производителей малых архитектурных форм и элементов благоустройства, получит разви-
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тие рынок разработки и изготовления малых архитектурных форм, производство резино-

вых покрытий для детских и спортивных площадок с использованием вторичного сырья, 

получаемого из переработанных автомобильных покрышек. Как показывает опыт г. Моск-

вы эти изделия не только не уступают, но даже превосходят по ряду показателей (цена, 

экологические параметры) зарубежные аналоги. 

2. Важным моментом является внедрение современных информационных техниче-

ских средств, таких как видеонаблюдение, позволяющих обеспечить личную безопасность 

жителей города, а также сохранность жилья и прилегающих к нему территорий. 

3. Благоустройство двора имеет четкую социальную и воспитательную направлен-

ность - повысить комфортность проживания и улучшить криминальную обстановку среди 

молодежи. Ухоженный, красивый двор воспитывает и формирует у подрастающего поко-

ления эстетические вкусы. 

4. В ходе реализации программы будут открываться дополнительные рабочие ме-

ста, активируется процесс трудоустройства безработных из числа городских жителей. Та-

ким образом, программа будет выполнять важную в посткризисный период социальную 

функцию. 

5. За счет комплексного благоустройства и значительного улучшения качества вы-

полняемых работ можно продлить «жизнь» двора до 30 лет, что позволит сэкономить 

бюджетные средства. 

6. Благоустроенная дворовая территория позволит воспитать бережное отношение к 

общей собственности, повысится ответственность за ее сохранность. 

Благоустройство жилого двора должно отражать как современные направления в 

архитектурном творчестве, так и изменения в образе жизни современного человека. Важно 

помочь людям ощутить, что "дом" не заканчивается за порогом собственной квартиры, ко-

торую многие обустраивают с такой любовью и старанием. Формирование такого же от-

ношения к двору требует необходимость создания в жилой среде уют, красоту и аккурат-

ность. Таким образом, благоустройство двора требует профессионального и комплексного 

подхода. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы совершенствования кредитной системы в 

Республике Казахстан и пути их решения. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасында кредиттік жүйені жетілдіру мәселелері мен оларды 

шешу жолдары қарастырылған. 

 

Annotation 

In the article considered the problems of the credit system improvement and ways of their solution in the 

Republic of Kazakhstan. 

 

В обеспечении долгосрочного экономического роста большую роль играет эффек-

тивная система кредитования. Кредитная система во многом определяет рост потенциаль-

ных возможностей государства и благосостояния населения. Вместе с этим, само государ-

ство оказывает непосредственное влияние на формирование, развитие и оптимизацию кре-

дитной системы. Эффективность кредитной системы зависит не только от ее функцио-

нальной структуры, но и от развития банков и небанковских организаций, а также непо-

средственной капитализации хозяйствующих субъектов на рынке. 

В последние годы вопросы, связанные с формированием и развитием кредитной си-

стемы Республики Казахстан, приобретают все большую актуальность, так как внедрение 

новых механизмов оптимизации кредитной системы способствует повышению эффектив-

ности кредитного процесса и созданию правовых и информационных основ экономиче-

ской деятельности рыночных субъектов Казахстана, отвечающих современным мировым 

стандартам. 

Практика хозяйствования в современных условиях по-новому ставит проблему эф-

фективной организации кредитного процесса. Дальнейшее устойчивое развитие экономики 

Республики Казахстан во многом будет определяться эффективным функционированием 

банковской системы. Значение деятельности коммерческих банков в экономике любого 

государства трудно переоценить. Хозяйствующие субъекты и граждане получают возмож-

ность за счет мобилизации дополнительных ресурсов увеличить оборот производственной 

деятельности, ускорить достижение поставленных целей [1]. 

В настоящее время порядка 60% активов коммерческих банков в Республике Казах-

стан составляют кредиты небанковским юридическим лицам, находясь по этому показате-

лю на одном уровне с банковскими системами США и Японии. Однако по отношению 

объема кредитов в ВВП, Казахстан отстает от вышеуказанных стран в несколько раз. Го-

воря сегодня о кредитовании в Казахстане, нельзя не отметить ряд проблем, с которыми 

сталкиваются коммерческие банки в своей деятельности. 
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Одной из основных проблем - это проблема долгосрочного кредитования. В насто-

ящее время кредитование приобрело в основном краткосрочный характер. Данные свиде-

тельствуют, что удельный вес краткосрочных кредитов на сегодняшний день составляет 

более чем 50% всех кредитных вложений по республике. Это говорит о маломощности 

кредитных ресурсов банков. В коммерческих банках скопились так называемые "короткие 

деньги" (до года), в то время когда реальному сектору экономики требуются кредиты на 2 - 

3 и более лет. Высокий уровень вознаграждения за кредиты не поддаются ни включению в 

себестоимость продукции, ни выплате из прибыли из-за незначительной рентабельности 

операций в производственной сфере. Поэтому выплачивать такой процент за кредит могут 

в основном лишь торговые и" посреднические фирмы. А с точки зрения стабилизации 

рынка, снижения инфляции и укрепления тенге наиболее предпочтительным и результа-

тивным было бы вложение кредитных средств именно в сферу производства. 

Одной из основных проблем является зависимость между валютной структурой вы-

даваемых кредитов коммерческими банками РК и ценами на нефть. При снижении цены на 

нефть происходит повышение удельного веса кредитов в иностранной валюте. Эта зави-

симость стала практически зеркальной после изменения в сентябре 2007 года правил кре-

дитов. Суть изменения заключается в том, что теперь кредиты выдаваемые в тенге, но с 

привязкой к курсу доллара, учитываются как кредиты в иностранной валюте. Что объясня-

ется высокой зависимостью развития нашей экономики от конъюнктуры на мировых рын-

ка сырьевых товаров, высоким уровнем долларизации и концентрацией банковских креди-

тов в отдельных отраслях промышленности и к тому же в рамках ограниченного числа 

предприятий. 

Задержка возврата ссуд клиентами банка, а то и вовсе не возврат кредитов пред-

определяют необходимость более жесткого подхода банков к организации кредитного 

процесса, повышают значимость анализа кредитоспособности заемщиков. К сожалению, 

не возврат кредита сегодня стал частым явлением. Всемирный Банк поставил Казахстан на 

первое место в мире по объему неработающих кредитов от общего числа выданных, под-

ведя итоги за 2012 год по большинству экономик мира. Космическая цифра в 31% вывела 

страну в безусловные мировые «лидеры». Десятка лидеров анти-рейтинга Всемирного 

Банка по объему NPL (с англ.: Non-performingloan - необслуживаемый кредит) от общего 

объема выданных экономике страны выглядит следующим образом: Казахстан - 31%, Ир-

ландия - 18,7%, Литва - 18%, Греция - 17,2%, Болгария - 16,9%, Румыния – 16,8%, Венгрия 

- 15,8%, Молдова - 15,2% и Украина - 14,1%. На последнем месте из стран, по которым 

Всемирный банк выдал данные, стоит Люксембург с уровнем NPL в 0,4%. Национальный 

Банк в свою очередь приводит цифру в 36,68% неработающих кредитов на конец 2012. В 

сравнении с предыдущими годами в Казахстане сохранилась отрицательная динамика - в 

2010 объем NPL составлял 32,59%, в 2011 - 34,97%. Если есть невозвратные кредиты, то 

должны быть пострадавшие стороны - те, кто эти деньги давал. Для Казахстана постра-

давшей стороной оказались иностранные инвесторы, которые, по приблизительным под-

счетам, потеряли примерно $15 млрд. Наблюдатели называют финансовые организации, на 

которых погорели иностранные инвесторы. «Это БТА Банк (около $10 млрд), Альянс Банк 

(около $3 млрд), Банк Астана-Финанс (около $1 млрд), другие потери - на стоимости Каз-

коммерцбанка, Народного Банка Казахстана». Наибольшая доля проблемных кредитов 

(кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней) от общего ссудного портфеля по состоя-

нию на начало июня 2013г. зафиксирована у АО "БТА Банк" – порядка 81%. Второе место 

в рэнкинге занимает АО "Альянс Банк" с 47%-ной долей проблемных кредитов в общем 

кредитном портфеле. Замыкает тройку АО "АТФБанк", у которого уровень таких кредитов 

доходит до 46% от общего объема выданных кредитов [2]. 

В абсолютном выражении в тройку лидеров по объему проблемных кредитов вошли 

АО "БТА Банк" - объем таких кредитов на отчетную дату оценивается в 1,7 трлн. тенге, 

АО "Казкоммерцбанк" - 660,0 млрд. тенге, и АО "АТФБанк" - 341,8 млрд. тенге. 

Наименьшая доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле - в АО ДБ 

"RBS (Kazakhstan)", порядка 0,01% (2,9 млн. тенге). В таких банках, как АО "Исламский 
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Банк "AlHilal", АО "Ситибанк Казахстан", АО "ТПБ Китая в г. Алматы", АО "Шинхан 

Банк Казахстан" и АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" согласно официальным данным про-

блемных кредитов по состоянию на 01.06.2013г. не было [3]. 

Нельзя не указать такой недостаток в отечественной банковской практике, как эко-

номическое несовершенство кредитных договоров. По сути, он должен быть основой вза-

имоотношений банка и клиента. Однако зачастую в нем не оговаривается ряд принципи-

альных моментов. Кредитные договора не содержат действенных мер по предотвращению 

просрочки платежа по основному долгу и процента за кредит, а в правовом отношении 

кредитные договора зачастую не позволяют обеспечить возврат выданных ссуд. Даже при 

обращении в суд исполнить договор оказывается нелегко, поскольку либо невозможно 

разыскать заемщика, с которым заключен договор, либо отсутствуют реальные источники 

погашения основного долга и причитающихся процентов. Многие кредитные договора 

юридически плохо составлены, иногда их не подписывают не уполномоченные лица. На 

западе, например, кредитный договор является самым важным документом, регулирую-

щим права и обязанности сторон, что в конечном итоге может привести к невыполнению 

или несвоевременному выполнению обязательств клиентов банка, что влечет за собой ряд 

негативных последствий. 

Следующая проблема - это несовершенство залогового механизма, используемого в 

республике, например, использование недвижимости в качестве залога. Согласно догово-

рам залога, удовлетворение требований кредитора производится из стоимости заложенно-

го имущества. В случае если сумма, полученная от реализации залога, недостаточна для 

покрытия задолженности перед банком, которая к этому времени включает в себя кроме 

основного долга и процентов, еще и пени и расходы по взысканию, то банк имеет право 

получить недостающую сумму из прочего имущества заемщика. Однако гражданско-

процессуальным законодательством РК предусмотрена следующая очередность взыскания. 

В первую очередь к имуществу банкрота "приступает" арбитражный суд, тем самым, по-

крывая свои расходы на ведение процесса банкротства, во вторую следует "социальная 

сфера": выплачиваются алименты, пособия по инвалидности, остатки заработной платы 

работников так далее. После этого право на взыскание получает бюджет: уплачивается за-

долженность по общереспубликанским и местным налогам и налоговым платежам и толь-

ко после этого очередь доходит до банков - кредиторов: сначала тем, кто давал ссуды под 

залог, а потом - остальным. Но зачастую бывает, что к этому времени у банкрота уже не 

остается ничего из имущества. Иначе говоря, банки остаются ни с чем. Все вышеуказанное 

противоречит одному из основных принципов залогового права — преимущественному 

удовлетворению залоговых требований перед требованиями других кредиторов. 

Наличие этих и ряда других проблем кредитной деятельности коммерческих банков 

требуют оптимального решения: 

 установление более высокой суммы полной компенсации по срочным вкладам в 

случае банкротства банка со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц при 

вложении на депозит сроком свыше 1,5 лет сумму полной компенсации увеличить до 400 

тысяч тенге, а при вложении на депозит сроком свыше 2 лет установить 100-процентное 

страхование срочных депозитов фондом; 

 при вложении на депозит (с определенными процентами вознаграждения) в 

национальной валюте на срок свыше 1,5 лет установить страховку в случае резкого изме-

нения валютного курса на 75%, а при вложении на депозит сроком свыше 2 лет установить 

100-процентное страхование со стороны Фонда; 

 установить более высокую ставку резервирования по счетам в иностранной ва-

люте, чем по счетам в национальной валюте. 

Для стимулирования депозитов юридических лиц, кроме мер со стороны коммерче-

ских банков, считаем целесообразным принятие следующих мер со стороны государствен-

ных органов: 
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 снизить налоговые ставки для юридических лиц по процентам срочных депози-

тов (они должны быть ниже, чем по депозитам до востребования) сейчас юридические ли-

ца уплачивают 15% с дохода по процентам от депозитов. Необходимо снизить налог по 

срочным депозитам со сроком более 1 года до 10% и до 5% свыше 1,5 лет; 

 необходимо увеличить срок депозитов накопительных пенсионных фондов. В 

настоящее время НПФ разрешено вкладывать средства на депозиты в банки второго уров-

ня сроком до 3 месяцев. По нашему мнению, необходимо им разрешить вкладывать на де-

позиты на более длительные сроки (1 год и более). 

 изменения правил истребования долга по банковским кредитам, а именно, необ-

ходимы изменения правил работы с залогом, исключение заложенного имущества из кон-

курсной массы при банкротстве предприятия - заемщика. При обычном неисполнении обя-

зательств, когда речь не идет о банкротстве, возможно, не всегда требуется проведение от-

крытых торгов, желание банка обратить предмет залога в свою собственность не должно 

быть законодательно ограничено. 

Таким образом, в перспективе комплексное развитие финансового сектора, в том 

числе его основного сегмента - банковской системы, будет оставаться одной из приори-

тетных задач государства. Устойчивое развитие финансового сектора является важной 

предпосылкой сохранения высокого экономического роста и улучшения уровня жизни 

населения. 
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Аннотация 

В статье дается теоретическое обоснование сущности финансового регулирования воспроизвод-

ственных процессов экономики Республики Казахстан. В ней рассматриваются проблемы финансовых от-

ношений в системе современного общественного воспроизводства с учетом трансформации индустриаль-

ного общества в информационное, глобализации, нарастание мирового экономического кризиса. 

 

Annotation 

The article gives a theoretical substantiation of the financial regulation essence of the economy reproduc-

tive processes of the Republic of Kazakhstan. It addresses the problems of financial relations in the modern system of 

social reproduction with the account of the transformation of the industrial society to the information, globalization, 

the rise of the world economic crisis. 

 

Финансы представляют собой довольно сложное общественное явление. Они охва-

тывают широкую гамму обменно-распределительных отношений, которые отображаются в 

различных денежных потоках. При единой сущности этих отношений в них выделяются 

отдельные элементы, которые имеют свои характерные признаки и особенности. Изучение 

финансов основывается как на понимании их необходимости, сущности и роли в обществе, 

так и на детальном усвоении конкретных форм финансовых отношений. 

В обеспечении нормального функционирования любой современной экономической 

системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении всей истории 

своего существования наряду с задачами поддержания порядка, законности, организации 

национальной обороны, выполняло определенные функции в сфере финансовых отноше-

ний. Эти функции государство выполняет в рамках финансовой политики и формы мето-

дами финансового механизма, функционирующего в данной финансовой системе [1]. 

Теория – это выражение процессов объективного мира и их взаимосвязей в системе 

категорий, понятий и законов. Теория финансов, равно как и экономическая теория, рас-

сматривает основные, сущностные взаимосвязи и процессы экономической жизни. 

Различные теории могут по-разному объяснять экономическую реальность, опреде-

лять направления развития экономической жизни и способы воздействия на нее. Поэтому 

и в финансовой науке в рамках одного и того же предмета изучения могут существовать 

разные теории и школы. Например, существуют различные теории денег: металлическая, 

количественная и др. 

В современной финансовой науке существует два основных теоретических направ-

лений: кейнсианское и неоклассическое. Теория Кейнса основывается на либерально-

реформистских идеях вмешательства в экономику. Неоклассические теории пропаганди-

руют идеи свободного предпринимательства при ограничении государственного регулиро-

вания. Однако могут быть разные точки зрения и в рамках одной теории - разные учения. 

Кроме того, существует проблема практического использования положений теории финан-

сов. 

Современное государство практически включено во все сферы экономической дея-

тельности общества: разработку законодательной системы; защиту конкурентной среды 

доходов; перераспределение в обществе, коррекцию общественных благ и услуг; стабили-

зацию экономики и стимулирование экономического роста. 

Осуществление радикальных преобразований на современном этапе экономическо-

го развития Республики Казахстан возможно только при активном и умелом использова-

нии финансов как инструмента воздействия на социально-экономические процессы разви-

тия общества, что обусловливает необходимость теоретического осмысления содержания 

финансов, их роли и влияния на все стороны процесса общественного воспроизводства [2]. 

Развитие финансовых отношений в системе современного общественного воспро-

изводства происходит с учетом трансформации индустриального общества в информаци-

онное, глобализации, нарастания общепланетарного экономического кризиса. В этих усло-

виях переход страны и ее экономики в принципиально новое качество в уникальных кон-

кретно-исторических условиях, имеет первостепенное значение для экономической науки 

и хозяйственной практики. 
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При этом исследование финансовых отношений одновременно с двух позиций, эко-

номической теории, позволит осуществить разработку методов совершенствования финан-

сового механизма хозяйствования на всех уровнях воспроизводственного процесса и вы-

работать финансовой стратегии государства, формирования эффективной системы госу-

дарственного бюджета в разрезе всех уровней власти и построения оптимальных межбюд-

жетных отношений; повышения эффективности внешнеэкономической деятельности стра-

ны; нахождения новых подходов к построению новой мировой валютно-кредитной систе-

мы, основанной на принципах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества государств 

мира; преподавания отдельных разделов экономической теории и ряда финансовых дисци-

плин в высших учебных заведениях. 

Современный этап развития рыночной экономики в различных странах характери-

зуется активным вмешательством государства в экономические и социальные процессы, 

поскольку в условиях существования монополий, сильного влияния профсоюзов не проис-

ходит автоматического саморегулирования рынка. При этом в силу ограниченности воз-

можности применения административных методов наиболее часто используемым эконо-

мическим инструментом выступают финансы. Следовательно, основным субъектом фи-

нансового регулирования выступает государство. 

Государственное регулирование воспроизводственных процессов, в целом, и в том 

числе государственное финансовое регулирование, направлено на предотвращение возни-

кающих диспропорций, когда отдельные сегменты экономики развиваются более быстры-

ми темпами, угрожая создать ситуацию перепроизводства. Еще одним направлением госу-

дарственного финансового регулирования является обеспечение развития более быстрыми 

темпами высокотехнологичных отраслей экономики или их создание. Это направление 

наиболее актуально для стран, осуществляющих крупные системные преобразования. Не-

маловажным фактором экономического развития является социальная стабильность, по-

этому государственное финансовое регулирование связано также с ее достижением. 

Финансовое регулирование происходит, с одной стороны, через стимулирование 

одних сегментов экономической системы путем концентрации в них финансовых ресурсов 

и, с другой стороны, через сдерживание иных сегментов на основе ограничения объема 

поступающих в них финансовых ресурсов. 

Таким образом, финансовое регулирование воспроизводственных процессов — это 

воздействие на экономические и социальные процессы, направленное на предотвращение 

возможных или устранение имеющихся диспропорций, обеспечение развития передовых 

технологий и социальной стабильности, путем концентрации финансовых ресурсов в од-

них сегментах рынка и ограничения роста объема финансовых ресурсов в других. 

Процесс реформирования и создания новой модели финансового механизма бюд-

жетных учреждений следует рассматривать как общую закономерность развития финансо-

вых отношений в национальном хозяйстве страны. Реальные процессы трансформацион-

ных преобразований в социальной сфере осуществляются и на уровне конкретных бюд-

жетных учреждений. 

Бюджетные учреждения являются особой организационно-правовой формой функ-

ционирования некоммерческих организаций и по своей экономической природе относятся 

к государственным учреждениям, тем не менее, функционируют в рыночном поле, что от-

ражается на организации их функциональной деятельности. Следуя в русле макроэконо-

мических преобразований и современных тенденций развития национальной экономики, 

бюджетные учреждения могут эффективно выполнять свои функции только при соответ-

ствующей аккумуляции достаточного объема и умелом использовании финансовых регу-

ляторов воспроизводственных процессов в РК. 

Модель финансового механизма может быть наложена на деятельность всех видов 

бюджетных учреждений отраслей национальной экономики страны, новых ресурсов, среди 

которых приоритетными, по мнению автора, являются бюджетные ассигнования [3]. 

Изменения, приведшие к формированию рыночно предпринимательской среды, вы-

нуждают бюджетные учреждения, помимо государственных ресурсов, использовать и но-
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вые, не свойственные бюджетным учреждениям источники финансирования. Важно, что-

бы задействованные государственные и рыночные элементы финансового потенциала 

имели возможность согласования, взаимоувязки и взаимодействия, что гарантирует кон-

структивный результат - увеличение объема предоставляемых населению социальных 

услуг на современном качественном уровне. Эту миссию и выполняет финансовый меха-

низм бюджетных учреждений, организующим стержнем которого выступают государ-

ственные и рыночные регуляторы. В этих условиях особую актуальность приобретают во-

просы формирования новой модели финансового механизма бюджетных учреждений, 

обеспечивающей максимальную результативность в экономической системе, основанной 

на многообразии форм собственности и правового статуса учреждений. 
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасының гранттық жаңартпашылық жобаларын 

қаржыландырудың жолдары қарастырылған. 

 

Annotation 

In this article ways of grant innovative projects financing of the Republic of Kazakhstan are considered. 

 

Стратегия форсированного инновационного развития республики c 2010 г., разра-

ботанная по инициативе Президента Казахстана, концептуальный документ, на базе кото-

рого разработан и воплощается в жизнь целый ряд специальных отраслевых программ. Его 

востребованность обусловлена острейшей необходимостью в преодолении зависимости от 
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сырьевого сектора и ориентации на выпуск высокотехнологичных товаров и услуг [1]. 

В том, что переход к инновационной модели не только возможен, но может быть 

весьма успешным свидетельствует опыт таких стран как Сингапур, Южная Корея, Фин-

ляндия, Китай, Израиль, Индия. 

В настоящее время около 95% мировых затрат на науку приходится на развитые 

страны, где в расчете на 1 жителя расходы на НИР (научно-исследовательская работа) со-

ставляют 50-100$, в то время как в развивающихся странах они не превышают 4-6$. В Ка-

захстане этот показатель равняется всего 1,2$., а доля науки в ВВП (внутренний валовой 

продукт) не превышает 0,2 – 0,3%, в то время как ЮНЕСКО рекомендует развивающимся 

странам довести расходы на НИР до 1% ВВП. В связи с изложенным со всей определенно-

стью можно констатировать, что без соответствующих крупных инвестиций на нашу про-

грамму индустриально-инновационного развития вряд ли удастся осуществить на деле. 

Республика Казахстан является страной, в экономике которой важную роль играет 

экспорт сырья. Это свидетельствует о неэффективном использовании имеющегося техни-

ческого и производственного потенциала. Для развития экономики привлекаются крупные 

инвестиции. При этом 60% всего объема инвестиций осуществляются в нефтяную и газо-

вую отрасли. Инвестиции в электроэнергетику, черную металлургию и пищевую промыш-

ленность составляют примерно 8%. Столь нерациональная структура инвестиций в основ-

ной капитал объясняется, во-первых, тем, что инвестиции в сырьевые отрасли дают быст-

рую отдачу, а во-вторых, тем, что западные инвесторы не желают превращения казахстан-

ских товаропроизводителей в конкурентов на мировом рынке промышленной продукции. 

Система инвестирования инноваций в Казахстане содержит определенное количе-

ство взаимосвязанных элементов, имеющих иерархическую соподчиненность и индивиду-

альную функциональную нагрузку, и включает следующие составные части: источники 

поступления инновационных средств для инвестирования инноваций; механизм аккумуля-

ции инвестиционных средств, поступающих из различных источников; разработанную 

процедуру вложения мобилизационного капитала; механизм, инвестирование; механизм 

возвратности ассигнований [2]. 

В Республике Казахстан все средства аккумулируются в Фонде Развития, которые в 

свою очередь координирует Самрук - Казына (в том числе БРК Казахстана, НИФ, ИФК, 

ЦМАИ, ЦТТ). Кроме обеспечения финансовыми ресурсами, должны быть созданы и дру-

гие условия для эффективности инновационного предпринимательства [3]. 

Среди Причин, снижающих эффективность инновационных процессов в Казах-

стане, на основании проведенного анализа институциональных изменений в Казахстане и 

результатов обследования Центра исследований и статистики науки Республики Казахстан 

среди отмеченного экономические, организационные, правовые, инфраструктурные (таб-

лица 1). 

На ряду с устранениями причин, сдерживающих инновационное развитие в пред-

принимательстве, существуют также и динамические процессы в этом направлении, что 

говорят нам показатели инновационной деятельности как удельный вес инновационной 

продукции в общем объеме. Сложно определить качественные сдвиги в области создания 

внедрения инноваций, не используя относительные показатели. Как видно из таблицы 2, 

удельный вес инновационной продукции в общем объеме составил в 2007 г. 2,2%, а в 2009 

г. - 2,4%: 

Сегодня инновации рассматриваются гораздо шире, включая не только достижения 

научно- технического прогресса, но и социальные процессы, которые предполагают взаи-

мосвязь между экономическими субъектами и окружающей их средой. С этой точки зре-

ния, инновации представляют собой целенаправленное изменение экономической систе-

мы, включающий процесс внедрения новых усовершенствованных методов организации и 

управления человеческой деятельностью. 
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Таблица 1. - Причины, снижающие эффективность инновационных процессов Казахстана: 

 

Причины, снижающие эффективность инновационных процессов в Казахстане 

Экономические Организационные Правовые Инфраструктур-

ные - низкий научно-

технический и 

Инновационный потенциал; 

- недостаток 

Собственных средств; 

- неприемлемые 

Условия кредитования; 

- высокая 

Стоимость нововведений; 

- низкий 

платежеспособный спрос на 

новые продукты; 

- высокий 

Экономический риск новов-

ведений;  

Длительный срок окупаемо-

сти. 

- отсутствие 

Взаимосвязи 

между наукой и 

производством, 

государством и 

частным 

секторов; 

- отсутствие 

новых форм 

кооперации 

разработок и 

производства 

сложной 

продукции; 

- низкий уровень 

региональной и 

мировой 

интеграции 

несовершенство 

законодательной 

и нормативно-

правовой базы по: 

- стимулированию 

и регулированию 

инновационной 

деятельности; -

защите прав ин-

теллектуальной 

собственности; - 

патентного зако-

нодательства. 

- неразвитость 

Рынка 

технологий; 

- неразвитост 

рынка 

информации и 

коммуникаций; 

- неразвитость 

инновационной-

инфраструктуры 

Примечание: составлено автором (на основе анализа институциональных  

изменений в Казахстане) 

 

Таблица 2. - Показатели инновационной деятельности предпринимательства  

в Республике Казахстан: 

 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Объем 

инновационного про-

изводства, млн.тенге 

2836000 3876900 5253000 6509900 7815865 

Объем инновационной 

продукции, млн. тенге 
64370,0 73971,3 120234,5 155822,1 152500,6 

Доля 

инновационной про-

дукции в объеме про-

изводства, % 

2,2 2,1 2,4 2,4 2,0 

Затраты на технологи-

ческие инновации, 

млн. тенге 

22980,9 32564,7 56016,5 71513,4 76264,9 

Доля затрат на техно-

логические инновации 

в объеме инновацион-

ной продукции произ-

водства, % 

35,7 44,0 46,6 45,9 50,0 

Примечание: составлено автором (на основе статистических данных) 

 

Кроме того, инновации являются частью культуры, поэтому стремление к нововве-

дениям необходимо воспитывать, а не только стимулировать с позиции экономического 

роста. Очевидно, что только при высоком уровне накопления знаний и культуры, повыше-

ния профессионального уровня занятых в производстве товаров и услуг возможен переход 
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к инновационному типу развития экономики [4]. 

Проблему инновационного предпринимательства как явление изучал Й. Шумпетер. 

Он обосновал и выразил роль предпринимателя как новатора: задача предпринимателя – 

реформировать способ производства путем внедрения изобретений, а в более общем смыс-

ле – через использование новых технологий для производства новых товаров или прежних 

товаров по новым методам 

благодаря открытию нового источника сырья. За ним образовалась целая плеяда 

ученых, исследовавших значения инноваций, инновационной деятельности и инновацион-

ного предпринимательства. 

Инновации как продукт реализации накопленных знаний рассматриваются в трудах 

М. Портера, С.И. Ильенковой, Ю.П. Морозова, Р.А. Фатхудинова и других. При этом по-

нятие «знание» используется не только в смысле получаемых результатов научных иссле-

дований, но и создания неизвестных ранее технологий и оборудования. 

Взаимосвязь инвестиций и новых видов техники, роль государства в управлении 

научно- техническим прогрессом рассматриваются в теории дж. М. Кейнса, Е. Домара, Дж. 

Робинсона, Р. Солоу, Дж. Хикса, Э. Хансена и др. 

Что в Казахстане различные аспекты инновационного развития и конкурентоспо-

собности отечественной экономики освещены в трудах У. Баймуратова, Ф. Днишева, А. 

Токсановой, К.О. Окаева, Н.Т. Смагулова, З.Т. Абдуллина, А. Абдыгаппарова, К. Кантар-

баева и других. 

Немаловажную роль в развитии инноваций играет Закон «О государственной под-

держке инновационной деятельности», который претерпел существенные изменения и до-

полнения. Данным Законом предусмотрены такие механизмы государственной поддержки, 

как: предоставление инновационных грантов и формирование комплекса мер инновацион-

ного развития. Инновационные гранты должны были предоставляться на приобретение 

информационных технологий, выполнение опытно–конструкторских работ и (или) риско-

вых исследований прикладного характера, патентование за рубежом и в международных 

организациях, а также ТЭО инновационного проекта. К реализации указанных механиз-

мов, планировалось привлечь такие институты, как АО «НИФ», АО «ЦИТТ», а также АО 

«Фонд науки», имеющие статус институтов инновационного развития, с чем мы сталкива-

емся на самом деле? Какую «поддержку» оказывает государство развитию инноваций? 

Насколько болезненно это отражается на деятельности АО «Фонд науки»? 

Следует отметить что законопроект «О науке» сегодня наверное самый обсуждае-

мый в обществе документ. В настоящее время система науки является отражением задач, 

стоящих перед государством, уровня развития общественных отношений, образования, 

экономического потенциала. 

В этом контексте, предлагаемые в законопроекте инновации, безусловно, являются 

логическим продолжением проводимых реформ. Речь идет о явной ориентированности на 

задачи индустриально–инновационного развития на предстоящее десятилетие, которые 

изложены в принятой недавно госпрограмме ФИИР. 

Определение статуса исследовательских университетов будет способствовать раз-

витию университетской науки и следовательно качественной подготовке научных кадров. 

Согласно законопроекту «О науке» финансирование научной, научно–технической 

деятельности из средств государственного бюджета осуществляется в следующих формах: 

1. Базовое финансирование; 

2. Грантовое финансирование; 

3. Программно–целевое финансирование. 

Отделение базового финансирования от программно–целевого также снимает давно 

наболевшую проблему отвлечения средств на содержание научных институтов. Вместе с 

тем, предлагаемые изменения серьезно меняют устоявшуюся модель и требуют уточнения. 

Проектом закона Республики Казахстан «О науке» предусматривается выделение 

грантового финансирования на проведение научных исследований, путем проведения 

уполномоченным органом в области науки либо отраслевым уполномоченным органом 
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конкурса на грантовое финансирование, в котором на равных условиях вправе принимать 

участие все субъекты научной, научно–технической деятельности. 

В европейской функции финансирования выполняют национальные фонды гранто-

вого финансирования. В некоторых странах таких фондов несколько. 

Считаем, что фонд науки Республики Казахстан может выполнять данную функцию 

в законе прямо закрепляется норма об участии в грантовом финансировании, субъектами 

научной, научно–технической деятельности. Финансировании выносятся Национальным 

научным советом и утверждаются соответствующим уполномоченным органом, объявив-

шим конкурс. В этой связи, полагаем необходимым внесение в законах изменения в части 

определения Общества, как организации, осуществляющей грантовое финансирование. 

Учитывая большой опыт практической работы Общества в области предоставления инно-

вационных грантов субъектам научно–технической деятельности, считаем необходимым о 

рассмотрении вопроса закрепления Общества в законе «О науке» как организации, осу-

ществляющей грантовое финансирование субъектов научно–технической деятельности 

через уполномоченный государственный орган. 

Как известно, акционерное общество «Фонд науки» создано постановлением Пра-

вительства Республики Казахстан от 7 ноября 2006 года №1057 со стопроцентным участи-

ем государства в его уставном капитале. В соответствии с Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 6 августа 2009 года №1201 «Об утверждении перечня институтов 

инновационного развития» Фонд науки является институтом инновационного развития. 

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности Фонда науки явля-

ются: 

 нанотехнологии и новые материалы; 

 биотехнологии; 

 технологии для углеводородного и горно–металлургического секторов и связан-

ных с ними сервисных отраслей; 

 ядерные технологии и технологии возобновляемой энергетики; 

 информационные и космические технологии. 

Инвестиции Фонда науки также могут быть направлены на финансирование инно-

вационных проектов в других направлениях, способствующих созданию новых, а также 

совершенствованию существующих технологий, товаров, работ, услуг. Миссией Фонда 

науки является оказание финансовой поддержки научным коллективам, организациям и 

компаниям, занимающимся перспективными, инициативными, рисковыми научными ис-

следованиями и опытно–конструкторскими разработками, имеющими высокий практиче-

ский потенциал для Республики Казахстан. 

Основными формами и механизмами финансирования проектов являются: 

 грантовое финансирование; 

 инвестиции в уставный капитал юридических лиц; 

 совместная реализация Проекта (консорциум или простое товарищество); 

 предоставление беспроцентных займов; 

 иные формы и механизмы финансирования, не запрещенные законодательством 

Республики Казахстан. 

Казахстан характеризуется сегодня государством с развитой экономикой, высоким 

уровнем жизни населения, одним из наиболее конкурентоспособных государств мира. Все 

проводившие государственные реформы направлены на достижение этой цели, Стратегия 

индустриально–инновационного развития Казахстана, определены и приоритетные 

направления, в этом году дан старт Программе форсированного индустриально–

инновационного развития на 2013–2030 годы. Несмотря на кризисные явления во всем ми-

ре Казахстан имеет масштабные экономические планы. Параллельно с реализацией анти-

кризисных мер государство перешло к форсированному индустриально–инновационному 

развитию, в настоящее время по поручению Главы Государства внесен на утверждение 

проект нового закона «О науке», где законодательно закреплены сегодняшние преобразо-
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вания казахстанской науки. Очень важным представляется переход на многовариантность 

системы финансирования научных исследований и опытно–конструкторских работ. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности управления финансовыми ресурсами на предприя-

тиях. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада кәсiпорындарда қаржылық ресурстарды басқарудың ерекшелiгi қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article considered the peculiarities of the management of financial resources at the enterprises. 

 

Финансовые ресурсы предприятия представляют собой все источники денежных 

средств, используемыми предприятием в целях формирования необходимого размера ак-

тивов для бесперебойного осуществления процесса производства как за счёт собственных 

доходов, сбережений и источников, так и за счёт привлечённых средств. Они предназначе-

ны для осуществления затрат по расширению и реконструкции производства, приобрете-

ния новых основных фондов, выполнения финансовых обязательств перед бюджетом, бан-

ками и поставщиками материалов, финансирования прочих затрат и т.д. 

Формирование финансовых ресурсов осуществляется с помощью источников как 

собственных, так и заемных денежных средств. Источниками финансовых ресурсов явля-

ются все денежные доходы и поступления, которыми располагает предприятие, и которые 

направляются на осуществление денежных доходов и отчислений, необходимых для про-

изводственного и социального развития [1]. Финансирование и использование финансовых 

ресурсов контролируется самостоятельно в соответствии с предусматриваемым целевым 

предназначением. При этом цели предстоящего использования финансовых ресурсов 

предприятия в значительной мере определяют и целевые источники их формирования в 

необходимом объёме [2]. 

В рыночных условиях проблемы управления финансовыми ресурсами играют пер-

востепенную роль, так как контроль за финансами является отправной точкой, а также 
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итогом деятельности любого субъекта хозяйствования. В связи с этим, выход на первый 

план финансовых аспектов деятельности хозяйствующих субъектов и повышение значения 

финансов являются характерной тенденцией для стран всего мира. 

Успешная деятельность любого предприятия невозможна без рациональной систе-

мы управления его финансовыми ресурсами. Эффективное формирование, распределение 

и использование финансовых ресурсов обеспечивает, прежде всего, нормальную финансо-

вую устойчивость. 

Финансовая устойчивость, в свою очередь, является залогом выживания предприя-

тий, независимости и стабильного положения, а также основой успешного дальнейшего 

развития. Прибыльные компании являются опорой для экономического роста в стране. 

Стабильные, сильные и финансово устойчивые предприятия имеют ряд преимуществ в 

борьбе с предприятиями-конкурентами для получения кредитов, привлечения крупных ин-

весторов, распространении своей продукции за пределами страны, в выборе поставщиков 

и в подборе квалифицированного персонала. Чем лучше состояние финансовой устойчиво-

сти на предприятии, тем более оно независимо от изменений, происходящих на рынке, и 

тем выше вероятность избежать негативного воздействия рисков рыночной среды, глав-

ным из которых является банкротство. 

Управление финансовыми ресурсами предприятия представляет собой систему 

принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с 

обеспечением их эффективного формирования, распределения и использования в процессе 

хозяйственной деятельности [2]. 

Управление финансовыми ресурсами является частью общей финансовой стратегии 

предприятия, которая заключается в обеспечении необходимого уровня финансов для бес-

перебойного осуществления процесса производства. Управление финансовыми ресурсами 

предприятия осуществляется в нескольких этапах. 

На первом этапе рассматривается и анализируется общая величина сформирован-

ных финансовых ресурсов, соответствие между темпами прироста собственных, заёмных 

средств и темпами прироста имущества, объема реализуемой продукции и оказанных 

услуг, изменение удельного веса заёмных и собственных ресурсов предприятия в общем 

объёме формирования финансовых ресурсов в предшествующем периоде. 

Второй этап посвящён изучению самих источников формирования финансовых ре-

сурсов. Прежде всего, рассматривается соотношение внутренних и внешних источников 

формирования финансовых ресурсов, а также цена мобилизации собственного и заемного 

капиталов из различных источников. 

На третьем этапе производится оценка обеспеченности предприятия финансовыми 

ресурсами, которое были сформированы за анализируемый период. 

Анализ оптимального соотношения внутренних и внешних источников образования 

собственных и заёмных финансовых ресурсов целесообразно проводить на четвёртом эта-

пе. 

В процессе управления финансовыми ресурсами, менеджерам приходится сталки-

ваться с большим количеством трудностей и нюансов, основными из которых являются: 

1. Распоряжение финансовыми потоками; 

2. Построение финансового и бюджетного планов; 

3. Изучение и грамотное внедрение системы управленческого учета; 

4. Управление в условиях кризиса и других неблагоприятных ситуациях; 

5. Разработка финансово-экономической стратегии и тактики предприятия; 

6. Управление затратами; 

7. Организационная структура финансовой службы и др. 

По причине большого количества вариантов в управлении финансовыми ресурсами, 

на предприятиях целесообразно создавать условия для профессиональной постановки дан-

ной работы. Длительное время в казахстанской практике финансовым отделам не уделя-

лось должного внимания, и их деятельность заключалась лишь в работе с расчётами с ис-

пользованием определённых форм и нормативов, а также составлении финансовых планов 
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и отчётов, которые в будущем не имели реальных последствий. Значима была только ра-

бота отдела бухгалтерии, поэтому выгодно и целесообразно было объединять работу фи-

нотдела с бухгалтерской работой в рамках одного подразделения – бухгалтерии. 

Подобная практика организации системы финансов действовала и действует до сих 

пор в большинстве казахстанских фирмах, особенно она находит применение на неболь-

ших предприятиях. Но руководству предприятия следует принимать во внимание тот факт, 

что только в очень редких случаях работник может хорошо и грамотно выполнять работу и 

финансиста и бухгалтера. 

Управление финансовыми ресурсами представляет собой одну из главных систем 

общего механизма управления предприятием. Основным методом, который позволяет 

провести оценку и дальнейшее управление финансовыми ресурсами является финансовый 

анализ. Профессор А.А. Канке интерпретирует это понятие таким образом: финансовый 

анализ – это исследовательский процесс, главной целью которого является выработка 

наиболее обоснованных предположений и прогнозов изменения финансовых условий 

функционирования субъекта хозяйствования [3]. По результатам проведённого анализа 

проводится разработка предложений и рекомендаций, которые позволили бы улучшить и 

наладить структуру финансовых ресурсов. Наиболее распространёнными видами и фор-

мами финансового анализа являются: горизонтальный анализ, вертикальный (структур-

ный) анализ, трендовый анализ, анализ коэффициентов, факторный анализ и другие. 

Обобщая всё вышеизложенное, можно заключить следующее. Рациональное управ-

ление финансовыми ресурсами является одной из основополагающих предпосылок хоро-

шего финансового состояния предприятия. Необходимый объём финансовых ресурсов, 

правильное распоряжение ими дают предприятию преимущество перед другими предпри-

ятиями, обеспечивают дальнейшее функционирование и развитие, а также помогают спра-

виться с последствиями неблагоприятных ситуаций, основными из которых является фи-

нансовые кризисы. 
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Аннотация 

Налоговое бремя представляет собой показатель совокупного воздействия налогов на экономику 

страны в целом или отдельного налогоплательщика. Налоговое бремя никогда не исчерпывается только 

суммой уплаченного налога, налогоплательщик всегда несет ряд затрат, связанных с выполнением своих 

обязательств. 
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Аңдатпа 

Салықтық ауыртпалық жалпы мемлекет экономикасына немесе жеке салық төлеушіге салықтың 

әсер етуінің көрсеткіштерін қарастырады. Салықтық ауыртпалық төленген салық соммасымен ғана 

шектелмейді, сонымен қатар салық төлеуші өзінің міндеттерін орындауға байланысты шығындар 

көтереді. 

 

Annotation 

The tax burden represents an indicator of cumulative influence of taxes on national economy as a whole or 

the certain taxpayer. The tax burden is never settled only by the sum of the paid tax, the taxpayer always bears a 

number of the expenses connected with implementation of the obligations. 

 

Налоговое бремя представляет собой показатель совокупного воздействия налогов 

на экономику страны в целом или отдельного налогоплательщика. Понятие налогового 

бремени возникло фактически одновременно с появлением налогов. Еще в XVIII в. Адам 

Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» указывал на 

важную экономическую зависимость между уровнем налоговой нагрузки и поступлением 

средств в бюджет государства. «При снижении налогового бремени государство выиграет 

больше, нежели от наложения непосильных податей; на освобожденные средства может 

быть получен дополнительный доход, с которого в казну поступит налог». 

Первые упоминания о количественной оценке показателя налогового бремени и его 

давлении на экономику относятся также к XVIII в. Впервые исследовавший это явление Ф. 

Юсти (1705-1771), немецкий экономист, внесший существенный вклад в развитие финан-

совой науки, определил налоговое бремя на макроуровне как соотношение между бюдже-

том и национальным доходом государства. При этом Ф. Юсти указывал, что бюджет стра-

ны не должен расходовать более 1/6 части национального дохода. 

Роль и значение показателя налогового бремени состоят в следующем: Во-первых, 

определение налогового бремени на общегосударственном уровне необходимо для срав-

нительного анализа налоговой нагрузки в разных странах и принятие решения о проведе-

нии налоговых реформ. Во-вторых, данный показатель требуется государству для разра-

ботки налоговой политики. Вводя новые налоги и отменяя старые, изменяя налоговые 

ставки и налоговые льготы, государство обязано определять и не преступать предельно 

допустимые уровни давления на экономику, за пределами которых могут возникнуть нега-

тивные экономические процессы. В-третьих, показатель налогового бремени используется 

в качестве индикатора экономического поведения хозяйствующих субъектов. Именно от 

его уровня зависит принятие хозяйствующими субъектами решений о размещении произ-

водства, инвестиций и т.д. В-четвертых, показатель налоговой нагрузки на общегосудар-

ственном уровне необходим для формирования социальной политики государства. Изуче-

ние тяжести налогообложения для разных социальных групп дает возможность государ-

ству более равномерно распределить налоговое бремя между социальными группами. 

Налоговое бремя никогда не исчерпывается только суммой уплаченного налога, налого-

плательщик всегда несет ряд затрат, связанных с выполнением своих обязательств. 

К таким затратам, в частности, относятся: затраты на содержание штата бухгалте-

ров и консультантов; затраты, связанные с уплатой штрафных санкций в результате нару-

шения налогового законодательства; судебные издержки в случае нарушения прав налого-

плательщиков, предусмотренных НК РФ. Кроме того, уплата налогов может потребовать 

заблаговременной мобилизации денежных средств, в результате чего возникнет необходи-

мость привлечь кредитные ресурсы, что предусматривает уплату соответствующих про-

центов. Измерить в денежном эквиваленте дополнительные финансовые затраты налого-

плательщика, связанные с исчислением и уплатой налогов, не представляется возможным, 

в связи с чем при определении налогового бремени используется только сумма фактически 

уплаченных налогов [1]. 

Налоговое бремя определяют на макроуровне и микроуровне. Макроуровень — ис-

числение размера налогового бремени на экономику и население всей страны. Микроуро-

вень — расчет налоговой нагрузки на конкретные организации, а также исчисление нало-

говой нагрузки на работника. Налоговое бремя на экономику представляет собой отноше-
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ние всех поступивших налогов от юридических и физических лиц к валовому внутреннему 

продукту (ВВП). Экономический смысл этого показателя состоит в оценке доли ВВП, пе-

рераспределяемой с помощью налогов. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

 

Бр = Нюф/ВВП, 

 

где Бр — уровень налогового бремени; Нюф — все налоги, уплаченные и юридиче-

скими, и физическими лицами; ВВП — стоимостное выражение количества произведен-

ных товаров (выполненных работ, оказываемых услуг) в стране. 

 

Недостаток данного показателя заключается в том, что он определяет уровень нало-

гового гнета среднестатистического налогоплателыцика без учета индивидуальных осо-

бенностей конкретного хозяйствующего субъекта. Налоговое бремя на население в целом 

представляет собой отношение всех уплаченных налогов на душу населения к среднеду-

шевому доходу населения страны. Этот показатель рассчитывается по формуле: 

 

Бр=(Н.н:Чн):(Д :Чн), 

 

где Нн — все уплаченные населением налоги; Чн — численность населения страны; 

Д — сумма полученных населением доходов. 

 

Недостаток этого показателя состоит в его неточности, связанной с невозможно-

стью учета суммы налогов, уплачиваемых населением, в стоимости приобретаемых това-

ров (работ и услуг). Налоговое бремя на работника фактически равно ставке налога на до-

ходы физических лиц — единственного налога, взимаемого с доходов работников. Расчет 

данного показателя осуществляется по формуле: 

 

Бр= Нр:Др, 

 

где Нр — налог на доходы физических лиц, удерживаемый из дохода работника; Др 

— доход работника. 

 

Для расчета налогового бремени на организацию используются четыре показателя. 

Расчет первого показателя осуществляется по формуле: 

 

Бр = Нп:В, 

 

где Нп — налоги, уплачиваемые организацией; В — выручка организации. 

 

Данный показателей отражает долю выручки организации, направляемую на пога-

шение налоговых обязательств. Недостаток этого показателя заключается в том, что вы-

ручка является более емким показателем, чем доход организации. Таким образом, доход — 

часть выручки организации. Второй показатель исчисляется по формуле: 

 

Бр=Нп:Пч, 

 

где Пч — чистая прибыль, остающаяся после уплаты налогов. Данный показатель 

отражает часть чистой прибыли, которая изымается у организации в форме налогов. Недо-

статок данного показателя состоит в том, что чистая прибыль представляет собой лишь 

часть дохода, оставшуюся у организации после уплаты всех налогов. Третий показатель 

определяется по формуле: 
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Бр = Нп:Дс, 

 

где Дс — добавленная стоимость, которая, в свою очередь, может быть представле-

на в следующем виде: 

 

Дс = Ам +Зп + Нп, 

 

где Ам — амортизационные отчисления; Зп — затраты на оплату труда. 

 

Данный показатель характеризует то, какая часть добавленной стоимости направля-

ется организацией на погашение ее налоговых обязательств. В целях исключения влияния 

амортизационных сумм на величину налоговой нагрузки используют четвертый показа-

тель, в котором фискальные изъятия соизмеряются с вновь созданной стоимостью. Вновь 

созданная стоимость исчисляется путем вычета из добавленной стоимости сумм амортиза-

ционных отчислений. В этом случае налоговое бремя определяется по формуле: 

 

Бр = Нп:Св, 

 

где Св — вновь созданная стоимость. 

 

При этом: Св = Вр + НДС + Ак + Дв-Рв-М3-Ам, 

 

где Вр — выручка от реализации; Ак — акцизы; Дв — внереализационные доходы; 

Рв — внереализационные расходы; М3 — материальные затраты; Ам—амортизационные 

отчисления; НДС — налог на добавленную стоимость. Достоинство последнего показателя 

заключается в том, что налоговое бремя при его расчете определяется относительно реаль-

ного дохода организации [2]. 

 

Однако ни один из рассмотренных показателей не лишен недостатков. Общий и 

частные недостатки показателей налогового бремени организации представлены на схеме. 

Ни один из представленных показателей налоговой нагрузки на организации не является 

универсальным, так как бремя прямых и косвенных налогов распределяется между про-

давцом и покупателем в зависимости от конъюнктурных колебаний рынка. Однако каж-

дый из этих показателей может быть применен организацией для анализа возможных фи-

нансовых последствий при внесении государством изменений в налоговую систему, уве-

личении числа налогов, налоговых ставок или налоговых льгот. 

Проблема оптимальной величины налоговой нагрузки на налогоплательщика играет 

особую роль в построении и совершенствовании налоговой системы государства как с раз-

витой экономикой, так и находящегося в переходном периоде. Многовековая практика по-

строения налоговых систем в странах с цивилизованной рыночной экономикой свидетель-

ствует о том, что изъятие у налогоплательщика до 30% дохода — это та черта, за которой 

невозможна эффективная предпринимательская деятельность, результатом чего становит-

ся сокращение сбережений и инвестиций в экономику [3]. 

Иными словами, государство не должно изымать у налогоплательщика более 1/3 

его доходов. Вместе с этим предельно допустимые показатели налогового бремени и на 

микро-, и на макроуровне зависят в первую очередь от уровня обязательств, которые берет 

на себя государство в отношении конкретного жителя страны и экономики в целом. Иначе 

говоря, уровень налогового бремени зависит от доли участия государства в расходах насе-

ления на оплату образовательных, коммунальных услуг, а также в научно-

исследовательских, инвестиционных, социальных и других программах. Например, в 

Швеции, где у налогоплательщиков изымается в государственную казну более 50% дохо-

дов, не подавляются стимулы к развитию и расширению производства. Это связано с тем, 

что в Швеции государство за счет налоговых поступлений решает многие задачи экономи-
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ческого и социального характера, которые в большинстве стран налогоплательщик вы-

нужден решать за счет своих средств. Показатель налоговых изъятий, исчисляемый в це-

лом по стране, имеет весьма серьезный недостаток — он определяет уровень налогового 

гнета на среднестатистического налогоплательщика без учета индивидуальных особенно-

стей конкретного налогоплательщика [4]. 

Действительно, в любом государстве работают десятки тысяч предприятий, разли-

чающихся не только по видам деятельности, но и по ряду признаков, которые неизбежно 

влияют на формирование их налоговой базы и соответственно на размер уплачиваемых 

налогов. Учитывать все эти особенности при формировании налоговой базы достаточно 

сложно, поэтому и должно использоваться отношение суммы уплачиваемых в стране 

налогов к ВВП. 
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Аннотация 

Эта статья посвящена изучению менторинга – эффективной модели передачи опыта и знаний 

внутри компании, ее преимуществ и недостатков, форм и видов. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақала компания ішінде білім мен тәжірибені, оның артықшылықтарымен кемшіліктерін, 

түрлері мен пішіндерін берудің тиімді моделінің менторингін зерттеуге арналған. 

 

Annotation 

The article is devoted to studying mentoring which is an efficient model of sharing experience and 

knowledge in the company, its advantages and disadvantages, forms and types. 

 

Менторинг - эффективная модель передачи опыта и знаний внутри компании. Хотя 

само понятие существует с древних времен, сегодня этот процесс приобрел научную осно-

ву в области управления персоналом и стал одним из важнейших методов развития и обу-

чения сотрудников. С обывательской точки зрения слова «ментор» и «менторство» часто 

могут ассоциироваться с авторитарным педантичным советчиком, «менторским тоном» 

навязывающего свою не всегда правильную точку зрения. Но в деловом мире это понятие 
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существует десятилетия и имеет вполне положительный смысл. Приобретая, в последние 

годы, все большую актуальность, менторство стало мощным инструментом удержания и 

развития персонала, а, следовательно, и увеличения продуктивности бизнеса [1]. 

Менторством, менторингом или наставничеством называют одну из форм стажи-

ровки, когда неопытный специалист учится премудростям профессии от более опытного 

коллеги. Однако, наставничеством также иногда называют и коучинг, но это совсем дру-

гое, хотя и близкое менторству понятие. Менторство стало мощным инструментом удер-

жания и развития персонала, а, следовательно, и увеличения продуктивности бизнеса. 

«Несмотря на множество определений менторства – от коучинга или психологической 

поддержки до спонсорства, большинство специалистов сходятся в том, что своим проис-

хождением оно обязано понятию ученичества, когда старший по возрасту и более опыт-

ный человек передает свои знания о том, как выполнить то или иное задание и как посту-

пать в мире коммерции», менторство описывается, как «помощь одного человека другому 

в совершении значимых качественных переходов на иной уровень знаний, профессиональ-

ных навыков или мышления и сознания». В менторских отношениях субъект обучения, 

для которого в английском языке существует специальный термин mentee, у нас называет-

ся учеником, подопечным, подшефным, стажером, реже - клиентом или протеже. 

Британские специалисты CIPD (англ. Chartered Institute of Personnel and 

Development, Дипломированный институт персонала и кадрового развития) выделяют не-

сколько основных характеристик этого метода обучения: 

 использование менторства в качестве вспомогательной формы развития персона-

ла; 

 направленность на индивидуальное управление карьерой и на совершенствова-

ние профессиональных навыков; 

 нацеленность в большей мере на решение личностных проблем, в отличие от ко-

учинга, где акцент делается на достижение качественного выполнения конкретной работы; 

 преследование как корпоративных, так и индивидуальных целей. 

С английского языка слово mentor переводится как наставник, руководитель, воспи-

татель, куратор. Применение менторинга направлено на усиление соответствия целей со-

трудника задачам предприятия. Из истории можно вспомнить такие знаменитые успешные 

тандемы менторов и учеников, как Сократ и Платон, Аристотель и Александр Великий, 

Шостакович и Рахманинов. Менторство активно применяется в спорте, политике и других 

сферах, включая бизнес. Существует распространенная мысль, что ментором может быть 

только лучший из лучших, но если верить Клаттербаку, «каждый может стать ментором, 

если ему есть что передать, а также, если у него есть необходимые для этого умения, время 

и полномочия». 

В книге Эрика Парслоу «Коучинг, менторство и оценка» (Eric Parsloe, Coaching, 

Mentoring and Assessing) автор отмечает, что коучинг непосредственно нацелен на быстрое 

повышение эффективности исполнения и развитие навыков посредством обучения и ин-

структирования. Менторство же нацелено на долгосрочное обретение навыков в процессе 

развития карьеры с помощью совета и психологической поддержки» [2]. 

Таким образом, если коучинг концентрируется на развитии и закреплении конкрет-

ных умений для выполнения задач в рамках конкретной должности, менторинг направлен 

на развитие навыков личностного и профессионального развития, на создание мотивации и 

повышение чувства собственного достоинства». 

Основным преимуществом менторинга является прямая передача опыта, что выгод-

но как для предприятия, так и для самого ученика. Применение менторинга направлено на 

усиление соответствия целей сотрудника задачам предприятия. Но в процессе менторинга 

наставнику не следует забывать о вероятности ошибки в виде отсутствия развития новых 

инициатив из-за акцента на опыте готовых решений и «мудрость прошлого». 

Преимущества менторства для организации: 

 положительное влияние на подбор и удержание персонала; 
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 эффективное планирование преемственности; 

 экономическая выгода данного метода по сравнению с традиционными формами 

обучения новых сотрудников. 

 Преимущества для ученика (подопечного): 

 достижение хороших результатов при приобретении новых знаний и развитии 

личных качеств; 

 улучшение навыков управления достижениями в карьере; 

 развитие уверенности в себе, что положительно влияет на результаты работы. 

 Недостатки менторства: 

 при неправильном подходе к процессу недостаточное внимание к развитию но-

вых инициатив. 

 Согласно данным CIPD, простая модель менторского процесса состоит из трех 

этапов: 

 Диагностика. Изучение проблем, обозначенных учеником; 

 Переосмысление; 

 Планирование. 

На каждой стадии есть своя сфера ответственности и для ученика, и для ментора. 

Разные источники предлагают множество форм менторства. Можно встретить кор-

поративный, квалификационный, а также социальный, дружеский, сетевой, эволюционный 

и другие виды. CIPD указывает на три основных вида: эволюционное, спонсированное и 

социальное менторство. 

Эволюционное менторство основано на развитии сотрудника от новичка до опыт-

ного работника. Акцент делается на личностном росте и обучении. Подопечный сам уста-

навливает порядок действий в зависимости от собственных потребностей в развитии, а 

ментор обеспечивает руководство процессом. В обзоре по обучению и развитию за 2012 

год от CIPD подсчитано, что около 16% опрошенных компаний используют этот подход. 

Спонсированное менторство - форма наставничества, когда объектом менторинга 

является «протеже» (дословно «тот, кого защищают»). В этом случае ментор действует в 

интересах подопечного, и обучение обычно одностороннее. Ментор обычно старше по 

возрасту. Такие отношения легко прерываются, особенно если ученик перестает прислу-

шиваться к советам. По данным CIPD, эта форму менторинга используют 85% компаний. 

Социальное менторство. Все более широко менторство применяется и для развития 

плодотворных отношений в обществе. Социальный менторинг помогает добиться лучшей 

производительности и уверенности в себе людям с неблагополучным прошлым. Без него 

не обходятся многие социальные программы [3]. 

Участники процесса. Первичные контакты в любой наставнической деятельности 

находятся в плоскости отношений между ментором и подопечным, но они не всегда един-

ственные участники процесса. Важную роль в менторстве играют как представитель инте-

ресов компании (часто HR специалист), так и руководитель подшефного работника. Обе 

стороны заинтересованы в прогрессе обучения работника и в его будущем вкладе в компа-

нию. 

Наставнику не следует забывать о вероятности ошибки в виде отсутствия развития 

новых инициатив из-за акцента на опыте готовых решений. 

HR-отдел отвечает за разработку программы обучения и управление этой програм-

мой внутри компании. Качество процесса и результаты, которые он приносит, зависят от 

выбора соответствующего наставника, правильного менеджмента и адекватной оценки до-

стигнутых результатов. 

HR-специалисты должны учитывать в своей работе следующие моменты: 

 понимать, когда менторство является уместным и эффективным вмешательством 

в соотношении с другими обучающими и развивающими программами; 

 курировать и при необходимости обучать группу квалифицированных менторов; 

 знать, какие диагностические инструменты/модели применять в каждой конкрет-



80 

ной ситуации; 

 отвечать за организацию договорных мероприятий и за разработку механизмов 

оценки эффективности менторской деятельности. 

 Подход к оценке должен быть относительно свободным: 

 достаточно будет делать короткие заметки с определением основных целей; 

 фиксировать все обстоятельства, при которых происходит процесс обучения; 

 отмечать основные моменты дискуссий по предмету; 

 сформировать итоговый отчет по завершению менторского периода. 

В первую очередь менторинг призван развивать способности и потенциал, а не 

навыки и умения выполнения конкретной работы. Такое обучение происходит и оценива-

ется правильно подобранными менторами под контролем HR-отдела. Часто менторинг 

применяется параллельно с коучингом, но должен восприниматься как отдельный вид 

обучения персонала. 

Роль менторов является стратегически важной на всех уровнях. Менторы должны 

взять на себя одну из важнейших задач – задачу по повышению квалификации персонала. 

Но необходимо предотвратить чрезмерное перекладывание ответственности на менторов и 

одновременное снятия с себя ответственности руководителями среднего звена и работни-

ками департаментов, служб и отделов управления человеческих ресурсов [3]. 

Менторы, по сути, должны стать центрами ответственности за развитие человече-

ских ресурсов, хотя традиционными центрами ответственности за квалификацию персона-

ла всегда были непосредственные руководители. 

Создание и развитие института менторов должно способствовать налаживанию си-

стемной работы по развитию человеческих ресурсов, созданию мотивационной среды и 

формированию корпоративной культуры. 
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Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада қаржылық жағдай туралы тиянақты және толық ақпаратпен 

қамтамасыздандыру мақсатында бухгалтерлік есеп пен аудитті реформациялау маңыздылығы туралы 

сұрақтар, ұйымдар мен жеке кәсіпкерлердің қаржылық жағдайындағы өзгерістер мен қызметінің 

қорытындысы қарастырылған. 

 

Annotation 

In this article the question about the importance of reforming accounting and audit in order to ensure full 

and reliable information about the financial position, performance and changes in financial position of the individu-

al entrepreneurs and organizations is considered. 

 

В своем Послании народу Казахстана «Рост благосостояния граждан Казахстана – 

главная цель государственной политики» от 6 февраля 2008 года Президент Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаев отметил: «В настоящее время важнейшей задачей, стоящей пе-

ред казахстанским обществом, является повышение конкурентоспособности нашей эконо-

мики. Для этого мы должны обеспечить развитие не сырьевых отраслей и поддерживать 

казахстанские предприятия, ориентированные на производство конкурентоспособной про-

дукции. Мы должны развивать собственный научный потенциал и учиться у ведущих за-

рубежных специалистов. Необходимо внедрять новые совместные технологии и обеспе-

чить надежную защиту интеллектуальной собственности». Решение именно этих задач, 

поставленных главой государства, позволят Казахстану выйти на международные рынки и 

занять там свою нишу [1]. 

На путь формирования встали все отрасли экономики с целью проведения отече-

ственной системы бухгалтерского учета и аудита в соответствие с международными стан-

дартами. В последние годы в нашей стране была проведена большая работа по реформиро-

ванию бухгалтерского учета и аудита. Целью учета и аудита является обеспечение заинте-

ресованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении, результа-

тах деятельности и изменениях в финансовом положении индивидуальных предпринима-

телей и организаций. 

Данные отчетности представляют интерес для поставщиков, покупателей, кредито-

ров, настоящих и потенциальных инвесторов, работников, а также министерств, ведомств, 

широкой общественности. Учет и аудит содержит информацию необходимую для выра-

ботки инвестиционной политики и принятия решений по предоставлению кредитов, оцен-

ки будущих денежных потоков предприятия, оценки ресурсов и обязательств предприятия 

и деятельности его руководящих органов. 

Правительство Республики Казахстан и его органы используют информацию учета 

и аудита для разработки экономической политики в отношении предприятий, включая 

налоговые меры. Им также необходимы данные, чтобы регулировать деятельность субъек-

тов, определять политику налогообложения и в качестве основы для определения нацио-

нального дохода. 

Учет и аудит является основным источником экономической информации для фи-

нансового анализа. Это было важно, так как успех деятельности хозяйствующих субъектов 

зависит от уровня руководства, конкретности, объективности, оперативности и научной 

обоснованности принимаемых им решений. Только на базе тщательного и глубокого ана-

лиза можно объективно оценить деятельность предприятия, разработать конкретные пред-

ложения для принятия управленческих решений по оздоровлению и укреплению финансо-

вой устойчивости предприятия и повышению его деловой активности. 

Бухгалтерский учет дает информацию необходимую для управления предприятием, 

предупреждая негативные явления в ходе осуществления хозяйственной деятельности, для 

контроля за состоянием активов, капитала и обязательств хозяйствующего субъекта, ана-

лиза финансового состояния. Связь между учетом и аудитом устанавливается лишь тогда, 

когда получаемые в учете итоговые данные вливаются в соответствующие отчетные фор-

мы в виде показателей. Составление отчетности – завершающий этап учета, информация о 

которой должна быть представлена за конкретный промежуток времени [2]. 
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Целью бухгалтерского учета и аудита является обеспечение заинтересованных лиц 

полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и 

изменениях в финансовом положении индивидуальных предпринимателей и организаций. 

Как известно, пользователями бухгалтерской информации являются собственники и 

должностные лица компаний, а также физические лица, заинтересованные в сведениях о 

финансовом и имущественном состоянии организации, обладающие ограниченными зна-

нии о порядке формирования этой информации или не имеющие навыки ее использования. 

В этом случае следует готовить финансовую отчетность таким образом, чтобы, не 

упрощая ее до популярной, представлять достаточно понятной. 

Правительство и его органы используют информацию отчетности для разработки 

экономической политики в отношении предприятий, включая налоговые меры. Им также 

необходимы данные, чтобы регулировать деятельность субъектов, определять политику 

налогообложения и в качестве основы для определения национального дохода. 

Современный бухгалтерский учет представляет собой информационную базу, на 

основе которой организации подготавливают финансовую отчетность. Информация, фор-

мируемая в бухгалтерском учете, используется для составления управленческой, налого-

вой, статистической отчетности, при необходимости на основе данной информации со-

ставляются также и другие виды отчетности. Система бухгалтерского учета это опреде-

ленная целостность или множество элементов учета, находящихся во взаимосвязи друг с 

другом. Такая система включает себя логический комплекс, в котором обобщается инфор-

мация, направленная на правильное измерение конечных результатов деятельности в целях 

обеспечения экономических интересов организации, государства, а также любых других 

как внешних, так и внутренних пользователей [2]. 

Как отметил Глава государства в своем Послании «Стратегия вхождения Казахста-

на в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира Казахстан на пороге нового 

рывка вперед в своем развитии» (далее - Послание), современная, конкурентоспособная и 

открытая рыночная экономика это фундамент процветающего и динамично развивающе-

гося общества. Первым приоритетом продвижения Казахстана в число 50 наиболее конку-

рентоспособных государств мира является интеграция в мировую экономику. В этой связи 

в процессе развития государства особую актуальность приобретает адекватное совершен-

ствование системы бухгалтерского учета и аудита, поскольку целью бухгалтерского учета 

и аудита является обеспечение заинтересованных пользователей экономической информа-

цией для принятия управленческих решений [1]. 

Задачей развития отрасли бухгалтерского учета и аудита является обеспечение при-

емлемых условий и предпосылок последовательного и успешного выполнения системой 

бухгалтерского учета и аудита присущих им функций в экономике Республики Казахстан. 

Ожидаемый результат это выработка основных направлений реформирования си-

стемы бухгалтерского учета и аудита, конкретных механизмов по их реализации, с целью 

ускорения интеграции Казахстана в мировую экономику, увеличение притока иностран-

ных инвестиций, повышение конкурентоспособности казахстанских организаций на меж-

дународных рынках, оживление фондового рынка. 

Для эффективного выполнения бухгалтерским учетом свойственных ему задач 

должна удовлетворять таким требованиям как профессионализм, прозрачность, независи-

мость, актуальность, стандартность, а также соответствовать принципам и основным каче-

ственным характеристикам бухгалтерского учета и аудита. 

Мировой опыт показывает, что такие качественные характеристики как понятность, 

уместность, надежность и сопоставимость, определяющие полезность информации, дости-

гаются непосредственным использованием международных стандартов или применением 

их в качестве основы построения национальной системы бухгалтерского учета и аудита. 

Экономическая перспектива применения МСФО и МСА заключается в более эффективном 

распределении капитала, более широком выборе капиталовложений и росте их рентабель-

ности, упрощается выход на мировой рынок, появляется возможность снижения затрат на 

привлечение капитала. Что в следствие приведет к развитию новых бизнес структур, появ-
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лению новых рабочих мест, снижению безработицы, повышению конкурентоспособности 

казахстанских организаций на международных рынках, к экономическому росту страны в 

целом. 

Развитие системы бухгалтерского учета и аудита должно происходить в тесной вза-

имосвязи с изменениями экономической ситуации в стране и отвечать характеру и уровню 

развития хозяйственного механизма. 

Аудит в Казахстане зародился в конце 80-х годов, именно тогда начали свои первые 

шаги аудиторские организации. И в 1993 году аудит официально закрепил свое рождение с 

принятием первого Закона РК «Об аудиторской деятельности». За это время аудит занял 

свое достойное место в сфере финансового рынка, доказал свое право на существование 

как институт аудита [3]. 

Законом предусмотрен комплекс мер, направленных на повышение качества аудита 

и общественного доверия к аудиторской профессии. Прежде всего, речь идет об укрепле-

нии профессии аудитора, развитии ее саморегулирования, а также повышении профессио-

нальной квалификации аудиторов. 

Развитие системы бухгалтерского учета и аудита является важным условием для со-

здания, процветающего и динамично развивающегося государства. Основные направления 

по развитию на среднесрочную перспективу создают основу для дальнейшего поступа-

тельного формирования бухгалтерской и аудиторской профессии. Профессии, которая 

обеспечивает казахстанский рынок и общество в целом объективной и надежной финансо-

вой информацией. Профессии, действующей на благо экономики и общества. Реализация 

улучшения развития учета и аудита позволит казахстанским организациям в полной мере 

использовать широкие возможности международного рынка, тем самым, повышая свою 

конкурентоспособность, что особенно актуально в преддверии вступления Казахстана в 

ВТО [3]. 
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Аңдатпа 

Алға қойған міндеттерді орындап, яғни жоғарғы өсімде кәсіпкерлік дәрежесіне жету үшін, әрбір 

азаматтың кәсіпкершілік қызметімен айналасу сана-сезімін оятып, оларға жан-жақты ыңғайлы жағдай-

лар ортасын құру керек. Сондықтан, кәсіпкерлікті дамыту экономика саласында жаңа кәсіпкерлікті өсіру-

мен айналысатын әлеуметтік инфрақұрылымдарын дамыту керек. 

 

Annotation 

Objectives can be realized only when in the country will be the high rates of business, without motivation of 

citizens actively to be engaged in business activity and formation for this purpose corresponding general favorable 

environment, development of special infrastructure divisions which are engaged in cultivation of new businessmen 

and new branches of economy. 

 

Экономические преобразования в республике на сегодняшний день достигли такого 

масштаба, когда можно уже констатировать их определенные результаты: сформированы 

основы открытой экономики; к настоящему времени в основном завершена приватизация 

государственной собственности; осуществлена децентрализация экономической власти; 

сдвинулся с мертвой точки процесс структурной перестройки экономики; возросла эконо-

мическая активность населения; успешно используется политика сравнительных преиму-

ществ национальной политики; обеспечивается относительная социально-экономическая 

безопасность. 

Процессы преобразований осуществлялись достаточно интенсивно и сегодня мно-

гие считают, что первый, наиболее сложный этап переходного периода позади. В то же 

время, признается и то, что реформы в общественно-политической и экономической сфере 

протекали неоднозначно и ощутимого, с точки зрения конечных результатов, социально-

экономического эффекта не принесли [1]. 

Трансформация экономики и общественного строя еще продолжается. На первый 

план выходят новые стратегические задачи по созданию рационального рыночного хозяй-

ства, реализация которых требует глубокого анализа проведенных экономических реформ. 

В настоящее время отрасли промышленности объединены в следующие комплексы: 

топливно-энергетический; металлургический; машиностроительный; химико-лесной; аг-

ропромышленный; социальный (производство товаров народного потребления в легкой 

промышленности); строительный комплекс (промышленность стройматериалов). 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) представляет собой интегрированную 

систему угольной, газовой, нефтяной, торфяной, сланцевой промышленности, энергетики, 

отраслей по производству энергетического и других видов оборудования, объединенных 

общей целью в удовлетворении потребностей народного хозяйства в топливе, тепле, элек-

троэнергии. 

Металлургический комплекс (МК) представляет собой интегрированную систему 

отраслей черной и цветной металлургии, металлургического, горного машиностроения и 

ремонтной базы. Металлургический комплекс содержит девять подотраслевых подсистем: 

железнорудную или рудную в целом, включая добычу и подготовку марганцового и хро-

мированного сырья; нерудную; основную металлургическую; трубную; метизную; ферро-

сплавную; огнеупорную; коксохимическую; вторичных металлов. 

Металлургический комплекс имеет ряд особенностей, к числу которых относятся: 

высокая капиталоемкость комплекса, длительный срок функционирования объектов чер-

ной металлургии, тесные технологические связи внутри комплекса. Развитие металлурги-

ческой промышленности Казахстана предопределяет не только экономическую, но и ре-

альную политическую независимость страны, ее индустриальный и оборонный потенциал. 

Вполне обоснованно на первое место в развитии экономики может быть поставлен 

машиностроительный комплекс (МК). Машиностроение определяет перспективы индуст-

рии в мире в целом. Для развитых стран на долю этой отрасли приходится более 1/3 обще-

го объема промышленной продукции: в Японии — 50%, в Германии — 48, в Швеции — 

42, в США — 40, во Франции — 38, в Великобритании — 36%. Машиностроительный 

комплекс представляет собой совокупность отраслей машиностроения, металлообработки 

и ремонтного производства, органически связанных в единый процесс воспроизводства 
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орудий труда, и является наиболее многопрофильным сектором индустрии. Ведущими от-

раслями комплекса считаются общее машиностроение, электротехника и радиоэлектрони-

ка, транспортное машиностроение, а также производство ЭВМ и конторского оборудова-

ния. На современном этапе наибольшим динамизмом отличаются наукоемкие подотрасли 

машиностроительного комплекса: производство ЭВМ, телекоммуникационного оборудо-

вания, ракетно-космической техники, промышленных роботов и средств автоматизации. 

Источник проблемы в том, что в развитых странах благодаря высокой производи-

тельности труда, производство аграрной продукции значительно превышает потребности 

населения. Цели государственного регулирования в сфере сельского хозяйства включают в 

себя: повышение производительности путем внедрения технического прогресса и рацио-

нализации производства, максимально эффективного использования всех производствен-

ных факторов, особенно рабочей силы; обеспечение занятости в аграрном секторе и соот-

ветствующего уровня жизни сельского населения; стабилизацию рынков сельскохозяй-

ственной продукции; гарантированное снабжение внутреннего рынка; заботу о поставках 

аграрной продукции потребителям по «разумным ценам». Существуют механизмы защиты 

от дешевого импорта и поощрения экспорта. Это означает, что при ввозе устанавливается 

ввозная пошлина, приравнивающая цену продукта к внутренней цене. При вывозе же гос-

ударство выплачивает экспортерам разницу между внутренней ценой и ценой мирового 

рынка [2]. 

К приоритетам в производственной растениеводческой продукции Казахстана мож-

но отнести зерно кукурузы, сахарную свеклу, рапс, сою, овощи и картофель, их переработ-

ку и хранение. Именно эти направления на сегодня составляют основу импортируемой 

продукции. Приоритеты в производстве животноводческой продукции и сырья - молоко, 

мясо, кожсырье и др., их переработка и хранение. В основу инвестирования этой отрасли 

закладывается комплекс мер по внедрению научно-технического прогресса, высокопро-

дуктивных пород и линий, интенсивных технологий мяса, молока, шерсти и техническому 

перевооружению перерабатывающих предприятий. 

Важной является ориентация экспорта на следующих рынках сбыта: по продаже 

зерна - страны среднего и ближнего Востока, шерсти - страны Балтики и России, кожевен-

ного сырья - Турция, Иран, Китай. Внутри республики необходимо ускорить процесс фор-

мирования транснациональных (межгосударственных) финансово-промышленных групп, 

особенно с Россией, Беларусью, Узбекистаном и Кыргызстаном в части развития сельско-

хозяйственного машиностроения, производства химических средств защиты растений и 

ветпрепаратов. В Казахстане наиболее подготовленной к ведению рыночных отношений 

отраслью агропромышленного комплекса является само сельское хозяйство. Это опреде-

ляется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, наличием в республике множества товаропроизводителей относительно 

небольших по размерам в отличие от других сфер АПК, что исключает возможность об-

разования монопольных структур. 

Во-вторых, спецификой производимой здесь сельскохозяйственной продукции с 

учетом особенностей биологического происхождения, что требует условий для хранения и 

скорейшей реализации. 

В-третьих, отзывчивостью данной отрасли экономики на приватизацию. Часть про-

довольственного потребления населения уже обеспечивается в рамках действующих ры-

ночных отношений (личные подсобные хозяйства, колхозный рынок, потребкооперация) 

[3]. 

В обществе транспорт играет важнейшую роль. На современном этапе значение его 

неизмеримо возросло. Сегодня существование любого государства немыслимо без мощно-

го транспорта. И это в первую очередь относится к нашей стране. Поэтому под воздей-

ствием развивающейся экономики, роста населения и ряда других объективных факторов 

транспорт как отрасль народного хозяйства должен непрерывно совершенствоваться. Со-

временный транспорт сделал возможным: массовое индустриальное производство средств 

производства и продуктов потребления; более глубокое разделение и специализацию тру-
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да, а также сложнейшую кооперацию практически во всех сферах промышленности, сель-

ского хозяйства, строительства и т.д.; широкую национальную и международную торгов-

лю самыми разнообразными видами энергоносителей, сырья, материалов, полуфабрикатов 

и готовой продукции; миграцию огромных масс людей в рамках отдельных стран и меж-

дународных сообщений; освоение околоземного космического пространства и межпланет-

ные приборные исследования с помощью летательных аппаратов [4]. 

Железнодорожный транспорт в большинстве своем занимается транспортировкой 

всех видов грузов: сырья, машин и оборудования, готовой продукции. Из Казахстана по 

железной дороге вывозится также нефть и нефтепродукты, каменный и бурый уголь, т.е. в 

основном сырье и материалы. 

Провозглашенный в основном законе Республики Казахстан принцип построения 

социального государства предусматривает постоянное снижение патерналистской позиции 

государства и повышение ответственности населения и хозяйствующих субъектов за при-

нимаемые решения, т.е. переход к социально-ориентированной концепции реформ обес-

печивается одновременным и согласованным отходом от абсолютизма государственного 

управления и от пассивности населения в защите своего социального положения. 

Из всех, отраслей экономики не изученным остается легкая и пищевая промышлен-

ность, которая нужно развивать в условиях Казахстана. Поэтому в дальнейшем в Казах-

стане нужно разработать комплексную государственную программу по развитию легкой 

промышленности. 
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Аннотация 

Объективной необходимостью вмешательства государства в организации эффективного управле-

ния малым и средним бизнесом, его развитием в Республике Казахстан, разработкой механизма управления 

предпринимательской деятельностью соответствующей отрасли, локальным условиям развития страны. 

Научное и практическое значение изложенных выше проблем применительно к конкретным условиям раз-

вития предпринимательства. 
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Аңдатпа 

Қазақстан Республикасында орта және кіші бизнесті дамытудағы ұйымдастырудың тиімділігі 

мемлекеттің осы іске араласуын қажетті дүние ретінде керекті экономика саласына және еліміздің ло-

калдық жағдайына байланысты туындайды. Жоғарыда айтылған жағдайдың практикалық және ғылыми 

мәні тек қана нақты кәсіпкерлік шартына тиесілі. 

 

Annotation 

Objective necessity of intervention of the state for the organization of effective management of small and 

medium business its development in the Republic of Kazakhstan, working out of the management mechanism by 

business activity of the relevant branch and to local conditions of development of the country. Scientific and practi-

cal value stated above problems in relation to specific conditions of business development. 

 

На наших глазах создаётся новая экономическая основа общества, появляются лю-

ди, стремящиеся сделать собственное дело, желающие не приспосабливаться к новым 

условиям, а жить в них, проявлять инициативу, выражать себя в свободной трудовой дея-

тельности. Этому способствует демократизация общества и хозяйственной деятельности. 

Переход к рыночной экономике требует радикальных преобразований структуры произ-

водства, направленных на преодоление монополизма и развития конкуренции. Предпри-

нимательство как одна из конкретных форм проявления общественных отношений способ-

ствует не только повышению материального и духовного потенциала общества, не только 

создает благоприятную почву для практической реализации способностей и талантов каж-

дого индивида, но и ведет к единению нации, сохранению ее национального духа и нацио-

нальной гордости. В Республике Казахстан интенсивно создаются все предпосылки разви-

тия предпринимательской деятельности, в частности, осуществлена большая работа по 

приватизации собственности, благодаря которой создается прочная экономическая основа 

для развития предпринимательства. В Республике Казахстан применяются широкомас-

штабные меры по государственной поддержке предпринимательства, малого и среднего 

бизнеса. 

Предпринимательство (бизнес) характеризует деловые отношения между людьми, а 

конкретнее, между участниками дела. Человек, который занимается каким-то делом, явля-

ется деловым человеком, бизнесменом. Под делом понимается не всякое дело, чем может 

заниматься человек, а его экономическая деятельность. Бизнес представляет собой хозяй-

ственную деятельность, при которой производятся материальные блага и оказываются 

услуги. Бизнесмен при осуществлении дела преследует чисто эгоистический интерес - по-

лучение прибыли. Предпринимательство - это энергия, идущая изнутри, вырывающаяся у 

деловых людей для достижения коммерческих результатов. Суть его состоит в том, чтобы 

нести всю полноту риска за начатое дело. Предприниматели - это люди в деловом мире, 

умеющие увидеть коммерческие возможности, способные получить необходимый капитал, 

знающие, как провести соответствующую операцию и готовые идти на риск, принимая на 

себя ответственность, как за успех, так и за провал. 

Предпринимательство выступает в качестве особого вида экономической активно-

сти, ибо его начальный этап связан, как правило, лишь с идеей - результатом мыслитель-

ной деятельности, впоследствии принимающей материализованную форму [1]. Основным 

субъектом предпринимательской активности выступает предприниматель. Во взаимоот-

ношениях предпринимателя и потребителя предприниматель относится к категории актив-

ного субъекта, а потребителю свойственна, прежде всего пассивная роль. При анализе сто-

роны этих взаимоотношений потребитель выполняет роль индикатора предприниматель-

ского процесса. Таким образом, целью предпринимателя выступает необходимость "завое-

вать' потребителя, создать круг собственных потребителей. Основными средствами воз-

действия предпринимателя на потребителя выступают следующие факторы: новизна това-

ра и его соответствие интересу потребителя; качество; цена, доступность товара; степень 

универсальности товара; внешний вид и упаковка; позитивные отличительные характери-

стики товара от товаров других производителей и возможность потребителя ознакомиться 

с такими отличиями; возможность воспользоваться услугами после продажного сервиса; 

соответствие общепринятым или государственным стандартам; престижность и привлека-
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тельность рекламы товара и т.д. 

Роль государства как субъекта предпринимательского процесса может быть различ-

ной в зависимости от общественных условий, ситуации, складывающейся в сфере деловой 

активности, и тех целей, какие ставит перед собой государство. В зависимости от конкрет-

ной ситуации государство может быть: тормозом развития предпринимательства, когда 

оно создает крайне неблагоприятную обстановку для развития предпринимательства или 

даже запрещает его; посторонним наблюдателем, когда государство прямо не противодей-

ствует развитию предпринимательства, но в то же время и не способствует этому разви-

тию; ускорителем предпринимательского процесса, когда государство ведет постоянный и 

активный поиск мер по вовлечению в предпринимательский процесс новых экономиче-

ских агентов (нередко такая целенаправленная деятельность государства вызывает "взрыв" 

предпринимательской активности и приводит к "буму" предпринимательства). 

Любой предприниматель нуждается в эффективных партнерских связях: только в 

таком случае он может эффективно действовать в рамках того или иного фрагмента це-

лостного производственного процесса. Идеальной является ситуация, когда все предпри-

ниматели образуют относительно изолированную от общего экономического процесса це-

почку партнерских связей. Таким образом, при планировании своей деятельности пред-

приниматель рассматривает партнера (партнеров) как субъект предпринимательского про-

цесса, от формы взаимоотношений с которым зависит уровень эффективности его дея-

тельности. 

Целью предпринимательской активности является производство и предложение 

рынку такого товара, на который имеется спрос и который приносит предпринимателю 

прибыль. Прибыль — это излишек доходов над расходами, получаемый в результате реа-

лизации принятого предпринимательского решения по производству и поставке на рынок 

товара, в отношении которого предпринимателем выявлен не удовлетворяемый или скры-

тый спрос потребителя. Другими словами, прибыль предпринимателя (если речь идет дей-

ствительно о предпринимателе, а не об обычном деловом человеке) складывается как бы 

из двух элементов: обычная прибыль делового человека; излишек над обычной прибылью 

делового человека. Предпринимательство как особая форма экономической активности 

может осуществляться как в государственном, так и в частном секторе экономики. В соот-

ветствии с этим различают: предпринимательство государственное; предпринимательство 

частное. Государственные предпринимательство есть форма осуществления экономиче-

ской активности от имени предприятия, учрежденного: а) государственными органами 

управления, которые уполномочены (в соответствии с действующим законодательством) 

управлять государственным имуществом (государственное предприятие), или б) органами 

местного самоуправления (муниципальное предприятие). 

Собственность такого рода предприятий есть форма обособления части государ-

ственного или муниципального имущества, части бюджетных средств, других источников. 

Важной характеристикой таких предприятий выступает то обстоятельство, что они отве-

чают по своим обязательствам только имуществом, находящимся в их собственности (ни 

государство не отвечает по их обязательствам, ни они сами не отвечают по обязательствам 

государства). Частное предпринимательство есть форма осуществления экономической 

активности от имени предприятия (если оно зарегистрировано в качестве такового) или 

предпринимателя (если такая деятельность осуществляется без найма рабочей силы, в 

форме индивидуальной трудовой деятельности). В зависимости от содержания предпри-

нимательской деятельности и ее связи с основными стадиями воспроизводственного про-

цесса различают разные виды предпринимательства: производственное, коммерческое, 

финансовое, посредническое, страховое [2]. Предпринимательство называется производ-

ственным, если сам предприниматель непосредственным образом, используя в качестве 

факторов орудия и предметы труда, производит продукцию, товары, услуги, работы, ин-

формацию, духовные ценности для последующей продажи потребителям, покупателям, 

торговым организациям. 
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Таким образом функция производства в этом виде предпринимательства - основная, 

определяющая. Предпринимательская деятельность, связанная с непосредственным произ-

водством товаров, может носить: традиционалистский характер (традиционалистское 

предпринимательство), инновационный характер (инновационная предпринимательская 

деятельность, инновационное предпринимательство). Предпринимательство в сфере непо-

средственного производства товаров может, таким образом, ориентироваться на про-

изводство и поставку на рынок традиционных или инновационных товаров. В коммерче-

ском предпринимательстве предприниматель выступает в роли коммерсанта, торговца, 

продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц, потребителю, покупателю [3]. 

Предпринимательская активность в сфере посредничества позволяет совместить в 

самые сжатые сроки экономические интересы производителя и потребителя. Страховое 

предпринимательство заключается в том, что предприниматель гарантирует страхователю 

имущества, ценности, жизни за определенную плату компенсацию возможного ущерба в 

результате непредвиденного бедствия. 
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Казахстанские инвалиды практически лишены возможности трудоустройства. По 

официальным данным, только три процента людей с инвалидностью имеют работу. 

Остальным приходится рассчитывать на мизерные пособия и надеяться на то, что 

когда-нибудь у них все-таки появится возможность стать полноправными членами обще-

ства. 

Сегодня в Казахстане более 560 тысяч инвалидов, лишь менее 17 тысяч из них тру-

доустроены. И это при том, что более 70% из общего числа людей с ограниченными воз-

можностями могут и хотят работать. Более того, как это ни парадоксально, зачастую инва-

лиды являются единственными кормильцами в своих семьях [1]. 
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Представители общественных организаций Акмолинской области, занимающихся 

защитой прав инвалидов, признают, что в последние годы в стране произошли значитель-

ные изменения в положении людей с ограниченными возможностями: совершенствуется 

законодательство, появились новые социальные услуги и виды помощи, в обществе повы-

силась осведомленность о проблемах инвалидов. Современное законодательство Казах-

стана максимально заточено на то, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями 

найти свое место в жизни. Согласно ст. 31 Закона «О социальной защите инвалидов в Рес-

публике Казахстан» местные исполнительные органы обеспечивают занятость инвалидов 

путем установления квоты для них в размере трех процентов от общей численности рабо-

чих мест. То есть отечественные работодатели обязаны принимать на работу людей с 

ограниченными возможностями. Однако, по словам правозащитников, эта трехпроцентная 

квота не работает. Причина - в отсутствии действенных правовых механизмов. 

«Я думаю, что в нашей стране нужны еще большие меры, больше налоговых пре-

ференций для работодателя, потому что нужно учитывать наш менталитет, нужно пони-

мать, что мы еще не настолько ответственны, и, наверное, культура еще не настолько сло-

жилась, - считает председатель Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак» Ляззат 

Калтаева. – Например, в Японии существует фонд. В этот фонд работодатель за каждого 

нетрудоустроенного человека с инвалидностью отчисляет штрафную пеню. Тот, кто при-

нял на работу человека с инвалидностью, получает добавку к заработной плате для этого 

человека. Если, допустим, он трудоустроил человека с тяжелой формой инвалидности, 

идет добавка в двойном размере». 

Сложнее всего, считают правозащитники, приходится именно женщинам с ограни-

ченными возможностями, в Казахстане даже не существует статистики того, какое количе-

ство женщин-инвалидов трудоустроены. Что касается работодателей, то они меньше всего 

изъявляют желание принимать на работу женщин с инвалидностью, не желая загружать 

себя их возможными проблемами. Однако сами женщины с ограниченными возможностя-

ми уверяют, что никаких сложностей, кроме организации элементарных условий труда, в 

частности, доступа к рабочему месту или специально оборудованного туалета для инвали-

да-колясочника, они работодателям не доставят. Они не просто готовы, но и хотят рабо-

тать наравне с остальными сотрудниками. Но, к сожалению, сила предрассудков в нашем 

обществе еще слишком велика. При этом эксперты уверяют, что на некоторых позициях 

сотрудники с инвалидностью могут быть даже более полезными, нужно только правильно 

использовать их особенности. 

«Я считаю, что к людям с инвалидностью надо относиться в плане их трудоустрой-

ства не только с точки зрения ограничений, а с точки зрения их сильных сторон. Напри-

мер, в Пакистане люди с нарушением зрения ценятся в мечетях, потому что они - лучшие 

чтецы Корана, они читают его наизусть и могут читать без перерыва. Люди с нарушением 

слуха отлично работают на шумных предприятиях, потому что им не мешает этот шум, и 

они очень хорошо сосредотачиваются на работе», - уверяет Ляззат Калтаева. 

Такого же мнения придерживается и председатель АО «Фонд развития предприни-

мательства «Даму» Ляззат Ибрагимова: 

«Нужно использовать преимущества. У нас есть пример очень интересного успеш-

ного начинающего предпринимателя, человека, который является слепым. Естественно, он 

выбрал профессию, которая дает ему в этом преимущества. Он стал массажистом, прошел 

у нас курсы по «Бизнес-советнику», ему помогало несколько компаний, в том числе с ме-

белью для салона. Сейчас он успешно занимается этим делом. То есть свой недостаток он 

превратил в преимущество. Кроме того, во всем мире очень много колл-центров привлека-

ет таких людей. Они очень начитанны, аккуратны, внимательны, их не отвлекает боль-

шинство наших с вами повседневных забот. Мы сейчас выставляем требование, чтобы 

среди людей, которых будут нанимать для колл-центра «Даму», обязательно были люди с 

ограниченными возможностями. Мы начнем с собственного примера» [2]. 

Но обеспечить всех желающих работой подобные колл-центры, конечно, не смогут. 

Поэтому, говоря о трудоустройстве людей с инвалидностью на открытом рынке труда, 
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стоит признать объективное положение дел: понадобится очень много времени для того, 

чтобы изменить менталитет работодателей. Какие бы квоты и преференции не вводились, 

нельзя заставить частного предпринимателя против его воли принимать на работу людей с 

ограниченными возможностями. Говоря объективно, не всегда пытающийся устроиться на 

работу в ту или иную компанию человек с инвалидностью является достаточно квалифи-

цированным специалистом. И даже при желании взять такого человека на работу, пред-

приниматель может быть не в состоянии обеспечить подходящее рабочее место, зачастую 

в силу объективных причин. К примеру, бизнес-центр, в котором находится его фирма, 

может быть не оборудован пандусами, подъездами, лифтами и туалетами для инвалидов-

колясочников. Конечно, хочется надеяться, что все это в ближайшем будущем в нашей 

стране будет: и общественный транспорт, приспособленный для перевозки инвалидов, и 

тротуары с перекрестками, по которым колясочник спокойно сможет передвигаться без 

посторонней помощи, и здания, оборудованные пандусами, подходящими не для экстре-

мальной езды, а для удобного передвижения людей с инвалидностью, и соответствующие 

лифты во всех зданиях, и специальные туалеты, без которых целый день находиться на ра-

бочем месте попросту невозможно. А пока всего этого нет, единственная возможность ре-

ализоваться в жизни для большинства инвалидов - начать собственное дело. В 2010 году 

фондом развития предпринимательства «Даму» запущена программа «Даму-Комек» для 

помощи людям с инвалидностью, желающим стать предпринимателями. Специально для 

этой программы открыт сайт damu-komek.kz, на котором могут зарегистрироваться люди с 

ограниченными возможностями, мечтающие начать свое дело, и действующие предпри-

ниматели, желающие поделиться опытом и оказать поддержку таким начинающим биз-

несменам. В данном случае фонд «Даму» выступает посредником между инвалидами и те-

ми, кто может им помочь. 

«Например, в Актау у нас был случай, когда одной из предпринимательниц, жен-

щине с инвалидностью, нужна была поддержка. У нее был свой магазин, но ей нужно было 

вставить окна, двери, купить торговое оборудование, - рассказывает директор департамен-

та международного сотрудничества и дистанционного консалтинга фонда «Даму» Зауре 

Масгутова. - Мы обратились к Актауской кондитерской фабрике. Когда мы рассказали об 

этой женщине, первое слово руководителя этого предприятия было: «Денег не дам». Но 

это понятно. Мы сказали: «Денег не просим. Пожалуйста, познакомьтесь с этим предпри-

нимателем. Вы сами посмотрите, какая это позитивная женщина, как она много делает для 

своей семьи, просто познакомьтесь». И когда руководительница предприятия своими гла-

зами все увидела, то оказала ей даже сверх той помощи, которую она просила. Наша роль в 

данном случае заключалась в том, чтобы просто объяснить одним то, чего хотят другие». 

Кроме того, начинающим предпринимателям с инвалидностью, как и любым дру-

гим потенциальным бизнесменам, делающим первые шаги на пути к открытию собствен-

ного дела, нужны квалифицированные консультации. Специально для них проводятся тре-

нинги. Иногда с учетом сложностей, имеющихся у слушателей, приходится привлекать 

дополнительных специалистов, например, сурдопереводчиков. С помощью таких про-

грамм постепенно удается наладить диалог между социально ответственными бизнесме-

нами и людьми с инвалидностью, желающими реализоваться в жизни. Так, за три года ра-

боты программы содействия начинающим предпринимателям с ограниченными возмож-

ностями из 985 человек 645 получили реальную помощь [3]. 

Однако и на этом пути инвалиды сталкиваются с трудностями. Прежде всего, как 

уверяют правозащитники, - это отказ в кредитовании клиентов по признаку инвалидности 

банковскими структурами и страховыми компаниями. Правда, пока точных данных специ-

алисты в области защиты прав инвалидов привести не могут, говорят лишь, что случаев 

отказа в получении кредитов очень много. И здесь, по мнению экспертов, необходимо ста-

вить вопрос о кардинальном пересмотре банками и микрокредитными организациями сво-

ей политики. Но для того, чтобы более предметно говорить с финансистами об этой про-

блеме, необходимы статистические данные. Их правозащитники планируют получить в 

ходе начатого на днях исследования, которое охватит примерно 200 женщин с ограничен-
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ными возможностями из всех регионов Казахстана. В его рамках эксперты планируют 

также выяснить, какие еще барьеры чаще всего стоят на пути женщин-инвалидов при тру-

доустройстве. По результатам исследования его организаторы намерены разработать ре-

комендации по развитию предпринимательства среди женщин с инвалидностью, которые 

планируют передать в парламент и правительство [4]. 

И еще. В ноябре прошлого года в корейском городе Инчхон социально-

экономической комиссией Азиатско-Тихоокеанского региона ЭКСАТО была учреждена 

премия для представителей бизнеса, своей работой показавших пример взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями. Здесь речь идет и о трудоустройстве инвали-

дов, и о производстве товаров и услуг, отвечающих потребностям людей с инвалидностью. 

Премия международная. Ее обладатели будут объявлены в конце года. У казахстанских 

бизнесменов еще есть время для того, чтобы показать пример взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями и попытаться удостоиться этой премии [5]. 

Действующая практика системы трудовой реабилитации людей с ограниченными 

возможностями в Казахстане. 

Систематизированы эффективные практики системы обеспечения занятости инва-

лидов в странах, наиболее значимыми из которых являются: 

 Законодательное определение понятия «разумное приспособление рабочего ме-

ста»; 

 Переход от «утраты трудоспособности» к «способности к труду»; 

 Акцент на экономический механизм стимулирования работодателя, включающий 

множество видов субсидирования его затрат при приеме на работу людей с ограниченны-

ми возможностями, в т.ч. компенсация затрат на адаптацию рабочего места, заработной 

платы человека с ограниченными возможностями, затраты на его профессиональное обу-

чение и т.д. 

 Доступность услуг трудовой реабилитации на основе финансирования частных и 

государственных Центров профессиональной реабилитации. 

 Активное участие частных компаний, общественных объединений и фондов в 

решении проблем трудоустройства людей с ограниченными возможностями. 

 Развитие системы «поддерживаемой занятости», направленной на интеграцию 

людей с ограниченными возможностями на открытый рынок труда и включающей в себя 

подготовку к работе, обучение, поиск работы, консультации по трудоустройству и посто-

янную поддержку на рабочем месте. 

 Многоканальная поддержка «защищенных мастерских» для трудоустройства 

людей со значительными нарушениями здоровья. 

 Выявлены основные проблемы системы трудоустройства людей с ограниченны-

ми возможностями в Казахстане: 

 Составление профессиональной части ИПР не соответствует системе Междуна-

родной классификации функционирования: отсутствует оценка профессиональных спо-

собностей индивида, не проводится профессиональное ориентирование. 

 Механизм 3% квотирования рабочих мест для инвалидов не эффективен в трудо-

устройстве людей с ограниченными возможностями на открытом рынке труда. 

 Инвалиды заняты на неадаптированных рабочих местах (за исключением УПБ 

ОО слепых и глухих), чаще всего им предлагаются низкооплачиваемые, не требующие вы-

сокой квалификации рабочие места (санпост на пищевых предприятиях, техничка, вахтер и 

др.) или места с обучением простейшим трудовым навыкам на предприятии. Кроме того, в 

отношении людей с ограниченными возможностями со стороны работодателей распро-

странены нарушения КЗоТ. 

 Отсутствует сеть профессиональных реабилитационных центров, где человек с 

ограниченными возможностями комплексно может получить услуги профориентирования, 

консультирования, обучения, трудоустройства и последующей поддержки на рабочем ме-

сте. 
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 Нет системы экономического стимулирования работодателя принимать работни-

ков с ограниченными возможностями: отсутствуют субсидии работодателю для адаптации 

рабочего места и среды, субсидии для переквалификации работника согласно спросу на 

рынке труда, повышения квалификации потенциального работника, частичная компенса-

ция заработной платы; субсидии для компенсации расходов на услуги ассистента и др. 

Результаты обследования занятости населения с ограниченными возможностями в 

Карагандинской области (150 предприятий с учетом крупных корпораций Карагандинско-

го региона ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Арселор Миттал Темиртау»): 

 На открытом рынке труда по адаптации рабочих мест для работников с ограни-

ченными возможностями каких-либо затрат работодатели не несли, поскольку для абсо-

лютного большинства трудоустроенных инвалидов адаптация рабочего места не требуется. 

 На специализированных предприятиях – Карагандинском филиале ОО «Казах-

ского общества слепых» и ОО «Казахского общества глухих» адаптация рабочего обору-

дования произведена за счет внутренних ресурсов и официальных затрат не было. 

 При условии возмещения затрат на адаптацию рабочих мест, на открытом рынке 

труда 22% работодателей выразили заинтересованность в приеме на работу лиц с ограни-

ченными возможностями. 

Установлено, что фактические расходы на адаптацию помещений к нуждам людей с 

ограниченными возможностями существенно различаются. Нами проведены расчеты за-

трат на создание (адаптацию) рабочих мест для инвалидов на ТОО «Казцентрэлектропро-

вод» (г. Сарань), ТОО «Агроконсалтинг» (г. Караганда). Стоимость адаптации рабочего 

места для инвалида – колясочника составила на 1188,61 тыс. тенге и 1638,5 тыс. тенге со-

ответственно, для инвалида по зрению в call-центре 334,4 тыс. тенге соответственно. Оче-

видно, что адаптация рабочего места для инвалида – колясочника требует от работодателя 

наибольших расходов. По результатам анализа затрат на реконструкцию 17 объектов сред-

няя стоимость пандуса - 544,9 тыс. тенге; входной группы - 499,1; санитарно-технического 

помещения - 373,9 тыс. тенге. 

Поощрение приобретения инвалидами опыта работы в условиях открытого рынка 

труда и защищенной занятости. 

Разработаны рекомендации по реализации в Казахстане системы мер по обеспече-

нию занятости инвалидов: 

1) На основе Закона РК «О занятости» и «О социальной защите инвалидов» необ-

ходимо разработать Правила содействия трудоустройству инвалидов, где определить фор-

мы организации специальных рабочих мест, меры и объемы государственной поддержки. 

2) В составе системы предлагаются следующие меры и объемы поддержки: 

А) Частичное субсидирование затрат работодателя на создание (адаптацию) рабоче-

го места: 

 Ремонт и адаптация помещения для обеспечения доступа к рабочему месту не 

более 40 МЗП; 

 Приобретение специализированного оборудования, мебели сроком службы не 

менее 1 года не более 14 МЗП; 

 Обучение на рабочем месте, если аналогичные курсы не предоставляются Цен-

тром занятости не более 6 МЗП. 

Если инвалид для себя организует (приспосабливает) рабочее место в первый раз 

(индивидуальная деятельность или микропредприятие), субсидия такая же. 

Определить срок сохранения специального рабочего места и предусмотреть меха-

низм возврата субсидий в случае его досрочной ликвидации. 

В) Частичное субсидирование заработной платы для инвалидов на следующих 

условиях: максимальный размер субсидии не может быть больше: 

 Для инвалидов 1группы - 2 МЗП (31998 тенге в 2011 г.) - в течение всего периода 

трудоустройства: 
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 Для инвалидов 2 группы - 1,8 МЗП (28798 тенге в 2011 г.) - в течение всего пери-

ода трудоустройства; 

 Для инвалидов 3 группы - 1,5 МЗП (23998 тенге в 2011 г.) - в течение 12 месяцев. 

3) В действующую Программу занятости 2020, которая предлагает широкие меры 

поддержки и по которой, как показывает опыт, уже получают поддержку и инвалиды, 

можно предложить по первому направлению «предоставление субсидии на оплату услуг 

сурдопереводчика обучающимся инвалидам по слуху (3 группа)». Субсидия предоставля-

ется для усвоения образовательных программ в объеме 10 часов, выплата которой прекра-

щается в случае неудовлетворительной оценки на промежуточном контроле. 

Размер субсидии может определяться согласно Правилам предоставления в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации социальных услуг индивидуального 

помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении и спе-

циалиста жестового языка для инвалидов по слуху – 30 часов». Размер ежемесячной суб-

сидии для 2012 года равен 23 999 тенге. 

4) Нами предлагается 2 варианта механизма субсидирования заработной платы на 

специализированных предприятиях: 1 вариант – возмещение определенного процента от 

заработной платы в зависимости от группы инвалидности; 2 вариант – субсидирование 

фиксированной части заработной платы. 

По 1 варианту предполагается установление следующих процентных границ субси-

дий: 

 для лиц с 1 группой инвалидности – компенсация 80% части заработной платы, 

но не более 2 МЗП на весь период трудоустройства; 

 для лиц с 2 группой инвалидности – компенсация 65% части заработной платы, 

но не более 2 МЗП на весь период трудоустройства; 

 для лиц с 3 группой инвалидности – компенсация 55% части заработной платы, 

но не более 2 МЗП до 12 месяцев. 

По 2 варианту предполагается установление следующих размеров субсидий: 

 для лиц с 1 группой инвалидности – компенсация к заработной плате в размере 

2,2 МЗП на весь период трудоустройства; 

 для лиц с 2 группой инвалидности – компенсация к заработной плате в размере 2 

МЗП на весь период трудоустройства; 

 для лиц с 1 группой инвалидности – компенсация к заработной плате в размере 

1,5 МЗП до 12 месяцев. 

Кроме того, необходимо разработать нормативно-правовую базу функционирова-

ния специализированных предприятий, учитывающую дополнительную государственную 

помощь, компенсирующую часть коммунальных и административных затрат специализи-

рованных предприятий, а также затрат на приспособление рабочей среды производствен-

ных помещений. Размер указанных видов помощи может составлять не более 70% всех 

расходов [6]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются понятия конкурентоспособности человеческих ресурсов, роль 

человеческих ресурсов, как критерий конкурентоспособности организации. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада ұйымның бәсеке қабілеттілік өлшемдері ретінде адамзаттық қорлардың 

бәсекеқабілеттілік, адамзаттық қорларының рөлі ұғымы қарастырылуда. 

 

Annotation 

This article is devoted to the concept of human resources competitiveness, the role of human resources as a 

measure of the organization competitiveness. 

 

Система трудовых отношений за последние десятилетия подверглась существенной 

трансформации. Основные факторы трансформации - становление рыночной экономики в 

РК, а также развитие постиндустриального способа производства, проникновение элемен-

тов экономики знаний во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе в трудовую. 

В этих условиях большое значение для формирования успешного имиджа страны на миро-

вой арене, повышения ее конкурентоспособности по экономическим, социальным, поли-

тическим параметрам имеет такой аспект, как развитие человеческих ресурсов, их конку-

рентоспособность и эффективность использования [1]. 

В настоящее время в экономической науке имеется множество определений поня-

тия конкурентоспособности. Качество персонала представляет несомненный интерес для 

менеджмента, поскольку это одно из важнейших звеньев конкурентоспособности компа-

нии в целом. Эффективность деятельности предприятия во многом определяется способ-

ностями и квалификацией его работников. Высокий уровень конкурентоспособности 

предопределяет выигрыш в борьбе за предпочтения потребителей: повышается вероят-

ность, что покупатель выберет продукцию или услуги, которые производит данная компа-

ния. 

Пользуясь данной логикой, можно применить понятие конкурентоспособности к 

человеческим ресурсам. Это стало возможным именно на сегодняшнем этапе обществен-

ного развития в связи с расширением объектного поля рыночных отношений, когда в хо-

зяйственный оборот вовлекаются не только товары, услуги, но и люди с их умениями и 

навыками, технологии, идеи, знания и т.п. вплоть до брендов, «имени», репутации. 

В настоящее время происходит становление экономики знаний, которая в широком 

смысле подразумевает знание и информационно-емкое производство, экспансию сферы 

услуг, сетевой и глобальный характер экономических отношений вообще и трудовых в 

частности. Информация, знания разной степени овеществления выступают главными фак-

торами производства, а интеллектуальные и творческие способности человека – основной 
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производительной силой [2]. 

Человеческие ресурсы понимаются как совокупность людей – носителей физиче-

ского, интеллектуального, творческого, психологического потенциала, компетенций, опы-

та, навыков, мотивов и целей. Понятие человеческих ресурсов шире понятия трудовых, 

поскольку включает не столько способности к труду, сколько к деятельности вообще вне 

возрастных рамок и физиологических характеристик их носителей. Грань между этими 

двумя понятиями существует в той мере, в которой отражает значимость человеческих 

способностей в достижении экономических целей всего общества и конкретной организа-

ции. Человеческие ресурсы понимаются как совокупность людей - носителей физического, 

интеллектуального, творческого, психологического потенциала, компетенций, опыта, 

навыков, мотивов и целей. Понятие человеческих ресурсов шире понятия трудовых, по-

скольку включает не столько способности к труду, сколько к деятельности вообще вне 

возрастных рамок и физиологических характеристик их носителей. Грань между этими 

двумя понятиями существует в той мере, в которой отражает значимость человеческих 

способностей в достижении экономических целей всего общества и конкретной организа-

ции [3]. 

Существует конкуренция на рынке труда и в процессе занятости. Первая наиболее 

исследована. Это соперничество носителей человеческих ресурсов между собой, а также с 

нанимателями за лучшие условия трудоустройства; она носит индивидуальный характер, 

способствуя индивидуализации системы трудовых отношений в целом. Обусловлена срав-

нительными качественными характеристиками рабочей силы, скорректированными на 

требования работодателя. 

Конкурентоспособность человеческих ресурсов на рынке труда многие авторы сво-

дят к конкурентоспособности работника, имея в виду эгоуровень проявления. Ее опреде-

ляют как способность к индивидуальным достижениям в труде, представляющим вклад в 

достижение организационных целей. 

Система трудовых отношений не свободна от конкуренции между работником и ра-

ботодателем. На рынке труда она проявляется в момент найма, заключения контракта. Ра-

ботник и работодатель конкурируют за выгодные с точки зрения их интересов условия 

найма и занятости. Отдельный предмет данных отношений – цена рабочей силы, точнее то, 

как по-разному оценивают человеческие ресурсы работник и работодатель. Природа такой 

конкуренции – ценовая. Это соперничество за долю в доходе от экономической деятельно-

сти, приходящуюся на капитал – человеческий и вещественный. 

Конкуренция в сфере занятости имеет ту же природу, что и на рынке труда, и за-

ключается в соперничестве за лучшие условия трудовой жизни. Она развивается не только 

непосредственно на рабочих местах в системе организационно - и экономико-трудовых 

отношений, но и на внутрифирменных рынках труда. В горизонтальной плоскости проис-

ходит соперничество между работниками при распределении производственных заданий, 

вознаграждения, поощрений; по вопросам трудовой дисциплины и организации труда. В 

вертикальной – это соперничество на грани торга с работодателем (менеджером, началь-

ником) по аналогичным вопросам. 

Факторы конкурентоспособности человеческих ресурсов на макроуровне по харак-

теру действия можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние определяют конку-

рентоспособность субстанционально, задавая набор конкурентных преимуществ. Внешние 

влияют косвенно, через сферу их формирования и реализации. Любой из внешних факто-

ров детерминирует изменения в наборе внутренних факторов. 

Основная дилемма в рамках проблемы конкурентоспособности персонала состоит в 

том, что работник стремится получить максимально возможную оплату за свой труд, в то 

время как работодатель направляет все усилия на снижение издержек на персонал. Такая 

ситуация особенно актуальна, когда организация придерживается стратегии «лидерства в 

издержках», что позволяет ей выигрывать в конкурентной борьбе за ценовые предпочте-

ния потребителей своей продукции. 
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Правда, следует отметить, что конкурентная борьба за квалифицированных и ре-

зультативных работников, с одной стороны, и за должность и уровень вознаграждения - с 

другой, может вестись как добросовестными, так и недобросовестными методами. В пер-

вом случае информация работодателя об условиях труда, уровне заработной платы, карь-

ерных перспективах, а также описание работником собственных знаний и навыков отра-

жают реальное положение дел, во втором - имеются существенные отступления от дей-

ствительности, и не в лучшую сторону. 

Комплексная оценка конкурентоспособности персонала предполагает совмещение 

оценки конкурентоспособности со стороны организации и персонифицированной оценки 

работника. 

Высокий уровень конкурентоспособности работников конкретного предприятия 

означает для работодателя повышенный уровень расходов на персонал, так как высококва-

лифицированным специалистам нужны и соответствующие условия труда, уровень дохо-

дов, возможности для развития и самореализации. Кроме того, мероприятия по повыше-

нию конкурентоспособности персонала требуют подчас немалых материальных затрат, и 

не только на обучение, планирование карьеры и удержание высококвалифицированных 

сотрудников, но и, собственно, на исследования по оценке конкурентоспособности [4]. 

Комплексная оценка конкурентоспособности работников может осуществляться как 

силами сотрудников службы управления персоналом, так и с привлечением сторонних 

специалистов из консалтинговых организаций, оказывающих услуги в этом направлении. 

Таким образом, оценка конкурентоспособности персонала имеет не только чисто 

теоретическое, но и сугубо прикладное значение для формирования кадровой политики, а 

также для выбора оптимальных мотивационных механизмов, позволяющих в полной мере 

развивать и использовать кадровый потенциал организации для повышения ее результа-

тивности, успешности, а значит, и конкурентоспособности. 
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Аннотация  

В данной статье рассматриваются понятие, сущность работы службы управления персоналом, 

влияние на деятельность предприятия в целом, даны этапы построения служб управления персоналом.  

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қызметкерлерді басқару қызметі жұмысының негізі, кәсіпорынның жалпы қызметіне 

әсер ету ұғымы қарастырылуда және қызметкерлерді басқару қызметін құру кезеңдері берілген.  

 

Annotation 

This article is devoted to the concept and essence of the service personnel management, the impact on the 

enterprise activities as a whole, there given the stages of personnel management services formation. 

 

Управление людьми имеет важное значение для всех организаций. Без нужных лю-

дей ни одна компания не сможет достичь своих целей и выжить. Человеческий фактор яв-

ляется важнейшим элементом производственного процесса на предприятии. 

Управление персоналом как теоретическая и прикладная отрасль управленческой 

науки и практики стала формироваться на рубеже XIX и XX веков. Специальные подраз-

деления, занимавшиеся вопросами, связанными с персоналом, начали возникать в 20-30-х 

годах прошлого столетия. С тех пор функции этих служб получили интенсивное развитие 

от вспомогательной технической работы до решения практически всех ключевых вопро-

сов, связанных с управлением персоналом организации. 

В настоящее время службы управления персоналом выполняют ряд функций, кото-

рые раньше принадлежали экономическим, производственно-техническим и другим под-

разделениям. Такое сосредоточение функций в одном структурном подразделении позво-

ляет реализовать эффективный инструментарий управления человеческими ресурсами ор-

ганизации. Сегодня внимание служб управления персоналом в основном уделяется совер-

шенствованию трудовых отношений, подбору кандидатов на вакантные должности, разра-

ботке и реализации учебных программ и программ социального развития, а также мотива-

ции и стимулированию трудовой деятельности. Принятие решений по перечисленным во-

просам осуществляется не только руководителем кадровой службы, но и другими линей-

ными руководителями организации [1]. 

В каждой компании могут существовать свои подходы и свое понимание того, ка-

кая деятельность будет пониматься под управлением персоналом. Существуют разные 

классификации в области HR-менеджмента, отражающие взгляды разных школ, которые 

не всегда совпадают друг с другом. Компания, безусловно, не может сразу освоить широ-

кий перечень применяемых процедур управления персоналом. Ближайшей задачей будет 

выбрать наиболее актуальные из них и научиться их профессионально применять. То есть, 

выстроить управленческий цикл: сбор информации, выработка решений, контроль, регу-

лирование и т.д. Все компоненты управления внедряются в регулярном менеджменте по 

одному трафарету [2]. 
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В условиях конкурентного рынка традиционная кадровая работа становится менее 

эффективной. Производственная и коммерческая деятельности усложняются, и предприя-

тия для своего выживания и развития должны искать новые методы организации работ, 

адаптированные к изменениям внешней среды. Таковым может стать, например, рост 

спроса на рынке труда. 

Роль функции управления персоналом перемещается из области социального обес-

печения и администрирования в область стратегии и выполняет идеологическую роль. При 

этом можно выделить следующие отличительные качества. Замена термина «кадры» на 

понятие «человеческие ресурсы» означает переход к пониманию того, что люди являются 

ресурсом, помогающим руководителям бизнеса создавать стоимость и прибыль компании. 

Эксперты менеджмента считают, что в концепциях управления персоналом и HR-

менеджментом нет существенной разницы, потому что HR-менеджмент – это дальнейшее 

развитие многогранной роли кадровой работы; продолжение процесса управления персо-

налом со стратегическим подходом. 

Ключевая роль службы персонала заключается в построении полноценной работы 

коллектива для достижения основной цели – получения прибыли. Стратегическая задача 

службы персонала – это создание сплоченной и работоспособной команды единомышлен-

ников, заинтересованных в конечном результате своего труда и результатах компании. Это 

формирование гибкой системы управления, построенной по принципу близкого и довери-

тельного взаимодействия с каждым работником и призванной способствовать наиболее 

эффективному развитию бизнеса. 

Новые службы персонала создаются, как правило, на базе традиционных служб: от-

дела кадров, отдела труда и заработной платы, отдела охраны труда и техники безопасно-

сти и др. Задачи новых служб заключаются в координации деятельности по управлению 

трудовыми ресурсами в компании. В связи с этим они начинают расширять круг своих 

функций от кадровых вопросов к разработке систем стимулирования труда, управлению 

профессиональным продвижением и развитием, предотвращению конфликтов, изучению 

рынка трудовых ресурсов и т.п. 

Структура службы персонала во многом определяется характером, размером, осо-

бенностями продукции компании. На мелких и средних предприятиях многие функции по 

управлению персоналом выполняют линейные руководители. На крупных предприятиях 

формируются отдельные HR-подразделения. В зависимости от размеров предприятий со-

став подразделений меняется. На мелких предприятиях одно подразделение может выпол-

нять функции нескольких подсистем, а на крупных – функции каждой подсистемы, как 

правило, выполняет отдельное подразделение. 

Этапы построения службы персонала: 

1. 1 этап. Надо четко понимать, почему и зачем создается новое подразделение – 

определить цели, задачи и функции службы персонала. 

2. Понять, как первый руководитель видит работу службы персонала внутри ком-

пании, и определить, насколько видение руководителя совпадает с ожиданиями HR-

менеджера, а затем уточнить моменты расхождения. 

3. 2 этап. Руководителю совместно с HR-менеджером необходимо сформулировать 

задачи работы. Здесь очень важно быть готовым к тому, что руководитель может оказаться 

неспособным ставить конкретные задачи и понимать цели работы службы персонала. 

Обычно топ-менеджеры точно понимают необходимость подбора персонала, иногда они 

ставят задачи по обучению и мотивации. Дальше они могут испытывать затруднение, по-

тому что плохо представляют себе, что еще можно планировать в работе службы персона-

ла. Ведь руководитель на самом деле не профессионал и не может, да и не должен деталь-

но разбираться в этих вопросах. 

4. 3 этап. Построение отношений HR-менеджера с руководителями высшего, сред-

него и низового звена для того, чтобы быть партнером и решать задачи компании в целом, 

а не просто исполнять техническую работу. 
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5. 4 этап. Составление плана стратегических действий (на год) и текущих планов 

работ (квартальных и ежемесячных), основанных на поставленных руководством задачах и 

имеющихся ресурсах. Чтобы были видны результаты работы, необходимо сразу совместно 

с руководителем компании разработать ключевые показатели результативности по каждой 

задаче. 

6. 5 этап. После того, как все подготовительные работы по организации службы 

персонала успешно закончены, можно приступать к повседневной работе, например, к 

разработке кадровой стратегии, политики и инструментов и т.д. 

В современных условиях наиболее приоритетными направлениями работы служб 

управления персоналом, является решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия уровня квалификации требованиям современной эко-

номики, где базовые навыки и знания требуют непрерывного обновления; 

 контролирование роста издержек на рабочую силу; 

 определение политики многонациональных корпораций в области сочетания 

найма дешевой рабочей силы зарубежных стран и населения собственных стран; 

 расширение норм, регулирующих трудовые и организационные отношения, от 

соблюдения трудового законодательства до морально-этических норм (например, в обла-

сти вопросов дискриминации, здорового образа жизни и т.д.); 

 разработка методов поддержки сотрудников, работающих на виртуальной основе 

при помощи телекоммуникационных средств связи дома и не посещающих офис. 

В современных организациях функции службы УП условно можно подразделить на 

два вида: 

 управление трудовыми отношениями; 

 документальное оформление трудовых отношений. 

 Службы управления персоналам на сегодняшний день являются функциональ-

ными и не участвуют напрямую в управлении основной деятельностью сотрудников орга-

низации, а помогают руководителям всех уровней решать вопросы, связанные с наймом, 

перемещением, увольнением, обучением, социальным обеспечением персонала и ряд дру-

гих вопросов. Поэтому оптимальным является сочетание полномочий линейных руководи-

телей организации и специалистов по персоналу. 

Таким образом, на сегодняшний день в работе служб управления персоналом все 

больше преобладают не учетные, а аналитические и организационные аспекты деятельно-

сти. При этом отмечено резкое возрастание профессионального уровня работников кадро-

вых служб. Сегодня в их состав входят специалисты в области психологии и социологии, 

трудовых отношений, специалисты в области разработки и организации учебных про-

грамм, а также менеджеры. 
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Annotation 

This article discusses the problems of electronic documents preservation according to the example of Ar-

chives and Records Department in Akmola region. 

 

Основные усилия архивных учреждений направлены на реализацию посланий Пре-

зидента Республики Казахстан народу Казахстана и стратегических планов развития ар-

хивного дела. 

В 2011-2012 гг. значительное внимание уделялось дальнейшему совершенствова-

нию нормативной правовой и методической базы архивного дела, документирования и 

управления документацией, функционированию государственных архивных учреждений. 

Так, 5 июля 2011 г. Президентом Республики Н. Назарбаевым подписан Закон Рес-

публики Казахстан «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам пересмотра компетенции уполномоченных орга-

нов и Правительства Республики Казахстан на принятие нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к проверяемым субъектам». Депутаты поддержали предло-

жения о том, что к вопросам государственного регулирования, осуществляемого Прави-

тельством Республики Казахстан, относятся утверждение: типовых правил документиро-

вания и управления документацией в государственных и негосударственных организациях; 

перечня типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосу-

дарственных организаций, с указанием сроков хранения; Правил комплектования, хране-

ния, учета и использования документов Национального архивного фонда государственны-

ми и специальными государственными архивами и аналогичных правил для ведомствен-

ных и частных архивов. Таким образом, значительно повышен правовой статус ключевых 

документов для архивной сферы [1]. 

В целях формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 

сообщества и более детальной регламентации вопросов перемещения архивных докумен-

тов Комитет информации и архивов Министерства культуры Республики Казахстан при-

нял участие в разработке Положения о порядке ввоза на таможенную территорию госу-
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дарств – участников таможенного союза и вывоза с таможенной территории государств – 

участников таможенного союза культурных ценностей, документов национальных архив-

ных фондов и оригиналов архивных документов, и Единого перечня товаров, к которым 

применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – участниками 

таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества, в который вклю-

чены архивные документы [3]. При разработке плана мероприятий Программы развития 

«электронного правительства» Республики Казахстан на 2008-2010 годы, были даны пред-

ложения по созданию Единой автоматизированной информационной системы «Электрон-

ный Архив», которые вошли в вышеназванную программу, без выделения бюджетных ас-

сигнований. Бюджетные ассигнования не были выделены ни в 2008 году, ни 2009 году. Не 

выделены они и на 2010 и 2011 годы. Лишь в 2012 году на оцифровку документов, храня-

щихся в Акмолинском областном государственном архиве, выделено из областного бюд-

жета 42 млн. тенге. 

Проблема возрастания объемов документов сегодня актуальна для всех архивов. 

Все чаще из-за сложности доступа к архивам увеличивается время поиска документов. 

Наиболее эффективным решением данной проблемы является сканирование документов, 

организация и создание электронного архива. Именно электронные архивы стали необхо-

димым условием эффективной работы современного архивного учреждения. Создание 

электронных архивов также способствует обеспечению сохранности оригиналов докумен-

тов на бумажных носителях. 

В связи с этим архивы Акмолинской области стали со второго полугодия 2011 г. 

сканировать собственными силами документы, находящиеся на государственном хране-

нии, потому что сканирование документов – это первый шаг на пути создания контента 

(т.е. содержания), который станет фундаментом электронного архива документов. Это 

жизненно необходимая деятельность по сохранению исторического и культурного насле-

дия, по предоставлению пользователям доступа к наследию, повышению качества оказы-

ваемых услуг. 

В Программный комплекс «Архивный фонд» госархивами области регулярно вво-

дятся сведения по фондам. Продолжается работа по внесению в базу данных договоров 

купли-продажи, мены, дарения по ф. №648 «Кокшетауская городская государственная но-

тариальная контора», за отчетный период внесено 2000 договоров – 108 ед.хр. 

В программу награжденных медалью «Ветеран труда» облгосархивом внесено 600 

фамилий. 

На электронные носители внесены перечни особо ценных документов, выявленных 

по фонду №1329 «Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного плани-

рования города Кокшетау», всего на электронных носителях 185 ед.хр. особо ценных до-

кументов. Облгосархивом начата работа по переводу документов в цифровой формат, от-

сканировано 11 дел (1182 листа) по фонду «Целиноградский областной Совет народных 

депутатов и его исполнительный комитет» за 1980 год. 

Как известно, процесс сканирования и импортирования электронных копий доку-

ментов на серверное хранение состоит из следующих действий: 

1) получение заданий на сканирование; 

2) сканирование дел на бумажном носителе; 

3) редактирование отсканированных электронных копий документов (обрезка кра-

ев, корректировка яркости, контрастности, цвета полученных сканверсий); 

4) импортирование электронных копий документов на серверное хранение (номер 

фонда, описи, дела, дата документа, номер документа, краткое содержание); 

Главная задача управление архивов и документации Акмолинской области – отска-

нировать наиболее ценные документы периода независимости и суверенитета Казахстана, 

то есть именно ту часть, которая представляет особый интерес и наиболее востребована у 

пользователей. 

Так за два года управление архивов и документации Акмолинской области, соб-

ственными силами отдела автоматизированных электронных технологий, микрофильми-
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рования и аудиовизуальных документов проведено следующее: 

 отсканирована 53 опись дел; 

 оформлено 81 задание, по которым получено 1041 дело; 

 отсканировано и отредактировано 182226 листов; 

 импортировано на серверное хранение 143939 листов. 

Стратегическими целями автоматизированной системы централизованного государ-

ственного учета были определены следующие: 

 полный охват архивов всех уровней и органов управления архивным делом; 

 учет всех видов документации; 

 полный учет архивных документов на уровнях: фонд – опись – единица хране-

ния; 

 автоматизированное формирование архивных учетных документов. 

В настоящее время архивами области ведутся работы по наращиванию информаци-

онного потенциала, приобретению опыта, разработке специальных технологий и про-

граммных продуктов. 

Таким образом, по мере увеличения автоматизированных информационных ресур-

сов, их вовлечение в активный оборот, «врастания» в архивную практику информацион-

ных технологий столь же неизбежна трансформация структуры и интенсивности информа-

ционных потоков, форм методов и показателей архивной деятельности, видов работы 

пользователей. Эти факторы, а также прогресс в развитии компьютерной техники и техно-

логии определяют необходимость постоянной высокоэффективной работы по информати-

зации архивного дела Республики Казахстан. 

Так сейчас наступило время решать задачи расширения и повышения эффективно-

сти использования накопленных ресурсов, разностороннего применения наработанных 

технологий. В конечном счете все это призвано обеспечить качественно новый доступ к 

архивным документам, что позволит пользователям давать объективную оценку политиче-

скому, правовому и социально-экономическому развитию страны. 
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Аннотация 

Основными методиками управленческого учета для принятия краткосрочных решений являются: 

модель безубыточности, метод релевантных издержек, концепция маржинальной прибыли, функционально-
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стоимостный анализ. Цель анализа-безубыточности – установить, что произойдет с финансовыми ре-

зультатами, если определенный уровень производительности или объем производства изменится. 

 

Аңдатпа 

Басқару есептің негізгі әдістемелерімен қысқа мерзімді тынымның қабылда- үшін: 

шығынсыздықтың қалыбының, релевант шығынның әдісі, пайданың маржиналдық тұжырымдамасы, 

функционалді-құнның анализының болып табылады. Анализдың-шығынсыздықтың мақсаты - тағайында-, 

финанс нәтижелермен кетеді, өндірімділіктің тағайынды деңгейі немесе өндірістің көлемінің өзгерсе. 

 

Annotation 

The main management accounting techniques to make short-term decisions are break-even model, the 

method of relevant costs, the concept of profit margin, functional-cost analysis. The purpose of the analysis, break-

even - to establish what will happen with the financial results if a certain level of performance or production chang-

es. 

 

Анализ зависимости “затраты – объем производства – прибыль” – это анализ пове-

дения затрат, в основе которого лежит взаимосвязь затрат, объема производства, выручки 

(дохода) и прибыли. 

Английской название анализа зависимости “затраты – объем производства – при-

быль” – CVP – анализ (Cost (затраты) Volume (объем) Profit (прибыль)). 

CVP – анализ является инструментом управленческого планирования и контроля, 

поскольку с его помощью принимаются управленческие решения по установлению кана-

лов распределения, заключению договоров, определению расходов на продажу и ценооб-

разованию. 

CVP – анализ позволяет определить точку безубыточности продаж, маржинальный 

доход, маржинальный запас прочности, необходимые для принятия организацией различ-

ных оперативных управленческих решений. 

При использовании CVP – анализа необходимо учитывать допущения, на которых 

он основан. Если принципиальные допущения не будут учтены, существует вероятность 

того, что в результате использования полученной информации будут допущены серьезные 

ошибки и сделаны неправильные выводы. 

Основные допущения CVP – анализа. 

 поведение общих затрат и выручки жестко определено и линейно в пределах ре-

левантного уровня; 

 постоянные затраты не изменяются вместе с изменениями объема производства в 

пределах релевантного уровня; 

 переменные затраты прямо пропорциональны объему производства в пределах 

релевантного уровня; 

 переменные затраты на единицу продукции (удельные переменные затраты) яв-

ляются постоянными; 

 цена реализации единицы продукции не меняется; 

 производительность труда не меняется; 

 отсутствуют структурные сдвиги; 

 объем производства является единственным фактором, влияющим на изменение 

затрат и доходов предприятия; 

 объем продаж равен объему производства. 

Важное место в методике CVP – анализа занимает анализ безубыточности. Анализ 

безубыточности основан на исследовании зависимости изменений объемов произведенной 

продукции, затрат на ее производство и прибыли. Проведенный анализ поможет принять 

решение по установлению цены реализации продукции и регулированию объемов реали-

зации продукции. 

На первый взгляд, кажется, чем больше продукции реализуется, тем выше доходы 

организации, а, следовательно, больше прибыль. Из этого следует вывод: главная цель 

предприятия – увеличение объема производства продукции. Но при проведении анализа 

выясняется, что такая ситуация будет сохраняться лишь на определенном временном про-
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межутке, который будет ограничен производственными мощностями, численностью ква-

лифицированного персонала, занятого в производстве продукции, ограниченными объе-

мами заключенных договоров на поставки материалов, необходимых для производства. 

Можно предположить, что дополнительные поставки материалов будут быстро организо-

ваны, но увеличить за короткий промежуток времени производственные мощности, при-

влечь рабочих нужной квалификации практически невозможно. К тому же это повлечет за 

собой дополнительные затраты, а значит, повлияет на себестоимость продукции и при-

быль. 

Следовательно, модель безубыточности действует в рамках ограниченного времени, 

обусловленного действующими производственными возможностями. 

Кроме внутренних факторов, на ограниченность временного промежутка влияют и 

внешние факторы, такие как конкуренция, покупательная способность потребителей и 

другие, не зависящие от производства, факторы. 

Объем затрат, при котором организация не имеет ни прибыли, ни убытка называют 

точкой безубыточности. То есть под точкой безубыточности понимают такой объем вы-

ручки и такой объем производства, которые обеспечивают покрытие всех затрат организа-

ции. Эту точку также называют “критической”, “мертвой” или “точкой равновесия”, 

встречается также название “порог рентабельности”. 

Рассмотрим экономическую модель безубыточности. 

Для построения графика по оси абсцисс откладывается объем производства (реали-

зации), а по оси ординат – доходы и затраты, соответствующие объемам производства (ре-

ализации). 

 
 

Примечание: [составлено автором] 

Рисунок 1. - Экономическая модель безубыточности. 

 

Как видно из рисунка 1, линия выручки от реализации пересекает линию совокуп-

ных затрат в двух точках. Это означает, что в экономической модели безубыточности су-

ществует два уровня выпуска и реализации продукции, при которых общие затраты равны 

выручке от реализации, то есть две точки безубыточности. 

Линия выручки на графике представляет собой кривую, которая показывает, что 

вначале, с ростом объема производства и реализации продукции, выручка растет, но 

наступает момент, когда для повышения уровня доходов приходится значительно увели-

чить объем производства и снизить цены реализации и, наконец, когда при увеличении 

объема реализации доходы начинают падать. 

Изменение переменных затрат в значительной степени влияет на поведение сово-

купных затрат организации. На представленной модели на отрезке АВ совокупные затраты 

растут из-за роста переменных затрат в связи с увеличением объема производства. 

На отрезке ВС линия совокупных затрат начинает выравниваться, достигается оп-

тимальный режим производства без каких-либо экономических потерь, средние перемен-

ные затраты на единицу продукции снижаются, возникает так называемый “положитель-
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ный эффект масштаба”. Предприятие может получать большие скидки от поставщиков сы-

рья и материалов, расходы на рабочую силу в расчете на единицу производимой продук-

ции снижаются. 

Далее, на отрезке СЕ совокупные затраты начинают расти, так как производствен-

ные мощности работают с перегрузкой, используется сверхурочный труд рабочих, внепла-

новые закупки сырья и материалов влекут за собой дополнительные расходы. Возникает 

отрицательный эффект масштаба. 

На экономической модели в точках В и Д совокупные доходы и совокупные затра-

ты равны, это точки безубыточности. Точка В характеризует завершение периода превы-

шения затрат над доходами и начало получения прибыли от реализации продукции. Точка 

Д показывает, что предприятие вышло на недопустимые объемы производства и наступил 

период, когда совокупные доходы стали падать при одновременном росте совокупных за-

трат. Зона между совокупными доходами и совокупными затратами, берущая начало в 

точке В и заканчивающаяся точкой Д, является зоной прибылей. 

Таким образом, в экономической модели безубыточности: 

 допускается нелинейный характер затрат и выручки; 

 выделяются две зоны убытков и одна зона прибыли; 

 существуют положительный и отрицательный эффекты масштабов. 

В системе бухгалтерского управленческого учета для определения точки безубы-

точности применяются следующие методы: 

1. графический метод; 

2. метод уравнений; 

3. метод маржинального дохода. 

Графический метод нахождения точки безубыточности (бухгалтерская модель) сво-

дится к построению графика “затраты – объем производства – прибыль”. 

Так же, как и экономическая, бухгалтерская модель представляет собой график, на 

котором по оси абсцисс откладывается объем производства, а по оси ординат – доходы и 

затраты, соответствующие объемам производства. 

В отличие от экономической модели бухгалтерская модель безубыточности пред-

полагает неизменность переменных затрат и цены продукции в течение рассматриваемого 

периода (допущения CVP – анализа). Соответственно, на бухгалтерской модели имеется 

одна точка безубыточности. 

Определим с помощью графического метода точку безубыточности. 

 

 
Примечание: [составлено автором] 

Рисунок 2. - Определение точки безубыточности графическим методом. 

 

В точке безубыточности, изображенной на рисунок 2, получаемая организацией вы-

ручка равна ее совокупным затратам, при этом прибыль равна нулю. Выручка, соответ-

ствующая точке безубыточности, называется пороговой выручкой. Объем производства в 
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точке безубыточности называется пороговым объемом производства. Если предприятие 

продает продукции меньше порогового объема производства, то оно терпит убытки, если 

больше – получает прибыль. 

Экономическая модель точнее отражает реальную взаимосвязь дохода от продаж, 

затрат и прибыли предприятия, чем бухгалтерская. Тем не менее, в практической жизни 

для принятия оперативных управленческих решений достаточно использовать бухгалтер-

скую модель безубыточности. 

График безубыточности в различных его модификациях широко используется в со-

временной экономике. Несомненное преимущество этого метода заключается в том, что с 

его помощью можно быстро получить довольно точный прогноз основных показателей 

деятельности предприятия при изменении условий на рынке. 

Для вычисления точки безубыточности можно использовать также метод уравне-

ний. 

Метод уравнений основан на исчисления прибыли предприятия по формуле: 

Прибыль = Выручка – Постоянные затраты – Переменные затраты. 

Детализируя порядок расчета показателей формулы, ее можно представить в сле-

дующем виде: 

Прибыль = (Цена реализации единицы продукции  Количество проданных еди-

ниц) – Постоянные затраты – (Переменные затраты на единицу продукции  Количество 

единиц продукции). 

Введем обозначения: 

П – прибыль; 

х – количество проданных единиц продукции; 

Ц – цена реализации продукции; 

ПЗ – совокупные постоянные затраты; 

ПР – переменные затраты единицы продукции. 

Получим формулу: 

 

П = Ц*х – ПЗ – ПР * х, (1) 

 

Учитывая, что при расчете точки безубыточности прибыль отсутствует, а выручка 

равна совокупным переменным и постоянным затратам, получаем: 

 

Ц*х = ПЗ + ПР * х, (2) 

или 

 

х = ПЗ / (Ц- ПР), (3) 

 

Для определения точки безубыточности методом уравнений воспользуемся следу-

ющим примером. 

Пример 1. Издательство имеет следующие показатели (в тг.): 

Совокупные постоянные затраты за год 200000 

Цена реализации единицы продукции 90 

Переменные затраты на единицу продукции 40 

Точка безубыточности будет рассчитываться в единицах продукции: 

х = 200000/ (90 – 40) 

х = 4000 единиц продукции. 

Таким образом, для достижения издательством уровня безубыточности при задан-

ных показателях достаточно произвести и реализовать 4000 единиц продукции. Каждая 

следующая реализованная единица продукции будет приносить прибыль, так как порог 

рентабельности (точка безубыточности) будет преодолен. 
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Можно рассчитать точку безубыточности в денежном выражении. Для этого необ-

ходимо количество единиц, соответствующих точке безубыточности, умножить на цену 

реализации единицы продукции: 

4000  90 = 360000 тг. 

Рассмотренная выше формула для расчета точки безубыточности позволяет прове-

сти анализ зависимости между затратами, объемом производства и прибылью организа-

ции. 

Предположим для данного примера, что руководство организации поставило цель – 

уменьшить совокупные постоянные затраты на 30000 тг. при условии, что другие показа-

тели остались неизменными. Тогда точка безубыточности будет равна: 

50х = 200000 - 30000 

х = 3400 единиц продукции. 

Таким образом, при снижении совокупных постоянных затрат предприятия на 15% 

(30000 тг.), объем реализации в точке безубыточности снижается на 15% (600 тг.) 

Если переменные затраты на единицу продукции организации сократятся на 15% 

при условии, что другие показатели останутся неизменными, тогда точка безубыточности 

составит: 

90х – 34х = 200000 

56х = 200000 

х = 3571 единиц продукции. 

Снижение переменных затрат на единицу продукции на 15% (6 тг.) вызовет сниже-

ние объема реализации только на 10,8 % (429 тг.). 

На практике очень сложно изменить тот или иной показатель в выгодную сторону: 

производство планируется с максимальной экономией, а фактические затраты бывают не-

сколько выше предполагаемых. 

Разновидностью метода уравнений является метод маржинального анализа. Основ-

ной категорией маржинального анализа является маржинальный доход. 

Маржинальный доход представляет собой разность между выручкой от реализации 

продукции и переменными затратами. Маржинальный доход предназначен для возмеще-

ния постоянных затрат и получения прибыли. Другими словами, прибыль от продажи про-

дукции в сумме с постоянными затратами понимается как маржинальный доход организа-

ции. 

Для расчета прибыли используется следующая формула: 

 

Прибыль = совокупный маржинальный доход – совокупные постоянные затраты. 

Так как в точке безубыточности прибыль равна нулю, то получаем: 

Маржинальный доход на единицу продукции  объем реализации = совокупные 

постоянные затраты. 

Таким образом, формула для расчета точки безубыточности с использованием ме-

тода маржинального дохода будет иметь следующий вид: 

Точка безубыточности = Совокупные постоянные затраты / Маржинальный доход 

на единицу продукции. 

Цель маржинального анализа состоит в определении объема реализованной про-

дукции, при котором выручка от реализации равна ее полной себестоимости. 

Рассчитаем точку безубыточности в единицах продукции на основании данных, 

приведенных в примере 1. 

Для вычисления точки безубыточности, необходимо рассчитать маржинальный до-

ход на единицу продукции, который будет равен разнице между прибылью организации за 

реализованную единицу продукции и переменными расходами на единицу продукции. По-

лучаем: 

Точка безубыточности = 200000: (90-40) = 4000 единиц продукции. 
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С помощью маржинального анализа можно установить не только точку безубыточ-

ности объема производства, но и критический уровень суммы постоянных затрат, а также 

цены при заданном значении остальных факторов. 

Критический уровень постоянных затрат при заданном уровне маржинального до-

хода и объема продаж рассчитывается следующим образом: 

ПЗкр = Вн (Ц – ПР) = Вн  Мд, (4) 

 

где Ц – цена единицы реализованной продукции; 

ПР – переменные затраты на единицу продукции; 

ПЗкр – критический уровень постоянных затрат; 

Вн – количество проданной продукции в натуральных единицах; 

Мд – маржинальный доход на единицу продукции. 

Смысл данного расчета заключается в том, чтобы определить максимально допу-

стимую величину постоянных затрат, которая покрывается маржинальным доходом при 

заданном объеме производства, цены и уровня переменных затрат на единицу продукции. 

Если постоянные затраты превысят этот уровень, то предприятие будет убыточным. 

Кроме рассмотренных выше показателей необходимо рассчитать такой показатель, 

как показатель маржинального запаса прочности (запас финансовой устойчивости). 

Маржинальный запас прочности – это величина, показывающая превышение фак-

тической выручки от реализации продукции над ее пороговым (критическим) значением: 

 

МЗП = Вф - Вкр, (5) 

 

где МЗП – маржинальный запас прочности; 

Вф – фактический объем выручки; 

Вкр – критический (пороговый) объем выручки. 

в процентном выражении: 

МЗП = (Вф – Вкр) / Вф  100%, (6) 

 

Маржинальный запас прочности показывает, на сколько процентов фактический 

объем производства выше критического (порогового), то есть, насколько организация мо-

жет снизить объем реализации без угрозы финансовому положению. Чем выше маржи-

нальный запас прочности, тем лучше для предприятия. 

Построим общий график взаимосвязи затрат, объема производства и прибыли, на 

котором также изобразим маржинальный доход и маржинальный запас прочности. 

 

 
Примечание: [составлено автором] 

Рисунок 3. - Взаимосвязь затрат, объема производства и прибыли. 
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На графике разность между выручкой от продажи и переменными затратами со-

ставляет маржинальный доход, величина которого показывает также сумму постоянных 

затрат и прибыли от продажи. Отрезок линии от критического объема выручки (Вкр) до 

фактического объема (Вф) представляет собой маржинальный запас прочности. 

Таким образом, анализ точки безубыточности служит одним из важных способов 

решения многих проблем управления, поскольку при комбинированном применении с 

другими методами анализа его точность вполне достаточна для обоснования управленче-

ских решений в реальной жизни. 

Недостатки использования CVP - анализа вытекают из его допущений. К основным 

недостаткам относятся: 

1. постоянные затраты являются неизменными только в течение короткого периода 

времени и при ограниченных уровнях деловой активности; 

2. удельные переменные затраты являются постоянными только в течение коротко-

го периода времени и невозможно всегда прогнозировать увеличение затрат на заработную 

плату и материалы, которые будут влиять на переменные затраты; 

3. продажная цена единицы продукции является постоянной только в течение ко-

роткого периода времени; 

4. помимо объема производства на затраты и доходы предприятия оказывают воз-

действие другие факторы (например, производительность, рыночные факторы); 

5. как бы хорошо не был налажен процесс планирования на предприятии, объем 

производства очень редко точно соответствует продажам. Некоторые предприятия чаще 

производят для пополнения запасов, чем для продаж. 

CVP - анализ ориентирован на краткосрочный период, предполагает жесткое деле-

ние затрат на постоянные и переменные, неизменность цены, определяет единственную 

точку безубыточности. Правильное использование методики CVP-анализа и полное пони-

мание ее действия позволят руководству компании принять экономически взвешенные 

управленческие решения. 

Главная цель производственного предприятия в современных условиях заключается 

в оптимизации прибыли, что невозможно без эффективного управления затратами на про-

изводство. 

В странах с развитой рыночной экономикой организация производства строится на 

информации, полученной на основе разделения производственных затрат на постоянные и 

переменные. Такое разделение затрат позволяет проводить анализ “затраты – объем произ-

водства – прибыль”. 

Однако при этом нельзя игнорировать тот факт, что существуют виды затрат, кото-

рые носят полупеременный характер. Поэтому в рамках бухгалтерского подхода в теории 

и практике западного управленческого учета применяется ряд методов разделения затрат 

на переменную и постоянную части. 

Анализ “затраты – объем производства - прибыль” позволяет определить точку без-

убыточности продаж, маржинальный доход, маржинальный запас прочности. На основе 

CVP – анализа можно выполнять обоснование стратегических управленческих решений. 

Однако, результаты CVP – анализа являются точными только в том случае, если выполня-

ются допущения, лежащие в его основе. 
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Аннотация 

В данной статье кратко рассматриваются некоторые вопросы совершенствования 

межбюджетных отношений в Республики Казахстан на современном этапе. 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада Қазақстан Республикасының заманауи кезеңде бюджеттік аралығында толық 

жетілдірілген сұрақтардың мәселелер қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article some questions of improvement of the intergovernmental fiscal relations in the Republic of 

Kazakhstan at the present stage are briefly considered. 

 

За годы независимости в условиях глобальных измерений мировой обстановки Ка-

захстан пережил радикальную трансформацию общественно-политического строя. За 

прошедший период были заложены основы современного демократического устройства 

страны, осуществлена либерализация цен и всех экономических отношений, сформирована 

многоукладная экономика путем преобразования большей части государственной соб-

ственности в частную, созданы рыночные структуры и инфраструктуры [1]. 

Национальный фонд был создан в 2001 году с целью обеспечения стабильного со-

циально-экономического развития страны, накопления финансовых средств для будущих 

поколений, снижения зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних 

факторов. 

Основными источниками формирования Национального фонда стали являться: 

1. прямые налоги от нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в 

местные бюджеты), к которым относятся корпоративный подоходный налог, налог на 

сверхприбыль, роялти, бонусы, доля по разделу продукции, рентный налог на экспортиру-

емую сырую нефть, газовый конденсат. Прочие виды налогов, уплачиваемые нефтяным 

сектором в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, подлежат 
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зачислению в соответствующие бюджеты. При этом к предприятиям нефтяного сектора 

относятся все юридические лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией сырой 

нефти и газового конденсата; 

2. поступления от приватизации государственного имущества, находящегося в рес-

публиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей от-

раслям; 

3. поступления от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения; 

4. инвестиционные доходы от управления Национальным фондом; 

5. иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством Республики Ка-

захстан. 

В соответствии с Концепцией Национального фонда Правительство Республики Ка-

захстан будет исходить из необходимости оптимального использования нефтяных дохо-

дов, с учетом соблюдения оптимальных пропорций между потреблением и накоплением, 

создания благоприятных макроэкономических условий для развития несырьевого сектора 

экономики, сбережения значительной части нефтяных доходов и недопущения истощения 

Национального фонда, совершенствования механизма формирования и использования 

средств фонда. 

Инвестиционные проекты (программы) будут включены в перечень приоритетных 

бюджетных программ (подпрограмм) в случае, если они соответствуют мероприятиям 

принятых государственных, отраслевых и региональных программ и положений ежегод-

ных посланий Главы государства. Обязательным условием включения в вышеназванный 

перечень будет наличие положительного заключения отраслевой экспертизы, соответствие 

их плану мероприятий утвержденных Программ, наличие технико-экономического обос-

нования с положительным заключением экономической экспертизы; 

 соблюдения всеми участниками бюджетного процесса требований бюджетного 

законодательства; 

 переход к финансированию только обоснованных проектов и недопущение уве-

личения государственных расходов. Введены нормы интеграции задач стратегического и 

среднесрочного социально-экономического развития страны с ежегодным бюджетом пу-

тем формирования перечня бюджетных программ (подпрограмм) только на основании 

установленных государственных функций, государственных, отраслевых, региональных 

программ, положений ежегодного послания Президента страны народу Казахстана. Уточ-

няется и схема формирования перечня приоритетных бюджетных программ (подпро-

грамм), в том числе приоритетных инвестиционных проектов; 

 размер дефицита бюджета определяется исходя от возможности правительствен-

ного заимствования, позволяющей обеспечить интеграцию денежно-кредитной, налогово-

бюджетной, внешнеэкономической и экономической политики. Такая норма позволит 

сдерживать рост государственных расходов; 

 регламентирован механизм оценки эффективности бюджетных программ на 

предмет целесообразности, эффективности, обоснованности и результативности использо-

вания бюджетных средств на стадиях разработки бюджетных программ (подпрограмм), 

бюджетов, реализации и контроля за реализацией бюджетных программ (подпрограмм), а 

также ряд других существенных изменений. 

Наряду с этим вносятся изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан 

«Об административных правонарушениях» в части ужесточения существующих мер и 

персональной ответственности государственных учреждений и их руководителей путем 

увеличения размеров налагаемых штрафов. 

Неустойчивость развитие хозяйственных, субъектов экономическая и социальная 

устойчивость сохраняется. Ибо, здесь правительство идет на компромиссы. В противном 

случае, отсутствие у территорий минимально необходимых средств к бюджетному экстре-

мизму, обострению бюджетных противоречий. Безусловно, возникает потребность и необ-

ходимость совершенствовать технику распределения средств между бюджетами. Поэтому 
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нужны объективные формы, методы такого распределения. Но важны не только методы 

распределения, но и суммы, которые выделяется одному или другому бюджету. А это не 

только сфера межбюджетных отношений, но и область государственной финансовой поли-

тики, поскольку распределение общегосударственных финансовых ресурсов связано с 

определением государственных приоритетов. Каковы приоритеты, таковы и основные 

направления использования средств. 

На фоне процессов децентрализации и повышении эффективности межбюджетных 

отношений нарастают контртенденции все большей централизацией доходов в республи-

канском бюджете и снижения степени свободы местных бюджетов, что, несомненно, явля-

ется негативом для всего социально-экономического развития страны. 

Данная тенденция стала, следствием текущей налогово-бюджетной политики. Со-

гласно норм Бюджетного и Налогового кодекса вся сумма поступлений по корпоративно-

му налогу зачисляется в доход республиканского бюджета. Это решение сразу же отрази-

лась на формировании доходной части местных бюджетов, так и на реализации социально-

экономических программ регионов. 

При определении стратегии реформирования межбюджетных отношений необхо-

димо сделать выбор между экономической эффективностью и социальной справедливо-

стью. В рамках «бюджетного разделизма» экономическая эффективность означает созда-

ние стимулов для рационального использования бюджетных ресурсов властями разных 

уровней, а социальная справедливость предполагает обеспеченность на всей территории 

страны определенного минимума социальных гарантий. 

Ориентация на экономическую эффективность требует сокращение территориаль-

ного перераспределения бюджетных ресурсов, но тогда появятся «вымирающие» регионы. 

Если же всем давать «по потребности» (пусть и минимальной), тогда незачем прилагать 

усилия по развитию территории, экономии бюджетных средств [2]. 

Как известно базовым элементом экономической самостоятельности местных орга-

нов власти является его бюджетная самостоятельность. Принцип самостоятельности бюд-

жетов всех уровней закреплен в статье 3 Бюджетного кодекса Республики Казахстан. Са-

мостоятельность бюджетов разных уровней обеспечивается установлением стабильного 

распределения поступлений между бюджетами разных уровней, наличием собственных 

источников доходов, правом всех уровней государственного управления самостоятельно 

осуществлять бюджетный процесс, определять направления расходов и источники покры-

тия дефицита, а также недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных в хо-

де исполнения местных бюджетов. 

Обеспечение же финансовой самостоятельности местных бюджетов в современных 

условиях представляется сложным по ряду причин. Одна из этих причин - ограниченные 

финансовые возможности бюджетной системы, другая -неравномерность распределения 

налогооблагаемой базы по регионам республики и непосредственно внутри регионов [3]. 

В Казахстане в настоящее время, доля местных налогов в общем объеме доходов 

местных бюджетов очень невелика и составляет около 10-15%. В целом, бюджетная си-

стема страны, несмотря на ряд, успешно проведенных реформ, продолжает оставаться 

сильно централизованной. 

Между тем, один из ключевых принципов фискальной децентрализации как обяза-

тельной составляющей общего курса на политическую децентрализацию требует, чтобы 

основным источником местного финансирования были именно местные налоги. Таким об-

разом, соблюдалось бы условие оплаты услуг непосредственно теми, кто ими напрямую 

пользуется. Международный опыт показывает, что наиболее успешные модели региональ-

ного развития в качестве обязательного условия включают достаточно высокий уровень 

финансовой автономии местных властей, позволяющий им самостоятельно планировать 

свои стратегии развития, сразу согласовывая их с необходимым уровнем бюджетных 

средств на их реализацию. Это повышает реалистичность и качество реализуемых страте-

гий развития: «Собственные доходы местных бюджетов являются краеугольным камнем 

фискальной децентрализации, поскольку именно они обеспечивают взаимосвязь между 



114 

налоговыми поступлениями и общественными благами, которая способствует повышению 

эффективности. 

Распределение статей доходов и расходов областного бюджета основано на введе-

нии стабильных, на три бюджетных года государственных социальных гарантий (единый 

набор услуг) и подготовка на их основе социальных и финансовых норм. Произведено 

утверждение специальным законопроектом стабильных на трехлетний период объемов 

изъятий субвенций для регионов. К поступлениям в бюджет относятся доходы, погашение 

бюджетных кредитов, поступления от продажи финансовых активов, государственные 

займы. В составе поступлений областного бюджета имеются также поступления офици-

альных трансфертов, в виде бюджетных изъятий нижестоящих бюджетов, и виде бюджет-

ных субвенций из республиканского бюджета в областной бюджет (официальные 

В силу недостаточного экономического развития, резких различий в стартовых 

условиях уровня жизни в регионах, унитарного характера государственности, ряда других 

факторов в Казахстане идея децентрализованного бюджетного федерализма имеет ограни-

ченное применение. В стране для этого еще не созданы необходимые условия. 

Самым идеальным вариантом было бы полное отсутствие вертикальных отноше-

ний, что позволило бы значительно легче реализовать модель совместных интересов 

направить экономический механизм на межрегиональную интеграцию. Однако, с другой 

стороны реализация такой модели в полной мере также затруднительна, поскольку в меж-

региональных отношениях всегда будут присутствовать конфликтность интересов регио-

нов - доноров и центра. И вертикальные отношения, так или иначе, будут и должны при-

сутствовать в государственном регулировании территориального развития 

В связи с этим действующая система межбюджетных трансфертов, служащая ин-

струментом бюджетного выравнивания, на местном уровне государственного управления 

воспринимается как непрозрачный механизм выравнивания местных бюджетов, ограничи-

вающий экономические стимулы развития регионов. 

На современном этапе развития страны, исходя из необходимости дальнейшего по-

вышения эффективности государственного управления. Приоритетными становятся во-

просы более четкого разграничения функций между всеми уровнями власти, переноса цен-

тра проведения реформ на нижние уровни местного государственного управления. По ме-

ре перехода Казахстана к рыночной экономике, многие унаследованные изъяны системы 

межбюджетного финансирования стали очевидными. Для их устранения были предприня-

ты шаги по совершенствованию межбюджетных отношений. Бюджеты и межбюджетные 

отношения - стержень региональной политики. Именно распределение доходной и расход-

ной частей бюджетов различных уровней власти представляет из себя формализованное 

проявление региональной, внутри региональной и микрорегиональной политики страны. 

Отсутствие сколько-нибудь реального разграничения полномочий между уровнями 

государственного управления приводит к тому, что сегодня республиканский бюджет бе-

рет на себя финансирование строительства сельских школ и больниц, гарантированный 

объем медицинской помощи, адресной социальной помощи и так далее. Центр делает это 

потому, что местные органы власти просто не имеют финансовых возможностей решать 

собственные проблемы. 

Необходимо четко определить, что является прерогативой центра, а какие бюджет-

ные обязательства должны выполняться регионами. В настоящее время региональные 

бюджеты перегружены возложенными на них обязательствами, не имея при этом финан-

совых источников для их выполнения. Это подрывает стимул регионов на наращивание 

своей налоговой базы, а также составляет угрозу дестабилизации в регионах [4]. 

Проблема межбюджетных отношений рассматривается в государственных органах, 

в научных кругах и в прессе. Однако до создания стройной системы межбюджетных от-

ношений в республике все еще далеко. 

Система межбюджетных отношений различных уровней бюджетов в идеале должна 

опираться на принципы единства и самостоятельности. Разумная реализация этих принци-

пов и их синтез предполагает существование механизма перераспределения средств между 
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регионами и внутри регионов: 

На наш взгляд, этот механизм должен состоять из следующих компонентов: 

 определение общего объема финансовых ресурсов, формируемые на территории 

областей и районов; 

 разработка нормативов минимальной бюджетной обеспеченности регионов; 

 определение нижнего предельного уровня собственных бюджетных ресурсов, 

формируемых на их территории. По расчетам Счетного комитета, значение этого показа-

теля должно быть не ниже 40%, в свою очередь, удельный вес закрепленных доходов в 

общем объеме доходов местных бюджетов должен составить не менее 50%; 

 с учетом критериев установить перечень закрепленных и регулирующих доходов 

и использовать комбинированные способы разграничения доходов между бюджетами. 

Если доходные полномочия и расходные обязанности каждого из трех уровней 

бюджетной системы (республиканского, областного и местного) сбалансированы, то у гос-

ударства есть основа для стабильного развития, которое уже зависит от многих факторов, 

в том числе не в последнюю очередь от финансовой политики, включая налоговую, кре-

дитную и другие составляющие. Если же доходные и расходные полномочия не сбаланси-

рованы, то это неизбежно приводит к дисбалансу интересов центра и регионов. 

Одновременно с децентрализацией налогово-бюджетных полномочий и повышени-

ем ответственности за их использование для региональных и местных властей необходимо 

сформировать и поддерживать конкурентную среду - как экономическую (единое эконо-

мическое пространство, отсутствие, отсутствие ограничений на перемещение товаров, ра-

бочей силы, капиталов), так и политическую (демократические институты и гражданское 

общество). Конкуренция товаров и предприятий должна быть дополнена конкуренцией 

регионов, их экономической политики. Обязательное ее условие - жесткие бюджетные 

ограничения, ставящие региональные и местные бюджеты в зависимость не от вышестоя-

щих властей, а от результатов собственной финансово-экономической политики. Иными 

словами, профицит от увеличения доходов региональных и местных бюджетов и сокраще-

ние нерациональных расходов не должен изыматься в вышестоящие бюджеты, а дефицит и 

долги - покрываться за счет дополнительной финансовой помощи, индивидуальных льгот 

и привилегий [5]. В настоящее время продолжается работа по совершенствованию меж-

бюджетных отношений, связи с чем, для определения объемов официальных трансфертов 

общего характера на следующий среднесрочный период, начата разработка новой методи-

ки расчетов субвенции и изъятий. Основной целью методики будет выравнивание бюд-

жетной обеспеченности регионов в части обеспечения равного доступа к государственным 

услугам; гарантированным Конституцией; т.е. предполагается подтягивание регионов с 

низкой бюджетной обеспеченностью к среднереспубликанскому уровню [6]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается объект производства, наносящий вред окружающей среде в ре-

зультате свой деятельности. Загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате выделения вред-

ных веществ в атмосферу из трех дымовых труб предприятия, так как данные источники загрязнения яв-

ляются неорганизованными. Так же происходит загрязнение близлежащих водоемов благодаря незначи-

тельному расстоянию золошлаковых накопителей, ярко выраженным превалированием испаряемости над 

количеством осадков и др. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада өз жұмысы нәтижесінде қоршаған ортаға зиян келтіретін өндіріс объектісі 

қарастырылған. Өнеркәсіптің үш түтін шығаратын мұржаларынан атмосфераға ластаушы заттардың 

шығарылуы нәтижесінде атмосфералық ауа ластанады, себебі берілген ластаушы көздер 

ұйымдастырылмаған болып табыладыындағы су қоймалары күлдіқожы жиылыстарына жақын 

орналасқандықтан да ластанады және булану жабуынға қарағанда көптеп болады. 

 

Annotation 

This article considers the working object causing harm to the environment as a result of its activity. Out-

door air pollution is the result of harmful substances emission of the three chimneys of the enterprise into the atmos-

phere. These sources of pollution are disorganized. Nearby water bodies are also polluted due to short distance from 

ash collector points, strong prevalence of volatility over the amount of precipitation and others. 

 

ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» – предприятие, вырабатывающее электрическую и 

тепловую энергию на нужды Северо-Казахстанской области и прилегающих регионов. 

Предприятие эксплуатируется с 1961 года, работает на углях Экибастузского бас-

сейна. 
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Петропавловская ТЭЦ-2 находится в северо-восточной промзоне г. Петропавловска 

и представлена двумя промышленными площадками, расположенными в 200 метрах друг 

от друга. 

Территория предприятия не граничит с жилыми массивами. Ближайшая жилая за-

стройка удалена на расстоянии более 1500 метров от источников загрязнения (рис. 1). 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1- Ситуационный план расположения ТОО «Аксесс-Энерго ПТЭЦ-2» 

 

Характеристика технологии и технологического оборудования 

 

 

 

Режим работы предприятия – 365 суток в год. 

Основными источниками выделения вредных веществ в атмосферу являются: 

 пять паровых котлов марки ТП-46А с номинальной производительностью по па-

ру 220 т/час и шесть паровых котлов марки БКЗ-220-100-4 с номинальной производитель-

ностью по пару 220 т/час; 

 склад угля; 

 золоотвалы. 

Вспомогательными производствами являются: 

 участок сварки и резки металлов; 

 ремонтно-механический участок; 

 участок деревообработки; 

 АТП. 

В настоящей работе выбор контролируемых источников воздействия на компонен-

ты ОС определялся для основного технологического оборудования ПТЭЦ-2, как наиболее 

значимого. 

Основным топливом для энергетических котлов является Экибастузский уголь мар-

ки «СС», растопочным топливом служит мазут марки «М-100». 

Основное исходное сырьё (уголь) поступает на предприятие железнодорожным пу-

тём. Поступивший уголь делится на две части: одна поступает на склад хранения, вторая – 

идёт на производство тепло- и электроэнергии, проходя перед этим узлы пересыпки и дро-

билку. 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 - площадка ТОО «Аксесс-Энерго Петропавловская ТЭЦ-2» 

 - санитарно-защитная зона  

 - жилая застройка  

           М=1:15 

000 
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В процессах выгрузки, транспортировки и обработки угля выделяются твёрдые ча-

стицы. 

Загрязнение воздуха происходит непосредственно в атмосферу, так как данные ис-

точники загрязнения являются неорганизованными. 

При работе котельного цеха из трех дымовых труб предприятия, высотой по 150 м 

каждая, в атмосферу выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота 

оксид, серы диоксид, углерод оксид, взвешенные вещества, мазутная зола. 

Краткая характеристика пылегазоочистного оборудования и промливневых стоков 

В котельном цехе и на тракте топливоподачи на источниках загрязнения с целью 

очистки вредных выбросов, отходящих от технологического оборудования, установлены 

пылегазоочистные устройства: 

 скруббера ВТИ Д 2800 с трубами Вентури вертикального типа; 

 пневмогидрообеспыливающие установки. 

Скруббер ВТИ Д 2800 с трубами Вентури вертикального типа (установка типа МВ 

УООРГЭС, состоящая из четырёх скрубберов ВТИ диаметром 2800 мм и предвключённых 

перед каждым скруббером высокоскоростных вертикальных коагуляторов Вентури) поз-

воляет очищать дымовые газы, содержащие взвешенные вещества и мазутную золу с ко-

эффициентом до 97,4% а серы диоксид – до 2%. 

Пневмогидрообеспыливающая установка позволяет довести очистку выбрасывае-

мых твёрдых частиц на узле пересыпки угля до 34,2%. 

На Петропавловской ТЭЦ-2 работают очистные сооружения по очистке замазучен-

ных промышленных ливневых стоков, производительностью 60-120 м
3
/час. Собранные 

стоки направляются на установку, работающую по схеме: баки-отстойники, флотаторы 2-х 

ступенчатые механические фильтры. 

Анализ данных свидетельствует, что степень очистки замазученных стоков от 

нефтепродуктов, хотя и составляет не ниже 70%, в тоже время остаточное содержание уг-

леводородных производных в стоках превышает ПДКрыб (р. Ишим) в 2-4 раза. Для взве-

шенных веществ, содержащихся в замазученных стоках, степень очистки составляет более 

40%, что связано с особенностями установки (отстаивание, механическая фильтрация). В 

случае остальных составляющих, содержащихся в сточных водах и контролируемых лабо-

раторией предприятия (хлориды, нитраты, нитриты, аммоний солевой, железо, медь и др. 

/более 15 компонентов/) степень очистки не превышает 0-10%, что согласуется с данными 

по содержанию сухого остатка до и после очистки (0,3-3,0%) 

В этой связи, с целью предотвращения попадания нефтепродуктов в р. Ишим, а 

также обеспечения нормативов ПДС, замазученные стоки после очистки используется в 

системе ГЗУ где разубоживаются производственными водами. 

Характеристика производственных стоков, перечень нормируемых показателей 

В процессе производства тепла и электроэнергии ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», 

осуществляет подведение и отведение воды. На балансе предприятия находятся системы 

питьевого водоснабжения, ливневой и коммунально-бытовой канализации, производ-

ственной системы водоподведения и водоотведения. 

Система производственного водоснабжения Петропавловской ТЭЦ-2 – оборотная. 

Сброс циркуляционных вод от охлаждения основного оборудования производится через 

сбросной канал в пруд-охладитель – озеро Белое. После охлаждения, воды повторно 

направляются на теплообменные аппараты. Подача свежей воды и отведение сточных вод, 

от площадки ТЭЦ к озеру Белое и обратно осуществляется открытыми каналами. 

С целью поддержания необходимого объема и качества воды в оз. Белое ежегодно с 

февраля по октябрь производится сброс воды в р. Ишим в объеме, не превышающем 11,63 

млн. м
3
, а также подкачка проточной воды из реки. 

Сброс производственных стоков осуществляется (железобетонный водовод 1400 

мм) под непосредственным контролем руководства турбинного цеха предприятия у берега 

в районе насосной станции, расположенной выше гидроузла русловой плотины. 
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В целях обеспечения минимизации ущерба, наносимого окружающей среде в соче-

тании с одновременным бесперебойным функционированием предприятия лабораторией 

ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», организован производственный мониторинг гидрохимиче-

ских показателей сточных вод и водных объектов-приемников сточных вод (взвешенные 

вещества, БПКп, нитриты, нитраты, хлориды, сульфаты, фториды, аммоний солевой, 

натрий+калий, кальций, магний, железо, медь, нефтепродукты и фосфаты). Контроль соот-

ветствующих загрязняющих веществ в сточных водах и их приемниках обусловлен осо-

бенностями гидрохимических показателей их динамики изменений по сезонам и в течение 

года для водных объектов р. Ишим, оз. Белое, а также характером и спецификой формиро-

вания качественных и количественных показателей производственных стоков в условиях 

замкнутого водоема (пруд-охладитель), преобладания процессов инфильтрации, связанных 

с расположением на незначительном расстоянии золошлаковых накопителей, ярко выра-

женным превалированием испаряемости над количеством осадков и др. 

Технологические особенности образования и размещения золошлаковых отходов 

В процессе производства электро и теплоэнергии на Петропавловской ТЭЦ-2 обра-

зующиеся дымовые газы при сжигании каменного угля Экибастузского месторождения 

содержат значительное количество золошлаковых материалов (зольность угля до 42%). 

Стадия очистки проходит в скрубберах ВТИ Д 2800 с трубами Вентури вертикального ти-

па, установка типа МВ УООРГЭС, состоящая из четырёх скрубберов ВТИ диаметром 2800 

мм и высокоскоростных вертикальных коагуляторов Вентури, позволяющих очищать ды-

мовые газы до 97,4% по взвешенным веществам, и до 2% по диоксиду серы. Согласно пла-

на природоохранных мероприятий за 2004-2006 год на котлоагрегаты №3 и №6 установле-

ны батарейные эмульгаторы II-го поколения с эффективностью очистки твердых частиц не 

менее 99,5% и диоксида серы со среднеэксплуатационной степенью очистки 10 % (рис. 2, 

рис. 3). 

Из котельной ТЭЦ-2 суспензия золошлакового материала (соотношение твердой и 

жидкой фазы находится в пределах от 1:12 до 1:20) поступает в шлаковый канал и стекает 

в шлакоприемник, из которого багерными насосами перекачивается в золоотвал по четы-

рем шлакопроводам  426х10 мм и далее по двум шлакопроводам диаметром 530 мм каж-

дый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. - Схема золоулавливающей установки котла с батарейным 

эмульгатором II поколения 
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Рисунок 3. - Компановка золоулавливающей установки котлоагрегата с  

батарейным эмульгатором II поколения 

 

Таблица 4.1 - Техническая характеристика батарейного эмульгатора 

 

Наименование Размерность Величина 

Температура уходящих газов С
0 

150 

Расход дымовых газов до эмульгатора: 

нормальный 

реальный 
м

3
/час 

183 

283,549 

Расход воды на эмульгатор т/ч 40,45 

Сопротивление эмульгатора (завихритель-

каплеуловитель) 
мм в ст. 150 

Степень золоочистки % 99,5 

 

Для складирования отходов производства предприятие имеет в наличие специально 

оборудованные золоотвалы равнинного типа. (рис. 5, рис. 6) Осветленные воды золоотва-

лов через шахтные колодцы и пруды отстойники (рис. 4) попадают в насосную станцию. 

 

 
 

Рисунок 4. - Шахтный колодец осветленной воды ПТЭЦ-2 

 

Характеристика золошлакохранилищ. 

Золоотвалы ПТЭЦ-2, как гидротехнические сооружения, относятся к сооружениям 



122 

равнинного типа (рис.5), и окружены по периметру насыпными дамбами, также в состав 

основных технических сооружений золоотвалов входят гидротранспортные коммуникации 

и системы оборотного водоснабжения с водоприемными и водоотводящими сооружения-

ми. Дамбы отсыпаны из местных суглинков, заложение откосов дамбы 1:3-1:2,5. Ширина 

дамбы по гребню 6 м. Средняя высота дамбы золоотвала №2 - 12 м., золоотвала №3 - 5 м. 

В теле дамбы золоотвала №3 находится дренажная система. Дренажные воды по сборным 

коллекторам поступают в насосные станции №1 и 2, которые их перекачивают обратно в 

чашу золоотвала. Намыв пляжа золоотвала производится при помощи системы распреде-

лительных пульпопроводов, уложенных по гребню дамб. Сброс пульпы золошлаков осу-

ществляется через выпуска под воду по схеме от дамбы к пруду. Золоотвалы действуют с 

1961 года. 

Первоначально складирование золошлаков осуществлялось в ложе золоотвала №1 

площадью 120 га, расположенном в 4-х км восточнее от промплощадки ТЭЦ-2. После за-

полнения он был законсервирован и рекультивирован. В настоящее время в стадии эксплу-

атации находятся золоотвалы №2 и №3. Золотвал №2 расположен в 5,5 км от ТЭЦ-2 (рис. 

5). 

 

 
 

Рисунок 5. - Золоотвал №2 

 

Золоотвал №2 представлен двумя секциями. В настоящее время производится ре-

культивация первой секции (за 9 месяцев 2007 года рекультивировано 10,5 га), вторая сек-

ция заполняется. Общая площадь поверхности золоотвала, подлежащей рекультивации - 

320 га, в том числе: I секции - 158 га; II секции - 162. Средняя абсолютная отметка зольно-

го поля в Балтийской системе высот: I секции-140,65 м; II секции-142 м. Поверхность зо-

лоотвала ровная, местами отмечены бугры и котлованы высотой до 0,5 м. Дамба огражде-

ния сложена двумя ярусами: основная дамба и один ярус наращивания. 

Золоотвал №3 площадью 152 га (рис. 6) расположен в 16,8 км северо-восточнее 

промплощадки ТЭЦ-2, на болотистой площадке в районе оз. Широкое. Складирование 

ЗШО начато с июля 2001 года. 

Карьер, площадью 7 га расположен на пашне южнее золоотвала №2. Объем эксплу-

атационных запасов глин и суглинков 1021878 м
3
. Полезная толща представлена суглин-

ком тяжелым средней мощностью 2,4 м и подстилающей его глиной жирной неогенового 

возраста средней разведанной мощностью 15,5 м. Заполнение карьера производится зо-

лошлаковой пульпой. 



123 

 

 

Рисунок 6. - Золоотвал №3 
 

Общая площадь золоотвалов 472 га. 

Согласно принятой оборотной системе, осветленная вода II секции поступает через 

сборный колодец на ПТЭЦ-2 при помощи насосной станции осветленной воды №2 по 

стальному водоводу диаметром 500 мм. Из золоотвала №3 осветленная вода через один 

шахтный колодец, по водоводу  720 мм попадает в насосную станцию и возвращается на 

ПТЭЦ-2. 

Размер санитарно-защитной зоны золоотвала принят 500 м. Расстояние от золоотва-

лов до ближайшего водотока – реки Ишим – около 10 км. 

Анализируя представленные данные, можно говорить о том, что промышленное 

предприятия ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» воздействуя на компоненты ОС соответствует 

не всем нормам согласно плана природоохранных мероприятий, хотя и используют уста-

новки новейших технологий в сфере водо- и газоочистки. 
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УДК 50/502.504 

 

ОБЪЕМЫ И СОСТАВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ СКО 

 

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСНЫҢ АУА ОРТАСЫ 

ЛАСТАУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ КӨЛЕМІ 

 

NORTH KAZAKHSTAN REGION VOLUMES AND STRUCTURE OF AIR 

ENVIRONMENT POLLUTION 
 

Макеева Л.А. - к.б.н., Жабаева М.У. - к.б.н., Саржанова З.М., Шаяхметова Ю.А. 
Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается загрязненность атмосферного воздуха административных рай-

онов СКО. Динамика объемов валовых выбросов загрязняющих веществ по СКО за последние десять лет. 

Качественный состав выбросов основных загрязняющих веществ и их структура. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада СҚО-ның әкімшілік аудандарының атмосфералық ауаның ластануы қарастырылған. 

СҚО обылысы бойынша соңғы он жылдың ішінде ластаушы заттар шығарындыларының жалпы көлемінің 

қозғалысы. Негізгі ластаушы заттар шығарындыларының сапалық құрамы және олардың құрылымы. 

 

Annotation 

This article considers the air pollution of North Kazakhstan region administrative districts. Dynamics of 

gross emissions volumes of polluting substances on NKR over the last ten years. Qualitative structure of emissions of 

the main polluting substances and its structure. 

 

В СКО зарегистрировано 3000 стационарных источников загрязнения воздушного 

бассейна, в т. ч. организованных около 2740. Изменение количества источников загрязне-

ния атмосферного воздуха представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. - Количество источников загрязнения атмосферного воздуха по  

административным районам СКО 

 

Административная единица 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

г. Петропавловск 1543 1570 1092 961 1344 1445 

Айыртауский р-н 35 26 30 46 83 91 

Акжарский р-н 53 47 32 22 59 69 

Аккайынский р-н  25 16 11 35 52 69 

Есильский 15 9 15 8 80 89 

Жамбылский 20 17 13 45 93 111 

М. Жумабаева 38 17 21 67 168 182 

Кызылжарский 20 17 30 34 60 96 

Мамлютский 105 103 124 125 151 159 

Г. Мусрепова 45 30 22 28 129 128 

Тайыншинский 38 37 45 86 126 124 

Тимирязевский 16 5 2 23 47 58 

Уалихановский 2 2 3 12 26 24 

Шал акына  60 42 40 53 64 

Всего 2015 1956 1482 1532 2471 2709 
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Как свидетельствуют данные таблицы, за последние лет 6 происходит неуклонный 

рост количества источников загрязнения, после незначительного его снижения в конце 90-

х годов. 

Динамика объемов валовых выбросов в атмосферу приведена на рис. 1 

 
Рисунок 1. - Динамика объемов валовых выбросов загрязняющих веществ по СКО за 

1990-2011 годы, тыс. тонн 

 

По данным рис. 1 в сравнении с 1990 к 2004 году наблюдается в целом по области 

снижение объемов валовых выбросов в атмосферу, и в среднем за 15 лет они сократились в 

3 раза. Максимальный объем выбросов за данный отрезок времени пришелся на 1990 год 

(315,9 тыс. тонн), когда на душу населения было выброшено около 518 кг ЗВ (при числен-

ности населения в 610,4 тыс. чел.). В 2004 году эта величина оценивается 210 кг. В целом 

можно говорить о стабилизации объемов валовых выбросов загрязняющих веществ в по-

следние годы на уровне, не превышающем 150 тыс. тонн. По административным районам 

объемы валовых выбросов представлены в рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2. - Доля г. Петропавловска и сельских районов СКО в валовых выбросах загряз-

няющих веществ, % (данные СК ТУООС) 
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В наибольшей степени загрязняется воздушный бассейн г. Петропавловска, кото-

рый поставляет 54% валовых выбросов области. Из сельских районов выделяются Г. 

Мусрепова (9,4%), Кызылжарский (7,3), Тимирязевский (4,6), Айыртауский (4,1), М. Жу-

мабаева (4,1). Вклад остальных сельских районов менее 4,0% каждого. 

Наиболее благоприятная ситуация по степени загрязненности атмосферного возду-

ха сложилась в Тайыншинском, Аккайынском р-нах и р-не Шал Акына. Загрязнение атмо-

сферного воздуха на душу населения составляет менее 40 кг ЗВ. Максимальное загрязне-

ние среди сельских районов присуще Кызылжарскому р-ну (душевой показатель свыше 

400 кг ЗВ, что в 10 раз превосходит минимальные показатели). По всей видимости, высо-

кая степень загрязненности Кызылжарского района обусловлена его пригородным поло-

жением. В целом, среднеобластной показатель валовых выбросов ЗВ на душу населения 

составляет 200 кг, что позволяет оценить степень благоприятности ситуации как удовле-

творительная. Такая ситуация сложилась в р-нах М. Жумабаева, Г. Мусрепова Ниже сред-

него областного показателя величины в Айыртауском, Акжарском, Есильском, Жам-

былском, Мамлютском и Уалихановском р-ах. 

Анализируя представленные данные, можно говорить о том, что общее количество 

ЗВ, выбрасываемых в атмосферу СКО свыше 130. Качественный состав основных загряз-

няющих веществ представлен в табл. 2 и рис. 3. 

 

Таблица 2. - Качественный состав выбросов основных загрязняющих веществ на 

01.01.2005 г. от стационарных источников по СКО (тыс. тонн, данные СК ТУООС) 

 

Наименование вещества Класс опасности 
Масса выбросов 

Тыс. тонн % 

Взвешенные вещества 3 36,4 59 

Сернистый ангидрид 3 13,6 22 

Окиды углерода 4 3,9 6 

Окиды азота 2 5,1 8 

Прочие  2,8 5 

Итого:  61,8 100 

 

 

 
 

Рисунок 3. - Структура основных выбросов загрязняющих веществ по СКО, % 

 

Из таблицы 2 и рис. 3 видно, что в выбросах по СКО преобладают взвешенные ве-

щества и сернистый ангидрид, оксид углерода, оксиды азота. В числе прочих фенолы, 

нефтепродукты, кадмий, свинец, ртуть, цинк, бериллий и др. 
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Макеева Л.А. - ст. преподаватель, к.б.н., Бекназарова А.С. - магистрант  
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 
Аннотация 

В данной статье производится анализ возможности внедрения виртуальных лабораторных работ 

по экологии в учебный процесс высшего учебного заведения. Приведены результаты собственного 

исследования. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада виртуалды зертханалық жұмыстарды жоғары оқу орндардың оқу үдерісіне енгізу 

мүмкіндігінің талдауы қарастырылған. Мақалада өткізілген зерттеулер нәтижесі келтірілген. 

 

Annotation 

This article analyzes the possibilities of implementation of virtual laboratory works on ecology in educa-

tional process of higher school. There are given results of own research. 

 

Результаты проведенного анкетирования на тему «Профессиональные проблемы 

педагогов в области использования виртуальных моделей и лабораторных работ» позволи-

ли выявить что, в связи с отсутствием необходимого оборудования для проведения лабо-

раторного эксперимента педагоги испытывают серьезные трудности: 

1. Некоторные эксперименты могут по времени длится дольше, чем один день, ино-

гда даже дольше чем семестр (например природные процессы, явления, рассеивание вред-

ных веществ в атмосфере, динамика численности популяций, смена сукцессий) [1, 25]. 

2. Ряд экспериментов сложно провести в рамках лаборатории (например, трансгра-

ничное перемещение водных, воздушных масс). 

3. существуют лабораторные работы, при выполнении которых сложно обеспечить 

должный уровень безопасности (например, радиоэкология, ряд работ с использованием 

патогенных микроорганизмов, излучений и т.д.). 

4. Невозможно проследить все закономерности изучаемых явлений, что также ска-

зывается на уровне знаний обучающихся. 
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5. Достаточно сложно научить обучающихся самостоятельно добывать экологиче-

ские знания, то есть сформировать у них информационную компетентность, применяя 

только традиционные технологии обучения. 

Как показывает опыт, применение виртуальных лабораторных работ совместно с 

традиционной методикой проведения эксперимента приводит к более высокому уровню 

умений и практических навыков обучающихся по экологии, в результате чего, обучающи-

еся умеют: 

 анализировать, понимать и интерпретировать графики и таблицы, полученные в 

ходе эксперимента (не умеют использовать полученные математические знания при изу-

чении экологии); 

 объяснять суть природных явлений и процессов (значительно увеличивается сло-

варный запас терминологии по экологии); 

 понимать закономерности природных процессов (видят причинно-следственные 

связи); 

 самостоятельно добывать нужную информацию из различных источников, в том 

числе электронных (развиваются навыки самостоятельной работы с ПК). 

Совмещение традиционной методики проведения лабораторных работ с виртуаль-

ной позволяет ликвидировать пробелы в знаниях обучающихся, положительно влияют на 

формирование информационной компетентности и уровень обученности обучающихся по 

экологии [2, 205]. В связи с этим появляется идея: если проводить эксперименты и фрон-

тальные лабораторные работы, используя виртуальные модели посредством компьютера, 

то можно компенсировать недостаток оборудования в лаборатории и, таким образом, 

научить обучающихся самостоятельно добывать знания о природе в ходе эксперимента на 

виртуальных моделях. Таким образом, появляется реальная возможность формирования 

необходимой информационной компетентности у обучающихся и повышения уровня зна-

ний обучающихся по экологии. 

Необходимо отметить, что виртуальные лабораторные работы могут дополнить 

“экспериментальную” часть курса экологии и значительно повысить эффективность про-

веденных занятий [3]. При его использовании можно выделить главное в природном явле-

нии, убрать второстепенные факторы, выявить и изучить закономерности, многократно 

провести испытание с изменяемыми параметрами, сохранить результаты и вернуться к 

своим исследованиям в удобное время. К тому же, в компьютерном варианте можно про-

вести значительно большее количество экспериментов. Данный вид эксперимента реали-

зуется с помощью компьютерной модели того или иного закона, явления, процесса и т.д. 

Считаю, что работа с такими моделями открывает перед обучающимися огромные позна-

вательные возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными участниками 

проводимых экспериментов. 

В результате проведенного исследования было установлено, что виртуальные лабо-

раторные работы позволяют: 

1. Глубже понять природные процессы и закономерности, а также научиться при-

менять полученные знания на практике. 

2. Реализовать личностно-ориентированный подход в обучении. 

3. Интегрировать знания обучающихся. 

4. Стимулировать обучающихся на освоение персонального компьютера. 

5. Поэтапно проводить эксперименты, создание ситуацию успеха на занятии, воз-

можность применять методы дифференцированного обучения. 

6. Мотивировать обучающихся на исследовательскую работу по какой-либо инте-

ресующей его теме для самостоятельного создания мультимедийных моделей взаимодей-

ствия живых организмов между собой и с неживой природой, природных явлений и т.д., 

изменяя параметры которых, можно наглядно видеть результат. 

Несмотря на большие плюсы, виртуальных лабораторных работ, настоятельно ре-

комендуется педагогам полностью не отказываться от реальных практических работ, так 
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как у обучающихся сильно развита предметная деятельность и наглядно-образное мышле-

ние. В связи с этим, грамотное сочетание изучаемых двух видов лабораторных работ гар-

монично дополняют друг друга. 

Использование виртуальных лабораторных работ дают целый ряд преимуществ 

непосредственно педагогам: 

1. Осваивать новейшие достижения педагогической науки и практики. 

2. Использовать педагогу в своей работе новые технологии на актуально развива-

ющей, личностно – ориентированной основе. 

3. Осуществлять оптимальный интегрированный отбор проблемных, исследова-

тельских, практических, репродуктивных методов обучения. 

4. Использовать виртуальные манипулятивные модели, видеофрагменты натураль-

ных опытов. 

5. Стимулировать исследовательскую и творческую деятельность, которая развива-

ет познавательные интересы обучающихся. 

6. Использовать компьютерный эксперимент, который способен дополнить «экспе-

риментальную» часть курса экологии и значительно повысить эффективность занятий. 

Таким образом, обучение с использованием виртуальных лабораторных работ со-

здает условия для эффективного проявления фундаментальных закономерностей мышле-

ния, оптимизирует познавательный процесс. Фактором, позволяющим это сделать, являет-

ся визуализация основных математических и физических понятий, процессов и явлений 

при помощи компьютера. 
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Аннотация 

В данной статье производится анализ эффективности использования виртуальных лабораторных 

работ по экологии в процессе обучения. На ряду с этим, рассмотрены требования, предъявляемые к вирту-

альным лабораторным работам. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада экологиялық виртуалды зертханалық жұмыстарды оқу процессінде пайдалану 

тиімділігі қарастырылған. Сонымен қатар, виртуалды зертханалық жұмыстарға қойылатын 

талаптардын талдауы келтірілген. 

 

Annotation 

This article is analysis of the effectiveness of the virtual laboratory works on ecology in the learning pro-

cess. Along with this requirements imposed to virtual laboratory works are considered. 

 

Сегодня возможно создание виртуальных лабораторных работ они могут включать 

в себя встроенные графические редакторы, различные информационные блоки, диаграм-

мы, видеоизображения и т.д., объединяющие в один модуль методическое, информацион-

ное и программное обеспечение. 

Основная цель создания виртуальных лабораторных работ особенно актуальной 

становится для подготовки студентов по экологическим специальностям. В свою очередь, 

построение и внедрение в учебный процесс такого комплекса лабораторных работ помогло 

бы автоматизировать процесс получения и обработки экологических исходных данных 

различной специфики, приобрести практические навыки работы оборудованием, предна-

значенным для измерения различных показателей, а также будет способствовать углубле-

нию знаний для проектной, исследовательской и научной деятельности. Положительным 

моментом внедрения в учебный процесс виртуальных лабораторных работ является необ-

ходимость выполнения их на конкретном “оборудовании” (виртуальном стенде), а это тре-

бует от студента регулярной посещаемости занятий и полной сосредоточенности при вы-

полнении работ. 

Необходимость создания указанных стендов подчеркивается оснащенностью боль-

шинства учебных заведений компьютерами достаточно высокого класса и при проблема-

тичности выполнении работ со сложным и дорогостоящим оборудованием. В первую оче-

редь это связана с тем, что дорогостоящие экспериментальные установки и стенды в вузе, 

предназначены для выполнения научно-исследовательских работ. Использование данных 

установок в учебном процессе ограничено сложностью монтажа, дорогим обслуживанием, 

большими материальными затратами и малой пропускной способностью при обучении. 

С этой точки зрения альтернативой реальному лабораторному практикуму или его 

эффективным дополнением могут выступать виртуальные лабораторные работы. При этом 

реальные экспериментальные стенды заменяются моделями установок, создавая систему 

виртуальных лабораторий [1]. 

На данный момент известно немало аналогичных разработок, предназначенных для 

применения в различных системах обучения [2]. 

Среди существующих лабораторных программных средств следует выделить разра-

ботку группы компаний “АВИСАНКО” виртуальных стендов по физике [3]. В Московском 

институте энергобезопасности и энергосбережения разработан “Виртуальный лаборатор-

ный комплекс по физике. Механика и термодинамика” [4], позволяющий локально без ис-

пользования интернета подготовиться и отработать навыки по выполнению виртуальных 

лабораторных работ. Указанные работы могут послужить прототипом для создания вирту-

альных лабораторных работ по экологии. 

Анализ современных разработок позволяет сделать вывод, что чаще всего такие си-

стемы создают с помощью языков LabView и LabWork. Многие лабораторные стенды со-

держат анимации, которые включены в них для лучшего восприятия материала [5]. 

Следует также подчеркнуть, что известно немало подобных различных работ, вы-

полненных в зарубежных странах. При этом в своем большинстве такие разработки отно-

сятся к точным наукам, таким как физика, термодинамика, радиотехника, электротехника, 

электроника, химия и т.п. 

Что же касается работ, изучающих, характеризующих развитие и функционирова-

ние сложных экологических систем, то на данный момент количество таких разработок 

недостаточно, хотя в силу своих характеристик, экологические системы гармонично впи-
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сались бы в рамки виртуальных лабораторных работ (например, изучение силы ветра, ди-

намики популяций, распространение трансграничных загрязнений и т.д.). 

В этом плане можно выделить разработку в области безопасности жизнедеятельно-

сти Тульского государственного университета [6]. Она представляет собой комплекс ком-

пьютерных программ, включающий в себя лабораторные работы по моделированию чрез-

вычайных ситуаций при разливе на аварийно-химически опасных объектах и др. 

Данный комплекс лабораторных работ включает в себя методическое, программное 

и информационное обеспечения в виде виртуальных лабораторных стендов. К каждой ла-

бораторной работе комплекса прилагается техническая документация с подробным описа-

нием и руководством пользователя. Например, в состав комплекса входят следующие ла-

бораторные работы: «Определение зон возможного заражения и негативных последствий 

химического загрязнения окружающей среды», «Имитационное моделирование динамики 

изменения солености жидкости с учетом колебания различных параметров», «Объектно-

ориентированное моделирование взаимодействия популяций» и т.д. 

Изучаемый комплекс может использоваться при проведении лабораторных работ по 

дисциплинам «Основы развития и самоорганизации сложных систем», «Методы, системы 

и приборы компьютерного экологического мониторинга», «Методы моделирования слож-

ных эколого-экономических и социальных систем» и т.д. В основу виртуальных лабора-

торных работ должны быть положены следующие принципы: 

 многофункциональность – что позволяет получать исходные данные, решать за-

дачи по оценке, моделированию и прогнозированию сценариев развития опасных событий, 

а также хранить, обрабатывать и представлять информацию в удобном для пользователя 

виде [7]; 

 целостность - функционирование множества модулей программы подчинено 

единой цели, строго направленной на выполнение исследования, являющегося целью ла-

бораторной работы; 

 доступность - после регистрации пользователя и прохождения им тестового кон-

троля его взаимодействие с программой осуществляется через стандартные элементы: 

диалоговые окна, оконные и всплывающие меню, контрольные кнопки, клавиши быстрого 

доступа, а также списки для выбора; 

 наглядность – должна позволять имитировать и в реальном времени визуализи-

ровать лабораторную работу, отображать характеристики функционирования объектов, 

влияющие факторы, содержать описание поведения живых организмов, изменение состоя-

ния окружающей среды и его влияние на объект воздействия и т.д. 

Целью цикла лабораторных работ, входящих в разработанный комплекс является 

изучение теоретического материала, получение практических навыков работы с измери-

тельной аппаратурой, освоение методик измерения физических параметров, оценка в ди-

намике состояния сложной системы, а также проведение соответствующих расчетов для 

обоснования принятия управленческих решений. 

Программное обеспечение лабораторного комплекса реализовано с использованием 

среды программирования Delphi и содержит в себе элементы мультимедиа технологий. 

Таким образом, использование виртуальных работ это довольно трудоемкая работа, 

требующая длительного времени, однако, ее использование позволяет заметно улучшить 

успеваемость студентов, путем повышения познавательного интереса и формирования 

практических навыков. 
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Аннотация 

В настоящее время загрязнение атмосферы является наиболее важной экологической проблемой, 

которая влияет в значительной степени на состояние здоровья населения. 

 

Аңдатпа 

Осы уақытта атмосфераның салтақтануы ең маңызды экологиялық мәселемен болып саналады 

халықтың ауру-сауынна әсер етеді да. 

 

Annotation 

Now pollution of the atmosphere is the most important environmental problem which influences substantial-

ly on population state of health. 

 

В «Концепции Экологической безопасности Республики Казахстан» отмечается, что 

в стране сложилась неблагоприятная, а в ряде регионов кризисная экологическая обста-

новка, требующая введения системы ограничений и норм природопользования, которые 

служили бы основой экологической безопасности. Опасным проявлением экологического 

кризиса является фактор загрязнения атмосферы [1]. 

Не менее 5 млн. жителей Казахстана проживают в условиях загрязнения атмосфер-

ного воздуха, не менее 2 млн. - в условиях крайне высокого уровня загрязнения. На терри-

тории республики загрязнителями воздуха являются более 3,5 тыс. промышленных пред-

приятий, расположенных в 80 городах, характеризуемых 1-5 классами санитарной вредно-

сти. 

Хроническое неблагоприятное влияние относительно небольших концентраций за-

грязнителей воздуха на здоровье населения приводит к повреждению отдельных органов и 

систем, снижению общей резистентности. В условиях воздействия атмосферных загрязни-

телей наблюдается повышенная заболеваемость и смертность от сердечнососудистых за-
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болеваний. Сегодня проблема влияния энергетики на природу становится особенно острой, 

так как загрязнение окружающей среды, атмосферы и гидросферы с каждым годом всё 

увеличивается [2]. 

Степногорская ТЭЦ является структурным подразделением товарищества с ограни-

ченной ответственностью «Джет-7». Вид деятельности: производство, передача и распре-

деление электрической и тепловой энергии, эксплуатация электрических сетей и подстан-

ций. 

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится ос-

новным источником загрязнения биосферы. В природную среду во все больших количе-

ствах попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Различные химиче-

ские вещества, находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по 

экологическим звеньям из одной цепи в другую, попадая, в конце концов, в организм че-

ловека. 

На земном шаре практически невозможно найти место, где бы не присутствовали в 

той или иной концентрации загрязняющие вещества. Даже во льдах Антарктиды, где нет 

никаких промышленных производств, а люди живут только на небольших научных стан-

циях, ученые обнаружили различные токсические (ядовитые) вещества современных про-

изводств. Они заносятся сюда потоками атмосферы с других континентов. Вы знаете, что 

вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В зависимости от своей 

природы, концентрации, времени действия на организм человека они могут вызывать раз-

личные неблагоприятные последствия. Кратковременное воздействие небольших концен-

траций таких веществ может вызывать головокружение, тошноту, першение в горле, ка-

шель. Попадание в организм человека больших концентраций токсических веществ может 

привести к потере сознания, острому отравлению и даже смерти. Примером подобного 

действия могут являться смоги, образующиеся в крупных городах в безветренную погоду, 

или аварийные выбросы токсических веществ промышленными предприятиями в атмо-

сферу [3]. 

Реакции организма на загрязнение зависят от индивидуальных особенностей чело-

века: возраста, пола, состояния здоровья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и 

престарелые, больные люди. 

При систематическом или периодическом поступлении в организм сравнительно 

небольших количеств токсических веществ происходит хроническое отравление. Это 

нарушение нормального поведения, привычек, а также нейропсихические отклонения: 

быстрое утомление или чувство постоянной усталости, сонливость или, наоборот, бессон-

ница, апатия, ослабление внимания, рассеянность, забывчивость, сильные колебания 

настроения. 

При хроническом отравлении одни и те же вещества у разных людей могут вызы-

вать различные поражения почек, кроветворных органов, нервной системы, печени. 

Сходные признаки наблюдаются и при радиоактивном загрязнении окружающей 

среды. Так, в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Черно-

быльской катастрофы, заболеваемость среди населения, особенно детей, увеличилась во 

много раз. 

Высокоактивные в биологическом отношении химические соединения могут вызы-

вать эффект отдаленного влияния на здоровье человека: хронические воспалительные за-

болевания различных органов, изменения нервной системы, действие на внутриутробное 

развитие плода, приводящее к различным отклонениям у новорожденных [4]. 

Медики устанавливают прямую связь между ростом числа людей, болеющих аллер-

гией, бронхиальной астмой, раком, и ухудшением экологической обстановки в данном ре-

гионе. Достоверно установлено, что такие отходы производства, как хром, никель, берил-

лий, бензопирен, асбест, многие ядохимикаты, являются канцерогенами, то есть вызывают 

раковые заболевания. Еще в прошлом веке рак у детей был почти неизвестен, а сейчас он 

встречается среди них все чаще и чаще. В результате загрязнения появляются новые, неиз-

вестные ранее болезни. Причины их бывает трудно установить. 
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Аннотация 

В данной статье, автор рассматривает исследование процессов биологической очистки сточных 

вод биомембранным методом. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада автор мәселелерді зертте-үдеріс биологиялық арылт-ағынды су биомембранды 

әдіспен қарайды. 

 

Annotation 

In this article the author examines research of biological treatment of sewage water processes by the 

biomembrane method. 

 

Всем известно, что биологические методы очистки сточных вод, основаны на есте-

ственных процессах жизнедеятельности живых организмов. При очистке сточных вод, ко-

торая содержит, смесь разнообразных по химическому составу загрязнений, биомасса, 

осуществляющая очистку, представляет собой сообщество различных видов микроорга-

низмов и простейших, биоценоз которых, развивается в аэробных условиях на органиче-

ских загрязнениях, содержащихся в сточной воде. Сооружениями биологической обработ-

ки сточных вод, являются, анаэробные бассейны, которые служат для удаления биологиче-

ского фосфора, и аноксидные/окислительные бассейны, где удаляется биологический азот, 

вторичные отстойники, которые располагаются в технологической схеме после биоокис-

лителей и служат для отделения активного ила от биологически очищенной воды. 
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Как правило, такие очистные сооружения производств работают с недостаточной 

эффективностью, тем самым не обеспечивая достижения установленных нормативов, а 

устранение данной проблемы может быть достигнуто с применением биомембранных 

установок, которые сочетают процессы биохимического окисления и мембранной филь-

трации. Такие технологии позволяют использовать на максимальном уровне все возмож-

ности биологических процессов и мембранного фильтрования, исключив при этом их не-

достатки. Мембраны используются не для удаления исходных загрязнений, а для задержа-

ния биомассы в биореакторе (аэротенке), тем самым не исключает вынос микроорганизмов 

из системы, а наоборот создает условия для многократного увеличения концентрации ак-

тивной биомассы, автоселекции и адаптации микроорганизмов, что позволяет отказаться 

от ступеней отстаивания и фильтрования в существующих схемах обработки сточных вод. 

Кроме того, происходит частичное обеззараживание очищенной воды [1]. В результате 

производительность очистных сооружений может быть увеличена в 1,5-2 раза при суще-

ственном улучшении показателей очищенной воды. 

В нашем случае, был проведен анализ сточной воды взятой из реки Нуры, протокол 

анализа воды определения фоновых концентраций и протокол анализа воды поверхност-

ных водных объектов и сточных вод (сточная вода при выходе, то есть до очистки). Экспе-

риментальные исследования на реальных сточных водах позволяют определить следую-

щие технологические параметры работы сооружений биологической очистки: глубину 

очистки по основным и специфическим загрязняющим компонентам; период аэрации в ре-

акторах; дозу ила (концентрацию активного ила в иловой смеси); гидравлические характе-

ристики процесса мембранной фильтрации [2]. Технология биологической очистки с ис-

пользованием мебранного биореактора была реализована в аэротенке с установленным в 

нем мембранным модулем для отделения очищенной воды от активного ила (вместо вто-

ричного отстойника). Конструктивно аэротенк был выполнен в виде колонки рабочим объ-

емом 3,0 л. 

Мембранный модуль изготовлен из поливолоконных микрофильтрационных мем-

бран. Очищенная сточная вода отделялась от иловой смеси на половолоконной мембране и 

откачивалась в резервуар очищенной воды (в нашем случае, резервуаром очищенной воды 

является пруд-накопитель) [3]. Периодически по сигналу таймера запускался промывной 

насос, и осуществлялась обратная промывка мембраны для восстановления ее производи-

тельности. Вода для промывки отбиралась из резервуара очищенной воды. После очистки 

сточной воды, которая была взята из реки Нуры, был проведен анализ образцов очищен-

ной воды, поверхностных водных объектов и сточных вод. 

При эксплуатации очистных сооружений постоянно контролируется качественный 

и количественный состав сточных вод, эффективность работы очистных сооружений и от-

дельных звеньев лабораторий предприятия. 

Лабораторные исследования проводились аккредитованной лабораторией КГСЭН 

МЗ РК по Акмолинской области, для определения качественных показателей поверхност-

ных вод накопителя (Таблица 1). 

Результаты приведены по следующим параметрам: 

 на входе в очистные сооружения; 

 на выходе из очистных сооружений; 

 пруд-накопитель. 

Цель данной работы заключается в сравнительной оценке технологических пре-

имуществ метода очистки сточных вод, с использованием мембранного биореактора с тра-

диционной схемой [4]. Эффективность очистки по снижению органических соединений, в 

аэротенке составила - 84%, а с использованием мембранного биореактора - 93% (Рисунок 

1).  
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Таблица 1. - Качественные показатели поверхностных вод накопителя 

 

Наименование 

веществ 

Фоновые кон-

центрации пру-

да-накопителя, 

мг/дм
3
 

Концентрация 

на входе в 

очистные со-

оружения 

мг/дм
3
 

Концентрация 

на выходе в 

накопитель по-

сле очистных 

сооружений 

мг/дм
3
 

Допустимая 

концентрация 

очищенных 

сточных вод на 

сбросе мг/дм
3
 

БПК полн 0 0 0 6,0 

ХПК 7,1 10,8 7,3 30,0 

Аммиак 4,1 8,6 4,2 2,0 

Взвешенные ве-

щества 

0,07 0,1 0,09 фон+0,75 

Нефтепродукты <0,05 0,09 0,008 0,3 

Железо общее 0,6 1,26 9,8 0,3 

Нитраты 5,2 2,87 5,8 45,0 

Нитриты 3,7 0,3 4,0 3,3 

Хлориды 347 380 360 350,0 

Сульфаты 496 556 28,82 500,0 

СПАВ 0,03 0,04 0,46 0,5 

рН 7,3 7,9 7,5 6,5-8,5 

Сухой остаток 1032 1464 1150 1000 

Примечание: [разработано автором] 

 

 

 
Примечание: [4] 

 

Рисунок 1. - Зависимость окислительной мощности от качества очищенной воды 

 

Технологии с применением мембранных биореакторов для биологической очистки 

сточных вод, на сегодняшний день являются наиболее перспективным способом решения 

проблемы очистки воды, таким образом, совмещение мембранной технологии с биологи-

ческим окислением обеспечивает: 

 увеличение степени очистки, а также достижение качества очищенной воды, до 

нормативов на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения; 

 повышение окислительной мощности аэрационных сооружений для удаления ор-

ганических загрязнений и соединений азота, в 3-4 раза, за счет накопления до оптимальной 
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величины дозы ила в системе [5]; 

 обеспечивает полное задержание взвешенных веществ, стабильную эффектив-

ность очистки при наличии активных илов с высоким иловым индексом (до 250 мл/г и 

выше); 

 устойчивость процесса биологического окисления органических соединений и 

соединений азота. 

В результате проведенных исследований модно сделать выводы: 

 изучены основные закономерности и особенности процессов биологической 

очистки в мембранных биореакторах на реальных сточных водах; 

 проведены оценка предельных возможностей технологии с применением мем-

бранных биореакторов по производительности (окислительная мощность) и по глубине 

удаления органических загрязнений и соединений азота; 

 показаны преимущества и условия применения МБР для очистки сточных вод с 

достижением качества очищенного стока до нормативов ПДК рыбохозяйственного водое-

ма (БПК -1-1,5 мг/л, взвешенные вещества 0-3мг/л, азот аммонийный <0,39 мг/л) без до-

полнительной ступени доочистки; 

 оценена стабильность технологического процесса в производственных условиях 

при существенных колебаниях состава и расходов сточных вод, температуры и других па-

раметров; 

Эффективность очистки по ХПК, БПК и удалению аммонийного азота практически 

не зависит от времени обработки. Эффективность очистки по ХПК составила 80-90%, по 

БПК - 98,7-99,7%, по аммонийному азоту - 98,5-99,8%, что не достижимо на традиционных 

сооружениях биологической очистки. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные вопросы автоматизации процессов товарооборота на про-

изводстве. 

 

Аңдатпа 

Мақалада тауар қозғалысының үдерісін автоматтандыру туралы негізгі сұрақтар қарастырылған. 

 

Annotation 

In the article main issues of automation processes of the commodity turnover on production are considered. 

 

Автоматизация учета товарооборота актуальна сегодня для многих пользователей 

кассовой техники. Кроме того, у предприятий торговли в связи с выходом "Положения о 

внедрении штрихового кодирования продукции, реализуемой на потребительском рынке, 

появилась дополнительная необходимость обеспечить идентификацию продаваемого това-

ра по штриховому коду. 

Сеть POS-терминалов. 

Предлагается три варианта решения этих проблем: 

POS (Point of Sale), или, по терминологии классификатора Госреестра, активная си-

стемная ККМ (контрольно-кассовая машина) представляет собой персональный компью-

тер в специализированном корпусе со встроенным кассовым принтером и специальной 

клавиатурой. POS-система может функционировать как автономно, так и в локальной сети, 

управляемой компьютером (сервером сети) [1]. 
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Рабочее место кассира может быть укомплектовано всевозможной периферией 

(считыватель штрих-кода, считыватель магнитных карт, дополнительное печатающее 

устройство, расширенная клавиатура, электронные весы и т.д.). 

На рынке предлагается множество вариантов программного обеспечения для POS-

систем. При желании программа может быть полностью адаптирована к потребностям 

клиента. 

Сеть POS-терминалов состоит из необходимого количества рабочих мест кассиров, 

с соответствующими программами, и управляющего компьютера, также оснащенного не-

обходимым программных обеспечением. 

Сеть POS-терминалов весьма удобна для крупных супермаркетов, поскольку она 

позволяет решить проблему в комплексе, обеспечив учет товародвижения - от поступления 

товара на склад, до регистрации его продажи на рабочем месте кассира. 

Фискальный регистратор 

В данном случае решение проблемы возлагается на обычный персональный компь-

ютер со специальным программным обеспечением. Для того, чтобы получить чек установ-

ленного образца, к компьютеру подключается т.н. фискальный регистратор. 

Все кассовые операции осуществляются непосредственно на компьютере, а на фис-

кальном регистраторе печатается чек установленного образца. При этом данные о продаже 

заносятся в фискальную память (ФП), являющуюся частью фискального регистратора [2]. 

Компьютеры, представляющие собой рабочие места кассиров, могут объединяться в 

локальную сеть. Такая сеть управляется более мощным компьютером - сервером сети. 

На сегодняшний день в качестве фискальных регистраторов могут использоваться 

некоторые внесенные в Госреестр кассовые аппараты, оснащенные специальным интер-

фейсом для подключения к компьютеру. Это такие аппараты, как ЭЛВЕС 01-ОЗФ, АМС 

100Ф. 

Подобный путь решения проблемы окажется удобным для тех торговых точек, в ко-

торых проведение расчетов через компьютер стало делом привычным и хорошо знакомым. 

При этом в уже существующую сеть встраивается необходимое количество фискальных 

регистраторов. 

Кассовая сеть с управляющим компьютером 

В настоящий момент в Госреестре представлено несколько ККМ, способных соеди-

няться в кассовую сеть с управляющим компьютером, однако на практике подобные сети 

предлагаются на базе лишь двух аппаратов: ЭЛВЕС-01-ОЗФ и ЭЛЕКТРОНИКА-92 АК-

ВАРИУС. По функциям эти сети очень близки, - кассы подключаются к компьютеру через 

стандартный интерфейс RS 232 (сеть с аппаратом ЭЛЕКТРОНИКА-92 АКВАРИУС может 

также строиться по принципу токовой петли) [2]. 

В состав сети входит несколько кассовых аппаратов, удаленных от компьютера на 

расстояние до 100 метров, центральный компьютер (сервер сети) и один или несколько 

линейных усилителей (в зависимости от конфигурации сети). 

При наличии связи с компьютером появляется возможность подключить к ККМ 

считыватель штрих-кода, электронные весы и другую периферию. Объем программируе-

мого списка товаров увеличивается до 10 000 наименований у ЭЛВЕСА и до нескольких 

десятков тысяч у ЭЛЕКТРОНИКИ. 

Этот список представляет собой компьютерную базу данных, включающую в себя 

четырехзначный цифровой код товара, его название, цену, количество единиц товара на 

складе и штриховой код. При этом проданный товар идентифицируется посредством 

штрих-кода или цифрового кода [2]. 

На компьютер с кассового аппарата поступает информация, в т.ч. отчет по товарам, 

включающий в себя: код товара, его название, количество проданных единиц, сумму про-

даж и общий итог по всем товарам программируемого списка. 

Фактически, такая компьютерно-кассовая сеть способна выполнять основные функ-

ции сети POS-терминалов, хотя и в меньшем объеме. Достаточном, впрочем, чтобы авто-

матизировать с ее помощью учет товародвижения в супермаркете средних размеров. 
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Итак, из трех вышеприведенных вариантов решения проблемы каждый клиент мо-

жет выбрать наиболее соответствующий своим потребностям и финансовым возможно-

стям. 

Если вы выбираете кассовую технику для крупного супермаркета, то единственно 

возможным для вас выходом остается приобретение сети POS-терминалов. 

Если вам необходимо автоматизировать учет товародвижения и использовать при 

этом кассовый аппарат, не меняя привычного для вас способа регистрации продаж на ком-

пьютере, то вам вполне подойдет вариант с фискальным регистратором. 

Если же приобретаемая вами техника призвана автоматизировать учет товародви-

жения в среднем супермаркете или магазине, то оптимальным выходом из положения бу-

дет компьютерно-кассовая сеть с одним управляющим компьютером [3]. 
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В данной статье рассматривается пример возможности использования инновационно-
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Annotation 

This article discusses an example of a possibility to use innovative consulting center «Shokan». 

 

Большинство предприятий Республики Казахстан располагают на сегодняшний 

день сложной и широкой ИТ-инфраструктурой. Бесперебойное функционирование всех 

отделов предприятий на надлежащем уровне является непременным условием для выпол-

нения организацией своих основных функций. Помощь подобной инфраструктуры в рабо-

чем состоянии является основной функцией ИТ-службы предприятия [1]. Задача создания 

добротной службы эксплуатации ИТ-инфраструктуры становится актуальнее с каждым 

днем для каждой организации, в том числе и для ТОО Инновационно-консалтингового 

центра «Шокан». 
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Инновационно-консалтинговый центр «Шокан» (далее ИКЦ «Шокан») создан в со-

ответствии с решением Ученого Совета университета на базе факультета экономики и ин-

формационных технологий. 

В начале своей деятельности ИКЦ «Шокан» по отношению к другим организациям 

выступает как подразделение КГУ им. Шокана Уалиханова. Далее, соответственно плану-

программе деятельности ИКЦ «Шокан» может быть выделено в отдельное подразделение 

по типу государственной собственности или частно-государственного партнерства. 

ИКЦ «Шокан» создается для решения следующих задач: 

 выполнение научно-исследовательских работ теоретического и прикладного ха-

рактера, финансируемых на госбюджетной и хоздоговорной основе; 

 оказание консалтинговых услуг в области экономики, IT-технологий и т.д.; 

 создание различного рода подготовительных курсов по различным дисциплинам 

(математика, физика, информатика, бухгалтерский учет и т.д.); 

 организация сотрудничества с передовыми научными школами РК и мира в раз-

личных сферах деятельности для более эффективного развития ИКЦ «Шокан», выполне-

ние международных проектов, трансфера наукоемких, востребованных технологий; 

 организация тесного сотрудничества с предприятиями различных секторов про-

мышленности Акмолинской области и других регионов РК как потенциальных заказчиков 

научно-исследовательских и внедренческих работ. 

Для реализации информационной системы оперативного управления Help Desk ис-

пользовались языки программирования, как РНР, Java Script и язык гипертекстовой раз-

метки HTML. Указанные выше языки программирования функционируют в операционных 

системах Windows 2000/XP/Vista. 

При разработке интерфейса программы за основание взяты существующие средства 

работы с гипертекстовым представлением материала, которое позволяет выполнить эрго-

номические требования (требования простоты и внешней согласованности). 

ТОО «ИКЦ Шокан» осуществляет следующие образовательные блоки (рис.). 

 

 
 

Рисунок - Образовательные блоки 

 

Разработка данной информационной системы оперативного управления «Help 

Desk» с точки зрения практического применения достаточно обоснованно т.к. даст следу-

ющие возможности: 

 позволяет направлять запросы в службу поддержки, а также получать необходи-

мую информацию; 

 позволяет быстро и удобно регистрироваться, а также осуществлять оперативную 

выдачу различных заданий специалистам; 
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 обеспечивает контроль за последовательностью и исполнения работ, а также кон-

тролирует потраченное время и ресурсами; 

 позволяет хранить базу данных по различным запросам. Эти запросы позволяют 

специалистам разрешить различные технические проблемы; 

 помогает создать отчетность по затратам времени и средств на выполнение запро-

сов [2]. 

Результаты исследования можно использовать в практической работе, разрабатыва-

емый программный продукт предназначен для удобства пользователей, и облегчает пред-

приятию в плане информационной нагрузки. 

При использовании информационного Web-приложения значительно сокращается 

время на поиск интересующих консалтинговых услуг. Это дает возможность пользовате-

лям получить сведения о проводимых образовательных курсах, курсы повышения квали-

фикации и оказания консалтинговых и внедренческих услуг. 

Так же использование Web-приложения дает возможность узнать тарифы на плат-

ные услуги и принимаются коллективные и индивидуальные заявки, если слушатели хотят 

пройти курс, который в ТОО «ИКЦ Шокан» не указан, могут описать что они хотели бы 

изучить и ТОО «ИКЦ Шокан» постарается найти им подходящего специалиста. 
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Теоретические основы межотраслевого баланса были разработаны в СССР в 1923-

1924 гг. В 1930-е годы Василий Леонтьев применил метод анализа межотраслевых связей с 

привлечением аппарата линейной алгебры для исследования экономики США. Метод стал 

известен под названием "затраты - выпуск". Во время Второй мировой войны, разработан-

ная Леонтьевым матрица "затраты - выпуск" для экономики Германии служила для выбора 

целей ВВС США. Аналогичный баланс для СССР, разработанный Леонтьевым, использо-

вался властями США для принятия решения об объемах и структуре Ленд-лиза [1]. 

За 1959 год ЦСУ СССР разработало отчетный межотраслевой баланс в стоимостном 

выражении (по 83 отраслям) и первый в мире межотраслевой баланс в натуральном выра-

http://www.itsmonline.ru/helpdesk/???history=0&sample=2&ref=0
http://help-user.ru/helpdesk.php???history=0&sample=15&ref=0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0
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жении (по 257 позициям). Одновременно развернулись прикладные работы в центральных 

плановых органах (Государственном плане и Государственном экономическом совете) и 

их научных организациях. Первые плановые межотраслевые балансы в стоимостном и 

натуральном выражении были построены в 1962 г. Далее работы были распространены на 

республики и регионы. По данным за 1966 г. межотраслевые балансы были построены по 

всем союзным республикам и экономическим районам РСФСР. Советскими учеными были 

созданы заделы для более широкого применения межотраслевых моделей (в том числе ди-

намических, оптимизационных, натурально-стоимостных, межрегиональных и др.). 

В 1970-х и 1980-х годах в СССР на основе данных межотраслевых балансов разра-

батывались более сложные межотраслевые модели и модельные комплексы, которые ис-

пользовались в прогнозных расчетах и частично входили в технологию народнохозяй-

ственного планирования. По ряду направлений советские межотраслевые исследования 

занимали достойное место в мировой науке [5]. 

В то же время, Леонтьев отчетливо понимал, что теоретические разработки совет-

ских ученых не находят практического применения в реальной экономике, где все решения 

принимались исходя из политической конъюнктуры [2]. 

Общая структура межотраслевого баланса. 

Центральным элементом матричных моделей является так называемый межотрас-

левой баланс. Он представляет собой таблицу, характеризующую связи между различными 

отраслями экономики страны [2]. 

 

Таблица 1. - Общая структура межотраслевого баланса [2]. 

 

 
 

Производственная сфера экономики представлена в балансе в виде совокупности n 

отраслей. 

Баланс состоит из четырех разделов (квадрантов). 

Первый квадрант представляет собой матрицу, состоящую из (n+1) строки и (n+1) 

столбца. Этот раздел является важнейшей частью баланса, поскольку именно здесь содер-

жится информация о межотраслевых связях. Величина xij, находящаяся на пересечении i-й 

строки и j-го столбца, показывает, сколько продукции i-й отрасли было использовано в 

процессе материального производства j-й отрасли. Величины xij характеризуют межотрас-

левые поставки сырья, материалов, топлива и энергии, обусловленные производственной 

деятельностью [8]. 
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В i-й строке величины xi1, xi2,..., xij,..., xin описывают распределение продукции i-й 

отрасли как средства производства для других отраслей. 

Величины x1j, x2j,..., xij,..., xnjj-го столбца в этом случае будут описывать потребле-

ние j-й отраслью сырья, материалов, топлива и энергии на производственные нужды. 

Таким образом, первый раздел баланса дает общую картину распределения продук-

ции на текущее производственное потребление всех n отраслей материального производ-

ства [3]. 

В зависимости от того, в каких единицах измеряются потоки продукции в балансе, 

существуют различные его варианты: в натуральном выражении, в денежном (стоимост-

ном) выражении, в натурально-стоимостном, в трудовых измерителях. Мы рассмотрим ба-

ланс в стоимостном выражении, в котором потоки продукции измеряются на основе стои-

мости произведенной продукции в некоторых фиксированных ценах. Поскольку в этом 

случае величины xij отражают стоимость продукции, т.е. измеряются в одних и тех же еди-

ницах, их можно просуммировать. 

Величина  представляет собой сумму всех поставок i-й отрасли другим отрас-

лям. 

Сумма по столбцу  характеризует производственные затраты j-й отрасли на 

приобретение продукции других отраслей. 

На пересечении (n+1) - й строки и (n+1) - го столбца находится величина  - 

так называемый промежуточный продукт экономики. 

Второй раздел посвящен конечному продукту. Столбец конечного продукта - (n+2) - 

й столбец. Величина yi - потребление продукции i-й отрасли, не идущее на текущие произ-

водственные нужды. В конечную продукцию, как правило, включаются: накопление, воз-

мещение выбытия основных средств, прирост запасов, личное потребление населения, 

расходы на содержание государственного аппарата, здравоохранение, оборону и т.д., а 

также сальдо экспорта и импорта [4]. 

Ко второму разделу относится также столбец валовых выпусков (Xi). В пределах 

первого и второго разделов справедливо соотношение. 

Поформуле 1.1 

 

(1.1) 

 

Третий квадрант межотраслевого баланса отражает стоимостную структуру валово-

го продукта отраслей. В (n+2) - й строке таблицы отражена условно чистая продукция (Vj), 

представляющая собой разницу между величиной валовой продукции отрасли и суммар-

ными затратами отрасли. 

 

(1.2) 

 

Условно чистая продукция подразделяется на амортизационные отчисления и чи-

стую продукцию отрасли. Важнейшими составляющими чистой продукции отрасли явля-

ются заработная плата, прибыль и налоги. 

Можно показать, что суммарный конечный продукт равен суммарной условно чи-

стой продукции 
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( ). 

 

Из соотношений (1.1) и (1.2): 

 

 

(1.3) 

 

Просуммируем первое равенство по i, а второе - по j: 

 

 

 (1.4) 

 

Левые части выражений равны, значит равны и правые: 

 

откуда  (1.5) 

 

Таким образом, в третьем разделе также фигурирует конечный продукт, но если во 

втором разделе он разбивается на величины yi, характеризующие структуру потребления, 

то в третьем разделе величины Vj показывают, в каких отраслях произведена стоимость 

конечного продукта. 

Четвертый раздел располагается под вторым. Он характеризует перераспредели-

тельные отношения в экономике, осуществляемые через финансово-кредитную систему. В 

плановых расчетах четвертый раздел, как правило, не используется, и поэтому в пределах 

нашего курса рассматриваться не будет [4]. 

Итак, рассмотренный нами межотраслевой баланс - это способ представления ста-

тистической информации об экономике страны. Он строится на основе агрегирования ре-

зультатов деятельности отдельных предприятий. Такой баланс называют отчетным. Кроме 

этого строятся плановые балансы, предназначенные для разработки сбалансированных 

планов развития экономики [5]. 

Пример расчета межотраслевого баланса. 

Рассмотрим 2 отрасли промышленности: производство угля и стали. Уголь требует-

ся для производства стали и некоторое количество стали в виде инструментов требуется 

для добычи угля. Предположим, что условия таковы: для производства 1 т. стали нужно 3 

т. угля, а для 1 т. угля - 0,1 т. стали.  

 

Таблица 2. - Соотношение двух отраслей [5]. 

 

Отрасль Уголь Сталь 

Уголь 0 3 

Сталь 0.1 0 

 

Мы хотим, чтобы чистый выпуск угольной промышленности был тонн угля, 

а стальной промышленность - тонн стали. Если каждая из них будет производить 

лишь и тонн, то часть продукции будет использоваться в другой отрасли. 

Для производства тонн стали требуется тонн угля, а для 
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производства тонн угля нужно тонн стали. Чистый выход 

будет равен: тонн угля и 

тонн стали. Нам нужно дополнительно производить уголь и сталь, чтобы использовать их 

в другой отрасли. Обозначим x1 - количество угля, x2 - количество стали. Валовый выпуск 

каждой продукции найдем из системы уравнений: 

 

 (1.6) 

 

Решение: (500000; 100000). Для систематического решения задач расчета межот-

раслевого баланса находят, сколько угля и стали требуется для выпуска 1 т. каждого про-

дукта. 

 

 (1.7) 

 

x1 = 1,42857 и x2 = 0,14286. Чтобы найти, сколько угля и стали нужно для чистого 

выпуска т. угля, нужно умножить эти цифры на . Получим: (285714; 28571). 

Аналогично составляем уравнения для получения количества угля и стали для выпуска 1 т. 

стали: 

 

 (1.8) 

 

x1 = 4.28571 и x2 = 1.42857. Для чистого выпуска т. стали нужно: (214286; 

71429). Валовый выпуск для производства тонн угля и тонн стали: (285714 + 

214286; 28571 + 71429) = (500000; 100000). 
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Аннотация 

Строительство-локомотив экономики. 

 

Аңдатпа 

Құрылыс экономиканың локомотиві. 

 

Annotation 

Building is a locomotive of the economy. 

 

В настоящее время уровень компьютеризации и автоматизации предприятий в Ка-

захстане достаточно высокий. Сейчас уже трудно представить офис какого-нибудь малого 

предприятия без компьютера. Одной из немаловажной отраслью экономики - является 

строительство. Её состояние во многом определяет уровень развития общества и развития 

государство в целом. 

Современные строительные фирмы при составлении проектно-сметной документа-

ции не обходятся без помощи компьютеров и специального программного обеспечения 

Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании: 

 Договора подряда (контракта) на выполнение проектных (проектно-

изыскательских) работ, заключаемого между заказчиком инвестиционного проекта либо с 

его представителем и проектировщиком в порядке, установленном законодательством; 

 Задания на проектирование, утверждаемого заказчиком; 

 Основанием для составления задания заказчика на проектирование намеченного 

объекта являются правоустанавливающие и право удостоверяющие документы на земель-

ный участок, а также договор об освоении территории. Вместе с заданием на проектирова-

ние заказчик выдает проектировщику исходные материалы; 

 Задание на проектирование является неотъемлемой частью договора на выпол-

нение заказа по разработке предпроектной и (или) проектно-сметной (проектно-сметной) 

документации и составляется заказчиком либо его уполномоченным лицом и утверждается 

заказчиком; 

 Задание на проектирование должно включать градостроительные регламенты, 

требуемые параметры объекта, иные исходные данные; 

 В процессе разработки проектно-сметной документации на строительство дета-

лизируются общие планировочные и объемно-пространственные решения, принятые в 

утвержденных градостроительных проектах (генеральных планах населенных пунктов, 

проектах детальной планировки, проектах застройки), уточняются заданные для проекти-

руемого объекта параметры, характеристики, технические и технологические решения; 

 С целью ввода в действие объекта в плановый срок за счет обеспечения соответ-

ствующего организационно-технического уровня строительства разрабатывается проект 

организации строительства. Проект организации строительства служит основой для рас-

пределения капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по этапам и 

срокам строительства; 
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 С целью выбора наиболее эффективной технологии строительно-монтажных ра-

бот, способствующей сокращению сроков строительства и обеспечению соответствия 

строительно-монтажных работ государственным нормативам разрабатывается проект про-

изводства работ. 

Составление документации на компьютере имеет свои преимущества, а именно: 

1. Оперативность обработки данных. Увеличивается скорость составления доку-

ментации и формирования данных в базе; 

2. Снижение вероятности ошибок персонала. Применение автоматизированного 

документооборота, выбор расценок из справочников, автоматический расчет сумм расце-

нок и общей суммы сметы резко снижают вероятность механических и логических ошибок 

персонала, случайных или предумышленных; 

3. Простота составления документа. Ввод данных в соответствующие поля ввода. 

4. Доступность информации в любой момент времени; 

5. Быстрота формирования документов на основании основного документа - сметы. 

Существуют готовые программы расчёта стоимости строительства или, как их 

обычно именуют, программы сметных расчётов. Все программы обладают приблизительно 

одним и тем же набором функциональных возможностей. Отличия состоят лишь в каче-

стве, объеме предлагаемых услуг, степени надежности и настраиваемости систем. 

В Казахстане широким спросом пользуется 2 программы для расчета смет, это 

"SANA-2001" и "АВС-4РС РС". Оба программных продукта используют одинаковую 

сметно-нормативную базу 2001 года. Программные продукты моделировались на основе 

баз данных. 

Программный комплекс "АВС-4РС РС". 

 

 
 

Программный комплекс АВС-4РС РС предназначен для автоматизированной разра-

ботки всех видов сметной и ресурсной документации проектными и подрядными строи-

тельными организациями. 

Программный комплекс АВС-4РС РС позволяет в автоматизированном режиме раз-

рабатывать сметную и ресурсную документации в системе норм и цен 2001 г. и осуще-

ствить оценку принятых проектных решений в базисных ценах 2001 г., пересчитать их с 

применением индексов к прогнозным ценам, выпускать ведомость ведомости удорожания 

материалов и эксплуатации машин, ведомость договорной цены в соответствии с докумен-

том "Основные положения по определению сметной стоимости строительства предприя-

тий, зданий и сооружений, составлению сводных сметных расчетов и договорных цен на 

строительную продукцию в Республике Казахстан" №5-3 от 28.05.1996 г. или оценивать 

сметную стоимость строительства в текущих (фактических) ценах с одновременным полу-

чением стоимости строительства в базисном уровне цен. 

С помощью программного комплекса АВС-4РС РС возможна автоматизированная 

разработка: 

 Локальных смет на все виды строительных и монтажных работ, а также смет на 

приобретение и монтаж оборудования в соответствии со СниП 1.02.01-85 в нормах и ценах 

2001 г.; 

 Ресурсных смет (как приложение к локальным); 

 Локальных ресурсных ведомостей и локальных ресурсных сметных расчетов; 

 Сводок объемов и стоимостей работ; 



149 

 Объектных смет, сводных сметных расчетов стоимости строительства; 

 Ведомостей объемов работ по ГОСТ 21.111-84 в номенклатуре ОКРУС (общесо-

юзного классификатора работ и услуг в строительстве) и ПОС (проекта организации стро-

ительства); 

 Ведомости потребности в материалах по ГОСТ 21.109-80; 

 Спецификаций оборудования по ГОСТ 21.110-82; 

 Ведомостей удорожания материалов и эксплуатации машин и ведомости договор-

ной цены; 

 Алфавитно-цифровых документов произвольной структуры с применением мето-

да стандартных фрагментов и строк управления печатью. 

Предусмотрен выпуск ИБД на машинных носителях (дискетах). 

Метод оперативного файла, развитый в системе АВС-4РС РС, обеспечивает нагляд-

ную, удобную и эффективную работу с исходными и нормативными данными по их поис-

ку, просмотру, корректировке и пополнению. 

Нормативная база системы АВС-4РС РС может содержать различные нормативные 

данные. Ее объем не ограничен, для организации быстрого и эффективного доступа в про-

граммном комплексе АВС-4РС РС реализован многофайловый метод работы с норматив-

ной базой посредством префиксов, обеспечивающий возможность быстрого и прямого до-

ступа к нужным нормативным данным. 

Программное обеспечение "SANA–2001". 

Программное обеспечение "SANA–2001" разработано в Центре смет и ценообразо-

вания ТОО Проектная академия "KAZGOR" и работает в среде WINDOWS 

95/98/XP/2000/7.  

Программное обеспечение "SANA–2001" предназначено для решения следующих 

задач: 

 расчет сметной стоимости для объектов строительства в ценах 2001 года для лю-

бого региона Казахстана; 

 просматривать информацию по введенным сборникам на строительные и ре-

монтно-строительные работы; 

 просматривать информацию по введенным ценникам на монтаж оборудования; 

 просматривать ресурсную часть любой расценки, название таблицы и состав ра-

бот; 

 просматривать данные по ресурсам (машинам, механизмам и материалам) в раз-

личных разрезах (по разделу, подразделу, по наименованию, по коду); 

 искать ресурс по известной составляющей (код, начало наименования, часть 

наименования); 

 добавлять, удалять и корректировать новые ресурсы; для этих целей зарезерви-

рованы следующие сборники: 80 – оборудование, 95 – прочие затраты, 99 – новый ресурс; 

 просто, удобно, наглядно вводить данные в локальную смету и просматривать 

итоговые данные только по разделам, по самой локальной смете, саму локальную смету (с 

ресурсами и без ресурсов), ведомость ресурсов, ведомость ресурсов с расшифровкой; 

 составление сводного сметного расчета с добавлением необходимых статей за-

трат; 

 получение выходной информации в виде файлов в формате HTM и EXCEL, ко-

торые можно просматривать средствами Microsoft Office. 
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"АВС-4РС" гибче и имеет больше возможностей, а следовательно больше преиму-

ществ "SANА-2001" осваивается быстрее, что нельзя сказать про "АВС-4РС", обучение 

происходит намного сложнее, однако в дальнейшем все это окупиться широкими возмож-

ностями программы. По статистике 80% сметных расчетов в Казахстане делается в "АВС-

4РС ", а 20% в "SANA-2001". 

"SANA-2001" написан на языке программирования Visual Fox Pro. Недостатком 

программы является: 

1. Неустойчивость программы к системным сбоям и сбоям в операционной систе-

ме, приводит к частичной или полной потере данных в базе данных. 

Для развивающей страны, такой как является Казахстан, наличие всего двух конку-

рентоспособных программ для составления сметной документации является мало. 

Существующие программы являются вполне пригодными для автоматизирования 

рабочих мест инженеров-сметчиков. Но одна копия программного обеспечения довольно 

дорогостоящая, при этом не все функции программы используются для составления смет-

ной документации, что является лишней переплатой денежных средств. Расценки и стои-

мости работ внесенные в программу используют так же фирмы занимающиеся строитель-

ством или ремонтом более мелких объектов, допустим строительством частных домов или 

организации работающие только в одном направлении строительства, например отделоч-

ными работами или строительством дорог, то такой организации не требуется такая "наво-

роченная" и дорогостоящая программа как "SANA-2001" или "АВС-4РС". В таких про-

граммах учтены множество нюансов, без которых не обойтись при строительстве крупных, 

государственных объектов и многоэтажных жилых домов. Но при менее мелком строи-

тельстве все эти нюансы попросту не нужны. Поэтому возникает необходимость в таком 

программном обеспечении, которое будет наиболее просто в использование и в наимень-

шей степени "бить" по бюджету фирмы. 
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Аннотация 

Не многие области науки могут похвастаться таким бурным развитием, какое претерпели за свою 

сравнительно недолгую историю существования электронно-вычислительная техника и шагающие с ней 

рука об руку языки программирования. 

 

Аңдатпа 

Өзінің аз уақыттағы әрекет кезінде электронды-есептеу техникасы және бағдарламалау тілі 

көпті бастан кешкенді, ғылымның көп салалары мұндай екпінді дамуымен мақтана алады. 

 

Annotation 

Not many areas of science can boast of such a rapid development, which evolved over in its relatively short 

history a computing appliances and programming languages. 

 

Начиная с середины 1980-х годов всеобщее распространение персональных компь-

ютеров и информационных сетей - вначале в компаниях, затем среди специалистов и в до-

машних хозяйствах - позволило не только автоматизировать, сколько информатизировать 

рабочие места руководителей; при этом компьютеризация охватила все сферы офисной 

деятельности. Информационные технологии изменили сам подход к работе, расширив 

возможности людей работать как индивидуально, так и коллективно. В первое время мно-

гие компании рассматривали внутреннюю перестройку на базе использования информаци-

онных сетей как возможность снизить издержки производства, что было актуальным в пе-

риод экономического спада начала 1990-х годов. Но скоро стало ясно, что таким образом 

можно повысить рыночную привлекательность товаров и услуг, например, путем сокра-

щения времени разработки новых продуктов или улучшения работы сервисных подразде-

лений. При этом конечной целью оказывается создание добавленной стоимости и обеспе-

чение экономического роста, а не уменьшение занятости. Необходимость поддержания 

конкурентоспособности - главная причина осуществления внутренней перестройки компа-

ний на базе использования информационных технологий. 

Не многие области науки могут похвастаться таким бурным развитием, какое пре-

терпели за свою сравнительно недолгую историю существования электронно-

вычислительная техника и шагающие с ней рука об руку языки программирования. 

Сегодня информационные технологии могут внести решающий вклад в укрепление 

взаимосвязи между ростом производительности труда, объемами производства, инвести-

ций и занятости. Новые виды услуг, распространяющиеся по сетям, в состоянии создать 

немало рабочих мест, что подтверждает практика последних лет. 

Одно из направлений информационных технологий, является программное обеспе-

чение в основе которых лежит какая либо база данных. 

Основой для учета, контроля и планирования служат всевозможные картотеки, ре-

гистрационные журналы, списки и т.д. Они постепенно накапливаются и обновляются. 
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При большом объеме информации поиск и обобщение необходимых сведений, осуществ-

ляемых вручную, представляют собой довольно трудоемкий процесс. Поэтому и возникла 

необходимость создания баз данных. 

Без баз данных сегодня невозможно представить работу большинства финансовых, 

промышленных, торговых и прочих организаций. Они позволяют структурировать, хра-

нить и извлекать информацию оптимальным для пользователя способом. 

С точки зрения пользователя, база данных — это программа, которая обеспечивает 

работу с информацией. При запуске такой программы на экране, как правило, появляется 

таблица, просматривая которую пользователь может найти интересующие его сведения. 

Если система позволяет, то он может внести изменения в базу данных: добавить новую 

информацию или удалить ненужную. 

С точки зрения программиста, база данных — это набор файлов, содержащих ин-

формацию. Разрабатывая базу данных для пользователя, программист создает программу, 

которая обеспечивает работу с файлами данных. 

База данных — это набор однородной, как правило, упорядоченной по некоторому 

критерию, информации. База данных может быть представлена в "бумажном" или в ком-

пьютерном виде. Типичным примером "бумажной" базы данных является каталог библио-

теки — набор бумажных карточек, содержащих информацию о книгах. Информация в этой 

базе однородная (содержит сведения только о книгах) и упорядоченная (карточки расстав-

лены, например, в соответствии с алфавитным порядком фамилий авторов). Другими при-

мерами "бумажной" базы данных являются телефонный справочник и расписание движе-

ния поездов. 

База данных – совокупность специальных обработанных и организованных данных, 

хранимых в памяти вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их 

взаимосвязей в некоторой предметной области (ПО). Задача базы данных состоит в хране-

нии всех представляющих интерес данных в одном или нескольких местах, причем таким 

способом, который заведомо исключает ненужную избыточность. Создание баз данных 

преследует две основные цели: понизить избыточность данных и повысить их надежность. 

В настоящее время существует достаточно большое количество программных систем, поз-

воляющих создавать и использовать локальные (dBASE, FoxPro, Access, Paradox) и уда-

ленные (Interbase, Oracle, Sysbase, Infomix, Microsoft SQL Server, 1:С) базы данных. 

Каждая система управления базами данных (СУБД), в зависимости от ее предназна-

чения имеет дело с той или иной предметной областью. Выявление предметной области 

является необходимым этапом при разработке любой СУБД. Именно на этом этапе выяв-

ляются информационные потребности всей совокупности пользователей будущей систе-

мы. 

Основные функции СУБД – это описание структуры базы данных, обработка дан-

ных и управление данными. 

Компьютерная база данных представляет собой файл (или набор связанных фай-

лов), содержащий информацию. Сопровождающие понятия: Банк данных (Система баз 

данных - СБД) – разновидность ИС, в которой реализованы функции централизованного 

хранения и накопления обрабатываемой информации, организованной в одну или несколь-

ко баз данных (БД). 

Компоненты СБД: база (несколько баз) данных, СУБД, словарь данных, админи-

стратор, вычислительная система, обслуживающий персонал. 

Логическую структуру хранимых в базе данных называют моделью представления 

данных. К основным моделям данных относятся: иерархическая, сетевая, реляционная, по-

стреляционная, многомерная и объектно-ориентированная. До появления СУБД все дан-

ные, которые содержались в компьютерной системе постоянно, хранились в виде отдель-

ных файлов. Система управления файлами, которая обычно является частью операционной 

системы компьютера, следила за именами файлов и местами их расположения. В системах 

управления файлами модели данных, как правило, не использовались; эти системы ничего 

не знали о внутреннем содержимом файлов. Для такой системы файл, содержащий доку-
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мент текстового процессора, ничем не отличается от файла, содержащего данные о начис-

ленной зарплате. 

Знание о содержимом файла - какие данные в нём хранятся и какова их структура - 

было уделом прикладных программ, использующих этот файл. В приложении для начис-

ления зарплаты каждая из программ, обрабатывающих файл с информацией о служащих, 

содержит в себе описание структуры данных (ОСД), хранящихся в этом файле. Когда 

структура данных изменялась - например, в случае добавления нового элемента данных 

для каждого служащего, - необходимо было модифицировать каждую из программ, обра-

щавшихся к файлу. Со временем количество файлов и программ росло, и на сопровожде-

ние существующих приложений приходилось затрачивать всё больше и больше усилий, 

что замедляло разработку новых приложений. 

Проблемы сопровождения больших систем, основанных на файлах, привели в конце 

60-х годов к появлению СУБД. В основе СУБД лежала простая идея: изъять из программ 

определение структуры содержимого файла и хранить её вместе с данными в базе данных. 

Иерархические СУБД. Одной из наиболее важных сфер применения первых СУБД 

было планирование производства для компаний, занимающихся выпуском продукции. 

Например, если автомобильная компания хотела выпустить 10000 машин одной модели и 

5000 машин другой модели, ей необходимо было знать, сколько деталей следует заказать у 

своих поставщиков. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить, из каких де-

талей состоят эти части и т.д. Например, машина состоит из двигателя, корпуса и ходовой 

части; двигатель состоит из клапанов, цилиндров, свеч и т.д. Работа со списками состав-

ных частей была как будто специально предназначена для компьютеров. 

Список составных частей изделия по своей природе является иерархической струк-

турой. Для хранения данных, имеющих такую структуру, была разработана иерархическая 

модель данных. 

Одной из наиболее популярных иерархических СУБД была Information Management 

System (IMS) компании IBM, появившаяся в 1968 году. Ниже перечислены преимущества 

IMS и реализованной в ней иерархической модели. 

 Простота модели. Принцип построения IMS был легок для понимания. Иерархия 

базы данных напоминала структуру компании или генеалогическое дерево. 

 Использование отношений предок/потомок. СУБД IMS позволяла легко пред-

ставлять отношения предок/потомок, например: "А является частью В" или "А владеет В". 

 Быстродействие. В СУБД IMS отношения предок/потомок были реализованы в 

виде физических указателей из одной записи на другую, вследствие чего перемещение по 

базе данных происходило быстро. Поскольку структура данных в этой СУБД отличалась 

простотой, IMS могла размещать записи предков и потомков на диске рядом друг с дру-

гом, что позволяло свести к минимуму количество операций записи-чтения. 

СУБД IMS все ещё является одной из наиболее распространённых СУБД для боль-

ших ЭВМ компании IBM. Доля мэйнфреймов этой компании, на которых используется 

данная СУБД, превышает 25%.  

Структура данных. База данных с иерархической моделью данных строится из упо-

рядоченного набора экземпляров структуры типа «дерево». Тип дерева состоит из одного 

«корневого» типа записи и упорядоченного набора из нуля или более типов поддеревьев 

(каждое из которых является некоторым типом дерева). Тип дерева в целом представляет 

собой иерархически организованный набор типов записи. 

Сетевые базы данных. Если структура данных оказывалась сложнее, чем обычная 

иерархия, простота структуры иерархической базы данных становилась её недостатком. 

Например, в базе данных для хранения заказов один заказ мог участвовать в трёх различ-

ных отношениях предок/потомок, связывающих заказ с клиентом, разместившим его, со 

служащим, принявшим его, и с заказанным товаром. Такие структуры данных не соответ-

ствовали строгой иерархии IMS. 
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Рисунок 1. - Реляционная организация данных 

 

В связи с этим для таких приложений, как обработка заказов, была разработана но-

вая сетевая модель данных. Она являлась улучшенной иерархической моделью, в которой 

одна запись могла участвовать в нескольких отношениях предок/потомок. В сетевой моде-

ли такие отношения назывались множествами. В 1971 году на конференции по языкам си-

стем данных был опубликован официальный стандарт сетевых баз данных, который изве-

стен как модель CODASYL. Компания IBM не стала разрабатывать собственную сетевую 

СУБД и вместо этого продолжала наращивать возможность IMS. Но в 70-х годах незави-

симые производители программного обеспечения реализовали сетевую модель в таких 

продуктах, как IDMS компании Cullinet, Total компании Cincom и СУБД Adabas, которые 

приобрели большую популярность. 

Сетевые базы данных обладали рядом преимуществ: 

 Гибкость. Множественные отношения предок/потомок позволяли сетевой базе 

данных хранить данные, структура которых была сложнее простой иерархии. 

 Стандартизация. Появление стандарта CODASYL популярность сетевой модели, 

а такие поставщики мини-компьютеров, как Digital Equipment Corporation и Data General, 

реализовали сетевые СУБД. 

 Быстродействие. Вопреки своей большой сложности, сетевые базы данных до-

стигали быстродействия, сравнимого с быстродействием иерархических баз данных. Мно-

жества были представлены указателями на физические записи данных, и в некоторых си-

стемах администратор мог задать кластеризацию данных на основе множества отношений. 

Конечно, у сетевых баз данных были недостатки. Как и иерархические базы дан-

ных, сетевые базе данных были очень жесткими. Наборы отношений и структуру записей 

приходилось задавать наперёд. Изменение структуры базы данных обычно означало пере-

стройку всей базы данных. 

Как иерархическая, так и сетевая база данных были инструментами программистов. 

Чтобы получить ответ на вопрос, "Какой товар наиболее часто заказывает компания Acme 

Manufacturing?", программисту приходилось писать программу для навигации по базе дан-

ных. Реализация пользовательских запросов часто затягивалась на недели и месяцы, и к 

моменту появления программы информация, которую она предоставляла, часто оказыва-

лась бесполезной.  

Реляционная модель данных. Недостатки иерархической и сетевой моделей привели 

к появлению новой, реляционной модели данных, созданной Коддом в 1970 году и вы-

звавшей всеобщий интерес. Реляционная модель была попыткой упростить структуру базы 

данных. В ней отсутствовали явные указатели на предков и потомков, а все данные были 
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представлены в виде простых таблиц, разбитых на строки и столбцы. 

 
Рисунок 2. - Сетевая организация данных 

 

К сожалению, практическое определение понятия "реляционная база данных" ока-

залось гораздо более расплывчатым, чем точное математическое определение, данное это-

му термину Т. Коддом в 1970 году. В первых реляционных СУБД не были реализованы 

некоторые из ключевых частей модели Кодда, и этот пробел был восполнен только впо-

следствии. По мере роста популярности реляционной концепции реляционными стали 

называться многие базы данных, которые на деле таковыми не являлись. 

В ответ на неправильное использование термина "реляционный" Кодд в 1985 году 

написал статью, где сформулировал 12 правил, которым должна удовлетворять любая база 

данных, претендующая на звание реляционной. С тех пор двенадцать правил Кодда счи-

таются определением реляционной СУБД. Однако можно сформулировать и более простое 

определение: 

Реляционной называется база данных, в которой все данные, доступные пользова-

телю, организованны в виде таблиц, а все операции над данными сводятся к операциям 

над этими таблицами. 

Приведенное определение не оставляет места встроенным указателям, имеющимся 

в иерархических и сетевых СУБД. Несмотря на это, реляционная СУБД также способна 

реализовать отношения предок/потомок, однако эти отношения представлены исключи-

тельно значениями данных, содержащихся в таблицах. 

 

 
Рисунок 3. - Схема данных в реляционных таблицах 
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Наиболее известными программными продуктами на основе базы данных являются 

такие программы как: 

1. Программные продукты фирмы 1:С (1:С Предприятие, 1:С Торговля и склад и 

т.д.); 

2. Программы для сметного расчета на строительство (SANA-2001, АВС-4PC); 

3. Программа "БД Закон" и т.д.; 

Рассмотрим уже существующие базу данных без которой трудно представить лю-

бой офис, организацию, предприятие, торговлю и т.д. в Казахстане - это "1:С Предприя-

тие". Модель данных в этой программе представлен иерархическим способом. 

Данные, которые определяют логику функционирования системы на базе 

1С:Предприятия, относятся к информационной базе. Хранение информационной базы 

осуществляется в базе данных с виде набора таблиц, для чего 1С:Предприятие может ис-

пользовать одну из четырех систем управления базами данных (СУБД): 

*Встроенную в 1С:Предприятие (файловый вариант информационной базы). В этом 

случае все данные информационной базы хранятся в файле с именем 1Cv8.1CD. Этот файл 

имеет двоичный формат и по сути является базой данных для встроенной в 

1С:Предприятие СУБД. 

*Microsoft SQL Server (клиент-серверный вариант информационной базы). Все дан-

ные информационной базы хранятся в базе данных Microsoft SQL Server. 

*PostgreSQL (клиент-серверный вариант информационной базы). Все данные ин-

формационной базы хранятся в базе данных PostgreSQL. 

*IBM DB2 (клиент-серверный вариант информационной базы). Все данные инфор-

мационной базы хранятся в базе данных IBM DB2.На уровне объектов базы данных (таб-

лиц, полей, индексов и т. п.) как файловый так и клиент-серверный вариант информацион-

ной базы имеют сходный формат (отличающийся несущественными деталями). Некоторая 

информация об этом формате содержится ниже. Вся информационная база представляется 

в базе данных в виде набора таблиц. 

Количество этих таблиц зависит от функциональности конфигурации и может быть 

достаточно большим. В штатном режиме 1С:Предприятие не выполняет проверку их 

наличия, а также целостности и непротиворечивости содержащихся в них данных. Поэто-

му важно, чтобы база данных, в которой размещена информационная база 

1С:Предприятия, была защищена от несанкционированного доступа и ее модификация вы-

полнялась только средствами 1С:Предприятия. 

1С:Предприятия обеспечивает операции исполнения запросов, описания структур 

данных и манипулирования данными, транслируя их в соответствующие команды. 

Это могут быть команды системы управления базами данных, в случае клиент-

серверного варианта работы, или команды собственного движка базы данных для файло-

вого варианта. 

Иными словами, разработчик одинаковым образом определяет поля базы данных и 

переменные встроенного языка и одинаковым образом работает с ними. 

Обычно, при создании бизнес-приложений с использованием универсальных сред 

разработки, используются отдельно поставляемые системы управления базами данных. 

А это значит, что разработчику приходится постоянно заботиться о преобразовани-

ях между типами данных, поддерживаемыми той или иной системы управления базами 

данных, и типами, поддерживаемыми языком программирования. Например, используя 

объектную технику, можно манипулировать данными справочников, документов, планов 

видов характеристик, планов счетов и т.д. Характерной особенностью объектного манипу-

лирования данными является то, что на каждый объект, как совокупность данных, суще-

ствует уникальная ссылка, позволяющая однозначно идентифицировать этот объект в базе 

данных. 

В этом случае разработчик получает доступ к данным сразу нескольких объектов, 

что очень удобно для анализа больших объемов данных, например, при создании отчетов. 
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Однако в силу того, что данные, выбираемые таким способом, содержат не все, а 

лишь некоторые реквизиты анализируемых объектов, табличный способ доступа не позво-

ляет изменять эти данные. 

При моделировании программного обеспечения на основе баз данных сократился 

объем выполняемой работы, а вместе с этим улучшилось качество, сократилось количе-

ство ошибок, увеличилась мобильность, исчезла необходимость многократного ввода по-

вторяющихся данных, появилась возможность более быстро составить все необходимые 

документы в нужной форме. 
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Автоматизация различных отраслей приводят к масштабному развитию технологий 

обработки видеоинформации. Видеоинформация представляет собой зафиксированное на 

каком-либо носителе изображение реального мира, полученное с помощью каких-либо 

датчиков) таким, каким его видит глаз человека. Отсюда основные свойства видеоинфор-

мации: наглядность, избыточность и компактность. 

При построении систем слежения за статичными или движущимися объектами ча-

сто требуется передавать изображения этих объектов на различные расстояния. 

При этом взаимодействие в системе требуется организовать таким образом, чтобы 

передаваемые изображения, часто составляющие коммерческую или служебную тайну, 

невозможно было перехватить или, тем более, подменить. 

В конце прошлого века было разработано множество достаточно безупречных си-

стем шифрования, которые успешно и широко применялись, например системы DES, 

IDEA, RSA. Но к их недостаткам относится невозможность применения для кодирования 

цифрового видео в системах реального времени, поскольку их скорость шифрования недо-

статочно высока, особенно при программной реализации алгоритмов. 

В теории обработки видеоинформации рассматриваются процедуры обработки и 

анализа только двумерных изображений (полутоновых и бинарных), представленных в 
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цифровой форме в виде числовой матрицы ||sij|| (i=1,…,M, j=1,…,N), каждый элемент кото-

рой может принимать 2
L
 значений (уровней). 

Учитывая тот факт, что человеческое зрение на сегодня является лучшей системой 

распознавания образов, цифровое представление защищенных изображений и их визуали-

зация на экране дисплея требуют особых подходов при разработке методов защиты и 

предварительной обработки изображений. 

Основное внимание, очевидно, должно быть уделено разрушению не цифровых 

данных, представляющих собой в электронном виде изображение, а непосредственно са-

мого изображения, его характерных признаков. 

Поскольку изображения - уникальные цифровые данные, воспринимаемые зритель-

но и ассоциативно после обработки соответствующим кодеком, то в связи с этим для их 

(как особого рода информации) преобразования сформулируем особые требования: 

 пиксели с одинаковой яркостью должны преобразовываться в пиксели с разной 

яркостью, что обеспечит разрушение контуров изображения; 

 характерные области на исходном изображении должны попадать в различные 

области в преобразованном изображении 

Для устранения контуров на преобразованном изображении можно обеспечить пе-

ремешивание фрагментов пикселей яркости. Для этого коды пикселей выстраиваются в 

единую битовую строку, после чего нарезаются новые фрагменты, не кратные исходным. 

Так, например, если пиксель представляется S битовым словом и число элементов разре-

шения равно K×N, то результирующая строка одного кадра (изображения) содержит 

S×K×N бит. Выбрав размер нового пикселя в P бит, получим число новых пикселей M = 

S×K×N/P. 

В работе предлагается использовать для формирования защищенных изображений 

матричное преобразование [1]. Для этого выполняется умножение неособенных матриц 

над полем GF(2) на вектор столбцы фрагментов изображений. 

В качестве базовых операций матричных преобразований при этом используются не 

арифметические, а логические операции. Формирование защищенных изображений на пе-

редающей стороне распределенной системы и обратное преобразование изображений на 

приемной стороне выполняются очень быстро, поскольку не требуют значительных вы-

числительных затрат [1]. 

Также можно рассматривать видеоданные ничем не отличаются от структурирован-

ного определенным образом сигнала. 

Такое преобразование названо стрип-оператором S (от термина "strip" - "полоска", 

нарезание на полоски) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1. - Преобразование стрип-оператором S 
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Стрип-преобразование может преследовать две цели. 

Первая цель – финальное преобразование сигнала в картинку, когда количество по-

лосок отвечает линейному измерению (высоте) рисунка 1. Например, стандартная картин-

ка имеет размеры 320x210 или 640x480, высоты 210, 480 пикселей. 

Вторая цель – преобразование к согласованному к применению матричных опера-

торов виду, когда этот параметр согласован, равен или кратен порядку матрицы. Довольно 

часто этот линейный размер равен 8, 64, 128, 256 и т.п., который встречается у матриц 

быстрого преобразования Фурье (БПФ), Адамара и других. 

Обратное стрип-преобразование S
–1

, примененное к рисунку 1, позволяет получать 

видеосигнал, к которому применимы схемы классического шифрования с открытым или 

закрытым ключом. Такая схема рассматривалась, например, в работе [3]. 
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В современных условиях эффективное управление предприятием представляет со-

бой ценный ресурс организации, наряду с финансовыми, материальными, человеческими 

ресурсами. Следовательно, повышение эффективности управленческой деятельности ста-

новиться одним из направлений совершенствования деятельности предприятия в целом. 

Наиболее очевидным способом повышения деятельности предприятием является 

внедрением автоматизированных информационных систем. 

Развивая автоматизированные информационные системы необходимо стремиться 

внедрять их в производственную часть управления предприятием, создавая возможность 

не только примитивного набора информации, но и оптимизации бизнес- процессов. 

В условиях перехода к рыночной экономике, изменения структуры управления хо-

зяйством, установления новых форм взаимоотношений между субъектами республики 

необходимо совершенствование системы статистики – надежного и качественного инфор-

мационного обеспечения потребителей всех структур данного экономического простран-

ства. 

Основной упор при этом делается на дальнейшее развитие информационных техно-

логий в статистике на базе вычислительной системы РК. 

Введение и использование новых инновационных информационных систем в Ка-

захстане вышло на более новый уровень развития, поскольку данный сегмент сегодня об-

ладает потенциальным ростом развития. Прежде всего, это связано с тем, что большинство 

предприятий приходят к пониманию того, насколько важно обеспечить свое предприятие 

своевременной, актуальной информацией, и, соответственно, значительно увеличить шан-

сы на успешное ведение управленческой деятельности в целом. 

Ведение статистической отчетности одна из главных задач, стоящих перед любым 

предприятием или организацией. На сегодняшний день генерация отчетности и выполне-

ние анализа это вовсе не роскошь, которую компании могут себе позволить или от которой 

они могут отказаться, скорее всего, это одно из возможных решений управления информа-

ционными процессами внутри организации. Действительно, в той или иной форме отчет-

ность требуется как для всей организации в целом, так и для различных слагающих ее ча-

стей – будь то корпоративное транзакционное приложение, база данных или же процесс, 

исполняемый на регулярной основе. 

Известно, что существуют различные типы отчетности – аналитическая, корпора-

тивная, бизнес- отчетность, особенность каждой из них должна быть четко определена, 

чтобы их можно было сопоставлять и соотносить с различными инструментами подготов-

ки отчетности. 

Современный рынок средств подготовки отчетности и анализа уже сложился. Ком-

паниям – потребителям есть из чего выбирать – от поставщиков и разработчиков платформ 

до готовых приложений. 

Одной из наиболее востребованных систем в Казахстане – System Center Reporting 

Manager (первая часть) - система, которая анализирует информацию по управлению систе-

мами, а также генерирует отчеты и прогнозы для администраторов [1]. Позволяет интегри-

ровать информацию из операционных баз Microsoft Operations и Manager System 

Management Server и формировать по ней отчеты в едином формате Microsoft. Другая, не 

менее производительная система, SAP Crystal Reports Server является исчерпывающим ре-

шением по управлению генерацией отчетов от компании Business Objects an SAP company, 

предоставляющим небольшим или средним организациям возможности создания, управ-

ления и поставки отчетов через веб или путем встраивания в корпоративные приложения. 

Базируясь на проверенной и надежной платформе бизнес - аналитики Business Objects 

Enterprise, система SAP Crystal Reports Server формирует мощную сервис - ориентирован-

ную архитектуру, идеальную для работы с отчетами [2]. 

Рынок готовых информационных технологий представлен очень широко. 

В первую пятерку крупнейших поставщиков ПК в мире [1], вошли, помимо Dell и 

HP, компании IBM с 5,9% рынка, Fujitsu Siemens с 4,3% и NEC с 3,3%. В Gartner отдельно 

учитывали доли рынка Fujitsu и Fujitsu Siemens, что позволило включить в пятерку лиде-
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ров NEC и Toshiba. Однако в этом рейтинге учитывались объемы поставок в единицах 

продукции, а не в денежном исчислении, что не гарантирует производителям ПК большой 

прибыли. Специалисты отмечают, что в последнее время компании сокращали инвестиции 

в высокие технологии из-за неясных перспектив экономики и ухудшения корпоративных 

показателей, и пока они не собираются увеличивать вложения в ИТ - сектор. 

Наличие столь большого количества систем и их поставщиков говорит о следую-

щем[1]: 

 Компании хотят располагать одним решением для подготовки отчетности и про-

ведения анализа, поскольку им необходимо сократить расходы на поддержку IT и одно-

временно прийти к одной стандартной платформе отчетности. 

 Поставщики желают, чтобы их продукты были выбраны в качестве стандарта для 

подготовки отчетности и проведения анализа. Поставщик, который предлагает наиболее 

полное BI- решение, имеет все основания быть выбранным в качестве стандарта отчетно-

сти. 

В структуре IT-рынка Казахстана сектор производства и реализации IT-

оборудования является доминирующим (более 79%) в общем объеме, что является отра-

жением повышенного спроса на компьютеры, сетевое и периферийное компьютерное обо-

рудование, сопровождающего процесс информатизации казахстанского общества. Валовая 

выручка предприятий, работающих в данном сегменте, достигла в 2009 году величины в 

71 млрд. тенге. Доля казахстанского содержания по оценкам экспертов не превышает 2 

млрд. тенге (около 2%). Важной особенностью сектора является его зависимость от им-

порта, которая является следствием отсутствия собственной производственной базы мик-

роэлектронных компонентов [3, 4]. На сегодняшний день темпы развития отрасли инфор-

мационных технологий Казахстана приближаются к темпам роста в Западной Европы [5]. 

Потребители информационных продуктов требуют более эффективное и экономичное ис-

пользование IT-рынка, одним из вопросов, решения которых является проектирование и 

создание автоматизированных систем, не зависящих от поставок иностранных компаний. 

Готовое проектное решение предлагаемое отечественным производителем позволит значи-

тельно повысить эффективность от внедрения за счет того факта, что не потребуется до-

полнительные затраты на импорт дорогостоящих пакетов и решений. 
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Аңдатпа 

Жaңa ғacыp тoлқыны әкeлгeн жaңaлықтapғa cәйкec қaзipгi зaмaндa aдaмның тұлғaлық дaмyынa 

бaca нaзap ayдapылып, жac жeткiншeктepгe бepiлeтiн бiлiм нeгiздepi oлapдың жeкe дapaлық қaбiлeттepiн 

жeтiлдipyгe қызмeт eтeдi. 

 

Аннотация 

Согласно новшествам современного века мы обращаем огромное внимание личностному развитию 

человека, основа образования подростков служит развитию личностных качеств учеников. 

 

Annotation 

According to innovations of modern century we pay great attention to personal improvement of the person, 

the basis of teenagers’ education develops personal qualities of the pupils. 

 

Ұлы aқын өз шығapмaлapындa хaлықты ғылыммeн бeлceнe aйнaлыcyғa үндeдi. 

Әpкiмдi өзiнiң өткeн әp күнiнe мiндeттi түpдe eceп бepiп oтыpyғa, кeлep ұpпaқты 

пapacaттылыққa шaқыpды. 
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Aбaйдың пiкipiншe, aдaм бoлy үшiн oның бoйынaн үш түpлi фaктop тaбылyы тиic. 

Бipiншiдeн, бaлaның шыққaн тeгi жaкcы бoлyы кepeк, eкiншiдeн, oның әлeyмeттiк жaғдaйы 

нeмece қopшaғaн opтacы жaғымды бoлyы шapт, yшiншiдeн, бaлaғa aдaмгepшiлiк 

тұpғыcындa тәpбиe бepiлyi қaжeт. Aбaй пapaқop билeyшiлepдi, aшкөз cyдьялapды, нaдaн 

мoлдaлapды әшкepeлeп oтыpды. Хaлықтың игiлiгiнe жeтy жoлындaғы Бұл қыpcықты 

ғылым мeн бiлiм apкылы ғaнa жoюғa бoлaды дeп eceптeдi. Oл жacтapғa үздiкciз eңбeк eтiп, 

бiлiм aлyды мiндeт eтiп қoйды. Бiлiм aлyғa жұмылғaн eңбeк әpқaшaндa жeмicтi жәнe 

iзгiлiктi бoлaтынын қaдaп aйтты. Қapaңғылықтaн шығap, eлдi өpкeниeткe жeткiзep жaлғыз 

жoл - oқy-бiлiм eкeнiн көзi қapaқты жacтapғa түciндipдi [1]. 

Жaңa ғacыp тoлқыны әкeлгeн жaңaлықтapғa cәйкec қaзipгi зaмaндa aдaмның 

тұлғaлық дaмyынa бaca нaзap ayдapылып, жac жeткiншeктepгe бepiлeтiн бiлiм нeгiздepi 

oлapдың жeкe дapaлық қaбiлeттepiн жeтiлдipyгe қызмeт eтeдi. Әp бaлaның iшкi мүмкiндiгi 

мeн өзiндiк қapымын дaмытyғa әcep eтeтiн pyхaни aдaмгepшiлiк қaғидaлapы жeкe 

тұлғaның өзiн-өзi дaмытyының, өзiн-өзi жүзeгe acыpyының aca қaжeттi шapты бoлып 

тaбылaды. 

Ocы тұpғыдaн кeлгeндe eлiмiздiң бipқaтap мeктeптepiндe тәжipибeдeн өтiп жaтқaн 

өзiн-өзi тaнy пәнiнiң oқытy мeн тәpбиe үpдiciндeгi opны өзгeшe. Oның өзгeшe бoлaтын 

ceбeбi, бұл пәннiң мaзмұнын мeктeптeгi бacқa пәндepдeгiдeй ғылыми тұpғыдaғы бiлiм 

нeгiздepi eмec, кepiciншe pyхaнилық бaғдapдaғы тәpбиeлiк мәндi ұғымдap, oқyшылapдың 

өзiндiк «Мeнiн» қaлыптacтыpyғa ықпaл eтeтiндeй дәpeжeдeгi aдaмгepшiлiк құндылықтap 

қaмтиды. 

Өзiн-өзi тaнy пәнiн oқытyдa oқытy үдepiciндeгi ұтымдылық көpceтeтiн oңтaйлы 

әдic-тәciлдepдi пaйдaлaнy бiлiм caпacының қaжeттi дeңгeйiнe жeтyгe нeгiз бoлaды. Oл өзiн-

өзi тaнy пәнi мeн өзгe oқy пәндepiнiң иннoвaциялық әдic-тәciлдep apқылы өзapa 

caбaқтacып, ықпaлдacyын қaжeт eтeдi. Oқy пәндepiнiң өзapa ықпaлдacyы пәнapaлық 

бaйлaныcты дaмытyды ғaнa eмec, oл coнымeн қaтap әp пәннiң өзiндiк мaқcaты мeн 

мiндeтiнiң aйқындaлa, тoлығa түcyiн дe қaмтaмacыз eтeдi. Coл ceбeптi мeктeпкe дeйiнгi 

бiлiм бepy ұйымдapынaн бacтay aлып, үздiкciз бiлiм бepy жүйeciн тұтac қaмтитын жәнe 

бoлaшaқ 12 жылдық бiлiм бepy жүйeciнe нeгiзгi пәндepдiң бipi peтiндe eндipiлгeлi oтыpғaн 

«Өзiн-өзi тaнy» мeн мaзмұндық өзeгi өзapa өpiмдeлгeн «Қaзaқ әдeбиeтi» пәндepiн 

ықпaлдacтыpy тиiмдi дeп caнayғa бoлaды. 

Қaзipгi кeздe көп aйтылып жүpгeн интeгpaция яғни caлaлac пәндepдiң өзapa 

ықпaлдacyы oлapдың мaзмұндық, құpылымдық, ғылыми-тeopиялық, лингвo-ceмaнтикaлық 

жәнe жaлпыпeдaгoгикaлық acпeктiлepiнiң кipiгyiмeн epeкшeлeнeдi. Кipiктipiлгeн 

пәндepдiң өзapa бaйлaныcын төмeндeгiдeй бeлгiлepiнe қapaй cипaттayғa бoлaды: 

 ықпaлдacy нeгiздiлiгiнiң пәндiк мaзмұнғa, oқытy ныcaны мeн әдicтepiнe 

cәйкecтiгi; 

 бiлiм мaзмұнын cұpыптayдa бiлiм, бiлiк дaғдылapының құндылықты бaғдapлы 

мәндiлiгiн caқтay ұcтaнымының ecкepiлyi; 

 oқyшылapдың кoмпeтeнттiлiгiн, тұлғaлық дaмyын қaмтaмacыз eтeтiн жaңa 

тeхнoлoгиялық әдic-тәciлдepдiң жиынтығы бoлyы қaжeт [2]. 

Пәнapaлық ықпaлдacyдың қaзipгi oқытy үдepiciндe тoлық, жapтылaй жәнe блoктiк 

дeп aтaлaтын үш түpi ұcынылaды. Caлaлac пәндep мaзмұнындaғы oқy мaтepиaлдapының 

бip кypc төңipeгiндe тoптacyы тoлық ықпaлдacy дeп aтaлaды. Oқy мaтepиaлдapының бip 

тaқыpып aяcындaғы eң өзeктi мәceлeгe тoптacyы жapтылaй ықпaлдacyды бiлдipeдi. Aл 

блoктiк ықпaлдacy дeгeнiмiз жaлпы бiлiм бepy бaғдapлaмaлapының жeкe пәндiк 

бaғдapлaмaлapмeн ұштacтыpылyы. 

Қaй пән бoлмacын кipiктipiлгeн cипaттa қызмeт eтe aлaтындықтaн «Өзiн-өзi тaнy» 

pyхaни-aдaмгepшiлiк бiлiм бepy бaғдapлaмacын өзгe пәндepмeн ықпaлдacтыpyдa 

пәнapaлық, пәнiшiлiк бaйлaныcтap мeн oқyшының ic-әpeкeттiк қызмeтiн apттыpyғa бaca 

нaзap ayдapылaды. 

Бұл peттe әдeбиeт пeн өзiн-өзi тaнyдың өзapa ықпaлдacyындa мәдeни-тaнымдық, 

тәpбиeлiк ұcтaнымдap тipeк бoлaды. Бipтeктec гyмaнитapлық бiлiм aялapын құpyғa нeгiз 
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бoлaтын дидaктикaлық құpылым peтiндe бұл пәндepдiң aдaмгepшiлiк қaғидaлapы нeгiзгe 

aлынaды. Pyхaни-aдaмгepшiлiк бiлiм бepy бaғдapлaмacының мaзмұндық құpылымы aнa 

тiлi, әдeбиeт, тapих, филocoфия, пcихoлoгия, пeдaгoгикa, мәдeниeттaнy, вaлeoлoгия, 

әлeyмeттaнy, әдeп, эcтeтикa ғылымдapының iштeй кipiгyiмeн epeкшeлeнiп, тaқыpыптық 

жүйe oқyшылapдың өзiн-өзi жeтiлдipyiнe ықпaл eтeтiн жaлпыaдaмзaттық жәнe ұлттық 

құндылықтapғa бaғыттaлaды. Aтaлғaн пәндepдiң мaзмұндық құpылымынa әдeби көpкeм 

шығapмaлap нeгiз бoлaтындықтaн бiлiм мaзмұнын құpacтыpyдa жaлпыaдaмзaттық 

құндылықтap тypaлы ұғымдap жүйeci мeн oлapдың aдaм өмipiндeгi көpiнiciн ecкepy қaжeт 

[3]. 

5–7-cыныптap apaлығындaғы «Өзiн-өзi тaнy» пәнiнiң бiлiм мaзмұны peтiндeгi oқy 

мәтiндepiн cұpыптayдa жeкe тұлғaның өмipлiк дaғдылapын, әлeyмeттiк бeлceндiлiктepiн 

дaмытyғa ықпaл eтeтiн көpкeм шығapмaлap тaңдaп aлынып, жaлпыaдaмзaттық мұpaттap 

мeн ұлттық pyхaни құндылықтapдың өзapa caбaқтacтығының тұтacтығын caқтay бacты 

бaғдap бoлды. Pyхaни-aдaмгepшiлiк бiлiм бepy бaғдapлaмacының дaмытyшылық жәнe 

тәpбиeлeyшiлiк мiндeттepi әp тұлғaның aзaмaттық кeлбeтiнiң жoғapы бoлып, oлapдың кeз 

кeлгeн opтaдa бeлceндiлiк көpceтe aлaтын қaбiлeттepiн жeтiлдipyдi көздeйтiндiктeн әдeби 

көpкeм тyындылapды cұpыптayдa қaзaқ хaлқының өpeлi өpiciнiң түп төpкiнi хaлық ayыз 

әдeбиeтiнiң үлгiлepiн eгeмeн eлдiң бүгiнгi әдeбиeтiмeн caбaқтacтыpy қapacтыpылды. 

Бұл cыныптapдaғы pyхaни-aдaмгepшiлiк тұpғыдa бepiлeтiн бiлiм мaзмұнындa 

ұлттық pyхaниятымыздың өзeгiн құpaйтын қaзaқ хaлқының ayыз әдeбиeтi үлгiлepi, aтaп 

aйтқaндa, тұpмыc-caлт жыpлapы, мaқaл-мәтeлдep, жұмбaқ, жaңылтпaштap, epтeгi, әдeби 

epтeгiлep, aңыздap, эпocтық, лиpo-эпocтық жыpлap, тapихи жыpлap, aйтыc өнepi мeн 

шeшeндiк cөздepдiң кeйбip тaңдayлы үлгiлepi бepiлeдi. Хaлық ayыз әдeбиeтiндeгi 

aдaмзaттық мүддeнi қopғaйтын, өмipгe бeйiмдeйтiн, әpтүpлi әдeптiлiк, әceмдiк, әдiлдiк, 

жәнe шыдaмдылыққa дa жeтeлeйтiн құндылықтapды oқып-үйpeнy apқылы oқyшылap 

хaлқымыздың дiлiн, дүниeтaнымын, мәдeниeтiн тaнып, oлapдaн тәлiм aлaтын бoлaды. 

Бaтыpлap жыpындaғы бaбaлapдың eлiн, жepiн қopғayдaғы epлiктepi; лиpo-эпocтық 

жыpлapдaғы cүйicпeншiлiк пeн мөлдip ceзiм, caлт-дәcтүp; aйтыc өнepiндeгi oй тepeңдiгi, 

тaпқыpлық, cyыpыпcaлмa aқындықтaн көpiнeтiн дaнaлық бaлaлapдың өз хaлқынa дeгeн 

cүйicпeншiлiк, құpмeт ceзiмiн acқaқтaтa түceдi. Әдeбиeттiң epeкшe жaнpы дpaмaлық 

тyындылapдaғы кeйiпкepлepмeн кeздece oтыpып oқyшылap aдaм бoйындaғы жaғымды 

нeмece жaғымcыз қacиeттepдiң мәнiн ұғынып, өз icтepiндe oғaштық көpceтпeyдi түciнeтiн 

бoлaды [4]. 

Әдeби көpкeм тyындылapдың iзгiлiктi cипaтынa opaй pyхaни-aдaмгepшiлiк бiлiм 

мaзмұнындa Әбy нacыp әл-Фapaби, Мaхмұд Қaшқapи, Жүciп Бaлacaғұни, Aхмeт Йaccayи 

шығapмaлapындaғы aдaм тәpбиeciнe қaтыcты ұлaғaтты, өнeгeлi cөз opaлымдapы көpiнic 

тaпты. Жыp мapжaнын төгiлткeн Қaзтyғaн, Acaн қaйғы, Дocпaмбeт, Шaлкиiз, Aқтaмбepдi, 

Жиeмбeт, Cүйiнбaй жыpayлapдың, Үмбeтeй, Тәттiқapa aқын, Бұқap жыpay, Шaл 

aқындapдың шығapмaлapындaғы тyғaн жep, cыpтқы жayлapмeн бoлғaн aзaттық күpec, өз 

дәyipiнiң шындығы, epлiк, eл бipлiгiнiң нaқыл мeн өcиeт peтiндe жыpлaнyы oқyшылapды 

хaлқымыздың caн ғacыpлық өмipiндeгi әp aлyaн aдaми қapым-қaтынacтapмeн 

қayыштыpaды. 

Coнымeн қaтap бұл cыныптapдa aдaм мүмкiндiктepiнiң шeкciздiгi, әp aдaмның 

бoйындaғы дapaлық қacиeттep мeн қaбiлeттep жәнe aдaмның iшкi дүниeci мeн cыpтқы 

кeлбeтiнiң, cөзi мeн iciнiң үйлeciмдi бoлyы тypaлы дa cөз бoлaды. Бepiлгeн oқy мәтiндepi 

бoйыншa oқyшылap cыйлacтық, қaйыpымдылық, кeңпeйiлдiлiк, жaнaшыpлық, 

бayыpмaлдық тәpiздi aдaмгepшiлiк құндылықтapдың aдaмдapдың өзapa қapым-қaтынac 

жacayдaғы мәндiлiгiн ұғынaды. Eлiмiздeгi ынтымaқтacтық, өзapa кeлiciм, бipлiк, 

тәyeлciздiк, бocтaндық, дocтық, ұлтжaндылық cияқты құндылықтapды түciнiп, oлapдың 

қoғaмдaғы pөлi тypaлы oқып, үйpeнy дe ocы cыныптap apaлығындa қaмтылaды. 

Oқyшылapғa тaбиғaтқa iзгiлiктi қapым-қaтынac, қopшaғaн opтaның opны, дeнcayлықты 

caқтay мeн нығaйтyды үйpeтy жәнe aдaмғa кepi әcepiн тигiзeтiн жaғымcыз ic-әpeкeттepдeн 

ayлaқ бoлyдың жoлдapын ұғындыpyдa көбiнece қaзipгi зaмaндық әдeби тyындылapдaғы 
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iзгiлiк мұpaттapы тaңдaлды. 

Әp тaқыpыптың мaзмұнын aшaтын aтa-бaбa өнeгeci, әкe мeн бaлa қaтынacы, aнa мeн 

әкe қaтынacы, қopшaғaн opтa, күндeлiктi тipшiлiктeгi cыйлacтық пeн мeйipiм, ap-oждaн, 

қaйpaт, aқыл, жүpeк, epiк, жiгep, нaмыc, жaн мeн тән cұлyлығы, т.б. құндылықтapдың aдaм 

өмipiндeгi қaжeттiлiгiн ceзiнiп, пaйымдaй aлғaндa ғaнa тoлық aдaм peтiндe қaлыптacyғa 

мүмкiндiк тyaды. Oл үшiн aдaм өзiнe нe қaжeт eкeндiгiн дұpыc ceзiнyi кepeк. Eжeлгi гpeк 

филocoфы Дeмoкpaт aдaм өмipiндeгi қaжeттiлiктep oлapдың өзiндiк iшкi мүмкiндiктepi мeн 

тiлeк-мaқcaттapынaн жәнe cыpтқы әcepлepдeн тyындaйтынын aйтa кeлiп, «Қaжeттiлiк 

aдaмды бapлығынa дa үйpeтeдi», – дeгeн eкeн. Oлaй бoлca, aдaм өмipiндe қaндaй 

қaжeттiлiктep бoлaды? Oлapдың бip-бipiнeн қaндaй aйыpмacы нeмece қaндaй ұқcacтықтapы 

бap? Күндeлiктi тұpмыcтaғы қaжeттiлiк дeгeнiмiз нe? Aдaм өмipiнe opaй әpтүpлi 

қaжeттiлiктepдi capaлaй oтыpып, бapлық пәндepдi ықпaлдacтыpyды oйлacтыpyғa бoлaды. 

Мыcaлы, биoлoгиялық қaжeттiлiк aдaм aғзacының дaмyын қaмтaмacыз eтce, әлeyмeттiк 

қaжeттiлiк aдaмның қoғaмдaғы opнын, мәнiн aнықтaйды. Pyхaни қaжeттiлiк – 

пapacaттылық, тaнымдық, эcтeтикaлық мopaльдық iздeнicтeн тyaды. Әлeмдi тaнy, тaбиғaт 

әceмдiгiн, үндecтiлiгiн, үйлeciмiн, өнep жeтicтiктepiн жүpeкпeн қaбылдaп бaғaлaй aлy, өзi 

өмip cүpiп oтыpғaн opтaның зaңдapын, ұлттық құндылықтapды қacтepлeй бiлy, 

мaхaббaтты, cүйicпeншiлiктi, қaйыpымдылық пeн имaндылықты құpмeт тұтy тәpiздi 

қaжeттiлiктepдi өзiн-өзi тaнyдa ықпaлдacтық apқылы жeткiзyгe бoлaды. Ocы peттe бiз 

әдeбиeт пeн pyхaни-aдaмгepшiлiк бiлiм нeгiздepiнiң ықпaлдacyын қapacтыpyды ныcaнa 

eтiп oтыpyымыздың ceбeбi көpкeм шығapмa – әдeбиeт пәнiнiң дe өзiн өзi тaнyдың дa 

мaзмұнын құpyшы мaтepиaл бoлып тaбылaды [5]. 

Әдeбиeт – aдaмзaттың acыл apмaны, хaлқымыздың тapихи iзi, eлдiк-epлiк 

дәcтүpлepi, тұpмыc-тipшiлiгi, бoлмыc-бiтiмi кecкiндeлгeн көpкeм шeжipe. Oл – хaлықтың 

caн ғacыpлық cөз өнepiн aтaмұpa, pyхaни бaйлық peтiндe жeткiзeтiн өмipдiң көpкeм 

oқyлығы. Әдeбиeттi тeгiн «өмip oқyлығы» дeмece кepeк. Oлaй бoлca, әдeби көpкeм 

шығapмaның әp aдaмғa өнeгe, үлгi, тәлiм-тәpбиe бepeтiн қyaтының жoғapы бoлyы oның 

aдaмгepшiлiк ұcтaнымын aшa түceдi. Тәpбиe eң aлдымeн aдaм жүpeгiнe жoл тaбyмeн 

epeкшeлeнeдi. Тәpбиeнiң әдicтeмeлiк нeгiзiн филocoфиялық, пcихoлoгиялық, 

пeдaгoгикaлық тұpғыдaғы бaлaның өзiндiк қaбiлeтi, бeлceндiлiгi, шығapмaшылығы, 

тұлғaлық дaмyы cияқты acпeктiлepдiң жиынтығы құpaйды. Қaзaқ хaлқының ұлaғaтты 

өнeгeci apқылы aдaмгepшiлiктi тәpбиe төңipeгiндe қaншaмa құндылықты oйлap aйтылғaн. 

Coнay хaлықтық пeдaгoгикaдaн бacтaп, бүгiнгi зaмaнayи құндылықтapдың бәpi дe aдaм 

үшiн қызмeт eтeдi. Pyхaни-aдaмгepшiлiк мaзмұндaғы әдeби көpкeм мәтiндepдiң iшiндe 

Aбaй мeн Шәкәpiм шығapмaлapының aлaтын opны epeкшe. Eкeyi дe aдaмзaт бaлacын, aдaм 

әлeмiн ceзiнe, cүйe бiлyгe шaқыpып, iзгiлiк eлiнe capa жoл caлaды. 

«Aбaй шығapмaлapының aлтын apқayы бoлып Aдaм тұpaды, aдaмғa дeгeн мaхaббaт 

тұpaды. Ұлы aқын нaғыз aдaм, тoлық Aдaм қaндaй бoлyы кepeк? – дeгeн мәңгiлiк cұpaққa 

жayaп iздeйдi, әpi oғaн жayaп бepeдi дe», – дeп Қ. Бiтiбaeвa aйтқaндaй пeйiлi кeң, oйы 

opнықты, тaлғaмы тepeң, ceзiмi cepгeк, caнacы жoғapы, eң бacтыcы жүpeгi жылы aдaмның 

pyхaни бaйлығы дa мoл бoлaды. Aбaй aйтқaн жылы жүpeк, ыcтық қaйpaт, нұpлы aқыл aдaм 

бaлacын бaқытқa бөлeп, өмipiн өpкeндeтe түceдi. Бiздiң өзiн-өзi тaнy пәнi pyхaни бiлiм 

бepyдeгi бacты мaқcaтымыздың өзiн ocы Aбaй aйтқaн aдaмгepшiлiк қaғидaлapын oқyшы 

жүpeгiнe жeткiзe бiлy дeп oйлayғa әбдeн бoлaды. Әдeби тұpғыдaн кeлгeндe Aбaй мeн 

Шәкәpiм, Мaғжaн мeн Мұқaғaли шығapмaлapының көpкeмдiк epeкшeлiктepi aйшықты 

opaлымдapдaн көpiнeдi, aл бiзгe қaжeттici – oлapдың жaн дүниeciнiң cұлyлығы. Oлap 

iздeгeн үйлeciмдiк пeн iзгiлiк, мaхaббaт пeн дocтық, пeйiл мeн ықылac жapacымын aдaм 

бoйындaғы құнды қacиeттep дeп бaғaлaй oтыpып, бiз әдeби-көpкeм тyындылapдaғы мaзмұн 

apқылы бoлaшaқ ұpпaқты eлiмiздiң нaғыз aзaмaты peтiндe тәpбиeлeyдi ныcaнa тұтaмыз. 

Өзiн-өзi тaнy пәнiнiң 6-cынып oқyлығындa бepiлгeн Aбaйдың «Oн жeтiншi» 

қapacөзiн oқып түciнy apқылы oқyшылap қaйpaт, aқыл, жүpeк үшeyiнiң aйтыcын тaлдaп, 

oлapдың aдaм үшiн apтықшылығы нeдe, aдaмның мәндi дe мaғынaлы өмip cүpyi үшiн нeнiң 

жaқcы, нeнiң жaмaн eкeнiн қaлaй aжыpaтқaны жөн, нe нәpceгe мән бepiп, нeнi бacшылыққa 



166 

aлғaны дұpыc eкeнiн бaйыптaйды. «Жүpeккe билeтy» дeгeн cөздiң мaғынacын түciнe 

oтыpып, oқyшылap тaғы қaндaй қacиeттepдi «жүpeккe билeтyгe» бoлaтыны жөнiндe oй 

тoлғaйды. 

Aл Шәкәpiм Құдaйбepдiұлының «Aдaмның жaқcы өмip cүpyiнe үш caпa нeгiз бoлa 

aлaды, oлap бapлығынaн бacым бoлaтын – aдaл eңбeк, мiнciз aқыл, тaзa жүpeк», – дeгeн 

нaқыл cөздe aйтылғaн aдaмның жaқcы өмip cүpyiнe нeгiз бoлa aлaтын aдaми қacиeттepдiң 

мәнiн ұғынy oқyшылapдың өз бoйлapындaғы aдaмгepшiлiк қacиeттepдi дaмытyынa ықпaл 

eтeдi. 

Aдaмның пeйiлi тaзa, көңiлi кeң, мeйipiмi мoл, әp нәpceнi қaнaғaт ынcaп тұтa aлy 

қacиeтiнiң көптiгi ниeткe бaйлaныcты eкeндiгiн Шәкәpiмнiң «Мeйipiм, ынcaп, әдiлeт, 

шыдaм, шыншыл хapaкeт – түп қaзығы aқ ниeт», – дeгeн нaқыл cөзi дәйeктeй түceдi. 

Мeйipiмдi, қaйыpымды, ceзiмтaл aдaм әpдaйым жaқcылық жacayғa дaйын тұpaды. Aқ 

ниeтпeн жaқcылық жacay aдaмның iшкi дүниeciнiң бaйлығын, жaн cұлyлығын көpceтeдi. 

Өмipдe кeздeceтiн әp түpлi жaғдaйлapдa бacқaлapғa зиян кeлтipмeй, oй мeн icтiң 

бipлiгiн caқтaй oтыpып, бaйыпты шeшiм қaбылдaй aлy дa жaқcылықтың нышaны. Oлaй 

бoлca, aдaмды бoйдaғы жaқcы қacиeттep мeн жaмaн қacиeттepдi aжыpaтa бiлyгe үйpeтy 

үшiн Cүйiнбaй Apoнұлының «Жaқcы мeн жaмaн aдaмның қacиeттepi» aтты өлeңiнe 

aдaмгepшiлiк құндылықтap нeгiзiндe тaлдay жacaлaды. Жaқcылық тa, жaмaндық тa 

әpкiмнiң өзiндiк ceнiмiнiң қaншaлықты мықты eкeндiгiнe бaйлaныcты бoлғaндықтaн 

бaлaлapғa қиындықпeн бeтпe-бeт кeздecyдeн қopықпaй, жeңiл жoл iздeмeй, ceнiмiңe үмiт 

apтып, әpқилы кeдepгiнi дe жeңyгe ұмтылaды. Cөйтiп, oқyшылapдың oйы aдaмның өзiнe-

өзi ceнiмдi бoлyының бacты көpceткiшi бoлып тaбылaтын бaтылдық, тaбaндылық, aдaлдық 

cияқты қacиeттepi aйнaлacындa шoғыpлaнaды. Ocы opaйдa oқyшылapдың ceнiм тypaлы, 

oның түpлi қыpлapы жөнiндeгi түciнiктepiн кeңeйтy мaқcaтындa М. Жұмaбaeвтың «Мeн 

жacтapғa ceнeмiн» aтты өлeңiндeгi қaйpaтты, aйбынды, көздepiндe oт бap, cөздepiндe 

жaлын бap, apлы, мiнeзi жұмcaқ, жүpeгi aқ, имaнды жәнe т.б қacиeттepгe cипaттaмa 

бepiлeдi. Мыcaлы, Aбaйдың «Ғылым тaппaй мaқтaнбa» өлeңiн әдeби жәнe aдaмгepшiлiк 

бiлiм бepy ықпaлдacтығындa қapacтыpып көpeйiк. Өлeң мaзмұнындaғы әдeбиeттiк мaзмұн 

ғылым, бiлiм aлyғa үндeп, oқyшылapды бec нәpceдeн қaшық, бec нәpceгe acық бoлyғa, 

ғылымғa бepiлy жoлдapын iздecтipyдi мaқcaт eтeдi. Aл өлeңнiң aдaмгepшiлiк cипaты 

aдaмды бocқa шaттaнбayғa шaқыpaды. Өceк, өтipiк, мaқтaншaқ, epiншeк, бeкep мaл 

шaшпaқ тәpiздi бec жaғымcыз қылықтapдaн aдaмды ayлaқ ұcтaп, oлapды кepiciншe тaлaп, 

eңбeк, тepeң oй, қaнaғaт, paқым cияқты жaқcылыққa жeтeлeйтiн қacиeттepгe бayлиды. 

Aдaмгepшiлiк қaғидaлapды көpceтeтiн әдeби көpкeм мәтiндep oқyшының интeллeктyaлды-

шығapмaшылық қaбiлeттepiн, лoгикaлық oйлayын, дaмытып, eлecтeтe aлy, қиялдaй бiлy 

дaғдылapын қaлыптacтыpaды. Шығapмaшылық көңiл күй oқyшының бacқa пәндepдi дe 

құлшыныcпeн oқyынa әcep eтeдi. Көpкeм шығapмa мaзмұнындaғы eлжaндылық, әceмдiк, 

pyхaни-aдaмгepшiлiк құндылықтap бacқa пәндepмeн пәнapaлық тығыз бaйлaныcтa 

бoлғaндa ғaнa oңaй шeшiлeдi [6]. 
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Аннотация 

В статье на основе конкретного писателя-сатирика – Михаила Задорнова – проанализированы не-

которые особенности картины мира сатириков. Здесь приведены в сравнении некоторые определения са-

тиры и комизма, освещена тема мировоззрения писателей юмористического жанра, а также их связь с 

истоками. Рассматриваются особенности, характерные именно М.Задорнову и общий подводится итог 

назначения сатирического жанра. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Михаил Задорнов нақты жазушы- сатирик негізінде сатириктердің көрініс әлемдегі 

кейбір ерекшеліктері талданған. Мұнда сатира және комизмнің кейбір анықтамаларының салыстырулары 

көрсетілген, әзіл-оспақ жанрдағы жазушылардың дүниеге деген көзқарастарының тақырыбы және 

олардың ақпарат көздерімен байланысы баяндалады. М. Задорновтың атап айтқанда ерекшеліктері мен 

белгілері қарастырылады және сатиралық жанрды белгілеудің жалпы қорытындысы жасалынады. 

 

Annotation 

The article considers several peculiarities of the satirists’ worldview on the example of the satiric writer 

Mikhail Zadornov. Some definitions of satire and comic in their comparison are exemplified here; the topic of the 

comic writers’ world outlook and their ties with origins are highlighted. The features peculiar to M. Zadornov’s cre-

ativity and the mission of satiric genre are considered. 

 

Начнем с того, что вопрос о мировоззрении писателя следует рассматривать, преж-

де всего, как «вопрос о видении мира, о характере и особенностях раскрытия явлений дей-

ствительности, об отношении к ним» [1; 9]. Как результат взаимодействия системы ценно-

стей личности, или «картины мира», с ее жизненными целями, поведенческими мотивами 

и установками, проявляющимися, в частности, в порождаемых ею текстах. 

Михаил Задорнов в качестве объекта нашего исследования был выбран не случай-

но. Свою творческую биографию сатирик начал в 80-е годы 20 века, и продолжает писать 

и выступать по сей день. Соответственно, языковая ситуация постоянно менялась: когда в 

годы Советского Союза активно проходили процессы, связанные с демократизацией языка 

(как результат демократизации самого общества), расширением его словарного состава как 

в рамках литературной разговорной речи, так и письменной формы литературного языка, 

изменением в семантическом наполнении, активизацией конструкций экспрессивного син-

таксиса. 

Рассказы сатирика следовали этим тенденциям и, естественно, впитали в себя новые 

или переосмысленные лексические и синтаксические структуры экспрессивного характера. 

Содержание и стилевые особенности художественного повествования зависят толь-

ко от авторского замысла и определяются только им: при этом все изображаемое подастся 

под особым углом зрения, присущим одному автору, а значит, в высшей степени индиви-

дуальным. Незримый автор предельно обнажается в его отношении к миру – и действи-

тельному, и изображенному в произведении. Писатель стремится, прежде всего, раскрыть 
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присущее ему неповторимое видение мира. В сущности, когда мы читаем или созерцаем 

художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей ду-

ше, всегда такой: «Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься от всех людей, которых я 

знаю, и что можешь мне нового сказать о том, как надо смотреть на нашу жизнь?». Что бы 

ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев - мы ищем и видим только 

душу самого художника». Эти слова принадлежат великому русскому писателю Л.Н. Тол-

стому и как нельзя лучше иллюстрируют сказанное выше [2; 286]. То, что сказал Лев Тол-

стой, одинаково относится и к идеологической позиции писателя, и к стилистическим 

формам его литературного образа. Понятие же автора вне связи с его произведением не-

объяснимо: авторское начало реализуется лишь в плоти изображения. 

Особенности произведения сатирического жанра, и в частности фельетона, пред-

определяются большим, нежели в художественной литературе, числом внеязыковых фак-

торов. На это обстоятельство указывают исследователи современной публицистики, 

например, подчеркивая, что на содержание и форму сатирического произведения решаю-

щее действие оказывает сама объективная реальность во всех ее проявлениях, мировоззре-

ние и индивидуальные творческие черты автора, характер аудитории, для которой предна-

значено сообщение [3;  120]. 

Сатирическая проза как особый жанр дает наиболее полное представление об осо-

бенностях мировоззрения писателя, системы нравственно-этических оценок, идеологиче-

ских и эстетических устремлений, определяющих сатирика как личность. 

Здесь стоит сказать о необходимой изначальной особенности художественного та-

ланта писателя-сатирика. Это чувство комического, из которого затем вытекает умение 

видеть комическое в жизни. Подлинное чувство юмора всегда предполагает особую актив-

ность эстетического чувства, которое проявляется не только в способности схватывать 

противоречия действительности, но и в самостоятельном противопоставлении идеала 

осмеиваемому явлению. Важными составляющими мастерства сатирика является также 

живой ум, способный быстро и остро подчеркнуть эти противоречия, ассоциативное мыш-

ление, склонность к богатым, разнообразным, неожиданным сопоставлениям и, конечно, 

богатая фантазия. 

Все эти характеристики, однозначно, присущи и Михаилу Задорнову, его рассказы 

при всем сатирическом характере и разноплановом герое смогли избежать одномерности в 

изображении главного собирательного образа – человека простого, зачастую это рабочие, 

студенты, служащие мелких предприятий и т.д. 

Художественное изображение задорновских героев, их поступки, речь и взаимоот-

ношения с другими персонажами - все эти факторы не могли не стимулировать использо-

вание различных средств экспрессивного характера и эмоциональных реакций. 

Как отмечал Г.Н. Поспелов, «склонность многих писателей подмечать комическое в 

жизни и творчески воспроизводить его в своих произведениях определяется не только 

свойствами их прирожденного таланта, но и тем, что в силу особенностей их мировоззре-

ния они обращают преимущественное внимание на несоответствие претензий и реальных 

возможностей в людях, в окружающей действительности» [4; 250]. Этим даром, конечно 

же, обладает Михаил Задорнов: его природное чувство юмора, богатую фантазию, тонкое 

чувство меры отмечают и современники, и литературоведы. 

Человек издавна обращал внимание на несоответствие между должным и настоя-

щим. О сущности комического писал еще Аристотель: «Комедия - это воспроизведение 

худших людей, но не во всей их порочности, а в смешном виде. Смешное - это некоторая 

ошибка и безобразие» [5; 53]. И никому еще лучше него не удавалось выразить суть ко-

мизма, т.к. автор «Поэтики» подметил самое главное. 

Для сравнения приведем современное определение комического: «Комическое - ка-

тегория эстетики, выражающая в форме осмеяния исторически обусловленное несоответ-

ствие данного социального явления, деятельности и поведения людей, их нравов и обыча-

ев объективному ходу вещей и эстетическому идеалу. Комическое может проявляться по-

разному: в несоответствии нового и старого, содержания и формы, цели и средств, дей-
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ствия и обстоятельств, реальной сущности человека и его мнения о себе» [6; 197]. Как ви-

дим, со времен Аристотеля изменилось не много. Более того, абсолютно неразрывная связь 

прошлого и настоящего легко уясняется из того простого соображения, что все существу-

ющее есть только видоизменение существовавшего. 

Любое сатирическое произведение базируется на противоречии между должным и 

сущим, между тем, каким стремится предстать в глазах окружающих тот или иной персо-

наж, явление, и тем, каков (о) он (о) есть на самом деле. То есть в основе сатирического 

произведения должна быть смешная ситуация, но не любая, а лишь такая, в которой про-

является реальное комическое противоречие, находящееся в поле зрения сатирика. Поэто-

му задача писателя состоит в том, чтобы, во-первых, отобрать такие жизненные явления, 

которые несут в себе это противоречие и дают возможность выявить ненормальное поло-

жение вещей, присущее определенной эпохе. Безошибочный выбор предмета осмеяния - 

одно из решающих условий работы сатирика. Во-вторых, возрастает роль особой интер-

претации отобранного материала: необходимо не только вскрыть сущность того или иного 

факта, но и выявить и отразить в художественной форме его уродливо-комические сторо-

ны. Ю. Борев отмечает, что отражение комического особенно тяготеет к художественной 

форме, т.к. «в художественном образе всегда эмоционально окрашенная мысль о мире» [7; 

30]. 

Сатирические произведения по определению предполагают наличие широких раз-

ноуровневых средств выражения экспрессивности, которые взаимодействуют между со-

бой. Именно этим определяется обращение к рассказам Михаила Задорнова. Обращение к 

художественному тексту связано также с тем, что в нем средства выражения экспрессив-

ности выполняют не только функцию выражения субъективного мировидения, но и функ-

цию воздействия на читателя. 

Исследователи сатиры и юмора отмечают, что комическое порождается утрирован-

ным сдвигом литературно-бытовых пропорций, в сатире усугубляется какая-либо одна 

черта характера героя, отрицательное явление изображается в крайнем своем проявлении. 

Итак, сатирик видит мир в его контрастных противоречиях, заостряя свое внимание 

на тех явлениях жизни, которые с его точки зрения подлежат осуждению. А особое осмыс-

ление действительности, специфическая картина мира предполагают и особый отбор ху-

дожественных средств выражения. При этом диапазон используемых средств чрезвычайно 

широк: от смелых гротескных образов до тонкой иронии в авторском подтексте. В коме-

дийном образе всегда сильно развито субъективное начало, он вбирает в себя богатейший 

опыт художника. Именно благодаря этому степень оригинальности юмора и сатиры столь 

высока. 

О специфике языковых и речевых средств, используемых в сатирических произве-

дениях, написано очень много. Анализу подвергались тексты различных писателей. Но 

меняется лишь подход к этой проблеме и материал. А собственно средства создания коми-

ческого эффекта остаются прежними, передаются из поколения в поколение. Так, напри-

мер, Л.Ф. Ершов, проводивший сравнительное исследование средств комического в доре-

волюционных фельетонах и сатирических произведениях послеоктябрьского периода, от-

мечает, что «арсенал комических средств, используемых авторами того и другого перио-

дов, изменился очень незначительно» [8; 79]. 

В создании сатирического дискурса участвуют средства всех языковых уровней. 

М.Задорнов включает в повествование эмоционально-оценочную лексику, и именно оце-

ночность и эмоциональность становятся ведущими признаками сатирического текста; ис-

пользуются различные образные средства, которые не только помогают создать яркие, не-

забываемые картины жизни, но и отражают особенности языковой картины мира автора; 

особую важность приобретают и специфические средства создания комической экспрес-

сии. Писатель активно использует и синтаксические средства языка. Для создания сатири-

ческого звучания Задорнов намеренно сталкивает разнородные элементы в одной синтак-

сической конструкции, включаются в ассоциативное осмысление всего текста парцеллиро-

ванные и вставные конструкции. 
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Значительная часть единиц языка используется в сатирическом дискурсе с явным 

нарушением тех или иных норм, что приводит к эффектам языковой игры, стилистическим 

несоответствиям, отклонениям от стандартных правил ведения коммуникации. 

Немаловажным в создании сатирического произведения являются традиции жанра, 

о важности традиций в художественном творчестве говорил М.Б. Храпченко: «Творческий 

метод любого художника слова возникает не на пустом месте: писатель всегда опирается 

на завоевания своих предшественников, воспринимая от них и перерабатывая все то, что 

обогащает его дарование, его художественный метод» [9; 50]. 

В связи с этим необходимо отметить, что и Задорнов не придумывает ничего ново-

го: он лишь извлекает из сокровищницы отечественной и мировой сатиры те или иные 

приемы ведения дискурса, использует опыт предшественников, возрождает давно забытое 

старое. Отечественные литературоведы находят в повествовательной манере Задорнова 

черты гоголевской сатиры. 

Воображение Михаила Задорнова динамично, неисчерпаемо и всегда неожиданно, 

что в первую очередь связано с характером мироощущения писателя, чуждого какой бы то 

ни было неподвижности, консерватизма мысли. В его произведениях мы встречаем небы-

валое богатство красок и многообразие приемов комического. 

Еще М.Е. Салтыков-Щедрин писал: «Для того чтобы сатира была действительною 

сатирою и достигала своей цели, надобно, во-первых, чтобы она давала читателю тот иде-

ал, из которого отправляется творец се, и, во-вторых, чтоб она вполне ясно осознавала тот 

предмет, против которого направлено ее жало» [1; 58]. 

И при этом по закону жанра автор, как правило, должен оставаться в стороне. Вы-

ставляя на осмеяние своего героя, он обычно не комментирует его поведение, а разоблача-

ет через нелепость его поступков. Он не столько рассказывает, сколько показывает. Для 

Михаила Задорнова эта задача существенно усложняется тем, что он не создает произве-

дения крупной формы, где есть возможность подробного описания. Его «конек» - неболь-

шой рассказ, для больших отступлений и пространных комментариев нет времени и места, 

иначе будет нарушена динамика жанра. Поэтому каждое слово здесь «на вес золота». 

С максимальным воплощением субъективного начала автора связано использование 

в тексте экспрессивных и образных средств языка. Более того, автор волен в выборе темы, 

сюжета, конфликтов, композиции целого произведения. В этом смысле именно субъектив-

ность (индивидуальность) создает высшую степень оригинальности высказывания и про-

изведения в целом. 

Автор сатирического произведения исследует отрицательное явление и должен вы-

нести ему приговор. Осуждение этого явления с точки зрения норм жизни сопровождается 

интерпретацией автора. Цель, отраженная во внутренней программе - произведения сати-

рического жанра, находится в соответствии с общим характером его коммуникации: с од-

ной стороны - осмеять, скомпрометировать порочные явления. С другой - выработать к 

ним активное неприятие читателя. 

Так и Задорнов подает факты с различных точек зрения, как бы предоставляя чита-

телю самому оценить их. Но в подтексте выражено отрицательное отношение сатирика к 

ним, и это существенно влияет на формирование у читателя его собственного вывода. 

Свобода читательского восприятия оказывается, таким образом, с самого начала ограни-

ченной необходимостью считаться с тем, что «дано» в произведении в виде совершенно 

определенно и конкретно реализованного авторского замысла, предписывающего читате-

лю лишь одно-единственное истолкование, в интересах которого, собственно, произведе-

ние и было сделано. 

Текст любого сатирического произведения строится таким образом, чтобы быть 

адекватно воспринятым читателем. Категория «слушающего» особенно важна для автора 

сатирического произведения, ведь вызвать у читателя отвращение к уродливым сторонам 

действительности, и есть основная задача сатирика. 
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Аннотация 

В статье исследуются некоторые проблемы при изучении русского языка в группах с казахским 

языком обучения. Они направлены на совершенствование произносительных навыков, исправление акцента в 

речи учащихся в сфере фонетики, грамматики русского языка. 

 

Аңдатпа 

Мақалада қазақ топтарында орыс тілін үйрету кезіндегі мәселелер зерттеледі. Орыс тілінің 

грамматика, фонетика салаларындағы қатысушылардың тілдік бағытында дыбысталу дағдылардын 

жетілдеруге бағытталған. 

 

Annotation 

In the article the problems in studying of Russian language in groups with Kazakh language teaching are 

considered. They direct to develop enunciatively experience accent correction of students in the sphere of phonetics, 

grammar of Russian language. 

 

В процессе преподавания русского языка необходимо обеспечивать не только овла-

дение русским языком с целью общения, но и образовательное и педагогическое взаимо-

действие между учащимися с другими традициями, осуществлять их ориентацию на диа-

лог культур. В связи с этим весьма актуальной представляется проблема усвоения русско-

го языка студентами-оралманами, не изучавшими ранее русский язык (представителями 

казахских диаспор, проживавших либо проживающих за рубежом, обучающихся в насто-
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ящее время в вузах Казахстана) или студентами, у которых была недостаточно хорошая 

школьная подготовка. 

Наблюдения показывают, что содержание курса, несмотря на схожие цели и задачи, 

должно качественно отличаться в зависимости от контингента cтудентов - русскоязычная 

это или казахоязычная аудитория. Для носителей языка важнее всего овладение новыми 

навыками и знаниями в этой области и совершенствование уже имеющихся. В иноязычной 

аудитории акценты ставятся на корректировку разного вида ошибок на всех уровнях языка 

(особенно произносительных, лексических, синтаксических и стилистических). 

Нарушения языковых норм встречаются в речи всех студентов, изучающих другой 

язык и повторяются систематически в зависимости от особенностей их родного языка, от-

личаясь во многом от ошибок носителей русского языка. Главная причина данного факта 

заключается в том, что обучающиеся часто пытаются подстроить изучаемый язык под 

строй своего языка или другого иностранного языка, которым они уже владеют [3, C.216]. 

Системные ошибки до некоторой степени неизбежны и характеризуют речь практи-

чески любого студента, в том числе и обладающего развитым языковым чутьем. Можно 

выделить несколько основных типов системных ошибок, которые, как правило, связаны с 

нарушением лексических норм (игнорирование речевой ситуации, явление интерферен-

ции, неточное знание значения слова или фразеологизма, смешение смыслов, замена неиз-

вестного слова более легким, смешение синонимов, смешение паронимов и т.п.), а также 

стилистические ошибки. Все это связано в основном с тем, что у современных студентов 

малый словарный запас слов, который необходимо пополнять. Для устранения этой про-

блемы обучающиеся должны как можно больше читать дополнительной литературы, ак-

тивно пользоваться словарями. 

Чтение является наиболее приемлемым видом речевой деятельности для оптималь-

ного развития познавательного интереса, а печатный текст как источник информации 

наиболее соответствует реализации учебных целей. Возможности текста позволяют обу-

чающимся извлекать информацию избирательно: что-то пропустить, а что-то прочитать 

внимательно, забежать вперед, предвосхищая написанное, или, наоборот, вернуться назад - 

что очень важно для успешного возникновения и развития интереса к читаемому. Хорошая 

речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития человека. Чем богаче 

речь, тем легче высказать свои мысли, тем шире возможность в познании окружающей 

действительности [2, С.125]. При отработке техники чтения, при закреплении знаний 

грамматических форм и структур со зрительной опорой и без неё, при составлении расска-

зов по сюжетным картинкам, при пересказе эффективно использование работы по цепочке. 

Работа в парах помогает исправлять речевые ошибки студентов путём составления диалога 

по заданной ситуации. Студенты оказывают друг другу помощь в правильном и чётком 

произношении неродной речи. Выработка фонематического слуха достигается путем ин-

дивидуальной работы со студентом. Это сопровождается специфическими чертами, харак-

терными для звукового строя русского языка, то есть такими чертами, которые характери-

зуют только этот звуковой строй и никакой другой. Являясь эффективным средством по-

стижения правильной речи, выразительное чтение позволяет представить в учебном про-

цессе разнообразную палитру интонаций, характеризующих современный речевой дис-

курс, показать интонационное своеобразие и специфику характерных ролей, актуальных в 

различных сферах коммуникативного подключения на русском языке. И вместе с тем воз-

никает ряд сложностей в области русского произношения, что позволяет с определенной 

долей вероятности говорить об универсальных трудностях в фонетической системе рус-

ского язык. Ряд аспектов этой проблемы до сих пор разработан недостаточно, что сказыва-

ется на результатах изучения русского языка студентами казахских групп. Поэтому в чис-

ле мер, направленных на поднятие уровня преподавания русского языка в соответствии с 

современными требованиями, является необходимость широкой разработки актуальных 

проблем преподавания русского языка в высших учебных заведениях Республики Казах-

стан. 
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Фонетика и орфоэпия находятся в тесной взаимосвязи с грамматикой и лексикой и 

играют важную роль во всей системе русского языка. Наиболее часто встречающиеся фо-

нетические трудности - это слитное произношение предлога с существительным, оглуше-

ние/озвончение: с завода - в столе и т.п. Поэтому в процессе овладения языком большое 

внимание следует уделять правильному произношению. «Постановкой правильного про-

изношения необходимо заниматься в течение всего периода обучения русскому языку, так 

как неправильное произношение не только затрудняет устную речь обучающихся, но и от-

ражается на их орфографии» [1, С.25]. Немаловажную роль здесь играет ударение. Зача-

стую студенту бывает сложно определить, какой слог является ударным, так как в русском 

языке ударение свободное, подвижное и может падать на любой слог (в отличие от многих 

других языков). В силу подвижности, разноместности и не закрепленности русского уда-

рения, а также традиционного отсутствия в русских текстах знака ударения, для студентов 

создаются большие сложности при изучении русского языка [4, C.66]. Это является при-

чиной ошибок орфоэпического характера, таких, как, например: мука вместо мука, выре-

зать вместо вырезать, судорога вместо судорога и т.п. 

Особую трудность вызывает произношение слов с буквой ё, над которой обычно не 

ставится ударение. Несмотря на то, что студентам известно употребление ё только в удар-

ной позиции, тем не менее отсутствие двух точек над буквой на практике вызывает частые 

затруднения (читают нес вместо нёс, ребенок вместо ребёнок, что ведет за собой слож-

ность в восприятии и понимании слова или даже к искажению смысла слова: всё - все, 

нёбо - небо, передохнём или передохнем). Порой даже в контексте при правильном чтении 

и произношении бывает сложно определить значение слова, например: Я купила замок. 

При прохождении частей речи многие студенты испытывают затруднения при изу-

чении имени существительного в предложно-падежной системе русского языка, роде, ка-

тегории одушевлённости/неодушевлённости. Трудность усвоения заключается в том, что в 

казахском языке отсутствует как таковая, категория одушевлённости/неодушевленности, а 

выделяются названия активных и пассивных предметов. К первым относятся слова, обо-

значающие людей. Ко вторым - все остальные существительные, в том числе названия жи-

вотных, птиц, рыб, насекомых. Вопрос кто? в казахском языке относится к именам суще-

ствительным, обозначающим только людей; собака, корова, окунь, как и названия вещей, 

отвечают на вопрос что? С учётом указанной трудности предусмотрено формирование 

навыков распознавания одушевлённых / неодушевлённых существительных по значению и 

постановке вопросов кто? что? [5, C.49]. 

Преподавание данной дисциплины должно носить практико-ориентированный ха-

рактер, так как основная мотивация связана с потребностью в практическом владении рус-

ским языком. Обучение общению, которое согласуется с основным принципом современ-

ной методики - принципом активной коммуникативности, содержит достаточные стимулы 

для выражения собственных мыслей обучающихся, раскрытия их личностных качеств, 

позволяет сравнивать получаемую информацию на русском языке со своими знаниями и 

опытом [6, C.94]. 

Таким образом, на основе воздействия особенностей родного языка студентов 

определяется общая картина системных языковых трудностей изучения и усвоения рус-

ского языка в той или иной национальной аудитории. Если исходить из философского по-

нимания слова «принцип» как первопричины (по Аристотелю), как самоочевидной основы 

(по Декарту), то можно сказать, что воздействие особенностей родного языка обучающих-

ся является первым из основных принципов, на которых основывается лингвометодиче-

ская типология трудностей усвоения русского языка как иностранного. Это понимание по 

отношению к принципу особенностей родного языка студентов приводит нас к тому, что 

его реальное осуществление является возможным только тогда, когда речь идет о конкрет-

ной аудитории, от языкового опыта которой зависит характер и объем трудностей. 
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Аңдатпа 

Бұл мақала терминжасамның лексика-грамматикалық ішкі көздерін соның ішінде, терминнің 

терминологиялық өрістен тыс қолданылуын және терминжасам тәсілдерінің жүйеленуін жан-жақты 

қарастыруына арналған. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются лексико-грамматические источники образования терминов, использо-

вание терминов вне терминологии, а также полное раскрытие систематизации методов образования тер-

минов. 

 

Annotation 

In the article lexical and grammatical sources of terms formation, use of terms out of terminology, and also 

full disclosure of systematization of terms formation methods are considered. 

 

90-жылдардан бергі кезеңде ұлт тілінде термин жасау мәселесіне біршама көңіл 

бөліне бастады. Терминтану мәселелерін зерттеуге арналған бірқатар еңбектер жарық 

көрді. Докторлық, кандидаттық диссертациялар қорғалды. Көптеген терминологиялық 

сөздіктер басылып шықты. Осы еңбектердің барлығы бірдей төрт аяғын тең басып жатпаса 

да, олардың ішінде осы саладағы жұмыстардың дамуына ғылыми-теориялық тұрғыдан да, 

практикалық тұрғыдан да септігін тигізетін тұжырымдар бар екені даусыз. Бұл саладағы 

істің бәрін жоққа шығарғысы келетін кейбір әріптестер мен қаламдас ағайындардың кейде 

тым біржақты айтылып жататын пікірлерімен келісу қиын. Ең бастысы, тіліміз термин 

қабылдағыш салғырт тілдер қатарында қала бермей, ұлт тіліндегі термин шығармашылығы 

аздап болса да жандана бастады. Лексикалық қабатта-рымыздың түрлі қатпарларында 
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елеусіз қалып келген бірқатар сөздеріміз терминдік мәнге ие болып, терминқорымызға 

қосылды. Сөзжасам тәсілдерімізді пайдалану арқылы дұрыс жасалған, терминге 

қойылатын талаптарды қанағаттандыратын, тілдік нормаға сай келетін азын-аулақ жаңа 

атуларымыз да жоқ емес. Қай жылдары мүлдем қалғып кетқен терминологиялық 

жұмыстарды үйлестіруші мемлекеттік орган Мемтерминкомның да жұмысында бір жаңа 

серпін, ізденістер пайда бола бастады. Қалай айтсақ та, соңғы он-он бес жылда бұл салада 

бір қадам, жарты қадам болса да алға басу, ілгері жылжу байқалады. Атқарылған ісіміздің 

жетістіктері ешқайда қаша қоймас. Олар айтылар да. Біз орын алып жатқан кейбір 

кемшіліктерге тоқтала кеткенді жөн санадық [1]. 

Термин шығармашылығындағы тоқырау кезеңі аяқталып, ұлт тілінде термин жасала 

бастаған соңғы он шақты жылдың көлемінде терминге қойылатын талаптарға сай жасалып 

терминологиялық қорымызды байытқан сәтті терминдермен бірге тәжірибесіздік пен 

кәсіби шеберліктің жетіспеуі салдарынан туындаған терминдер де аз болған жоқ. Ондай 

сәтсіз терминдер терминологиялық қорымызды байытуды былай қойғанда, ұлт тілінде 

жасалған терминдерге деген жұртшылықтың теріс көзқарасын туғызып, терминологияны 

ұлт тілі негізінде қалыптастыруға бағытталған оң үрдістің қарқын алуына нұқсан келтіруі 

мүмкін. Терминдерді шығармашылық шеберлікпен жасауға емес, өзге тілдерден дайын 

қалпында қабылдауға дағдыланған, әлі де болса бас қатырып термин жасаудан гөрі сол 

дәстүрді жалғастыра беруге бейілді кейбір мамандарымыз үшін сәтсіз жасалған терминдер 

таптырмайтын мысал. Олар сондай терминдерді мысалға келтіре отырып, қазақ тілінде 

термин жасаудың қажетсіздігін, тіліміздің термин жасауға икемсіздігін дәлелдеп әуре 

болып жүр. Әрине, қисынға келмейтін терминдерді сынға алып, олардың орнына ұтымды 

балама ұсыну орынды. Алайда ондай терминдерді алға тарта отырып, тілімізде жаңа 

жандана бастаған термин шығармашылығына тосқауыл қоюға жол беруге болмайды. 

Термин шығармашылығымен кім болса сол айналысып, кәсіби дайыкдық пен тәжірибені 

қажет ететін жауапты іске атүсті қарауға жол берілмегені жөн. Бұл жұмысты үлкен 

жауапкершілікпен, жоғары кәсіби деңгейде жүргізу арқылы ғана терминологиямызды ұлт 

тілі негізінде қалыптастырып, қазақ тілінің ғылым саласындағы қызметін қамтамасыз 

етуге қол жеткізе аламыз [2]. 

Терминжасам барысында қандай кемшіліктер орын алып жүр деген мәселеге 

келсек, олар негізінен төмендегідей болып келеді: Біріншіден, тіліміздегі сөз тудырушы 

жұрнақтар терминжасам барысында орнымен жұмсалмай келеді. Белгілі бір жұрнақтарды 

шектен тыс көп пайдаланамыз да тілімізде бар жұрнақтардың қалған басым бөлігі іске 

қосылмай жатады. Соңғы он шақты жыл көлемінде жаңадан туындаған терминдер мен 

атауларды саралап көрсек, оған айқын көз жеткізуге болады. Бұл тұрғыдан келгенде қазіргі 

терминжасам барысында ең жиі қолданылып жүргендердің катарына етістіктен зат есім 

тудыратын -ма /-ме (-ба/-бе, -па/-пе) жұрнағын да косуға болады. Бұл жұрнақтың XX 

ғасырдың бас кезінде, дәлірек айтқанда А. Байтұрсынұлының терминжасам тәжіри-бесінде 

кеңінен қолданылғанын білеміз. Оған Ахаң қаламынан туындаған сауықтама, зауықтама 

сарындама, салттама, ғұрыптама, қалыптама, кескіндеме сияқты терминдері мысал бола 

алады. Осы үлгімен жасалған анықтама, міндеттеме, мінездеме сияқты бірқатар терминдер 

еткен ғасырдың 90-ыншы жылдарына дейін-ақ тілімізде орныққан болатын. Термин 

шығармашылығында ұлт тілінің ішкі мүмкіндігі біршама пайдаланыла бастаған казіргі 

кезенде де бұл жұрнақ өнімділік танытып отыр. Мәселен, кепілдеме (рекомендация), 

көшірме (выписка), құжаттама (документация), бұрыштама (виза), аңдатпа (аннотация), 

жазба (записка), тізімдеме (опись), дайындама (заготовка), үстеме (надбавка), сараптама 

(экспертиза), үңғыма (скважина), үстеме (нагрузка), қаптама (кожух), орама (обмотка), т.б 

[3]. 

Әлде бұл жұрнақтардың өнімділік танытуының өзге де себептері бар ма деген 

мәселеге келер болсақ, өзге сөз тудырушы жұрнақтардан қандай да бір артықшылығы бар 

деудің аса қисыны бола қоймас. Керісінше, бұл жұрнақ арқылы жасалған терминдерді 

болымсыз етістікпен (барма, келме, оқыма, жүрме) тұлғалас болғандықтан атауға аса 

лайық емес деген пікір де айтылып жүр. Мәселен, кірістірме (вставка) лықсыма (сброс), 
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кеңейме (дилатация), жылжыма (оплывина), тәртіптеме (распорядок), қай-талама 

(вторичный), сынама (проба), сияқты баламалардың контекстен тыс тұрғанда ұғым атауы 

емес болымсыз етістік ретінде қабылданары сөзсіз. Атау сөздің, оның ішінде терминнің 

ұғымды дәл беріп, басқа ұғыммен ассосиация туғызып, екіұштылыққа жетелемегені жөн-

ақ. Әрине, бұл баламалар жаңадан жасалып жатқандықтан олардың әлі тілдік норма 

ретінде орнығып, тіл тұтынушыларының санасына сіңіп кете қоймағандығын да ескерген 

орынды. Әйтпесе, жоғарыда атап көрсеткен анықтама, мінездеме тәрізді -ма, -ме 

жұрнағының жалғануы арқылы жасалған сөздердің сөздік құрамымызда бұрыннан да бар 

екені белгілі. Ол аз десек, бөлме (комната), көрме (выставка), тапсырма (задание), аялдама 

(остановка), саркырама (водапад), аударма (перввод) сияқты осы үлгімен жасалған 

көптеген атауларды да осы қатарға қосуға болады [2; 4]. 

Әсіресе іс жүргізу саласы терминдерінің осы үлгімен көбірек жасалғанын көруге 

болады. Оған хаттама (протокол), бұрыштама (виза), мінездеме (характеристика), мәлім-

деме (рапорт) сияқты терминдер тізбегі мысал бола алады. Ұғымдар жүйесінін ерекшелігі 

мен өзара байла-нысын тілдік тұрғыдан да жүйелеп беру үшін белгілі бір морфемаларды 

пайдалана отырып, ортақ модельмен, тұлғалас терминдер тізбегін түзу — салалық терми-

нологияны қалыптастыруда қажетті талаптардың бірі болып табылады. Осы талап 

тұрғысынан қарағанда іс жүргізу саласы терминдері бір үлгімен жасалғандығы құптарлық 

іс. Алайда -ма, -ме жұрнағы мұндай жекелеген арнаулы салалармен шектелмей, барлық 

саланың терминдерін жасауда жиі пайдаланылып жүр. Тілімізде сөзжасам, терминжасам 

ісінде кәдемізге жаратылмай жатқан көптеген көмекші морфемаларымыз тұрғанда болым-

сыз етістікпен тұлғалас, мағынасы екіұшты әрі омонимдер қатарын көбейтетін атауларды 

туғыза беруді термин жасаудың ең ұтымды жолы ретінде танудың негізі бар деу қиын. Бір 

морфемаға сонша салмақ салудың қажеттілігі де байқалмайды. Тілші ғалым С. Мырзабе-

ков [32] түзген "Қазақ тіліндегі көмекші морфемалардың сөздігінде" 849 қосымша морфе-

маны алфавит тәртібімен беріп, олардың сөз табына қатысын әрі мағынасы мен қызметін 

көрсетуге арналған мысалдар берген. Автор осы шағын еңбегінің алғы сезінде "қосымша 

морфемалардың саны, біздің пайымдауымызша, барлық варианттарын қоса есептегенде 

1000-ның о жақ, бұ жағында болуға тиіс"— деп атап көрсетеді. Осыншама көмекші мор-

фемалар қорының ішінен негізінен сөз тудырушы жұрнақтарды грамматикалық мағынасы 

мен қызметіне қарай тиімді пайдалана алмай отырғанымыз анық. Сол себепті белгілі бір 

жұрнақтарға ғана салмақ сала береміз. 

Термин шығармашылығында соңғы жылдары ете жиі қолданылып жүрген көмекші 

морфеманың бірі етістіктен зат есім туғызатын -м, -ым, -ім жұрнағы. Термин шығармашы-

лығындағы өнімділігі тұрғысынан қарағанда бұл жұрнақ -ма -ме — ден кейінгі орынды 

иеленіп тұр. Төмендегі берілген мысалдар осы аталған жұрнақтың жалғануы арқылы жа-

салған атаулардың бір бөлігін ғана құрайды. Мәселен, басылым (издание), тіркелім (про-

писка), таралым (тираж), ұстаным (кредо, позиция), салым (вклад), айырым (розность), 

отінім (заявка), әкелім (ввоз), отбойка (уатым), жарылым (разлом), көрсетілім, берілім 

(передача), қойылым (постановка), оқылым (чтение), айтылым (высказывание), құрылым 

(структура), тізілім (реестр), ауысым (смена), өткізілім (реализация), жеткізілім (поставка), 

төсем (настил), иілім (изгиб), сұраным (запрос), жиналым (кворум), шегерім (вычет), ма-

манданым (специализация), тоғысым (смычка), жуысым (щелинность), түрленім (модифи-

кация), т.б. 

Терминжасамдағы өнімділігі жағынан -ма/-ме және -м,-ым/-ім жұрнақтарымен 

теңеспесе де кейінгі жылдар жиірек қолданылып жүрген қосымша морфемалар қатарына -

с, -ыс, -іс жұрнағын да қосуға болады. Мысалы, сұраныс (спрос), тексеріс (проверка, до-

смотр), тапсырыс (заказ), сілкініс (сотрясение), шығыс (расход), кіріс (приход), керіліс 

(натяжение), түйіс (стык), жарылыс (взрыв) т.б. 

Әрине, сөзжасам, терминжасам процесінде бұл жұрнақтарды пайдаланбау керек де-

уден аулақпыз. Біздің айтпағымыз — ғылым мен техниканың, арнаулы салалардың бар-

лығында айналдырған екі-үш жұрнақты пайдаланумен шектелуге болмайтындығы [6]. 
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Осыған дейін де соңғы жылдары да сөзжасам, термин-жасам барысында біркелкі 

өнімділік танытып келе жатқан -шы/-ші, -лық/-лік, (-дык/-дік, -тық/-тік) жұрнақтары. 

Соңғы кездері бұл жұрнақтардың жалғануы арқылы жасалған тапсырысшы (заказчик), 

әкімші (адми-нистратор), мұрағатшы (архивариус), салымшы (вкладчик), кеуектілік (пори-

стость), сығылғыштық (сжимаемость), алағандық (лихоимство), әкімдік (акимат) тәрізді 

көптеген термин сөздер арнаулы лексикамыздың қорын толықтырды. 

Термин шығармашылығында аса өнімділік таныта қоймаса да біршама орнымен 

жұмсалып жүрген жұрнақтар да бар. Олардың қатарына -қыш/-кіш, -ғыш/-гіш, -уыш/-уіш, -

қы/-кі, -ғы/-гі сияқты жұрнақтарды қосуға болады. Мысалы, тұтатқыш (воспламенитель), 

түзеткіш (выпрямитель), жайтартқыш (громоотвод), ерігіш (растворимое), бөлгіш (дели-

тель), тежеуіш (супрессор), шектеуіш (ограничитель) бұрауыш (отвертка), реттеуіш (регу-

лятор), орауыш (катушка), қырнауыш (шабер), тамызғы (капельница), сорғы (насос), 

жүгірткі (бегучок), сүйреткі (шлейф), өршіткі (катализатор), сүзгі (фильтр) сияқты 

бірқатар терминдер осы жұрнақтардың жалғануы арқылы жасалған. Бұл жұрнақтардың 

көмегімен жасалған сөздерден терминге қойылатын талаптар мен атауға тән бірқатар 

артыкшылықтарының аңғарылатынын да айта кеткен жөн болар. 

Бұрын "Бабырнама", "Шаһкама", "Мұхаббатнама", "Осиетнама", "Тотынама" 

сияқты кітап атаулары мен жылнама, наурызнама сияқты бірен-саран атаулардың ғана 

құрамында кездесетін, бізге парсы тілінен енген -нама жұрнағының жалғануы арқылы да 

соңғы жылдары бірнеше жаңа сөздер туындады. Мысалы, заңнама (законодателъство), 

дәуірнама (эпопея), сауалнама (анкета), тұғырнама (платформа), сұраунама (вопросник), 

қазанама (некролог), рұқсатнама (виза), есімнама (персоналий), ғұмырнама (мемуар), 

әдіснама (методология), сапарнама (путевые записки), ғарышнама (космология), ма-

дақнама (грамота), әзілнама (юмористика), өмірнама (биография), жұлдызнама (гороскоп), 

т.б [7; 15]. 

Терминжасамға тікелей қатысы болмағандықтан әрі тіл мамандары тарапынан -хана 

жұрнағының орынды-орынсыз қолданылып жүргендігі жайлы айтылғандықтан оған тоқта-

лып жатуды қажет деп таппадық. Сондай-ақ термин шығармашылығында аса өнімділік та-

нытып жүрмеген өзге де жұрнақтардың барлығын тізіп жатудың қажеті бола қоймас. 

Екіншіден, тіліміздің әр түрлі лексикалық қабаттарына жататын сөздер термин 

шығармашылығында ұтымды пайдаланылмай жатады. Терминологиялық қорымызды ұлт-

тық негізде байытудың ішкі көзі болып табылатын көнерген сөздер, кәсіби сөздер мен 

диалектизмдерді термин қалыптастыру кезінде барынша ұтымды пайдаланып отырмыз де-

уге әлі ерте. Мәселен, айдауыл (конвой), жасауыл (пристав), бақауыл (надзиратель), то-

руыл (засада), тосқауыл (заслон) сияқты көнерген сөздер мен құжат (документ), ұжым 

(коллектив), үрдіс (тенденция), түнек (лежка), төп (барда) тәрізді аймақтық лексика есе-

бінен термин-қорымызды байытатын сөздер тілімізде баршылық. Оларды ыждағатты-

лықпен жинақтап, талғаммен пайдалана білсек, ғылыми-техникалық терминологиямыздың 

ұлттық сипаты арта түсері анық. Батырлар жыры мен лиро-эпостық жырлардан, дастан-

дардан, жыраулар мен акын-жазушылар шығармаларынан, көне жазба ескерткіштерден 

тілімізді түлетуге жарайтын сөздерді іздеп тауып, олардың мағынасын жаңғыртып 

қажетімізге жаратып жатырмыз деп те айта алмаймыз. Жалпы қолданыстағы синоним 

сөздерді мағыналық реңктеріне қарай саралап қолдансақ та талай ұғымдардың ара-жігі 

ажыратылар еді [8]. 

Үшіншіден, аудару барысында сөз мағынасын түсінін, ұғымның мазмұны мен 

көлемін ажырата білмеуден туындайтын орашолақ аударма атаулар да термин 

шығармашылығында орын алып жүрген кемшіліктер қатарына кіреді. 

Мысалы, мына төмендегі атауларды солардың қатарына қосуға болады: 

Грибковые заболевания — саңырауқұлақ аурулары, (бопа аурулары), дочерные 

предприятия — қыз кәсіпорындар, цельное молоко — мақсатты сүт, рукопашный бой — 

қоян-қолтық ұрыс, подзаконный акт — заң акты актісі, генерал-майор - қыран, капитан — 

қаршыға, смертность — өлімпаз, насос — алсор т.б. Мұндай сорақы аудармаларды арнау-

лы салалардың қайсысынан да табуға болады. 
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Төртіншіден, бір ғана ұғымның әр түрлі ғылым салаларында түрліше аталуына жол 

берілуі де термин шығармашылығында кездесіп жататын кемшіліктердің бірі. Бұл 

кемшілік терминологиялық жұмыстарды жүргізуде ғылымаралық үйлестірудің әлсіздігінен 

орын алып жатады. Жалпы әр түрлі салалардағы терминдердің ортақ атаумен берілуін бір 

саладағы терминдердің атауларының сәйкес келуімен бірдей үлкен кемшілік деп қарауға 

болмайды. Бұл ұғымдық, логикалық тұрғыдан қарағанда көрінетін кемшілік. Бір ғана ұғым 

түрлі ғылым саласында сол ғылымның нысаны ретінде әр қырынан қаралуы мүмкін. Қай 

ғылымның нысаны ретінде алынып отырғандығына қарамастан ұғым біреу болса, онда 

оның атауы да әр түрлі болмауға тиіс. Барлық жағдайда орындала бермесе де терминоло-

гияда "бір ұғымға — бір атау" деген талаптың бар екендігі белгілі. Осы талап тұрғысынан 

келгенде әр түрлі арнаулы сала терминдерінің де аттас болмағаны жөн-ақ. Мысалы, ин-

структаж (әскери іс) да, сноска (іс жүргізу) да нұсқама деп бір терминмен беріліп жүр. 

Бесіншіден, керісінше, бір ғана арнаулы саланың терминологиялық жүйесін құрай-

тын әр түрлі ұғымдардың ортақ атаумен берілуі де терминжасам барысында кездесетін 

кемшіліктердің бірі. Бұл бір ғана арнаулы сала ішінде де әр түрлі салаларда да болып жа-

татын кемшілік. Мәселен, іс қағаздары саласында қолданылатын көшірме (выставка), 

көшірме (копия), шарт (договор), шарт (условия), тәртіп (порядок), тәртіп (дисциплина), 

түбіртек (корешок), түбіртек (квитаниия), тізімдеме (опись), тізімдеме (каталог) термин-

дері немесе әскери терминологияда атака, нападение, наступление терминдерінің қазақ 

тіліндегі баламасы бір ғана шабуыл сөзімен, экономикада надбавка, наценка терминдерінің 

үстеме сөзімен берілуін аталған кемшілік қатарына қосуға болады [9]. 

Алтыншыдан, бір ғана ғылыми ұғымның оқулықтар мен оқу құралдарында терми-

нологиялық сөздіктерде сол еңбектердің авторларының қалауынша түрліше аталып жары-

спалылыққа шектен тыс көп жол берілуі де терминжасам ісінде көрініс беріп отырған 

кемшіліктердің қатарына кіреді. Мысалы, списание термині түрлі терминологиялық 

сөздіктерде есептен шығару, шығынға жазу, шығарып тастау түрінде, заклад термині 

кепілге салу, кепілге ұстау, мүлік салу, салынған мүлік нұсқаларында жарыса қолданылып 

жүр. Терминологиядағы жарыспалылықты қазіргі қазақ терминологиясындағы ең жиі кез-

десетін кемшіліктің қатарына қосуға болады. Жарыспалылықты болдырмау үшін ұсы-

нылған баламалардың ішінен терминге қойылатын талаптарға жауап беретін ұтымдысын 

дер кезінде тандап алып, баспасөзде, оқулықтар мен оқу құралдарында, терминологиялық 

сөздіктерде солардың ғана қолданысын қамтамасыз етіп, термин қалыптастыру ісін жіті 

қадағалап отыру қажет [10; 13]. 

Жетіншіден, бір-бірімен тығыз байланысты ұғым атауларын терминологиядағы 

жүйелілікті сақтамай аудару да термин қалыптастырудағы кемшіліктердің бірі. Мәселен, 

теле- терминдік элементімен келетін терминдер тізбегінен телеграмма - жеделхат деп, 

микрорайон атауын ықшам аудан түрінде аударып алдықта телефон, телефонограмма, те-

левизор және микроорганизм, микроэлемент, микрофлоро сияқты терминдер тізбегін сол 

қалпында қалдырдық. Сондай-ақ орыс тіліндегі бір түбірден өрбитін терминдерді аударып 

алу кезінде де бірізділік сақталмай жатады. Мысалы, совместитель — қоса атқарушы, со-

владелец — ортақ иеленуші, сопредседателъ — тең тораға, содокладчик — қосымша баян-

дамашы, соаренда — қосарлас жалгерлік, соисполнитель — бірлесе орындаушы, соавтор 

— бірлескен автор, тете автор, телтуындыгер терминдері сөзімізге дәлел бола алады. Осы 

мысалдан орыс тіліндегі бір ғана со деген сөз алды қосымшамен келетін сөздердің біздің 

тілімізде ортақ, тең, қосымша, қосарлас, бірлесе, бірлескен, тете, тел сияқты сегіз сөзбен 

беріліп жүргенін көруге болады. Оны сызба түрінде былай көрсетуге болады: 
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Ең дұрысы осы со сөз алды қосымшасымен келетін терминдерді түрлі 

анықтауыштарды қосып шұбыртпай тілімізде біршама орныққан современник — замандас, 

сообщник — сыбайлас, содолжник — борыштас, соотечественник — отандас, соединение 

— қосылыс, соратник — пікірлес, сопредельный — шектес, іргелес, сослуживец — 

қызметтес немесе ортақ етіске зат есім тудыратын -лық/ -лік (-тық/-тік, -дық/-дік) жұрнағы 

жалғану арқылы жасалған содружество — достастық, сообщество — қоғамдастык, 

соперничеапво — бәсекелестік сияқты сөз-жасам үлгісімен жасалған сөздер сияқты ықшам 

үлгілермен, бір-екі модельмен ғана жүйелеп берген жөн деп білеміз. Бұл терминдердің 

ықшамдылығы, тұлғаластығы, жүйелілігі және сез тудыру мен колдануға қолайлылығы 

сынды талаптарына да жауап берген болар еді [11; 13]. 

Сегізіншіден, туыстас түркі тілдерінің лексикалық қорында сақталған сөздерді 

пайдалану, олардың терминжасам тәжірибесін бөлісу мен термин алмасу мәселесі 

ескерілмей келеді. Бұл мәселеге біз бұған дейін де арнайы тоқталғандықтан, жан-жақты 

сөз қозғаудың қажеті бола қоймас деи ойлаймыз. Ұлт тілінің терминқоры ішкі және 

сыртқы көздер арқылы қалыптасатыны белгілі. Термин-қорымызды байытатын сыртқы 

көздер ретінде біз тарихи-саяси себептер мен соңғы ғасырлардағы ғылыми-техникалық 

прогрестің даму үрдісіне сәйкес орыс тілі мен еуропа халықтары тілдерін ғана танып 

келдік. Соның салдарынан термин алмасу ісі біржақты сипат алды. Ендігі жерде бұрынғы 

сүрлеуден шықпай тек орыс пен еуропа халықтары тілдерінен ғана сөз алумен шектелмей, 

туыстас түркі халықтарының тілдері арасындағы өзара термин алмасуын да жолға қойған 

жөн. Ең алдымен, туыстас тілдерден сөз алмасу әлем тілдерінің термин қалыптастыру 

тәжірибесінде де орныққан дәстүр деуге болады. Түркі халықтарының тілдік табиғатын, 

туыстығын негізге ала отырып, бірімізде жоғымызды екіншімізден алып, түркі тілдеріне 

ортақ терминдер қорын қалыптастыру - сыртқы көзді пайдаланудың ұтымды жолы болар 

еді деп білеміз. 

Тоғызыншыдан, қытай, моңғолия қазақтарының тілдерінде бар сөздерді сұрыптап 

пайдалану жетіспейді. Мәселен, компьютердің үстел бетімен жылжытқанда экрандағы 

меңзерді қозғалтатын, қолмен басқарылатын кішкене құрылғысын 2002 жылы шыққан 

"Информатика және компьютерлік техника" түсіндірме сөздігінде орыс тілінен тікелей 

аударып тышқан деп алсақ, келесі бір сөздікте ағылшын тіліндегі нұсқасы сақталып тоusе 

түрінде беріліп жүр. Бұл екеуінің де келісіп тұрмағаны анық. Сәтті балама 

табылмағандықтан алынғаны көрініп тұр. Дәл осы тер-миннің баламасы ретінде қытай 

қазақтарының тілінде қолданылып жүрген тінтуір сөзін алуға әбден болады. "Тінт" сөзінің 

мағынасы түсіндірме сөздікте "бір нәрсені іздеп үй ішін т.б. жерді ақтарып-төңкеріп қарау. 

іздеу" деп түсіндірілген. Компьютср құрылғысының қызметін терминжасамнын уәжі етіп 

алсақ, ағылшын тіліндегі пішін ұқсастығына қарай жасалған тоusе терминіне қарағанда 

ұғым мазмұнын ашатын оның басты белгілері біздің тіліміздегі атаудан айқын көрікіп 

тұрар еді. Біздіңше, тінтуір термині сәтті жасалған термин. Компьютерлік техника 

терминдерін тек көшіріп қабылдаумен шектелмей оның ұлттық сипатын арттырамыз 

десек, тінтуір тәрізді ұғым мазмұнын ұтымды бейнелеп беретін атауларды қолданысқа 

енгізген жөн [12]. 
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Оныншыдан, аударуды қажет етпейтін терминдерді қазақшалаймыз деп 

қателіктерге ұрыну жиі ұшырасады. Мәселен, эпонимдерді аударудың еш реті жоқ. 

Алгоритмді бағдаржол деп аударудың ешқандай қисынға келмейтіні анық. Алгоритм адам 

аты "а? Хорезм" оны аударудың қажетсіздігі өз-өзінен түсінікті. Бұл жөнінде айтылып та 

жазылып та жүргеніне қарамастан әлі де бағдаржол терминін қалыптастыруға 

ұмтылушылар бар. Атаудан гөрі анықтамаға жақын көп компонентті шұба-лаңқы, 

түсініктеме терминдер түзу де термин шығармашылығында кездесіп жатады. Тіліміздің 

терминқорына өзге тілдерден еніп "халықаралық терминдер" деп аталып жүрген 

терминдердің қай түрлерін аударып, қаншалықты бөлігін тіліміздің дыбыстық жүйесіне 

сәйкестендіріп қалдыру керектігі де өз алдына арнайы сөз етуді қажет ететін ғылыми 

шешімін таппаған мәселелердің қатарына кіреді [12; 14]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются методы кейс - технологий на уроках казахского языка. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада кейс-технологияарын қазақ тілі сабағында пайдаланудың жолдары қарастырылады. 

 

Annotation 

The article is devoted to the methods of innovative technologies at the Kazakh lessons. 

 

Қазіргі заманда Қазақстанның өзіне ғана тән ұлттық сипаты бар білім беру жүйесін 

одан әрі дамыту, білім беру сапасында әлемнің басқа алдыңғы қатарлы беделді де, белді 

елдерімен қатар жұмыс жасау, қазақ тілін дамытуда өзіндік үлес қосу, бүкіл әлемдік 

деңгейге көтеру, білім беру ісінде әлеуметтік кеңістікке шығу - алдағы тұрған міндеттер. 

Біздің еліміз білім берудің жаңа әлемдік білім беру кеңістігіне бағыт алды. Білім 

беру парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым 

- қатынас пайда болды. Педагогтардың алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі - 

оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық технологияны 

меңгеру. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының сегізінші 

бабында: «Білім беру жүйесінің басым міндеттерінің бірі - оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық, ғаламдық - 

коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсетілген [1]. 

Заманымыздың өзі технологиялар кезеңі болғандықтан, қазіргі таңда оқыту 

технологияларының түрлері өте көп. Атап айтсақ: ынтымақтастық технологиясы, ойын 

арқылы оқыту технологиясы, білім беруді ізгілендіру технологиясы, дидактикалық 

бірліктерді ірілендіру технологиясы, оқытудың модульдік технологиясы, дамыта оқыту 

технологиясы, ақпараттық-коммуникативті технология, деңгейлеп саралап оқыту 

технологиясы, тірек сигналдар арқылы оқыту технологиясы, проблемалық оқыту, 

Анатолий Гиннің педагогикалық технологиясы және т.б. тізе берсе технологиялар саны өте 

көп. Сіздермен біздердің мақсатымыз – осы технологиялардың ішінен тиімдісін тауып 

қолдану. Орыс тілділерге қазақ тілін оқыту барысында аудиторияны яғни курсқа 

қатысушылар кімдер екенін ескере отырып салалық қазақ тілімен қатар, әрбір деңгейге 

байланысты ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдану керекпіз. Тиімді технологияны таңдау 

барысында нені? қайда? қалай? деген сұрақтардың шеңберінде іске асыру керек. 

Сіздердің назарларыңызға тиімді технологиялардың бірі ретінде кейс-стадий 

технологиясын ұсынбақпын. Меніңше технология өте тиімді. 

Кейс-технология - оқытушы-тьюторлардың дәстүрлі және қашықтықтан 

консультацияларды ұйымдастыру кезінде мәтіндік, аудиовизуальды және мультимедиалық 

оқу-әдістемелік материалдарды жинау және оларды пайдаланушылардың өз бетінше 

меңгеруі үшін жіберуге негізделген. 
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Кейс-стадий технологиясы бойынша қысқаша мағлұмат беретін болсақ: ол XX 

ғасырдың басында АҚШ-тың Гарвард университетінің бизнес-мектебінде еңгізілді. 

Кейс амал-тәсілі алғашқы кезде бизнес мектебінде ғана қолданылып келсе, бүгін де 

бұл әдіс арқылы оқытудың қолданылу аясы кеңіп, ол құқық, мәдениеттану, медицина және 

т.б. салаларда жемісті қолданылуда. Қазір кейс-стадий амал-тәсілін педагогикалық оқыту 

үрдісіне енгізу әдіс-тәсілдерін: Л. Барис, В.А. Ясвин, К. Кристенсен, Э. Хансен, М.В. 

Коротков, М.В. Кларин, А.И. Наумова, А.М. Зобина, М.С. Керимбаева, В.А. Канн-калик, 

Н.Д. Никандров, Б.Н. Киселева, И.В. Липсина, Г.А. Полонский, Д. Экинсон, И. Уилсондар 

қарастыруда. 

Кейс-технологиялардың негізгі ерекшеліктері: кейс әдісі нақты жағдайлар 

тұрғысынан практикалық жағдайларды зерттеу; болған жағдайларды баяндау; білім 

алушылар проблемамен танысып, оны шешудің жолдарын іздейді. Кейс-технологияларға 

жататын әдістер: 

– жағдайды талдау әдісі; 

– инцидент әдісі; 

– рольдік ойындар әдісі; 

– іс хабарды талдау әдісі; 

– ойындық жоба; 

– пікірталас әдісі. 

Кейс-технология шын және ойдан шығарылған жағдайларға негізделген қысқа 

мерзімді оқытуға арналған интерактивтік технология. 

Кейс-технологялардың негізгі мақсаты: 

– студенттердің бойында жаңа қасиеттер мен іскерліктерді қалыптастыру; 

– әр түрлі проблемаларды талдау және оларды шеше білу қабілетін дамыту; 

– ақпаратпен жұмыс жасауды үйрету. 

– Инцидент әдісі 

– тындаушының өз бетінше шешім қабылдауы үшін ақпарат іздеуі; 

– ақпаратпен жұмыс жасауды /беру, жүйелеу, талдау/ үйрету; 

– тіл үйренуші белгілі бір мекемеде немесе елде болған инцидент туралы ақпарат 

алады; 

– тіл үйренушілер ақпараттың аздығына қарамастан проблеманы және оны шешу 

үшін нені білу керектігін анықтайды. 

Ойындық жобалау: 

Мақсаты: шыни тарихи, құқықтық, әлеуметтік-психологиялық жағдайды туғызу; 

ойынға қатысушылардың іс-әрекетін бағалау. 

Жағдайларды рольдерде ойнау 

Міндеттері: аяқ астынан пайда болған өзекті проблемаларды шеше білуде 

шығармашылық қабілетін көрсету. 

Сценарий мен танысу, берілген “бейнеге кіру”. 

Пікірталас – белгілі ережелерге сәйкес кандайда бір сұраққа байланысты пікір 

алмасу адемиялық теорияларды көрсету. Белгілі жағдайды талдау – нақты немесе ойдан 

шығарылған жағдайды терең және бөлшектеп талдау. 

Кейстің құрылымы: 

Кейстердің көптүрлілігіне қарамастан олардың барлығының типтік құрылымы 

болады. 

Ережеге сәйкес кейс келесілерден тұрады: 

 Жағдайлар – кездейсоқ жағдай, түйінді мәселе, шынайы өмірден оқиға. 

 Жағдайдың контексті - хронологиялық, тарихи, орын контексті әрекеттердің 

немесе жағдайға қатысушылардың ерекшеліктері. 

 Автор ұсынған жағдайға түсініктеме беру. 

 Кейспен жұмыс істеуге арналған сұрақтар мен тапсырмалар. 

 Қосымшалар. Кейсті құрастыру сатысы: 
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Білім мақсаттары жүйесінде кейстің орнын анықтау. 

Кейс тақырыбына тікелей қатысы бар институциалды жүйені іздеу. 

 Жағдай моделін құру немесе таңдау. 

 Сипаттауды құру. 

 Қосымша ақпараттарды жинау. 

 Ақырғы мәтінді даярлау. 

 Кейстің тұсаукесері, талқылауды ұйымдастыру. Кейспен жұмыс істеуді 

ұйымдастыру: 

Нұсқалары өте көп, бұл оқытушының шығармашылығы үшін мүмкіндік. Біз жұмыс 

ұйымдастыруға болатын, максималды жалпыланған сабақ үлгісін ұсынамыз. Сабақты 

ұйымдастыру сатылары: 

Бірлескен іс-әрекетке жұмылу сатысы: 

Бұл сатының негізгі міндеті: бірлескен іс-әрекетке дәлелдеме құру, талқылауға 

қатысушылардың бастамаларының айқындалуы. Бұл сатыда келесі жұмыс нұсқалары 

болуы мүмкін: 

 Кейс-стадий мәтіні студенттерге өз бетімен зерделеу және сұрақтарға жауап 

дайындау үшін сабақ басталғанға дейін таратылып берілуі мүмкін. 

 Сабақ басында тыңдаушылардың кейс-стадий материалдарын білуі және 

талқылауға қызығушылығы анықталады. 

 Кейс-стадий негізінде жатқан басты мәселе анықталады, және ол курстың сәйкес 

бөлімімен үйлестіріледі. Біріккен іс-әрекетті ұйымдастыру сатысы: 

Бұл сатының негізгі міндеті: – мәселелені шешуге арналған іс-әрекетті 

ұйымдастыру. Іс-әрекет кішігірім топтарға біріктірілуі және жеке болуы мүмкін. 

Тыңдаушылар оқытушы берген қандай да бір анықталған уақыт көлемінде сұраққа 

ұжымдық жауап дайындау үшін уақытша кішігірім топтарға бөлінеді. Әрбір кішігірім 

топтарда (басқа топтардан тәуелсіз) жауаптарды салыстырулар, оларды өңдеу, тұсаукесер 

үшін рәсімделетін жеке бір көзқарасты өндіру жұмыстары жүреді. Әрбір топта шешімді 

жеткізетін «спикер» таңдалады немесе тағайындалады. Егер кейс сауатты құрылған болса, 

онда топтардың шешімдері сәйкес келмеуі керек. Спикерлер топтардың шешімін 

таныстырады және сұрақтарға жауап береді. 

Оқытушы жалпы дисскусияны ұйымдастырады және бағыттайды. Талдау және 

біріккен іс-әрекеттің рефлекс сатысы: 

Бұл сатының негізгі міндеті: кейспен жұмыстың нәтижелерімен білімдік және 

оқыту нәтижелерін айқындау. Сонымен қатар, бұл сатыда сабақтың ұйымдастырылуының 

тиімділігі талданады, біріккен іс-әрекетті ұйымдастырудың түйінді мәселелері 

анықталады, ары қарай жұмыс жасау үшін міндеттер қойылады. Оқытушы әрекеттері 

келесідей болуы мүмкін: оқытушы кейс-стадиді талқылау үрдісін және барлық топтардың 

жұмысын талдай отырып пікірталасты аяқтайды, оқиғаның шынайы дамуына қысқаша 

түсініктеме береді, қорытынды шығарады [2]. 

Кейс-әдісін интерактивті оқыту әдісі ретінде пайдалану оң нәтижесімен 

ерекшеленеді, оның себебі оқыту барысында теория жүзінде алынған білімді іс жүзіне 

пайдалануға мүмкіндік беретін іскерлік ойын ретінде қабылдауына байланысты. Сонымен 

бірге жағдайды талдау тіл үйренушілерге кәсіби қызығушылықты арттыруға, білімін 

шыңдауға, оқуға деген оң көзқарастың қалыптасуына көмектеседі. Іс жүзіндегі іс-әрекеттің 

үлгісі тіл үйренушілердің кәсіби біліктілігін қалыптастыруда тиімді әдіс болып табылады 

[3]. 

Кейс-әдіс оқытушыға ойлануға, өзінің творчестволық потенциалын жаңартуға 

мүмкіндік беретін жаңа оқыту моделі ретінде қабылданады. Мұндағы негізгі мәселе оқу 

үрдісін демократизациялау және модеринизациялау оқытушының педагогикалық іс-

әрекетінде ойлау стилінің, этика және мотивациясының прогрессивті дамуына, ашылуына 

мүмкіндік береді [4]. 
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Мұндай кейс-технологияларды пайдалану - біріншіден, оқытушы ұтады, яғни ол 

сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, білім алушының пәнге деген қызығушылығы 

артады, екіншіден, тіл үйренуші ұтады, себебі оның тақырып бойынша танымы кеңейеді. 

Осылайша білім берудің қалыптасқан әдістемесіне өзгерістер енгізілсе, білім сапасы да 

арта түспек деп ойлаймын. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные принципы, согласно которым развиваются умения и навыки 

студентов самостоятельно писать и оформлять деловую и личную корреспонденцию. Поставлены цели и 

задачи, которые стоят перед преподавателем, для того чтобы научить студентов писать и оформлять 

деловую и личную корреспонденцию. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада оқу әдістерінің негізгі мақсаттары, сонымен қатар студенттердің біліктілігін 

дамытатын іс-қағаздар мен жеке баспаларды рәсімдеуде өз бетімен орындау дағдылары қарастырылған. 

Жеке баспалар мен іс-қағаздарды рәсімдеуді студенттерге үйрету оқытушының алдына қойған басты 

мақсаты мен міндеті. 

 

Annotation 

In this article the basic principles that develop skills and abilities of students independently to write busi-

ness and private letters are considered. The aims and goals are put by the tutor to teach students to write various 

formal and informal letters. 

 

Presenting is a form of creativity and self-expression, it gives you the opportunity to have 

an impact on other people, to carry your message across and to influence people’s lives! Aren’t 

you impressed by such a responsibility! 

Presenting professionally also brings you scores. It gets you noticed. It promotes your ca-

reer. It helps you be effective with people and achieve your goals. 



185 

If you want to present effectively, you are to study how to do it. There are three major el-

ements you are to concentrate on: you (presenter) – your audience – your message. 

1. Work on your image! Perceptions are sometimes more powerful than facts! Project the 

image of a person who knows what he is doing and enjoys his chance to be heard! 

2. Know your audience, their background and their motives. Only this will help you 

structure and verbalize your message effectively! 

3. Define your objective and analyze the communication situation. This will help you de-

cide on the vocabulary and style you use in your presentation [1]. 

4. Lexical expressive means help you personalize your message, reveal your attitudes. 

They give you a unique opportunity to influence people and have them see things your way. 

5. Being an oral form of communication, presentation is to be well structured. Syntactical 

expressive means help you preserve the coherence of your presentation and keep the attention of 

the audience. They may also help you reach out to the audience directly, to involve them in your 

thoughts and argumentation. 

Learning, listening and collecting is the first step, building your individual style is the se-

cond. And then, one day you will find yourself on the podium thrilled by the anticipation of your 

opportunity to influence people and give them a part of your own! 

Letter writing is an essential part of communication in our days. As we know each letter- 

writer has his own way of writing, his style, his manner of expressing his thoughts and ideas. Still 

any letter requires certain accepted idioms, phrases, patterns and grammar. 

Writing skills are often the most difficult skills for students of English as a foreign lan-

guage to acquire. This may be because of the great emphasis on listening, speaking, and reading 

in the classroom. Or it may be that their teachers have not had special training in this area and 

feel unsure of their own writing competence. (This is true of native –speaking as well as non-

native-speaking teachers of English.) Whatever the case, it is certainly true that guided writing 

practice in the early stages of English instruction will help to reinforce and integrate the devel-

opment of all the language skills and prepare learners for the production of written English at 

more advanced levels. 

While there are important differences between spoken and written English – for example, 

spoken English has more shortened forms, contractions, omissions, and colloquial expressions - 

these differences need not intimidate the learner at the intermediate level, nor prevent the teacher 

from introducing real writing practice at this stage. And real writing, that is, practicing realistic 

use of the language (in its simpler written forms), is possible at this stage if the teacher provides 

good models and useful vocabulary for life-like situations. Writing directions, taking down sim-

ple telephone messages, making shopping lists are some examples of simple writing tasks in 

which the students can actually practice writing English in everyday functions. Letter writing, 

with its many forms and uses, is another activity that is particularly advantageous for the follow-

ing reasons: 

 The vocabulary and structures in the letter may be taken from the students’ own 

learned practice. 

 The letters may be short and simple in form and style, gradually increasing in length 

and complexity as the students’ progress. 

 The letter writing assignments may vary according to type and style as selected by the 

teacher and students. 

 The letters may be corrected and kept in the students’ notebooks for actual use as mod-

el later on. 

In addition to these reasons for practicing letter writing early in the English language 

training, there is another even more pedagogically important reason to consider. Letters that are 

well-organized in form and content generally follow a pattern that is similar to basic composition 

writing. A well-composed letter, like a good composition in English, usually has three basic 

components: 

1. A salutation, corresponding to the introduction; 
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2. General message, corresponding to the body; and 

3. A closing and signature, corresponding to the conclusions of the composition. 

Let’s categorize the kinds of letters our students are most likely to encounter into two 

simple groups: social letters and business letters. For both types, indeed for almost any letter writ-

ten in English, there is a general layout or format that is followed and several general components 

that are required. A neatly arranged letter will certainly make a better impression on the reader. 

The lay-out of any letters either business or private is more or less common in all countries. 

There are seven parts in a letter: 

1. The heading or the sender’s name and address. It must be written on the top right-hand 

side of the page. As the heading provides all the necessary information it must be typed (or writ-

ten) in full to ensure correct delivery of a reply [2]. 

2. The date. It is usually placed under the heading of the sender’s address. 

In Great Britain the date is written in the following way: 12
th

 March, 2013 or March 

12
 th

, 2013 or 12 March, 2013. 

In the USA the date is written so: March 12, 2013. 

3. The inside address or the recipient’s name (The initials of the first name are placed in 

front of the surname.) and address. It includes the name, title and full address of the person to 

whom the letter is directed. The inside address is typed on the left-hand margin or is the lower 

left-hand part of the letter sheet below the signature [2]. 

4. The opening salutation or greeting. It is never followed by an exclamation mark. In 

Great Britain the opening salutation is followed by a comma (Dear Sir), in the USA – by a colon 

(Dear Sir:) and sometimes by a colon and a dash (Dear Sir:-) but never by a dash only. 

5. The body of the letter. It is the text itself. The text must be concise and accurate ex-

cluding all matters not relevant to the purpose of the letter, especially if it is a business an official 

one. Each paragraph should deal with one subject. The writer must be tactful, courteous, sincere 

and respectful. Many-paged letters should be numbered; the number is written on the bottom of 

the sheet, in the middle. 

6. The closing salutation (subscription). It is customary to finish a letter with a closing 

salutation. It always begins with a capital letter and is punctuated with a comma. Most common-

ly-used salutations in business or official letters are: Yours truly (Great Britain) or Truly yours 

(America); Yours faithfully (Great Britain) or Faithfully yours (America). In letters to a person 

the subscription may be: Yours truly or Truly yours, Yours sincerely or Sincerely yours, Yours 

cordially, Yours affectionately, etc [2]. 

7. The signature. It is written by hand immediately below the subscription. If the letter is 

a business or official one the full signature is required: the name of the institution, the writer’s 

name and his title, scientific degree or position. 

The address on the envelope should be written in full in order to ensure correct delivery. It 

usually includes: 

1) the name of the person; 

2) his title or position; 

3) the name of the organization or institution; 

4) the house number and the name of the street; 

5) the name of the city, the postal district; 

6) the name of the country [3]. 

We see, that letter writing can be an effective means of introducing and reinforcing the 

principles of good composition in English; the writer in both cases must first organize his or her 

thoughts logically to convey the intended message. 

In summary, a good letter must be clearly thought out, and clearly organized on paper. Its 

message should be understandable to the reader and its appearance on the page should be well-

balanced, like a picture in a frame. A letter; remember; carries the writer’s unspoken thoughts and 

silently reflects the writer’s personality. Each letter is a personally creative act of real communi-

cation [3]. 
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Аннотация 

На сегодняшний день налицо массовая потребность молодежи в овладении иностранным языком 

как средством делового общения, коммуникативный подход к изучению языка, как один из методических 

принципов, является весьма перспективным. Он предполагает развитие способности общаться на англий-

ском языке в ситуациях, максимально имитирующих реальные речевые навыки. 

В настоящее время знание иностранных языков в системе профессионального высшего образования, 

как важнейшего элемента общей и профессиональной культуры специалиста и средства коммуникации 

приобретает особую актуальность. 

 

Аңдатпа 

Қазіргі кезде жастардың шет тілін іскери қарым-қатынас құралы ретінде меңгеру қажеттілігі, 

әдістемелік принциптерінің бірі ретінде тілді оқудағы коммуникациялық әдісі перспективалы болып 

саналады. Ол тілдік дағдыларға максималды ұқсас жағдайларда ағылшын тілінде сөйлеу қабілетін 

дамытуды қарастырады. 

Қазіргі таңда кәсіби жоғары білім беру жүйесінде шет тілдерін маманның жалпы және кәсіби 

мәдениетінің маңызды элементі және коммуникация құралы ретінде білуі ерекше өзектілікке ие болады.  

 

Annotation 

Nowadays the mass requirement of youth for mastering by a foreign language as means of business dia-

logue, the communicative approach to language studying as one of methodical principles, is rather perspective and 

available. It assumes ability development to communicate in the English language in situations as much as possible 

simulating real speech skills. 

Now knowledge of foreign languages in system of professional higher education gets a special urgency as 

the major element of the general and professional culture of the expert and a communication medium. 

 

В настоящее время знание иностранных языков в системе профессионального выс-

шего образования, как важнейшего элемента общей и профессиональной культуры специ-

алиста и средства коммуникации приобретает особую актуальность. 

Цель обучения иностранным языкам для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»- формирование профессионально ориентированных коммуникативных 

компетенций и подготовка студентов-юристов к их будущей профессиональной деятель-

ности средствами иностранного языка [1]. 

 

Основной задачей обучения является развитие у студентов практических навыков 
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всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма), что предпо-

лагает, прежде всего, активизацию лексических и грамматических знаний на основе со-

временных коммуникативных методик, а также овладение новым для студентов регистром 

речи – языком избранной специальности в устной и письменной формах. 

Основными принципами обучения иностранному языку являются его целенаправ-

ленность и ориентированность на практический результат. 

Критерием практического владения иностранным языком является уверенное поль-

зование наиболее употребительными и простыми языковыми средствами во всех видах ре-

чевой деятельности, и самостоятельная работа с научной литературой на иностранном 

языке с целью получения профессиональной информации [2]. 

В учебном процессе этапы работы над иностранным языком связаны между собой 

наличием общих грамматических тем, необходимостью овладения сходными синтаксиче-

скими явлениями и базовыми речевыми навыками, но различаются по тематике и лексиче-

скому составу учебных текстов, приоритету того или иного вида речевой деятельности, 

развитию навыков, необходимых для освоения соответствующего регистра речи [3]. 

Выполнение тренировочных упражнений по фонетике, грамматике, лексике пере-

носится на самостоятельную работу студентов, что создает возможность упражняться в 

языке и запоминать материал с той скоростью, которая наиболее оптимальна для каждого 

конкретного учащегося, что повышает эффективность обучения. 

По окончании курса “Иностранный язык” студенту необходимо овладеть следую-

щими умениями и навыками: 

1. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характер-

ные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

2. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; умение дифференциации лексики по сферам применения; 

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; 

3. Понятие об основных способах словообразования; грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном 

и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональ-

ной речи; 

4. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, сти-

ле художественной литературы; 

5. Государственное и политическое устройство стран изучаемого языка; 

6. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употреби-

тельных лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях не-

официального и официального общения; умение владеть основами публичной речи – де-

лать научные сообщения, доклады; 

7. Умение понимать диалогическую и монологическую речь в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

8. Умение понимать и переводить письменно (со словарем) аутентичные тексты по 

широкому и узкому профилю специальности «Юриспруденция», правильно передавать их 

содержание на английском языке, выделять из них информацию по заданному вопросу; 

9. Умение устно (последовательно, с листа, двусторонне) переводить или свободно 

излагать англо-русские и русско-английские тексты (доклады, лекции, научные статьи) 

профессионального характера без словаря; 

10. Умение составлять аннотацию, реферат на иностранном языке по первоисточ-

нику средней трудности [4]. 

Обучение иностранному языку студентов, обучающихся по специальности «Юрис-

пруденция» предлагаются следующие формы занятий: 

 

 

Аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; Самостоятельная 
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работа студентов во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических 

средств обучения и компьютерных технологий; 

Индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавате-

ля; Индивидуальные консультации; 

Внеаудиторная работа разных видов, характер которой определяется интересами 

студентов (встречи с зарубежными специалистами, конференции и др.). 

Организация обучения иностранному языку предполагает учет потребностей, инте-

ресов и личностных особенностей обучаемого, когда студент выступает, как полноправ-

ный участник процесса обучения, построенного на принципах сознательного партнерства 

и взаимодействия с преподавателем, что непосредственно связано с развитием самостоя-

тельности студента, его творческой активности и личной ответственности за результат 

обучения. 

Особое значение для увеличения лексического запаса иностранного языка имеет 

комплексное применение технических средств обучения (ТСО) и новых образовательных 

технологий (НОТ). 

Использование видео- и аудиоматериалов создает условия и максимальную нагляд-

ность для практического овладения английским языком и самостоятельной работы студен-

тов в аудитории и дома, стимулирует нестандартные формы учебного процесса. Внедрение 

НОТ в практику преподавания английского языка представляется в настоящее время од-

ним из важнейших аспектов совершенствования учебного процесса, обогащения арсенала 

методических средств и приемов. Самостоятельная работа студентов с ТСО и НОТ позво-

ляет расширить выбор аутентичных материалов и повышает эффективность обучения [5]. 

Формирование профессионально-ориентированных коммуникативных компетенций 

и подготовка студентов-юристов к их будущей профессиональной деятельности средства-

ми английского языка. 

На сегодняшний день налицо массовая потребность молодежи в овладении ино-

странным языком как средством делового общения, то коммуникативный подход к изуче-

нию языка, как один из методических принципов, является весьма перспективным. Он 

предполагает развитие способности общаться на английском языке в ситуациях, макси-

мально имитирующих реальные речевые. Отсюда создание на занятиях таких ситуаций, 

стимулирование желания высказаться на основе приближенного к интересам студентов 

материала, обеспечение в аудитории не только взаимодействия “учитель-студент”, но и 

“студент-студент”. Приобретение студентами определенного уровня языковой и коммуни-

кативной компетенции позволит использовать английский язык непосредственно в про-

фессиональной и научной деятельности. 

Освоение профессионального (юридического) иноязычного вокабуляра, приобрете-

ние навыков активного владения лексикой и фразеологией стилистических слоев англий-

ского языка, развитие и совершенствование навыков чтения юридической литературы спо-

собствуют преодолению специфических трудностей английского языка как языка специ-

альности [6]. 

Речевые упражнения способствуют синтезу и комбинированию пройденного мате-

риала для подготовленного и неподготовленного отражения темы. Особое место в изуче-

нии иностранного языка необходимо уделить обучению диалогической и монологической 

речи. В обучении диалогической речи используются разные методические приемы: обще-

ние в рамках определенного контекста, составление диалога из разрозненных реплик, по-

шаговое составление диалога и т.д. Важно использование ролевой игры в форме обмена 

информацией, на основе сценарной разработки, моделирование ситуаций общения на меж-

ролевой основе и т.д. Обучение монологической речи осуществляется главным образом в 

системе диалогической речи. Каждое занятие необходимо направить на грамматический и 

лексический модули. Грамматические упражнения направлены на преодоление типичных 

грамматических ошибок студентов и на закрепление практических навыков употребления 

повторяемых явлений. Лексические упражнения предусматривают работу над словообра-

зовательными элементами языка и расширяют рецептивный и потенциальный словарь сту-
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дента [7]. 

Каждое занятие на всех курсах охватывает грамматический и лексический модули. 

Грамматические упражнения направлены на преодоление типичных грамматических оши-

бок студентов и на закрепление практических навыков употребления повторяемых явле-

ний. Лексические упражнения предусматривают работу над словообразовательными эле-

ментами языка и расширяют рецептивный и потенциальный словарь студента [8]. 

Работа с лексическим минимумом способствует развитию навыков и умений рефе-

рирования и аннотирования специальной литературы, а также ведения деловой переписки, 

что в контексте глобализации профессиональной деятельности является безусловным тре-

бованием, предъявляемым к современному специалисту. 

Удачного Вам общения на иностранном языке! 
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SECTION 5 

 

СОЦИОКИНЕТИКА, ЮВЕНОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ 

ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ҚАЗІРГІ ДАМУЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ. 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ДАМУЫНЫҢ  

БОЛАШАҒЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

ACTUAL PROBLEMS OF MODERN PSYCHOLOGY, PEDAGOGY, 

JUVENOLOGY, SOCIALKINETICS. PROBLEMS AND PROSPECTS OF 

INNOVATIVE EDUCATION DEVELOPMENT 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ, ЮВЕНОЛОГИИ, 

СОЦИОКИНЕТИКИ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫНДАҒЫ АДАМГЕРШІЛІК - 

ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ ЖАЙЫНДА БІРЕР СӨЗ 

 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ В КАЗАХСКОЙ ЭТНОПЕДАГОГИКЕ -  

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПРО ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

SOME INFORMATION ABOUT MORAL - ESTHETIC EDUCATION IN 

KAZAKH ETHNOPEDAGOGICS 
 

Аубакирова А.Б. - информатика мұғалімі 
Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің магистранты 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада қазақ этнопедагогикасындағы адамгершілік – эстетикалық тәрбие мәселесі 

қарастырылады. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается нравстенно – эстетическое воспитание в казахской 

этнодедагогике. 

 

Annotation 

In this article moral – esthetic education in kazakh ethnopedagogics is considered. 

 

Адам баласы ертеден-ақ этнопедагогикада адамгершілік – эстетикалық тәрбиесін 

ұрпаққа үлгі етіп отырған. Академик Г.Н. Волков халықтың этнографиялық салт-дәстүрiн, 

тұрмыс-тiршiлiгiн педагогикалық, логикалық ғылыми жүйе тұрғысынан зерттеп 

қарастырады, яғни халық педагогикасы ғылымға шикi материал даярлаушы мәлiметтер 

көзi болып табылса, сөйтiп педагогика ғылымына қызмет етушiнiң рөлiн атқарса, ал 

этнопедагогика халықтың бала тәрбиелеу тәжiрибесiн, адамгершілік – эстетикалық 

тәрбиесін зерттеп, оның прогрессивтiк үлгiлерiн бүгiнгi оқу-тәрбие iсiне жаратудың 

жолдарын ғылыми тұрғыда қарастырады” - дейдi [1, 2]. 
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Халық педагогикасында тәрбие мәселесi бiрiншi орынға қойылып келдi. Ол заңды 

да едi. Себебi, халық педагогикасы ғылым мен мәдениеттiң жетiлмеген кезiнде пайда 

болғандықтан, тәрбиенi еңбек пен өнерге, оның iшiнде қол өнерiне негiздей жүргiзудi 

уағыздады. Бертiн келе, оқу-бiлiм дамып, ғылым мен техника өрiстей бастаған кезiнде, 

XVII ғасырдағы ұлы чех педагогы Я.А. Коменскийдiң атымен байланысты ғылыми 

педагогика пайда болды [2]. 

Адам тәрбиесiнде бiлiмнiң теориялық жақтары шешушi рөл атқарғанымен, оны 

(теорияны) жеке басты оқытып тәрбиелеп жетiлдiруге пайдалану үшiн тәжiрибеде 

адамгершілік – эстетикалық тәрбиесін қолданудың әдiс-тәсiлдерi керек. Мiне, осыдан 

келiп, теория мен тәжiрибенiң, оқытудың өмiрмен байланысын, оны iске асырудың 

жолдарын қарастыратын педагогика ғылымының бiр саласы — оқыту мен тәрбиенiң 

методикасы туындайды [3, 9]. 

Бiлiм беру мен тәрбие iсiнiң теориялары мен өмiр тәжiрибесi тығыз ұштасқанда 

ғана адам қажетiн толық өтей алады. Ғылыми теориялар тәжiрибеге негiзделмесе, ол 

тиянақты ғылым болмайтыны сөзсiз. 

И.Г. Песталоцци тәрбиенi ана тiлiнде оқытатын халықтық мектептердiң бай 

тәжiрибесiне негiздей отырып жүргiзудi мақұлдаған. Ол “Адамның ақыл ойының 

қалыптасуы, дұрыс дамуы ұлт тiлiндегi оқудың мазмұны мен оқыту әдiсiн дұрыс 

ұйымдастыруға байланысты” деп ерекше атап көрсеттi. И.Г. Песталоцци: “Бала тәрбиесi 

оның дүниеге келген күнiнен басталуы керек. Баланың дүниенi түсiнуi отбасынан 

басталып, мектепте әрi қарай жалғастырылуы шарт” деген қағиданы ұсынған [4, 12]. 

Француздың ұлы ағартушысы Ж.Ж. Руссо да бала тәрбиесiнiң көзi еңбекте, сондықтан 

баланы жан-жақты жетiлген азамат етiп тәрбиелеудi жанұяда еңбекке үйретуден бастау 

керек деп қарады [5, 43]. Ал әйгiлi орыс педагогы К.Д. Ушинский халықтық тәрбиенiң 

мақсаты мен мазмұнына және тәрбие мен оқыту әдiстерiне тоқтала келе: “Орыс халқының 

бала тәрбиесi сол халықтың сан ғасырлық тарихымен тығыз байланысты, тәрбиенiң негiзiн 

халықтың жақсы-жаман дәстүрiнен iздестiру керек” — дептi. К.Д. Ушинский бала 

тәрбиелеудегi ауыз әдебиетiнiң рөлiне де ерекше тоқталды. Ол: “Ертегiлер халықтық 

педагогиканың алғашқы және тамаша үлгiлерi. Ертегiлердегiдей халықтың асқан даналық 

тәрбиесiмен тепе-тең келетiн бiрде-бiр тәрбие құралы жоқ” деген [6, 16]. Кешегi Кеңестiк 

дәуiрдегi ұлы педагогтар А.С. Макаренко адамды тәрбиелеп жетiлдiруде еңбектiң, әсiресе 

ұжымдық еңбектiң маңызына ерекше мән берген болса, ал В.А. Сухомлинский “Баланы 

iзгi жүректi азамат етiп тәрбиелеуде ойын түрлерiн кеңiнен қолдануды және баланы 

жазасыз тәрбиелеудi, ертек айтуға, табиғатты тамашалауға, сол арқылы олардың ой-

қиялын өсiруде” адамгершілік – эстетикалық тәрбиесін баса көңiл бөлу керектігін айтады. 

“Табиғат тамаша тәрбиешi, тек оны түсiне бiлуге үйрету керек” деп қараған [7, 7]. 

Өткен ғасырлардағы педагогика тарихына көз жiберсек, ұжымдық педагогикалық 

тәрбиенiң мәнi мен маңызында адамгершілік – эстетикалық тәрбиесін, халықтық тәрбие 

жөнiндегi данышпандық ой тұжырымдарына әл-Фараби, Ибн-Сина, Фердауси, Омар Хаям, 

Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, 

Л.Н. Толстой, Ы. Алтынсарин, Ш. Уәлиханов, А. Құнанбаев сияқты ойшыл-оқымысты 

ғалымдардың бiрде-бiрi көңiл бөлмей өткен емес. Олар халықтың бала тәрбиелеудегi 

тәжiрибесiнiң, педагогикалық ойларының прогрессивтiк жақтарына ерекше мән берiп, 

халықтық тәрбиенiң негiздерiне ғылыми талдаулар жасаған. 

Қазіргі кездегі өмір тәртібі, адамдардың еңбектік, қоғамдық қарым-қатынастары, 

айнала қоршаған табиғат ұрпақтың эстетикалық дамуының алғы шартын жасайды. Ол әр 

түрлі халықтардың шығармашылығымен, сурет және мүсін өнерімен, музыка және биімен, 

қуыршақ театрының спектакльдерімен, мультфильмдермен және басқалармен таныса 

отырып, өнер дүниесіне енеді. Эстетикалық тәрбие педагогиканың оқшауланған саласы 

емес, оның барлық жақтарымен өзара әрекеттес. Ақыл-ой және дене жағынан толық даму, 

моральдық пәктік және өмір мен өнерге деген белсенді қарым-қатынас адамгершілік 

жағынан жетілуі көбіне эстетикалық тәрбиеге тәуелді болып келетін кесек тұлғалы, жан-

жақты дамыған адамның жеке басын сипаттайды. 



193 

Қазіргі жағдайда эстетикалық тәрбие беруде мына міндеттер алға қойылып отыр: 

1. Жасөспірімдердің әсемдікті қабылдауын, эстетикалық сезімін, елес-қиялын 

жүйелі дамыту. Өнердің барлық түрлері, табиғат пен тұрмыс бұған көмектеседі, тікелей 

эмоциялық ықыластылық, қуаныш,толқу, таңдану, қызығу тудырады. 

2. Жасөспірімдердің тұрмысқа, табиғатқа, қоғамдық қарым-қатынасқа әлі келгенше 

әсемдік әлементтерін ендіру қажеттілігі мен әдетін баули отырып, оларды өнер 

саласындағы іс-әрекетке тарту. 

3. Жасөспірімдердің эстетикалық талғамының негізін және өнер туындылары мен 

өмір құбылыстарын өздігінен бағалай білу қабілетін қалыптастыру. 

4. Жасөспірімдердің көркем шығармашылық қабілеттерін дамыту. Олардың 

өнермен байланысты іс-әрекеттері әрқашанда ешқандай зорлықсыз, қуанышты 

талпыныспен, шығармашылық қиялмен, ынтамен суарылған болуы тиіс. Бала эстетикалық 

жағынан неғұрлым дамыған болса, оның көркемдік іскерлігі мен дағдылары соғұрлым 

беріге. Шығармашылық іс-әрекеті соғұрлым кеңірек болады. 

Эстетикалық тәрбие - өмірге деген көзқарас белсенділігінің тууына әсерін тигізетін 

қабылдаудың, қиялдаудың, естің қалыптасуына және ынтаның, сезімнің, бейімділік пен 

қабілеттің дамуына, жалпы жан сұлулығына бағытталған. Бұл қасиеттердің көрініс беруін 

және олардың дамуын қадағалау білім және дағдыны үйретудің нақты нәтижелерінен 

қиындау. Бұл дамудың бірізділігін анықтау маңызды. Эстетикалық тәрбие — күрделі 

процесс. Сондықтан біз кейде жасөспірімдерді «эмоциялы қабылдауға үйрету», «рахаттана 

білу», «сүю және ұмтылу», «қабілеттілік көрсету». деген сияқты тұжырымды сөздерді 

жадымызда ұстаймыз да, оның қалай көрініс беретінін нақтылай отырамыз. Мәселен, 

жасөспірімдердің «музыкалық және поэтикалық есту қабілетін көрсету» талабына тап 

болдық делік, дәл осы жерде мүны қалай тексеруге болатындығы және балалардан не 

талап етілетіндігі түсіндіріледі: «таза интонациялау, әннің дұрыс салынғандығын, есту 

арқылы анықтау, дыбыстардың жоғарылығын және төмендігін, олардың күшін және 

шарықтауын, ән салу, өлең оқудағы қарқын ауысуын айыра білу. Эстетикалық тәрбие 

әдістері тіпті алуан түрлі. Олар көп жағдайға: көркем информацияның көлемі мен 

сапасына, ұйымдастыру формалары мен іс-әрекет түрлеріне, баланың жас мөлшеріне 

бағынышты. Педагогтың даярлық деңгейі, шеберлігі меп қабілеттігінің атқаратын ролі аз 

емес. Эстетикалық информацияны бала көптеген каналдар арқылы (әлеуметтік орта, 

музыкалық әуендер, табиғи құбылыстар, көркем шығармалар) алады. Сондықтан да 

музыкалық әуендерді, ертегіні, эпостық жырларды, мақал-мәтелдерді, насихат сөздерді 

тыңдау арқылы қабылдау өте маңызды. Бұдан әрі педагог балаға дыбыстарды беріле 

тыңдауға, зер сала қарауға көмектесу үшін оның назарын детальдарды қабылдауға, 

мақсатты бақылауға, аударады. Мәселен, телевизиялық хабарды көруде ересек адам балаға 

жеке кейіпкерлерге, олардың мінез-құлықтарына, әдеттеріне ерекше назар аударуды 

ұсынады.Жасөспірім эстетикалық информацияны қалай алатындығына қарай (өнер 

туындысымен музыкалық пьесаны, әнді, ертегіні тыңдай, суреттерді көре отырып тікелей 

немесе әңгімелеп, түсіндіріп, сұрақтар қойып отырған тәрбие арқылы танысады) 

эстетикалық тәрбие әдістері мен тәсілдерін көрнекі және ауызша деп бөлуге болады. 

Жасөспірімнің әсемдікпен тікелей қарым-қатынаста болуы қаншалықты маңызды 

болғанымен оның өзі жеткіліксіз. Эстетикалық толғанулар әрдайым этикалық 

көріністермен байланысты. Эстетикалық және этикалық бірлік еліміздің болашақ 

құрылысшысын жеке адам ретінде қалыптастырудың ерекше маңызды белгісі болып 

табылады. Әсемдіктің өнердегі, қоғамдағы тұрмыстағы, табиғаттағы тікелей әсерімен ғана 

сендірмеу керек. Бала санасына, оны практикалық іс-әрекеттерге тарта отырып, сөзбен 

активті әсер ету қажет. Қарастырылған әдістер балалардың әсемдік сезімін оятуға, өзіне 

тән, аралық, бірақ әсемдік заңы бойынша әрекет ету ынтасын тудырады. Д.Б. Кабалевский: 

«Әсемдік жақсы қасиеттерді оятады», - дейді [8, 22]. 

Жасөспірімнің көркем іс-әрекетінің маңызды шарты олардың өзіндік іс-әрекеті 

болып табылады, ол үлкендердің іс-әрекеттерімен ара байланыста болады. Тапсырманы 

баланың өзі жасай алатында тәсілдер жүйесін қамтамасыз ету керек. Қабылдау, елестету, 
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орындауды қалыптастыруға ықпал ету тәсілдерінің екі түрі бар. 

Бірінші. Педагог жасөспірімді шығарманың мазмұны, сипаты бейнелеу құралдары 

жөнінде өздігінен ой айтуға, өзінің және өз құрбыларының тапсырманы орындауларын 

бағалауға, балалардың өздері өткізетін түрлі теңестіруге, салыстыруларға жетелейді. 

Екінші. Жасөспірімнеғұрлым күрделірек жағдайларда тапсырманы тәрбиешінің 

көмегінсіз орындайды, мысалы, фортепьяноның сүйемелдеуінсіз ән айтады, алдын ала 

ескертпей-ақ қимылдар жасайды, өз ойлары бойынша сурет салады. Өзіндік іс-әрекет 

неғұрлым жеңіл жағдайда да тәрбиеші не істеу керек екенін айтып, жасөспірім өзін-өзі 

бақылай отырып, өз орындауындағы кемшіліктерді өзі түзетуге тапсырма алады. 

Дала ойшылдарының туындыларында басқа жұрттарда қайталанбас ұлттық 

қасиеттердің баса көрсетілуі — аса мәнді ерекшелік болып табылады. Тағы бір айта 

кететін жәйт, қазақ жырауларының толғауларында эстетикалық идеялар өз жалғасын 

тауып, әрі қарай дамып, сабақтасып жатады. Бұлардың қай-қайсысынан да моральдық-

этикалық, имандылық сарынындағы проблемалар, сондай-ақ көшпелі халықтың 

психологиялық ерекшеліктеріне қатысты мәселелерге бой ұру ерекше байқалады. Сол 

кездегі қазаққа тән рухани мұралардың қоғам дамуының талабынан, оның әлеуметтік 

экономикалық қатынастарынан, халықтың асыл армандарынан туындап отырғанын да 

байқау қиын емес. Бүкіл қазақ ұрпағының болашағын ойлаған дана жыраулар өмірден 

көрген жақсылығы мен жамандығы, ащылы-тұщылы тәжірибесі арқылы, ел 

басшыларының қадір-қасиеттерімен қатар, сол кездегі кейбір адамдардың екіжүзді, арам 

пиғылды болатынын да тамаша көрсете білді. Олардың елдің тыныш, бейбіт өмір сүруін, 

"Қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын" заманды аңсағандығын да байқаймыз [9, 17]. 

Қазақ жырауларының ішінде Асан Қайғы мен Бұқар жыраудың толғаулары мен 

тебіреністерінде, замана жайында көтерілген алуан түрлі мәселелер өзінің мәнін жоймақ 

түгілі, қазіргі күнде күннен – күнге зор маңызға ие болуда, сондықтан қазақ 

этнопедагогикасындағы адамгершілік – эстетикалық тәрбиесін беруде жоғарыдағы 

жазылғандарды басшылыққа алу қажет. 
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Аннотация 

В статье выявляются сущность и особенности развития творческой активности личности, анали-

зируются различные подходы к определению феноменов «личность», «активность», «творчество», «разви-

тие творческой активности». Исследуются направления развития творческой активности личности как 

процесса, который определяется внутренними интенциями самой личности и интенсивностью динамики 

изменений в человеке, рассматриваются факторы, условия и принципы организации данного процесса. 

Ключевые слова: личность, активность, творчество, развитие творческой активности. 

 

Аңдатпа 

Мақалада жеке тұлғаның «жеке тұлға», «белсенділік», «шығармашылық белсенділіктің дамуы» 

туралы анықтамалар және шығармашылық белсенділіктің ерекшеліктерінің мәні айқындалады. Нақты іс-

әрекеттің жағдайларын, принциптерін, факторларын ұйымдастыру жеке тұлғаның өзінің ішкі 

интенциясы мен адамның интенсивті динамикасының өзгерісі жеке тұлғаның белсенді 

шығармашылығының дамуының бағыттары ретінде зерттеліп қарастырылады. 

Тірек сөздер: «жеке тұлға», «белсенділік», «шығармашылық белсенділіктің дамуы» 

 

Annotation 

The paper reveals the nature and characteristics of the individual creative activity, various approaches to 

the definition of the phenomena of "person", "activity", "creativity", "development of creative activity". The devel-

opment direction of the individual creative activity is studied as a process, which is determined by internal intentions 

of the personality and the intensity of dynamic changes in a person. Much attention is given to factors, conditions 

and principles of the organization of this process. 

Key-words: "person", "activity", "creativity", "development of creative activity." 

 

В национальной образовательной системе главной задачей современного средне – 

специального образования является раскрытие способностей каждого учащегося, воспита-

ние поликультурной личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. Одним из путей повышения качества образования является развитие познаватель-

ных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитие творческой актив-

ности. 

Творческая активность в сфере познания представляет собой особую форму актив-

ности личности, суть которой заключается в идеальном отражении объективного мира. 

Особенностью отражения и познания на уровне творческой активности является их актив-

ный и преобразующий характер, то есть это не пассивное копирование, а создание нечто 

нового. В частности, основные формы мышления хотя и фиксируют существенные при-

знаки предметов и отношений объективного мира, являются все же абстракциями, продук-

тами познавательной деятельности человека. Иначе говоря, человек, осваивая объектив-

ный мир, строит его теоретическую модель в своем сознании, которая во многом может 

отличаться от реальной действительности. В таком явлении как амплификацияпроявляется 

творческая сущность человека. 

 

Развитию теории и практики формирования творческой активности учащихся спо-
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собствовали исследованияученых: В.В. Афанасьева, В.И. Андреева, Л.С. Выготского, В.А. 

Гусева, А.Л. Жохова, И.Я. Лернера, А.М. Матюшкина, Г.И. Саранцева, Е.И. Смирнова, 

М.А. Холодной, А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова, Д.Б. Богоявленской и др. Активность 

выступает важнейшей характеристикой качества личности и ее деятельности, которая ста-

новится одной из основных предпосылок достижения целей обучения и воспитания, обще-

го и профессионального развития личности человека. Важную роль в процессе становле-

ния человека как активного деятеля играют, согласно А.Ф. Лазурскому, процессы воспи-

тания и образования, в ходе которых природные задатки человека могут быть преобразо-

ваны в личностно и социально значимые качества личности. А.Н. Леонтьев видел внутри-

личностные источники активности в потребностно-мотивационной сфере. Близкую точку 

зрения на сущность феномена активности мы находим и в работах Б.Ф. Ломова. В психо-

логическом аспекте, считает он, активность может рассматриваться как осуществление 

высших жизненных потребностей личности, к которым он относит стремление занять 

определенную позицию в обществе, получить общественное признание, обеспечить само-

выражение и т.п. Он отмечает: «Активность есть особое качество субъекта деятельности, 

состоящее в интеграции его психологических возможностей, способностей, знаний и их 

направленности на достижение цели». 

В педагогической практике особое место занимает познавательная деятельность 

учащихся, в процессе которой они вынуждены оперировать с идеальными образами реаль-

но существующих предметов. Такие идеальные образы помогают развивать абстрактное 

мышление, воображение, умение проводить мысленный эксперимент. Иначе говоря, иде-

альные образы являются необходимым фактором для развития творческой активности 

учащихся. Но в процессе обучения встречаются не только идеальные образы реально су-

ществующих предметов, но и так называемые идеализированные объекты, которых в при-

роде не существует, но которые все же помогают понять некоторые свойства и отношения 

объективного мира. В книге «Диалектика процесса познания» авторы пишут: «Идеализи-

рованные объекты, как правило, не имеют непосредственных объективно реальных рефе-

рентов и преимущественно выполняют оперативную функцию в ходе научного исследова-

ния. В отличие от абстрактных объектов, которые выступают как своеобразные носители 

функционально выделенных реальных свойств и отношений, идеализированные объекты - 

это мысленно реконструируемые объекты, не существующие и не осуществимые в дей-

ствительности, как, например, «идеальный газ», «абсолютно черное тело», «инерциальная 

система», «равномерное прямолинейное движение» и т.д.» [1]. 

В самом общем виде процесс познания может быть представлен как движение от 

живого созерцания к абстрактному мышлению, а от него к практике. Причем, абстрактное 

мышление важно не само по себе, оно не является самоцелью, но рассматривается как не-

обходимое условие для целенаправленной деятельности человека. 

Таким образом, различные идеальные объекты и образы, абстракции, условности, 

применяемые в процессе обучения, играют эвристическую роль и помогают усваивать ос-

новные закономерности и свойства окружающей действительности. Оперирование такими 

идеальными объектами развивает творческую активность учащихся. 

Человеческое познание при помощи основных форм мышления фиксирует, отража-

ет как существенные признаки предметов окружающей нас действительности, так и наде-

ляет эти предметы субъективными характеристиками. В этом как раз и заключается диа-

лектическое единство субъективного и объективного в сознании. «Рост активности субъ-

екта не только не ставит препятствия на пути познания объекта, а является его необходи-

мым условием, служит проявлением творческих способностей субъекта как в познании 

природных явлений, в том числе непосредственно наблюдаемых, так и в познании обще-

ства» [2]. 

Личность в процессе познания творчески преобразовывает окружающую его дей-

ствительность, отражая ее при помощи различных категорий. Источником же знаний о ми-

ре служат не только данные органов чувств и рациональные формы мышления, но и так 

называемые нелогические или иррациональные составляющие психики человека - вообра-
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жение, интуиция, фантазия и т.д. Для решения стандартных задач достаточно применить 

рациональные методы, различного рода алгоритмы и правила. Но многие задачи не вписы-

ваются в рамки рационального объяснения, в таких случаях необходимы неожиданные 

подходы к их решению, иначе говоря, они требуют творческого подхода. 

В этом плане, творческая активность есть необходимое условие всякой познава-

тельной деятельности. В процессе обучения особую роль играет стремление учащихся к 

активному и творческому труду по овладению новыми знаниями. «Умственный труд уча-

щихся, - пишет В.А. Сухомлинский, - является активной мыслительной деятельностью. 

Активной потому, что без этого качества учение теряет характер труда, превращаясь в бес-

смысленное и поэтому обременительное для ребенка пассивное усвоение знаний» [3]. 

Выше мы говорили о внелогических составляющих процесса познания - воображе-

нии, интуиции, фантазии. Эти феномены человеческой психики имеют место и в познава-

тельной деятельности учащихся. Главная их роль заключается в развитии способности 

обучающихся адекватно воспринимать идеальную модель объективного мира. В частно-

сти, воображение помогает преобразовывать прошлый опыт и создавать новые образы, не 

имеющие аналогов в реальной жизни. Благодаря воображению происходит переход от 

чувственно-конкретного к абстрактному, создается представление целостного образа 

предмета и общая картина будущих действий. «Воображение выступает и как процесс и 

как результат, совершая «отлет» от реальности с целью ее познания и преобразования. Оно 

- репрезентат совокупной деятельности наличных восприятий, представлений, памяти и 

мышления» [4]. 

Роль воображения состоит в том, что оно отражает существенные и наиболее общие 

свойства различных явлений. В воображении ярко проявляется опосредованный характер 

человеческого мышления. Это означает, что воображение возможно и без непосредствен-

ного созерцания объекта, а иногда даже без существования этого объекта в действительно-

сти. Воображение дает возможность наглядно моделировать изучаемые объекты. Такие 

объекты могут существовать только в воображении познающего субъекта, но все же явля-

ются средством исследования и получения новых знаний. Таким образом, воображение 

помогает перекинуть мост от известных знаний к неизвестным и является необходимым 

компонентом любой гипотезы как формы развития человеческих знаний. 

В процессе познания наряду с воображением немаловажную роль играет интуиция. 

Под интуицией принято понимать непосредственное проникновение в сущность вещей. 

Непосредственное познание при помощи интуиции происходит без логических доказа-

тельств и рассуждений. Основными признаками интуитивного решения той или иной зада-

чи являются внезапность, непосредственность, простота, гармония и красота, которые в 

некоторых случаях могут рассматриваться и как критерии истинности знания. 

Процесс познания представляет собой сложную взаимосвязь различных форм по-

знания: данные органов чувств, рациональные формы мышления, интуиция, воображение, 

фантазии и т.д. Познание, таким образом, представляет собой творческий акт по перера-

ботке, анализу и синтезу различной информации. Сознание исходя из своей внутренней 

активности и творческого характера выполняет познавательную функцию. Познавательная 

деятельность личности имеет своей конечной целью практику, то есть материально - пре-

образующую деятельность. Именно в предметно-практической деятельности в наиболее 

полной мере воплощается творческая сущность активности. 

Каждый человек в той или иной степени способен к творчеству, но эта способность 

может остаться не востребованной, если не создать определенных условий для ее реализа-

ции. С самого раннего детства ребенок занимается творчеством в ходе освоения окружа-

ющего его мира. Творчество это не удел избранных, этому можно и нужно учить. Способ-

ность творить нечто новое является родовым признаком человечества и приобретается ин-

дивидом в ходе обучения и воспитания. Педагоги различных уровней системы образова-

ния помогают осуществить их творческие возможности. «Осуществить, - пишет М. 

Хайдеггер, - значит: развернуть нечто до полноты его существа» [5]. 

Конечно, в некоторой степени, феномен творческой личности содержит компонент 
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наследственности, но имеются и другие факторы, способствующие или наоборот, делаю-

щие невозможным развитие творческой активности. Можно утверждать, что способность 

человека к творчеству есть результат взаимодействия врожденного и приобретенного. 

Творчество непосредственно связано и с процессом познания «творчество невозможно без 

знаний. Более того, в некотором смысле оно пропорционально осведомленности. Для вы-

работки творческих способностей знания в смысле необходимых, недостаточны» [6]. 

Существуют попытки выявления механизмов творческого мышления. Известный 

американский психолог Роберт Вудвортс (1869-1962), создатель концепций динамической 

психологии анализирует четыре стадии творческого мышления: подготовка, созревание, 

вдохновение и проверка истинности. Исходя из различных исследований процесса творче-

ства ученых Р. Вудвортс делает вывод: «Сначала они вооружаются всей доступной ин-

формацией и напрягают усилия, чтобы достигнуть быстрого решения, иногда в этом пер-

вом пылу они имеют успех. Но часто им приходиться временно отступать, и могут пройти 

дни и недели, прежде чем придет вдруг спасительное решение, в то время как внимание 

отдалено от проблемы, а иногда также во время разговора о проблеме, дискуссии за сто-

лом или попыток объяснить проблему кому-нибудь другому. Почти самым ранним науч-

ным открытием, о котором мы имеем психологический отчет, было открытие Архимеда, 

сделанное во время купания в ванне, - своеобразное переживание - «эврика». Другие опи-

сывали озарения во время езды в поезде, или автомобиле, во время гулянья на улицах го-

рода, во время одеванья, бритья, работы в саду и т.п.» [7]. 

Познавательная деятельность личности носит отчетливо выраженный творческий 

характер. Результаты такой деятельности носят характер новизны, нестандартности, не-

обычности и неожиданности. При творческой работе новаторская мысль выходит за рамки 

познанного ранее. Но лишь интенсивная интеллектуальная работа мозга человека позволя-

ет находить нестандартные решения той или иной задачи. 

В педагогической деятельности необходимо учитывать, что творчество учащихся не 

может появиться на пустом месте как бы сама собой, творчеству необходимо учить с са-

мых первых шагов ребенка в мир знаний и науки. Творчество человека всегда опирается 

на интеллектуальные усилия и на сумму некоторых знаний и индивидуальный опыт. Мно-

гие творчески активные акты индивидуального развития, которые на первый взгляд кажут-

ся случайными, на самом деле протекают и возникают благодаря постоянной огромной 

работе головного мозга по восприятию и обработке информации. Мозг при этом способен 

держать 9/10 объема всей информации в сфере подсознательного и вызывать ее к жизни в 

виде предвосхищения еще неизвестного варианта решения задачи. 

Итак, процесс познания непосредственно связан с творческим характером человече-

ского сознания и мышления. Творчество понимается как деятельность человека по созда-

нию качественно новых материальных и духовных ценностей. Такая деятельность лично-

сти в одинаковой степени зависит как от его наследственных данных, так и от конкретных 

социально-исторических условий жизни человека. Способность к творчеству не носит ис-

ключительно наследственного характера и не присуща только гениям и великим лично-

стям истории. Задача педагогов состоит в том, чтобы помочь учащимся раскрыть их спо-

собности к творчеству в различных областях знания. Одним из самых важных факторов 

стимулирования детей к творчеству является правильная организация процесса обучения и 

воспитания, а в широком смысле - процесса познания. Способность самостоятельно и 

творчески мыслить вырабатывается в ходе индивидуального освоения учащимся умствен-

ной культуры общества. Способность человека к творчеству представляет собой норму, а 

не исключение. В качестве необходимых факторов для реализации этой способности вы-

ступают нормальное развитие мозга и наличие соответствующих социальных условий. Как 

пишет один из исследователей проблемы творчества А.Н. Лук «в ранние годы жизни на 

развитие способностей влияют преимущественно условия домашнего воспитания. Затем 

главную роль приобретает система образования, то есть средняя и высшая школы. Нако-

нец, творческий потенциал находится под несомненным влиянием среды в более широком 

смысле - общественной системы» [8]. 
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Таким образом, познавательная деятельность учащихся в процессе обучения явля-

ется одним из главных факторов, формирующих их творческую активность. Процесс по-

знания состоит из различного рода деятельности: усвоения теоретического материала, 

приобретения навыков применения их на практике, выдвижения идеи по решению тех или 

иных задач и так далее. Но не все виды такой деятельности осваиваются учащимися с оди-

наковой степенью. Можно сказать, что сугубо теоретизированные знания осваиваются ими 

намного труднее, чем знания, направленные на решения чисто практических задач. В 

частности, магистрант в ходе преподавания в колледже курса психологии заметил, что 

учащиеся легко осваивают материал на практических занятиях, направленный на выявле-

ние уровня развития познавательных процессов у учащихся. Но для них с трудом, дается 

изучение различного рода абстрактных моделей, которые не могут быть напрямую реду-

цированы к их практической деятельности. В качестве примера можно взять тему мышле-

ние отношениях между основными видами, формами, мыслительными операциями, каче-

ствами мышления. В данном случае речь идет об интерпретации отношений между ними и 

связями, которая представляет собой теоретические понятия, объясняющую свойства от-

ношений между ними. При изучении этой темы у учащихся возникают определенные 

сложности, связанные с крайне абстрактным характером материала. Справедливости ради, 

надо заметить, что большинство из них понимают необходимость в такого рода познава-

тельной деятельности. 

Сточки зрения исследуемой темы, это означает, что для развития творческой актив-

ности учащихся необходимы практически ориентированные знания, так и знания, направ-

ленные на развитие абстрактного мышления, воображения, интуиции. 

В процессе познавательной деятельности и развитии творчества, а в широком 

смысле - в процессе обучения немаловажную роль играет такой фактор человеческой пси-

хики как стимул. Мотивация обучения у различных учащихся может быть различной: по-

лучение высоких оценок, желание быть первым, стремление к знанию и раскрытию своего 

творческого потенциала и так далее. Но необходимость такого стимула в познавательной 

деятельности учащихся является неоспоримой. В педагогической деятельности можно об-

наружить действие так называемого закона Еркеса - Додсона. Этот закон наглядно показы-

вает зависимость между стимулом и результатами деятельности (в нашем случае познава-

тельной). Схематически действия этого закона можно выразить следующим образом: 

 
Как можно заметить на схеме, чем выше мотивация, тем лучше результаты, но 

необходимо подчеркнуть, что при очень сильных стимулах (правая часть кривой, в какой-

то точке она пересекается с осью абсцисс) знание человека становится непродуктивным, а 

результаты мыслительной деятельности не высокими. В этой связи, вероятно, необходимо 

в педагогической деятельности по формированию творческой активности учащихся при-

держиваться принципа, сформулированного еще в древности - во всем нужна мера. 

Таким образом, в познавательной деятельности учащихся проявляется творческая 

активная сущность. В этом плане на педагогах лежит большая ответственность по форми-

рованию отношения учащихся к знаниям, по внедрению в их сознание мыслей о необхо-
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димости обучения для развития творческого потенциала. «Значит, - пишет А.Н. Леонтьев, - 

главное заключается в том, чем для самого человека становятся те мысли и знания, кото-

рые мы ему сообщаем, те чувства, которые мы у него воспитываем, те стремления, кото-

рые мы у него возбуждаем обучение, приобретаемые знания воспитывают, этого нельзя 

недооценивать. Но для того, чтобы знания воспитывали, нужно воспитывать отношения к 

самим знаниям. В этом суть сознательности учения» [9]. 

Знания, приобретаемые в процессе обучения, имеют для учащегося непреходящее 

значение, они являются условием становления его личности, развивают его интеллекту-

альные способности и творческие возможности. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Диалектика процесса познания. - М.: МГУ,. 1985. - С. 240. 

2. Диалектика процесса познания. - М.: МГУ,. 1985. - С. 244. 

3. Сухомлинский В.А. О воспитании. М.: Политическая литература, 1988. - С. 129. 

4. Диалектика процесса познания. - М.: МГУ,. 1985. - С. 255. 

5. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме. // В кн. Проблема человека в западной философии. - 

М.: Прогресс, 1988. - С. 314. 

6. От знаний к творчеству. - Изд-во МЭИ, 1995. - С. 9. 

7. Вудвортс Р. Этапы творческого мышления. // В кн. Хрестоматия по общей психологии. - 

М.: МГУ, 1981. - С. 255. 

8. Лук А.Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1978. - С. 48. 

9. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М.: Политиздат, 1975. - С.237. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 СЕКЦИЯ 



201 

SECTION 6 
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Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 
 

Аннотация 

Международное экологическое право в настоящее является время одним из важнейших направлений 

мирового сообщества, в связи с возрастанием роли экологии в жизни общества. В данной статье рассмат-

риваются основные принципы международного экологического права, осуществляемого в сфере охраны 

окружающей среды на основе норм международного права. 

 

Аңдатпа 

Қоғам өмірінде халықаралық экологияның рөлінің өсуіне байланысты қазіргі кезде халықаралық 

экологиялық құқық әлемдік қоғамдастықтың маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Бұл мақалада 

халықаралық құқық нормаларының негізінде қоршаған ортаны қорғау саласында жүзеге асатын 

халықаралық құқықтың негізгі қағидалары қарастырылады. 

 

Annotation 

International environmental law at present time is one of the major directions of the international communi-

ty, due to the increasing role of ecology in society. This article discusses the basic principles of international envi-

ronmental law, implemented in the field of environmental protection on the basis of international law. 

 

В современном мире, несмотря на появление многих общих взглядов на экологиче-

ские проблемы и принимаемые меры субъектами международного права, продолжается 

ухудшение состояния окружающей среды, которое угрожает благосостоянию людей, а в 

некоторых случаях и самому существованию жизни на планете. Так как, окружающая сре-

да одновременно создает как возможности, так и препятствия для экономического роста и 

социального благополучия. Согласование оптимального международно-правового режима 

ее охраны и выполнение принятых решений зависит от политической воли, от функциони-

рования и развития сложной системы сотрудничества, основанной на международных со-

глашениях, и включающей государства, международные учреждения, национальные эко-

логические органы, неправительственные организации [1]. Охрана окружающей среды – 
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это глобальная сфера интересов человечества, в отношении которой требуется мощная 

многосторонняя система международного управления, поскольку в ее рамках обеспечива-

ются не только интересы сотрудничества государств, связанные с использованием и рас-

пределением природных ресурсов, но и интересы физического выживания человека. Осно-

вой международного управления в сфере охраны окружающей среды является разработка 

международно-правовых договоров и соглашений и их реализация. 

Объединение усилий различных субъектов на основе норм международного права 

обусловливает необходимость создания глобальной эффективной системы управления 

международными отношениями в сфере охраны окружающей среды. Конечно, междуна-

родное управление, осуществляемое, в первую очередь, государствами, не снимет всех во-

просов в экологической сфере, «но в любом случае, - отметил Президент Российской Фе-

дерации Д.А. Медведев, - мы обязаны сделать всё, чтобы влияние человека на природу 

было менее ущербным, щадящим» [2]. 

Международно-правовое регулирование является неотъемлемой частью системы 

международного управления. Осуществление международного управления происходит на 

базе норм международного права, особое значение среди которых имеют специальные (от-

раслевые) принципы международного права окружающей среды [3]. Международное пра-

во окружающей среды как система международно-правовых норм представляет особую 

ценность для осуществления эффективного международного управления, поскольку имеет 

основополагающее значение для обеспечения международного правопорядка в плане со-

здания и укрепления условий для экологически безопасного существования и развития. 

Международно-правовую основу управления в сфере охраны окружающей среды состав-

ляют специальные принципы международные принципы окружающей среды. Специаль-

ные принципы – это нормы международного права, отражающие главное содержание от-

расли, которым должны соответствовать ее иные нормы [4]. Для выполнения своей систе-

мообразующей функции специальные принципы формулируются как: 

 Защита окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений - обоб-

щающий принцип в отношении всей совокупности специальных принципов и норм меж-

дународного экологического права. Его суть сводится к обязанности государств предпри-

нимать все необходимые действия по сохранению и поддержанию качества окружающей 

среды, включая устранение отрицательных для нее последствий, а также по рационально-

му и научно обоснованному управлению природными ресурсами. 

 Недопустимость нанесения трансграничного ущерба запрещает такие действия 

государств в пределах своей юрисдикции или контроля, которые наносили бы ущерб ино-

странным национальным системам окружающей среды и районам общего пользования. 

 Экологически обоснованное рациональное использование природных ресурсов: 

рациональное планирование и управление возобновляемыми и невозобновляемыми ресур-

сами Земли в интересах нынешнего и будущих поколений; долгосрочное планирование 

экологической деятельности с обеспечением экологической перспективы; оценка возмож-

ных последствий деятельности государств в пределах своей территории, зон юрисдикции 

или контроля для систем окружающей среды за этими пределами и т. д. 

 Принцип недопустимости радиоактивного заражения окружающей среды охва-

тывает как военную, так и мирную область использования ядерной энергетики. 

 Принцип защиты экологических систем Мирового океана обязывает государства: 

принимать все необходимые меры по предотвращению, сокращению и сохранению под 

контролем загрязнения морской среды из всех возможных источников; не переносить, 

прямо или косвенно, ущерб или опасность загрязнения из одного района в другой и не 

превращать один вид загрязнения в другой и т.д. 

 Принцип запрета военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду в концентрированном виде выражает обязан-

ность государств принимать все необходимые меры по эффективному запрещению такого 

использования средств воздействия на природную среду, которые имеют широкие, долго-
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срочные или серьезные последствия в качестве способов разрушения, нанесения ущерба 

или причинения вреда любому государству. 

 Обеспечение экологической безопасности: обязанность государств осуществлять 

военно-политическую и экономическую деятельность таким образом, чтобы обеспечивать 

сохранение и поддержание адекватного состояния окружающей среды. 

 Принцип контроля за соблюдением международных договоров по охране окру-

жающей среды предусматривает создание помимо национальной также разветвленной си-

стемы международного контроля и мониторинга качества окружающей среды. 

 Принцип международно-правовой ответственности государств за ущерб окру-

жающей среде предусматривает ответственность за существенный ущерб экологическим 

системам за пределами национальной юрисдикции или контроля. 

Осуществление международного управления происходит на базе норм междуна-

родного права, особое значение среди которых имеют специальные (отраслевые) принци-

пы международного права окружающей среды. Именно они определяют международно-

правовую основу управления в сфере охраны окружающей среды, перспективы создания 

организационного механизма. Разработки и обеспечением выполнения международных 

соглашений в сфере охраны окружающей среды участвует широкий круг субъектов. 

Именно категория международного управления позволяет направить в единое русло меж-

дународную деятельность многочисленных различных по природе и статусу акторов в 

сфере охраны окружающей среды, вводя их в единый круг субъектов, действующих на ос-

нове принципов международного права окружающей среды. Следовательно, изучение 

юридического содержания специальных принципов, их значения для обособления отрасли, 

определения места в системе норм международного права, понимание пределов их регули-

рующих возможностей имеет принципиальное значение. Этим вопросам много внимания 

уделяется в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых-правоведов: Л.П. Ануф-

риевой, М.Н. Копылова, М.И. Лазарева, А.П. Мовчана, А.С. Тимошенко, В.Л. Толстых, 

Е.Т. Усенко, Ф. Сандса, В. Ланга, Л. Гурусвами и другие [4]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Соколова Н.А. Международно-правовые проблемы управления в сфере охраны 

окружающей среды. М. :Проспект, 2010.С. 28 

2. Cоколова Н.А. Международно-правовые принципы устойчивого развития // Евразий-

ский юридический журнал., 2010. №8.  

3. Нецветаев А.Г. Экологическое право. М., 2006. С. 43 

4. Соколова Н.А. Развитие системы принципов международного экологического права. 

Труды Московской государственной юридической академии 6 Сб. статей. М. Юристъ, 

2001. - №6. - С. 50-64.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 343.211 



204 

 

УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

ҚУҚЫҚ ПЕН ЗАНДЫ ҚЫЗЫУШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ 

ҚУҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАЛУЫ 

 

CRIMINAL AND LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS AND  

LEGITIMATE INTERESTS 
 

Нұрмұханбет Д.Ы. - кандидат юридических наук, Баталов Т.М. - магистрант 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие содержания законного интереса в уголовном праве. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қылмыстық құқықтағы заңдық қызығушылық ұғымының мазмұны қарастырылады. 

 

Annotation 
In this article the concept of the maintenance of a criminal law legitimate interest is considered. 

 

Гарантированное государством простое юридическое дозволение, и отраженное в 

объективном праве либо вытекающее из его общего смысла представляет собой законный 

интерес. Законный интерес – это выражающееся в стремлениях субъекта пользоваться 

конкретным социальным благом, а также в некоторых случаях обращаться за защитой к 

компетентным органам – в целях удовлетворения своих потребностей, не противоречащих 

общественным. 

Содержание законного интереса состоит из двух элементов (стремлений): пользо-

ваться конкретным социальным благом и обращаться в необходимых случаях за защитой к 

компетентным органам государства или общественным организациям. Сущность же его 

заключается в простом юридическом дозволении, отраженном в объективном праве либо 

вытекающем из его общего смысла. Стремление субъекта пользоваться благом занимает в 

содержании законного интереса более «высокое положение», поэтому в структурном ас-

пекте содержание законного интереса будет выглядеть так: сначала – стремление пользо-

ваться благом (основной элемент), а уж затем – стремление обращаться к компетентным 

органам за защитой стремления первого (формально-обеспечивающий элемент). 

Правовое положение (статус) человека и гражданина в полном объеме характеризу-

ется совокупностью прав, свобод и обязанностей, которыми он наделяется как субъект 

правоотношений, возникающих в процессе реализации норм всех отраслей права, и уго-

ловное право выполняет особую роль в защите законных интересов человека и гражданина 

[1]. 

Цивилизация выработала различные юридические средства обеспечения потребно-

стей и запросов личности. Среди таких средств особое место занимают законные интере-

сы, которые «напрямую работают» на удовлетворение нужд и стремлений граждан, соци-

альных групп, общества в целом. Субъективные права и законные интересы сам законода-

тель относит к объектам правовой охраны. 

Отсюда вытекает актуальность проблемы категории «законный интерес». «По-

скольку законные интересы, – отмечает В.А. Кучинский, – охраняются наряду с правом 

соответствующих субъектов, правовая наука исследует их в сопоставлении». Законный 

интерес представляет собой самостоятельное социально-правовое явление и является объ-

ектом правовой охраны в различных отраслях казахстанского права. В специальной юри-

дической литературе законный интерес рассматривается в различных аспектах. Дискусси-

онным является вопрос о наличии у законного интереса регулятивных свойств; причем од-
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ни авторы отвечают на этот вопрос положительно, другие – отрицательно [2]. 

Применительно к исследуемой теме представляется необходимым рассмотреть за-

конный интерес как самостоятельный объект судебно-правовой защиты, а также как фор-

му, способ выражения и закрепления определенных правовых дозволений, существующих 

параллельно с юридическими возможностями, составляющими содержание субъективного 

права. Поставленная задача предполагает необходимость уточнения основных понятий 

теории интересов по причине их неоднозначного толкования различными авторами. 

Права, свободы и обязанности прежде всего опосредуют отношения и связи между 

государством и его гражданами. Возлагая на граждан основные обязанности, государство 

сохраняет за собой возможность в лице соответствующих органов устанавливать содержа-

ние и объем этих обязанностей путем издания конкретизирующих актов, определять усло-

вия их исполнения, принимать меры воздействия к тем, кто злостно уклоняется от их несе-

ния. Подобно тому как конституционным правам и свободам соответствуют обязанности 

государства, выражающиеся в гарантиях этих прав, так и конституционные обязанности 

сопряжены с полномочиями государства и его органов создавать, руководствуясь принци-

пами законности, такие условия, предпринимать такие меры, которые должны обеспечить 

неуклонное исполнение содержащихся в обязанностях предписаний. Иначе говоря, предо-

ставляя гражданам права и свободы и возлагая на них обязанности, государство берет на 

себя бремя гарантировать эти права и сохраняет за собой возможность в пределах право-

порядка прибегнуть к широкому диапазону мер от убеждения до принуждения - с тем, 

чтобы установленные обязанности были исполнены. 

В отличие от прав (свобод) основные обязанности имеют широкомасштабное со-

держание. В Конституции они проявляются прежде всем в форме правового требования 

исполнять установленные законом вид и меру поведения либо воздерживаться от этого. 

Вследствие широкой формы обобщения обязанность нередко опирается не только на пра-

вовые нормы, но и нормы морали. «Иными словами, основные обязанности граждан соче-

тают в себе качества юридического веления с качествами морально-идеологического им-

ператива, а их нормативность обеспечивается действием своих элементов их содержания, 

т.е. нравственным долженствованием и юридической обязанностью» [3]. 

Конституционные обязанности устанавливаются как в целях осуществления инте-

ресов всего общества, государства, так и в интересах каждого отдельного гражданина. 

Обязанности, подобно конституционным правам и свободам, не следует отрывать от це-

лей, выражением которых являются интересы. 

Структурный анализ законных интересов важно дополнять функциональным, в 

процессе которого необходимо выяснить место и роль каждой из названных частей в реа-

лизации данного законного интереса. 

Стремление пользоваться социальным благом – центральный, осевой элемент в со-

держании и структуре законного интереса, ибо только он способен предоставить субъекту 

то, что ему нужно для нормальной жизнедеятельности, иначе говоря, он ведет к достиже-

нию определенных благ. Но само благо находится вне содержания и структуры законного 

интереса, выступает его объектом. 

Стремление обращаться в необходимых случаях за защитой является вторым, но не 

менее важным элементом в содержании и структуре законного интереса. Он вступает в 

действие тогда, когда неполно осуществляется, ущемляется первый. Второй элемент вы-

ступает как бы дополнением, рычагом реализации первого, находясь до поры до времени в 

«резерве». Благодаря ему интерес и приобретает характер охраняемого законом (законно-

го). 

В литературе высказана точка зрения, согласно которой следует различать понятия 

«законный интерес» и «охраняемый законом интерес» (Е.П. Губин, С.Н. Сабикенов, Н.А. 

Шайкенов). В частности, Н.А. Шайкенов пишет: «Все интересы, выраженные в праве, 

находятся под правовой защитой, и поэтому вполне правомерно рассмотрение их как 

«охраняемых законом». Охраняемые законом интересы включают в себя как законные, так 

и юридические интересы. Интересы, которые находятся в сфере правового регулирования, 
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но не обеспечены субъективными правами целесообразно обозначать термином «законные 

интересы», а интересы, реализация которых обеспечена субъективными правами – «юри-

дические интересы»» [4]. 

Из анализа многих статей нормативных актов, в которых употребляются категории 

«охраняемый законом интерес» и «законный интерес», видно, что законодатель не прово-

дит разграничения между ними, а рассматривает их как синонимы. Не видят различий 

между этими категориями и многие ученые (Н.И. Матузов, В.А. Патюлин, Н.В. Витрук, 

В.Н. Кудрявцев, Н.С. Малеин, Ю.А. Тихомиров, В.А. Кучинский, и др.). Так, Р.Е. Гукасян 

замечает, что «термины «охраняемый законом интерес» и «законный интерес» выражают 

одно и то же понятие, поэтому могут использоваться как равнозначные». 

В юридической науке также предлагается рассматривать «законные интересы» в 

широком и узком смысле слова (Р.Е. Гукасян, Н.В. Витрук и др.). В широком смысле – как 

интересы, закрепленные в субъективных правах и обязанностях, так и интересы, выражен-

ные в особом понятии «законные интересы»; в узком же смысле – только последние [5]. 

Однако, говоря о «законных интересах» как таковых, следует все же видеть в них 

то, что подразумевает под ними законодатель: самостоятельный объект правовой охраны. 

Поэтому при употреблении термина «законный интерес» важно делать упор именно на 

второй, более узкий, но, несомненно, более точно отражающий назначение данного тер-

мина смысл [6]. 
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Annotation 
This article deals with the problem of offenses related to the illegal use of the trademark. 

 

Товарный знак - это обозначение, которое используется для того, чтобы отличить 

товары одного производителя или продавца от аналогичных, однотипных товаров других 

производителей. 

Товарный знак предоставляет владельцу знака охрану в виде исключительного пра-

ва на пользование знаком для идентификации его товаров и услуг среди прочих или на 

предоставление такого права другому лицу в обмен на вознаграждение. 

Товарный знак предоставляет владельцу исключительное право пользования и рас-

поряжения принадлежащим ему знаком. Использованием товарного знака считается любое 

его введение в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, 

продажа товарного знака, использование в вывесках, печатной продукции, реклама или 

другой деловой документации [1]. 

В отношении казахстанских и иностранных предпринимателей признается только 

зарегистрированный товарный знак. Уполномоченным регистрации товарного знака госу-

дарственным органом является по правам интеллектуальной собственности Министерство 

юстиции РК. 

Переход Казахстана к рыночной экономике потребовал реформирования законода-

тельства, регулирующего конкурентные отношения. Нормальное и эффективное развитие 

хозяйственного механизма возможно лишь при условии соблюдения конкурирующими 

субъектами предпринимательства определенных рамок, границ поведения на рынке. В ка-

честве одного из важнейших инструментов обеспечения здоровой конкуренции выступают 

средства индивидуализации, в том числе и товарный знак. Кроме того, необходимость за-

щиты средств индивидуализации обусловлена процессом вхождения казахстанской эконо-

мики в мировой рынок. Незащищенность иностранных товарных знаков на казахстанском 

рынке значительно снижает его привлекательность для иностранных инвестиций, направ-

ленных на развитие производства. Вместе с тем недостаточный уровень борьбы с посяга-

тельствами на исключительные права владельцев товарных знаков позволяет импортиро-

вать в Казахстан огромное количество низкокачественных товаров, незаконно маркиро-

ванных чужими знаками. 

Охрана товарных знаков препятствует попыткам осуществлять недобросовестную 
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конкуренцию, в частности, использованию сходных или поддельных товарных знаков с 

целью сбыта товаров и услуг более низкого качества или не соответствующих оригиналь-

ному знаку по другим показателям. 

Актуальной и по сей день остается проблема реализации товаров сомнительного 

качества под торговыми знаками известных фирм, несмотря на активную работу в данном 

направлении как таможенников, так и сотрудников органов внутренних дел. На основании 

анализов специалистов, в последние годы распространение контрафактной продукции на 

территории Республики Казахстан приобрело огромные масштабы, что наносит матери-

альный ущерб государству, тормозит рост благосостояния граждан, снижает авторитет 

государства на международной арене. 

К законодательным актам о товарных знаках в РК относятся: 

Граждански кодекс РК (содержит статьи основного характера), Закон РК «О товар-

ных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождение товаров», Закон 

РК «О недобросовестной конкуренции» (ст.5 - запрещает самовольное использование чу-

жого товарного знака), УК РК (ст.199 «Незаконное использование товарного знака» уста-

навливает уголовно-правовые санкции за нарушение чужих прав на товарный знак). 

В силу закона (Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года №456-I) несанк-

ционированное правообладателем использование товарного знака другим хозяйствующим 

субъектом, противоречащее положениям п. 2 ст. 19 главы 5 этого Закона, является нару-

шением законодательства по товарным знакам и основанием для применения мер ответ-

ственности. Подобные действия являются также актом недобросовестной конкуренции. 

Поэтому владельцу товарного знака, права и интересы которого нарушены, предоставляет-

ся защита от таких нарушений в рамках законодательства о недобросовестной конкурен-

ции [2]. 

Использование чужого товарного знака в какой-либо форме независимо от способа 

такого использования - это активное поведение на рынке. Хозяйствующими субъектами, 

которые могут быть признаны нарушителями, являются казахстанские и иностранные 

коммерческие организации (их объединения), некоммерческие организации (за исключе-

нием тех, которые не занимаются предпринимательской деятельностью), а также индиви-

дуальные предприниматели. 

Вследствие несанкционированного использования чужого товарного знака проис-

ходит необоснованное формирование и поддержание потребительского интереса к продук-

ту, производимому или реализуемому нарушителем. Нарушитель, используя чужой товар-

ный знак, обеспечивает сбыт своей продукции. Зачастую такая продукция производится 

кустарным способом, без дополнительных затрат на рекламу, дорогостоящее оборудова-

ние и качественное сырье, в результате чего она на несколько порядков может быть де-

шевле оригинальной. Соответственно, на несколько порядков ниже и ее качество. Тем са-

мым происходит уменьшение спроса на оригинальные продукты (товары) владельца знака, 

их вытеснение с рынка в той части спроса, в которой спрос удовлетворяется реализацией 

незаконного продукта нарушителя. Владелец товарного знака несет убытки, как правило, в 

виде упущенной выгоды, как неполученные доходы, которые лицо (владелец знака) полу-

чило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было наруше-

но. Владельцу товарного знака кроме убытков наносится ущерб деловой репутации, так 

как низкое качество товара "нарушителя" может создавать у потребителя негативное от-

ношение и к оригинальному знаку, которым маркируется такой товар. 

Итак, незаконная деятельность недобросовестного конкурента может повлечь за со-

бой самые различные последствия для добросовестных конкурентов, и с этим необходимо 

бороться. Если средство индивидуализации (товарный знак) существующей фирмы неза-

конно использует недобросовестный конкурент, то она в праве предъявить иск с требова-

нием о пресечении действий недобросовестного конкурента (согласно главы 7 статьи 199 

УК РК). А если своими незаконными действиями недобросовестный конкурент причинил 

убытки, то пострадавшее лицо может обратиться в суд с иском и о возмещении причинен-

ных убытков. Так как по общему правилу нарушитель обязан возместить пострадавшему и 
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реальный ущерб, и упущенную выгоду в полном объеме [3]. 

Административные правонарушения, совершаемые в экономической сфере, носят 

массовый характер. Снижение их объема - задача не только государства, но и экономиче-

ского сообщества в контексте социальной ответственности бизнеса перед обществом. В 

этой связи хозяйствующий субъект должен быть лучше осведомлен о правилах и нормах, 

регулирующих предпринимательскую деятельность, т.е. быть профессиональным участни-

ком экономических отношений. Когда хозяйствующий субъект совершает административ-

ное правонарушение, для целей правопорядка в системе экономических отношений без-

различно: совершено административное правонарушение умышленно либо по неосторож-

ности. Здесь субъективная сторона противоправного деяния не влияет на степень ущерба, 

причиненного системе экономических отношений. Она должна быть учтена при индиви-

дуализации административного наказания правонарушителю. 

Товарный знак должен быть защищен от недобросовестного конкурента. И для это-

го используется не только административная и гражданско-правовая, но и уголовная от-

ветственность. 
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Убийство, совершенное с особой жестокостью по пункту "ж" ч. 2 ст. 96 УК подле-
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жит квалификации убийство, при совершении которого виновным была проявлена особая 

жестокость, связанная как со способом убийства, так и с другими обстоятельствами. 

Умышленное причинение смерти потерпевшему с особой жестокостью предусматривает 

особую, "нечеловеческую" жестокость, проявление исключительной безжалостности, са-

дизма. Об особой жестокости могут свидетельствовать следующие обстоятельства: 

 способ убийства (причинение потерпевшему большого числа повреждений, зака-

пывание, лишение воды, пищи, использование мучительно действующего яда, кислоты и 

т.п.); 

 проявление садизма перед лишение жизни или в процессе совершения убийства 

(применение пыток, истязаний, глумление над жертвой); 

 моральное причинение страданий близким потерпевшего, в присутствии которых 

совершается убийство. 

Объективная сторона убийства состоит в противоправном лишении жизни другого 

человека. Квалифицирующим признаком этого преступления является особая жестокость, 

об её проявлении могут свидетельствовать способ либо обстановка совершения преступ-

ления. Во всяком убийстве проявляется жестокость преступника, однако, для квалифика-

ции убийства, предусмотренного пунктом п. "д" ч. 2 ст. 96 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан, требуется не всякая, а особая, исключительная жестокость. 

По смыслу закона пункта "д" ч. 2 ст. 96 Уголовного кодекса Республики Казахстан 

к особой жестокости могут быть отнесены случаи, когда перед лишением жизни или в 

процессе совершения убийства к потерпевшему применялись пытки, истязание или совер-

шалось глумление над жертвой либо когда убийство совершено способом, который заве-

домо для виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение 

большого количества телесных повреждений, использование мучительно действующего 

яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может 

выражаться в совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда ви-

новный сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания [1]. 

Убийство с особой жестокостью может быть совершено как путем действий или бездей-

ствия. Последнее будет иметь место тогда, когда на виновном лежала обязанность воспре-

пятствовать наступлению преступного последствия. Мучительная смерть потерпевшего 

может наступить, например, от преступного бездействия врача, который обязан оказывать 

медицинскую помощь больному [1]. Однако чаще всего оно совершается путем действия, 

нарушающего функции или анатомическую целостность жизненно важных органов чело-

века. 

Исследования показывают, что бездействие в своей психофизической сфере не от-

личается от действия, обе формы поведения являются результатом нервной деятельности 

человека [2]. К характеристике объективной стороны относится также конкретная обста-

новка совершения убийства, имеющая значение для его правильной квалификации. Спосо-

бов, свидетельствующих о проявлении особой жестокости при совершении убийства, мо-

жет быть столь много и они могут быть столь изощрены, что полный их перечень предло-

жить невозможно. Однако их общий родовой признак можно сформулировать следующим 

образом: причинение дополнительных мучений или страданий потерпевшему или иным 

лицам, которым участь потерпевшего не безразлична [2]. Как было замечено выше, дей-

ствия, которыми причиняется смерть, в большинстве случаев физические. То же самое 

подтверждает и анализ судебной практики, показывая, что нанесение потерпевшему в про-

цессе лишения его жизни большого количества телесных повреждений нередко един-

ственное основание для квалификации действий виновного по пункту п. "д" ч. 2 ст. 96 

Уголовного кодекса Республики Казахстан. Следующим звеном в объективной стороне 

преступления является преступный результат, который порождают преступные действия 

(бездействие). 

Преступный результат (общественно опасные последствия) убийства с особой же-

стокостью заключаются в причинении смерти потерпевшему. Третий обязательный при-

знак объективной стороны убийства, совершенного с особой жестокостью, – это причин-
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ная связь между преступными действиями и наступившим общественно опасным послед-

ствием. 

При установлении причинной связи по делам, как и о простом убийстве, так и об 

убийстве с особой жестокостью необходимо иметь в виду следующее: 

а) действия (бездействие) субъекта, предшествующее наступлению смерти, могут быть 

признаны её причиной только в том случае, если в момент их совершения они явились не-

обходимым условием её наступления, т.е. таким условием, не будь которого, смерть не 

наступила бы; б) эти действия (бездействие) в момент их совершения должны создавать 

реальную возможность наступления смерти. Множественность ранений, нанесенных при 

совершении убийства, сама по себе не является основанием для квалификации деяния по 

п. "ж" ч. 2 ст. 96 УК, если при этом не установлено, что умыслом виновного охватывалось 

причинение потерпевшему особых мучений и страданий. Характер и тяжесть причинен-

ных ранений для признания убийства совершенным с особой жестокостью значения не 

имеет. Убийством, совершенным с особой жестокостью следует признать убийство, когда 

виновный наносит повреждения с целью причинения смерти потерпевшему и в конце об-

ливает потерпевшего бензином и поджигает его, после чего наступает смерть. Так, некото-

рые ученые, вероятно, ошибочно полагают, что для признания убийства совершенным с 

особой жестокостью, которая выразилась в глумлении над трупом или в расчленении тру-

па, должно быть установлено, что виновный совершал такие действия, не осознав, что 

убийство уже совершено. Глумление над трупом либо его расчленение, как бы это ни 

осуждалось, не может свидетельствовать об убийстве с особой жестокостью в любых си-

туациях [3]. И в тех случаях, когда обвинение в совершении убийства с особой жестоко-

стью обосновывается лишь множественностью телесных повреждений, причиненных по-

терпевшему, большое значение для правильной квалификации имеет заключение судебно - 

медицинской экспертизы трупа потерпевшего [4]. 

Верховный суд РК в своих постановлениях по конкретным уголовным делам при-

держивается той же позиции - если установлено, что смерть потерпевшего наступила от 

единичных действий, а большое количество телесных повреждений было причинено ему 

уже после смерти либо потерпевший мог потерять сознание от первых ударов и не чув-

ствовать боли, признака особой жестокости не будет. Даже если доказано, что виновный 

осознавал особо жестокий характер своих действий по отношению к потерпевшему, но по-

терпевший не испытывал особых мучений и страданий, то виновный не должен нести от-

ветственность за убийство с особой жестокостью. Здесь отсутствует такой элемент объек-

тивной стороны убийства с особой жестокостью, как особо мучительный способ убийства. 

Убийство, совершенное с особой жестокостью, относится к преступлениям с мате-

риальным составом. Оконченным убийство считается, когда в результате деяния виновно-

го последовала смерть потерпевшего. При этом не имеет значения, наступила ли смерть 

сразу или последовала спустя какой-то промежуток времени. 

При выяснении объективной стороны убийства, совершенного с особой жестокостью, 

необходимо также уделять внимание месту, времени, способам, орудиям и всей обстанов-

ке совершения этого преступления. Обстановка совершения убийства, как отмечено выше, 

может также характеризовать убийство как совершенное с особой жестокостью. Таковым 

признается и убийство, совершенное в присутствии близких лиц потерпевшему. 

Несмотря на то, что убийство потерпевшего всегда причиняет его близким тяжкие 

страдания, законодатель не зря выделяет из них «особые» страдания, которые необходимы 

для квалификации действий виновного по п. "д" ч. 2 ст. 96 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан. Следовательно, в отличие от «обычных» тяжких, особые страдания близких по-

терпевшего есть необычайно тяжкие, исключительные по тяжести страдания. Такое опре-

деление углубляет общее представление об особых страданиях, но содержания их еще не 

раскрывает [2]. 

Специфика содержания особых страданий близких потерпевшего обусловливается 

тем, что эти лица наряду с тяжкими переживаниями самого факта смерти потерпевшего 

переживают еще и процесс ее причинения. Как очевидцы, они вначале переживают ужас 
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грозящей близкому им лицу смерти, затем отдельные элементы механизма лишения его 

жизни и только после этого — сам факт его смерти. Причем тяжесть их страданий усугуб-

ляется тем, что на первых этапах они либо бессильны защитить жизнь потерпевшего, либо 

пытаются сделать это, но безуспешно. Эти из ряда вон выходящие как по характеру, так и 

по силе переживания, страдания, дополняющие «обычные» тяжкие, и делают весь ком-

плекс страданий близких потерпевшего необычайно, исключительно тяжким, а потому и 

особым [4]. 

В дополнение к вышеизложенному необходимо отметить, что судебная практика к 

категории близких потерпевшему лиц относит не только его родственников, но и любых 

других лиц, которых с потерпевшим связывали особо близкие отношения, но при этом ви-

новный должен знать о наличии подобных отношений между потерпевшим и этими лица-

ми. Причем для квалификации действий виновного по пункту "д" ч. 2 ст. 96 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан не имеет значения, когда убийца узнал о таких отношениях: 

до убийства или в его процессе. В подобных ситуациях особые душевные страдания могут 

причиняться не только близким потерпевшего, но и самой жертве, например при убийстве 

матери на глазах у ребенка. 

Здесь также необходимо отметить, что особая жестокость будет отсутствовать в 

действиях виновного лица, совершающего убийство в присутствии тех близких потерпев-

шего, которые не осознают происходящего в силу различных причин, например, страдаю-

щих психическими заболеваниями. 
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This article reflects one of the most challenging problems in modern criminal law and criminal procedural 

law, namely provocation crimes by law enforcement officials. 

 

Провокация преступления со стороны сотрудников правоохранительных органов 

достаточно распространена в правоприменительной практике. Особенную актуальность 

данная проблема имеет по делам о наркотиках, а именно по делам о преступлениях по ст. 

259 УК РК («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). 

Также провокация часто встречается по делам о взятках и коммерческом подкупе 

(ст. 231 УК РК), нарушении авторских и смежных прав (ст. 184 УК РК) и других. 

Провокация преступления законодательно признана незаконным методом ведения 

оперативно-розыскной деятельности. Однако, несмотря на это, до сих пор очень часто по-

лученные в результате провокации преступления доказательства используются в ходе 

предварительного следствия, а потом нередко идут в основу обвинительного приговора 

суда. 

Практика Верховного суда как надзорной инстанции по делам о наркотиках содер-

жит примеры признания действий сотрудников милиции в качестве провокации преступ-

лений, что нарушает принцип справедливости судебного разбирательства и влечет оправ-

дание по предъявленному в этой части обвинению [1]. 

В данных определениях Верховный суд, прекращая уголовные дела, отметил, что 

отсутствуют данные свидетельствующие о том, что подсудимый совершил бы преступле-

ние без вмешательства сотрудников полиции. Какие-либо иные данные, свидетельствую-

щие о том, что подсудимый совершал аналогичные действия ранее в отношении других 

лиц, отсутствуют. Возникает вопрос – где же граница между провокацией и законными 

действиями сотрудников правоохранительных органов по работе с оперативной информа-

цией? Ведь без эффективной и хорошо налаженной оперативно-розыскной деятельности 

невозможна борьба с преступностью. Как отличать законные оперативно-розыскные меро-

приятия (например, в форме проверочной закупки или оперативного эксперимента) от 

провокации? 

Для установления провокации необходимо прежде всего дать ответ на два вопроса: 

"Было бы совершено преступление без создания искусственных условий?" и "Решилось бы 

лицо на совершение преступления без подстрекательства, помощи или иного содействия 

оперативных сотрудников"? Только при твердом положительном ответе на оба данных во-

проса можно говорить об отсутствии провокации [2]. 

Провокация имеет место, если умысел на совершение преступления изначально от-

сутствовал и сформировался исключительно в результате действий оперативных сотруд-

ников правоохранительных органов. Главный вопрос в том – от кого исходит инициатива. 

Лицо должно самостоятельно начать преступную деятельность без какого-либо внешнего 

вмешательства. Оперативно-розыскные мероприятия должны ставить под контроль уже 

происходящие криминальные процессы, но не способствовать и, тем более, не провоциро-

вать совершение преступлений. 

Распространенность провокаций преступлений на практике может говорить только 

о низком качестве правоохранительной деятельности. Для правового государства нельзя 

признать приемлемой ситуацию, когда преступление совершается в результате содействия 

(провокации) подстрекательства оперативных сотрудников, а потом раскрывается органа-

ми предварительного расследования. Более того, практика искусственного создания пре-

ступлений и их последующим раскрытием только вредит настоящей борьбе с преступно-

стью. Данная трактовка провокации преступлений полностью сочетается с принципом 

презумпции невиновности человека, согласно которому обвиняемый считается невинов-

ным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотрен-

ном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, а все 

неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу. 

Однако в виду общего обвинительного уклона в системе современного казахстан-
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ского уголовного судопроизводства, при ничтожно малом количестве оправдательных 

приговоров, суды первой и кассационной инстанции в подавляющем большинстве случаев 

становятся на сторону государственного обвинения и выносят обвинительные приговоры 

даже при признаках провокации преступлений [3]. 

Тем не менее следует защищать свои права, ссылаясь на принцип справедливого 

судебного разбирательства, установленный статьей 6 Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, и практику Европейского Суда по правам человека, при-

знающего недопустимость провокации преступлений в сфере уголовного судопроизвод-

ства. 

Если какое-либо деяние было совершено в результате провокации, то уголовное 

преследование лица является незаконным, а доказательства полученные в результате про-

вокации или иной незаконной оперативно-розыскной деятельности – незаконными, то есть 

не соответствующими пункту 1 статьи 6 Европейской Конвенции «О защите прав человека 

и основных свобод» [3]. 

Доказательства же, полученные в нарушение закона, являются недопустимыми. Бо-

лее того, провокация свидетельствует об отсутствии умысла на совершение преступления. 

Таким образом, любые действия по провокации или искусственному созданию условий 

для совершения преступления являются неправомерными и влекут незаконность дальней-

шего уголовного преследования. 
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ішінде жұмыспен қамту қатынастары да тек әлеуметтік салада қарастырылатын құбылыс 

емес, сонымен қатар құқықтық реттеп отыруды қажетсінетін құқықтық мәселе болып 

табылады. 

Жұмыспен қамту адам потенциялын сақтау мен дамытудың негізгі факторлары 

болып табылады. Сондықтан мемлекеттің жұмыспен қамту сферасындағы саясатын жүзеге 

асыру өте күрделі мәселе. 

Халықты жұмыспен қамту саласындағы құқықтық, экономикалық және ұйымдық 

қатынастарды Қазақстан Республикасының 2001 жылы 23 қаңтарда қабылданған 

«Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңы реттейді [1]. 

Онда қазіргі құқықтық жүйеде жұмыспен қамту түсінігіне деген көзқарас былай 

берілген: "Жұмыспен қамту - азаматтардың, Қазақстан Республикасы Конституциясына, 

заңдары мен өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне қайшы келмейтін жеке қажеттерін 

қанағаттандыруға байланысты және оларға табыс немесе кіріс әкелетін қызметі". Ал 

«Ресей Федерациясының халқын жұмыспен қамту туралы» Заңда былай деп көрсетілген: 

«Жұмыспен қамту – бұл азаматтардың заңға қайшы келмейтін және де оларға жалақы, 

еңбек табысын әкелетін, жеке және қоғамдық қажеттіліктерін қанағаттандырумен 

байланысты қызметі» [1]. Аталған заң еңбекпен қамту қағидасын бекітіп, «еңбекпен 

қамту», «жұмыссыз», «жұмыссыздың мәртебесі» сияқты түсініктерді анықтап, сонымен 

қатар, мемлекеттік органдардың, жұмыс берушілермен және жұмыссыздармен қарым-

қатынастарын реттейді, жалпы алғанда азаматтарды жұмыспен қамтамасыз ету 

мәселелерін шешумен айналысады. Сондай-ақ, кез келген әкімшілік немесе азаматтарды 

еңбекке мәжбүрлеудің басқа түріне тыйым салады, заңдармен ескерілген жағдайларды 

қоспағанда. Мысалы, Қазақстан Республикасының Конституциясына (24-б. 1-т.) сәйкес 

мәжбүрлі еңбекке тыйым салындады. Мәжбүрлі еңбекке тек сот үкімі бойынша, не 

төтенше немесе соғыс жағдайлары жарияланған кездерде ғана жол беріледі [2]. 

Сонымен қатар, мемлекет азаматтарға халықты жұмыспен қамту саласында 

кемсітушіліктің кез келген нысанынан қорғауға және кәсіп пен жұмысқа ие болуда бірдей 

мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге, жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауға кепілдік береді 

[2]. Бұған Қазақстан Республикасының 2001 жылы 23 қаңтарда қабылданған «Халықты 

жұмыспен қамту туралы» Заңының 5- бабы дәлел бола алады [3]. 

Сондай-ақ, халықты жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру саласындағы 

заңдарда жарияланғандай, мемлекет Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты 

тұратын азаматтарға кепілдіктер белгілеген. Атап айтсақ: 

 еңбекке және кәсіп түрін таңдауға еркіндік құқығын; 

 қызметтен негізсіз босатылған жағдайда құқықтық қорғануға; 

 тиісті жұмысты таңдауда және жұмысқа орналасуда халықты жұмыспен қамту 

жөніндегі уәкілетті органның тегін көмегін алуды; 

 жаңа кәсіпке немесе мамандыққа тегін үйренуді; 

 кәсіпорындарға, мекемелерге, ұйымдарға берілген тапсырыстарға сәйкес тиісті 

мамандарды тауып беруге [4]. 

Халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясат негізгі қағидаларға 

бағытталған. Заңда жұмыспен қамтудың 15 шақты бағыты таратылып көрсетілген. Олар: 

 Қазақстан Республикасының азаматтарына, Қазақстан Республикасында тұрақты 

тұратын шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қызмет пен кәсiп түрлерiн еркiн 

таңдауға бiрдей мүмкiндiктердi, әдiл де қолайлы еңбек жағдайларын, жұмыссыздықтан 

әлеуметтiк қорғауды қамтамасыз етуге; 

 нәтижелi жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге, жұмыссыздықты азайтуға, 

жұмыс орындарын ашуға; 

 бiлiм беру жүйесiн еңбек рыногының қажеттерiне және инвестициялық саясатты 

ескере отырып, оның даму перспективасына сай кадрлар даярлау iсiне бағдарлауға; 

 азаматтардың заңдарға сәйкес жүзеге асыратын еңбек және кәсiпкерлiк 

бастамаларын қолдауға, олардың өнiмдi және шығармашылық еңбекке қабiлетiн дамытуға 

жәрдемдесуге; 
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 бар жұмыс орындарын сақтаған және жаңа жұмыс орындарын, оның iшiнде 

нысаналы топтарға арналған жұмыс орындарын ашатын жұмыс берушiлердi 

ынталандыруға; 

 уәкiлеттi орган және жеке жұмыспен қамту агенттiгi арқылы еңбек делдалдығын 

ұйымдастыруға; 

 шетелдiк жұмыс күшiн тартуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан шетелге 

жұмыс күшiн шығаруға байланысты қызметтi лицензиялауға; 

 шетелдiк жұмыс күшiн тартуға квота белгiлеу жолымен iшкi еңбек рыногын 

қорғауға; 

 жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету жөнiндегi республикалық iс-шараларды 

жергiлiктi атқарушы органдар қолданатын шаралармен ұштастыруға; 

 халықты жұмыспен қамту саласындағы қызметтi экономикалық және әлеуметтiк 

саясаттың басқа да бағыттарымен үйлестiруге; 

 еңбек рыногының бiрыңғай ақпараттық базасын қалыптастыруға; 

 мемлекеттiк органдардың халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ететiн 

шараларды әзiрлеу мен iске асыру жөнiндегi қызметiн үйлестiрiп, реттеп отыруға және 

олардың орындалуын бақылауды жүзеге асыруға; 

 Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелдегi және шетелдiктердiң 

Қазақстан Республикасының аумағындағы еңбек қызметiне байланысты мәселелердi 

шешудi қоса алғанда, халықты жұмыспен қамту проблемаларын шешуде халықаралық 

ынтымақтастықты ұйымдастыруға; 

 жұмыс берушілер, қызметкерлер және қоғамдық ұйымдар өкілдерінің 

мемлекеттік жұмыспен қамту саясатын әзірлеу мен іске асыруға қатысуын қамтамасыз 

етуге; 

 жұмыспен қамту саясатымен үйлестірілген, қосымша жұмыс орындарын ашу ісiн 

ынталандыруды қолдайтын қаржы, салық және инвестиция саясатын жүргізуге [3]. 

Еңбек қатынастарында «жұмыспен қамтылғандар» және «жұмыссыздар» деген 

санаттар белгіленген. Жұмыспен қамтылған тұлғаларға мыналар жатады: 

 жеке еңбек шартымен жұмыс iстейтiн, оның iшiнде толық не толық емес жұмыс 

уақыты жағдайларында сыйақы үшiн жұмыс орындайтын немесе өзге де ақы төленетiн 

жұмысы (қызметi), кiрiсi бар; 

 кәсiпкерлiк қызметпен шұғылданатын; 

 өз бетiнше жұмыспен айналысатын; 

 қосалқы кәсiпшiлiкпен айналысатын және өнiмдi шарттар бойынша өткiзетiн; 

 жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын 

азаматтар, сондай-ақ өндiрiстiк кооперативтердiң (артельдердiң) мүшелерi; 

 ақы төленетiн қызметке сайланғандар, тағайындалғандар немесе бекiтiлгендер; 

 Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, ұлттық қауiпсiздiк 

органдарында, Қазақстан Республикасы Ішкi iстер министрлiгiнiң iшкi әскерлерiнде, 

Республикалық ұланда, Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi 

агенттiгiнiң бөлiмдерiнде және өзге де әскери құрылымдарда қызмет өткерiп жүрген 

азаматтар [5]. 

Ал енді жұмыссыздық немесе жұмыссыздар түсінігіне келетін болсақ, Қазақстан 

Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтарда қабылданған «Халықты жұмыспен қамту 

туралы» Заңының 1- бабында мынадай түсінік берілген: 

 жұмыссыздық - экономикалық тұрғыдан белсендi халықтың бiр бөлiгiнiң еңбек 

рыногында қажет болмай қалуына байланысты әлеуметтiк-экономикалық құбылыс; 

 жұмыссыздар - жұмысы, табысы (кiрiсi) жоқ, лайықты жұмыс iздеп жүрген және 

оған кiрiсiп кетуге әзiр, еңбекке жарамды жастағы азаматтар; 

Жұмыссыз мәртебесін иелену үшін халықты жұмыспен қамту жөніндегі уәкілетті 

органда тіркелу қажет. Аталған азаматтар барлық құжаттар табыс етілген күннен бастап 10 

күнтізбелік күннен кешіктірмей жұмыссыз деп танылады. 

16 жасқа дейінгі жасөспірімдер, зейнеткерлік жасына жеткен және еңбек өтілі 
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бойынша зейнетке шыққан зейнеткерлер жұмыссыздар ретінде танылмайды [4]. 

Жұмыссыздардың құқықтары: 

 мақсатты әлеуметтік көмек алуға; 

 зейнеткерлік жасына жеткенде және талап етілетін еңбек өтілі болған жағдайда 

зейнетке мерзімінен бұрын шығуға; 

 кәсіби дайындықтан, қайта дайындықтан өтуге; 

 жұмыссыз тұлғаның келісі бойынша уәкілетті орган оны төленетін қоғамдық 

жұмыстарға жібере алады. Бұл ретте тұлғаның жұмыссыз мәртебесі сақталады; 

 басқа жерге жұмысқа ауысқан жағдайда өтемақы алуға. 

Жұмыссыздардың мiндеттерi 

 «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңын сақтауға; 

 уәкiлеттi органдарға келiп тұрудың тәртiбiн, шарттарын және мерзiмдерiн 

сақтауға; 

 уәкiлеттi орган берген жұмысқа жолдаманы алған күннен бастап бес жұмыс күнi 

iшiнде жұмысқа орналасу мәселесi бойынша жұмыс берушiге өтiнiш жасауға; 

 уәкiлеттi органға: 

 тұрғылықты жерiн ауыстыруды; 

 тұрақты, уақытша, маусымдық жұмысқа, азаматтық-құқықтық сипаттағы 

шарттар бойынша жұмысқа орналасуды; 

 кәсiпкерлiк қызметпен шұғылдануды; 

 ұйымдық құқықтық нысаны мен меншiк нысанына қарамастан, ұйымға 

құрылтайшы (ортақ құрылтайшы) болуды; 

 мүгедектiк тобын белгiлеудi немесе оның өзгеруiн; 

 зейнетақы тағайындауды және өзге де табыстарды қоса алғанда, жұмыссызбен 

алдағы уақытта жұмыс iстеу тәртiбiне ықпал ететiн өзгерiстер туралы мәлiметтердi дер 

кезiнде (бес жұмыс күнi iшiнде) табыс етуге мiндеттi [4]. 

Жоғарыда айтылған міндеттер мен құқықтардан және кепілдіктерден жұмыспен 

қамту мәселесі арнайы заңдармен реттеліп, мемлекет бақылауына алынғанына көзімізді 

жеткізуге болады. Сондай-ақ, заңдардан басқа жұмыссыздықпен күресу бойынша әртүрлі 

бағдарламалар да әзірленуде. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада діни дәстүрлік жүйелерінің ерекшеліктері және оның құқыққа қатынасы 

қарастырылған. 

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности религизно – традиционной системы и ее 

отношение к праву. 

 

Annotation 
In this article features of the religious and traditional system and its relation to the right are considered. 

 

Идеология ұғымына халықтың, қоғамның, оның белгілі бір әлеуметтік топтарының 

көзқарастары мен ұстанатын принциптерінің жүйесі жатады. Қайсы бір реттерде халықтың 

немесе ұлттың көпшілік бөлігіне арналған бірыңғай (жұмылдырушы) идеология орын 

алып жатады. Мысал ретінде бұрынғы КСР Одағын алуға болады. Мұнда тек қана бір 

марксистік-лениндік идеология орын алып келген болатын. Қазіргі күннің мысалдарын 

келтірер болсақ, онда АҚШ-ты айтар едік. АҚШ-та американдықтардың арманы дейтін 

ұғым бар. Әрбір американдық өзінің табыс табуға деген өз елінде бар мүмкіншіліктер 

жасалғандығына сенетіндік идеологиясы қоғамда орын алған. Қоғамда идеологиялық 

бағыт-бағдардың болмауы немесе оның жойылып кетуі елде аласапыранмен, толқулардың 

басталуына, сөйтіп мемлекет аумағында заң бұзушылықтардың өсуіне, қылмыстардың 

өршуіне апаратыны өз еліміздің басынан кешіп отырғандығын мысал ретінде айтуға 

болады. Әрине мұндай ақыл-кеңестер мемлекеттің өзі жүргізіп отырған саясатына үйлес 

болуы, оған қайшы келмеуі тиіс. Мұндай құқықтық мақсаттар мен саясатты жүзеге 

асыруда мемлекет әрқилы құралдар мен әдістерді қолдануы мүмкін, оның ішінде қазіргі 

көптеген мемлекеттерге тән идеологиялық бағыттағы діни ұйымдардың қоғамды 

имандылыққа бағыттауға арналған қызметтерінен көрінеді. Мысал үшін Идеологиялык 

бағдарлама ретінде қабылданған ҚР Президентінің "Қазақстан-2030" деген үндеуін атауға 

болады. Мұнан басқа құжаттан ҚР Президентінің жыл сайынғы жолдауын да жатқызуға 

болады [1]. 

Қандай бір дамыған мемлекет болса да, ол ертелі-кеш шешімі қиын, әрі онысы тез 

арада табыла қоймайтын келелі мәселелерге тап болатыны тарихтан мәлім, оның ішіндегі 

қоғамдағы зорлық-зомбылық, адам өлтіру, зорлау фактілерінің жиі орын алып сот 

жүйесінде қарастырылу көптеп кездеседі. Оның басты себеп-салдары адамдардың 

сенімдерінің жоқтығы, тіптен кейде психологиялық тығырыққа тірелу арқылы өзі 

сезбейтін әрекеттерге бару. Бұндай мәселелерді заң ғылымының тәжрибесін іс жүзінде 

қолдану – арқылы әлемдік құқықтық жүйелердегі құқық жасау және оны жүзеге асыру 

қызметін жетілдіру мәселесін шешу болып табылады. Бұл тәжірибелік ұсыныстар жасауға 

байланысты болып келеді. Заң ғылымы теориялық мәселелерді зерттей отырып, құқықтық 

болмыстық заңдылықтарын анықтайды, соның нәтижесінде сапалы заңдар жасау ісі, 

мемлекет органдарының кызметін жетілдіру шаралары белгіленеді, ол жөнінде ұсыныстар 

жасалады. 
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Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметтері бойынша осы бүгінгі күнде Жер 

ғаламшарында 230-ға тарта мемлекет бар көрінеді. Алуан түрлі мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстарды зерттеу-зерделеу үшін заң ғылымында құқықтық жүйе ұғымы 

қолданылады. 

Құқықтық жүйе — нақты мемлекеттің тұтастай алынған құқықтық болмысының 

бәрі. Құқықтық жүйе ұғымына құқықтық құбылыстардың мол тобы - нормативтік, 

ұйымдық, мәдени-әлеуметтік аспектілер, құқық феноменінің жақтары кіреді. 

Құқықтық жүйенің құрылымы құқықтық құбылыстардың 3 топтамасынан тұрады: 

а) заң нормалары, қағидаттар, институттары (нормативтік жағы); 

б) құқықтық мекемелердің жиынтығы (ұйымдастыру жағы); 

в) осы қоғамның өзіне тән құқықтық көзқарастардың, түсініктердің, идеялардың 

жиынтығы, құқықтық мәдениет (идеологиялық жағы) [2]. 

Әрбір мемлекеттің құқықтық жүйесі қоғам дамуының заңдылықтарын, оның 

тарихи, ұлттық, мәдени ерекшеліктерін бейнелейді. Әрбір мемлекеттің өзінің құқықтық 

жүйесі болады. Оның басқа мемлекеттердің құқықтық жүйелерімен ортақ болып келетін 

ерекшеліктерімен қатар, сондай-ақ айырмашылықтары да яғни өзгешеліктері де болады. 

Құқықтық жүйенің дамуына қоғамның бүкіл рухани мәдениеті, дін, философия, 

өнеге, имандылық, көркемдік мәдениет, ғылым ықпал жасайды. Құқықтық мәдениетке 

саясат және саяси мәдениет зор ықпал тигізеді. Ежелгі Қытай, Үндістан, Мысырда, Рим 

мемлекетінде құқықтық жүйелер дін мен табиғи түрде өзара байланысты болып келетін 

[3]. 

Құқықтық жүйелердің дамуында сабақтастық байқалады. Мысалы, дәстүрлі 

құқықтық құндылықтар жаңа құндылықтармен өзара ықпалдасады. Ал, бұл жаңа 

құндылықтарды басқаруға құқықтық жүйеден немесе жүйелерден дәстүрлі құқықтық жүйе 

қабылдап алып жатады. 

Құқықтық жүйелер өздерінің элементтерінің ұқсастығы, тұтастығы бойынша 

топтарға "құқықтық жүйелерге" бірігеді. 

Құқықтық жүйелерді бөлу және жіктеудің белгілеріне мыналар жатады: 

1. идеологияны, дінді, философияны, экономикалық және әлеуметтік 

құрылымдарды қоса алғанда; 

2. заң техникасы, құқықтың қайнар көздері мұның негізі болады. 

Осы белгілерді негізге ала отырып құқықтық жүйелердің мынандай түрлерін атап 

көрсетуге болады - роман-германдық, ағылшын-американдық, социалистік, діни және 

дәстүрлі құқықтық жүйелер. 

Романо-германдық құқықтық жүйе – көптеген мемлекеттердің құқықтық жүйелерін 

біріктіреді. Бұл мемлекеттерге Франция, ГФР, Италия, Испания, Швеция, Дания, Латын 

Америкасының барлық мемлекеттері, Таяу Шығыс елдері жатады. Бұл құқықтық жүйенің 

ықпалы Жапония, Индонезия т.б. мемлекеттердің құқықтық жүйелерінде өз көрінісін 

тапты. 

Роман-германдық құқықтық жүйе рим құқығын рецепциялаудың нәтижесі болып 

табылады, яғни мұнда құқықтың негізінде рим құқығының жетістіктері алынған. Роман-

германдық құқық жүйесінің негізгі сипаттарына мыналарды жатқызуға болады. 

1. Роман-германдық жүйесі бар барлық елдерде жазбаша конституциялар бар, 

бұлардың нормаларында ең жоғары заң күші бар деп танылады. 

2. Әдеттегі заңдардың үш түрі бар: кодекстер, арнайы заңдар, ағымдағы заңдар, 

және нормалар мәтіндерінің жинағы. 

3. Құқық негіздерінің арасында заңға негізделген нормативтік актілердің 

(регламенттердің, әкімшілік бұйрық-жарлықтардың, министрлік декреттерінің және т.б.) 

рөлі едәуір. 

Роман-германдық құқықтық жүйеге кіретін елдердегі қызмет істейтін судья заңдық 

істі шешуде көбінесе тек істі бағалау процесін жүзеге асырады. 

 

Ағылшын-американдық құқықтық жүйе немесе жалпы құқық жүйесі - бұл 
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құқықтық жүйе Англияға жөне Британия империясының бұрынғы отарларына тән. 

Англиядан басқа бұл құқықтық жүйе АҚШ, Канада, Австралия, Жаңа Зеландия, сондай-ақ 

Британия достастығына кіретін. 36 мемлекеттерге таралған. 

Заңтану әдебиеттерінде ағылшын - американдық құқықтық жүйе кейде негізгі 

құқықтық жүйесі деп аталады. Жалпы құқық (Coman Law) тарихи түрде Англияда 

қалыптасқан және оның бұлай деп – аталуы оның бүкіл Англия аумағында тарауымен 

байланысты болған (оның қалыптасу кезеңі Х-ХІІІ ғасырлар) және бұл құқықтық жүйе сот 

әдет-ғүрыптары түрінде заңдардың қатысуынсыз пайда болып азаматтық сот істерін 

жүргізуде ел королінің қол астындағы азат азаматтардың бәріне таралған болатын. 

"Жалпы құқық" жүйесі өз негізінде соттар жасаған үлгі іс құқығы (құқықтық үлгі іс) 

болатын. 

Ағылшын - американдық (саксондық) құқықтық жүйенің негізгі ерекшелік белгілері 

төмендегідей болып келеді: 

1. Сот құқық жасаушы (шығарушы) болады. 

2. Кодификацияланған заң болмайды. Мысалы, Англияда жазбаша Конституция 

жоқ. 

3. Сот шешімдері (прецеденттері, яғни үлгі істері) заңдармен қатарлас қолданылып 

құқықтың қайнар көздері болып табылатын. Ұқсас істерді қарағанда оларды шешім 

қабылдау үшін басқа соттар үлгі ретінде қолданатын болған. 

4. Сот билігі қандай да болмасын басқа биліктерден автономиялы (дербес) болады, 

прокуратура, әкімшілік, әділет (мекеме, қызмет) болмайды [4]. 

Діни-дәстүрлік құқықтық жүйелер - осының алдында сипатталған жүйелерге 

қарағанда Азия мен Африканың көптеген елдері құқықтық жүйелерінің тұтастығы аталған 

жүйелерге тән дәрежесі болмайды. 

Бұл мемлекеттердің құқықтық жүйелерінің ерекшеліктері – құқықты олардың 

басқаша түсінетіндіктеріне байланысты, мұнда қоғамдық қатынастар құқықтық жолмен 

емес басқаша – діни-дәстүрлік тәсілмен реттелуі тиіс деген сенім, пікір Қиыр Шығыс, 

Африка, Мадагаскар елдеріне таралған [5]. 

Осылардың арасынан қазіргі күнге ен кең таралғаны мұсылман құқығы болады. 

Мұсылман құқығы – бұл діни нысанда баяндалған және мұсылман діні исламға 

негізделген нормалар жүйесі. Ислам діні бойынша барлық әдет-ғұрып Алланың әмірімен 

жаратылған. Оны құран аяттары, сүрелері түрінде өзінің пайғамбары Мұхаммед арқылы 

тарихтың белгіленген мерзімінде, адамдарға мағынасын ашып тарат деп Алланың өзі 

берген көрінеді. Мұсылман құқығы адам болмысының әлеуметтік салаларының барлық 

аяларын түгел қамтиды. Алланың адамға берген құқықтары оған біржолата мүлдем 

берілген. Дегенмен құдайдың жіберген жаңалықтары (құқықтары) түсіндірулер беру мен 

талқылауларды қажет етеді. 

Мұсылман құқығының негізгі төрт қайнар көзі бар: 

a) құран — исламның (мұсылман дінінің) қасиетті кітабы; 

b) сунна немесе Алланың пайғамбары, Мұхаммедтің өмірі мен істеріне байланысты 

дәстүрлер; 

c) Иджма немесе мұсылман коғамының бірыңғай келісімі; 

d) Кийас немесе ұқсастығы бойынша пікір түю (пайымдап ой жүгірту). 

Мұсылман құқығының негізгі белгілері: 

1) бірнеше құқықтық институттардың жалпы догмаға айналуы; 

2) нормалардың казуистикалығы (жалпы догмаға айналуы); 

3) нормаларда жүйеліліктің болмауы; 

4) әдет-ғұрыптардың мұсылман құқығында орын алмауы (оған кірмеуі). 

Тұтастай алғанда мұсылман құқығы адамдардың дінге және наным-сеніміне 

негізделген құқық [6]. 

Ислам (мұсылман діні) әлемдік үш діннің ішіндегі ең жасы, дегенмен сонда да 

болса ең кең таралғаны. Бұл діннің құрамында теология да бар, ол догмаларды (соқыр 

сенім қағидаларын) орнықтырады және не нәрсеге сенуі керек екендігін анықтайды. 
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Исламның құрамында сондай-ақ шариғат та бар. Шариғат дегеніміз мұнда дінді 

ұстанушыларға берілген нұсқау, ұйғарым, онда қандай істерді істеуге болатындығы, 

қандай істерді істеуге болмайтындығы көрсетілген. Шариғат дегеніміз адамның "жүретін 

жолы", ал мұның өзі дұрысын айтқанда мұсылман құқығы. 

Шариғат адамдарға жүктелген міндеттер идеясына негізделген. Міндеттерді 

орындамаудың салдары оны орындамай бұзғанның күнәсі болады. Сондықтан да 

мұсылман құқығы осы норманың өзі белгілеген санкцияларға көңілді молынан бөледі. 

Мемлекет дегеніміз діннің қызметшісі. Осындай қызметші мемлекеттердегі бар 

Конституциялар, заңдар мен басқалай да актілер исламның (мұсылман дінінің) 

талаптарына сай болуы тиіс. 

Индуизм діні құқығы - діни-дәстүрлік жүйенің екіншісі және ол әлемдегі 

жүйелердің ең ежелгісіне жатады. Бұған Үндістан, Пәкістан, Бирма, Сингапур, Малайзия 

елдері жатады, Африканың Шығыс жағалауындағы Танзания, Уганда, Кения және тағы 

басқа да елдер жатады. Исламшыларды белгілі бір діни догмаларды қабылдауды 

міндеттейді. 

Индуизм діні құқығына тән белгілер: 

1. Адамдар өздерінің туған сәтінен бастап әлеуметтік касталарға бөлінген және 

әрбір кастаның өзіне тән құқықтар мен міндеттері және тіпті өнегелілік те жүйесі бар. 

2. Жүріс-тұрыстарды (мінез-құлықтарды) реттеуші ретінде әдет-ғұрыптарды 

пайдалана беруге ризашылық (рұқсат) беріледі. Ал әдет-ғұрыптар тым көп, және түрлі-

түрлі болып келеді. 

Дiни бiрлестiктер – рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өз мүдделерінің 

ортақтығы негізінде, заң құжаттарында белгіленген тәртіп бойынша біріккен азаматтардың 

ерікті түрдегі бірлестіктер. Бұлар-жергiлiктi дiни бiрлестiктер (қауымдастықтар), дiни 

басқармалар (орталықтар), сондай-ақ дiни оқу орындары мен ғибадатханалар. 

Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан соң әртүрлі факторларды ескере отырып өзінің 

құқықтық жүйесін қалыптастыру ісіне белсенді түрде кірісті [6]. 

Толығымен алғанда Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі роман-

германдық құқықтық жүйеге бәрінен де жақын. Мұндағы құқықтық жүйеде құқықтың 

негізгі қайнар көздері нормативтік құқықтық актілер болып табылады. Мысалы, Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 4-ші бабына сәйкес Қазақстан Республикасында 

Конституция нормалары күші бар құқық болып табылады, және де Конституция 

нормаларына сай заңдардағы, басқа да нормативтік құқықтық актілердегі, Республиканың 

халықаралық шарттарындағы және басқа да міндеттемелеріндегі нормалар, 

Конституциялық Кеңестің және Республика Жоғарғы сотының нормативтік 

қаулыларындағы нормалар күші бар құқық болып табылады. 

Әлем елдерінің соттар жүйесінде жинақталған іс-тәжірибелер мен өз 

мемлекетіміздің де сот жүйесінің іс-тәжірибелерін елеп-екшеудің нәтижесінде, елімізде 

соттар жүйесіне қойылып отырған талаптарға сай келетін, біздердегі жағдайларға 

ыңғайластырылған шешім қабылдауға мүмкіндік пайда болды. 

Әрине, мұндай ұсыныстар пайдалы, ұтымды әсер ету үшін ғылыми тұрғыдан 

шүбәсіз болуы керек. Сонымен қатар мемлекет органдары, лауазым иелері ондай 

ұсыныстарды пайдалануға әрекет жасаулары қажет. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются причины безработицы и ее виды. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада жұмыссыздықтың пайда болу себептері мен салдары, түрлері қарастырылған. 

 

Annotation 
The causes and aspects of unemployment are considered in this article. 

 

Жұмыссыздық бұрыннан қарастырылып келе жатқан өзекті мәселенің бірі. Бұл 

құбылысы қоғам үшін қазыналық жоғары шығындарды, яғни адам капиталынан 

айырылуды, әлеуметтік салдардың күшеюін, жастар проблемасының шиеленісуін 

білдіреді. Жалпы жұмыссыздық дегеніміз - экономикалық тұрғыдан белсендi халықтың бiр 

бөлiгiнiң еңбек рыногында қажет болмай қалуына байланысты әлеуметтiк-экономикалық 

құбылыс [1]. 

Жұмыссыздықты әртүрлі мектеп өкілдері әртүрлі түсіндіреді. Мысалы, 

мальтузинадық теория жұмыссыздықтың пайда болуын тұрғындардың тым артып кетуімен 

түсіндіреді. Кейнстік теория бұл құбылысты рыноктік сұраныстың жетіспегендігімен 

түсіндіреді, еркін кәсіпкерлік мектебінің теориясы жұмыссыздық жалақы деңгейінің 

жоғарлауының туындайтынын айтады, яғни ол еркін болып табылады. Еркін кәсіпкерлік 

теориясының қазіргі өкілдері «монетаристер» осы көзқарасты құптайды. К. Маркс пен 

қазіргі технология теориясы жұмыссыздықтың болуын біріншіден- капиталдың 

қорлануымен, екіншіден – техника прогрессімен байланыстырады. Енді осы теорияның 

мән–жайына қысқаша тоқталайық. Мультзиандық теорияны ағылшын экономисі Томас 

Роберт Мальтус (1766-1834) жасаған. Ол өзінің 1798 жылғы «Халық саны туралы заңның 

тәжірибиесі» кітабында жер шарындағы тұрғындар геометриялық прогрессиямен өседі, 

яғни әрбір 25 жылда екі есе өседі, ал өмір сүру жабдығы тек арифметикалық 

прогрессиямен өседі: халық саны - 1,2,4,6,8..., ал өмір сүру жабдығы - 1,2,3,4,5... Ол халық 

санының және өмір сүру әдісінің өсу қарқыны жоғарыда көрсетілген есеппен салыстыра 

отырып мынандай қорытындыға келген: тұрғындардың қарқынды өсуі қайыршылық пен 

жұмыссыздықтың себеп-салдары болып табылады. Тұрғындардың өсуін Мальтус ХVІІ 

ғасырда АҚШ –да халық санының өсуі негізінде есептеген, алайда ол АҚШ-та тұрғындар 

саны тек табиғи өсіммен ғана емес, Еуропадан иммигранттардың келуімен де өскенін 

ескермеген. 

Кембридж университетінің профессоры А. Пигу өзінің «Жұмыссыздық теориясы» 

еңбегінде ХХ ғасырдың 30 жылдары жұмыссыздықты жұмысшылардың шектен тыс 

жоғарғы жалақыны талап етуімен байланыстырған [2]. Бұл пікірді классикалық теория 

өкілдері де қарастырған. Жұмыспен қамтудың классикалық теориясы әлем деңгейінде 
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еңбекке сұраныс және еңбекті ұсыну қызметін құруға, оны жетілген бәсеке рынокка да 

пайдалануды ұсынады. Мұндай күрделі қызметтерді жекелеген кәсіпкерлер сұранысы мен 

жекелеген жұмыскердің ұсыныс қызметтерін біріктіру арқылы мүмкін. Еңбекке сұраныс 

жасайтын адам - кәсіпкер ғана. Бәске жетілген рынокта кәсіпкерлер жалдайтын 

жұмысшылардың саны екі көрсеткішпен анықталады- нақты жалақы мен шекті еңбек 

өнімінің құны. Жалданатын жұмысшы санының артуы шекті өнім құнын төмендетеді. 

Қосымша жұмыс күшін қамту шектеулі өнім құны жалақы төмендеуімен теңдескенде ғана 

тоқтатылады. 

Жұмыс күшіне сұраныс жалақы көлеміне, керісінше тәуелділікте, жалақы өскенде, 

басқа жағдайлар тең болғанда кәсіпкер теңдікті сақтау үшін еңбекке сұранысты азайтуға 

тиіс, ал жалақы төмендегенде еңбекке сұраныс та артады [3]. Яғни, А. Пигу және оның 

ізбасарлары мынадай тезис дәлелдеді, - “еңбек рыногында бәсекелестік жүреді”. Бұл, 

еңбекке бағаның көтерелуін әкеп соғады. Сондықтан көптеген экономистердің айтуы 

бойынша кәсіпкерлер жоғары көлемді жалақыны білікті маманға төлеу, егер сол маман 

өнімнің шығару құнын көбейтсе, соның есебінен еңбекке жоғары өнімділігі нәтижесінде 

кәсіпкерлердің жұмысшы персоналын қысқартуға мүмкіндігі болады. Бұл дәрежеде 

мынадай принцип жүреді: “Ыңғайлысы, 1 жұмысшы ұстап, оған жақсы жалақы беру, 5-6 

адамға төмен жалақы беруге қарағанда. Пигу өз кітабында көп жақсы, нақты өз ойын 

былай деп қарастырған: “Жалпы ақшалай жалақының қысқаруы жұмысбастылық жағдай 

жасай алады. Мұндай трактовканы дәлелсіз деп қарастырамыз, ол жалақысы аз 

жұмысшылардың жұмыссыздық армиясына қосылуы”, “толуы” дегенді растайды. 

Сондай-ақ, ХХ ғасырдың 30 жылдарындағы жаппай жұмыссыздық кезінде бұл 

позицияның дұрыс еместігі айқындалды. Сонымен қоса тұрақты жұмыссыздар санының 

болуы еңбек рыногындағы бәсекеге ғана байланысты емес. Бұны Я. Әубәкіров, К. Нәрбаев, 

М. Есқалиев, Е. Жатқанбаев атты қазақстандық ғалымдар да атап өткен. Соңғы он 

жылдықта жұмыссыздықтың көбеюі жалақының өсуіне әкелмеді және толық жұмыспен 

қамту жағдай да болмады. Мемлекет еңбек нарығын белсенді реттеп, заң арқылы 

жалақының рыноктік икемділігін жойды. Мемлекеттік әлеуметтік саясаттың басқа да 

бағыттары көптеген жағдайда еңбек бағасының ауытқуын тежеп отыр [3]. 

Сонымен қатар, Пигудың теориясы Джон Кейнстің еңбектеріне сынға ұшырады. 

Оның баяндауынша, жұмыссыздық бұл тауарға сұранымның төлем қабілеттілігінің 

жеткіліксіздігі мен жалақының жоғарлауының салдары деп түсіндіреді. Ол еңбек 

қатынастарына мемлекеттік белсенді қатысуын жақтап, тек қатаң тұрақты жалақы ғана 

тепе-теңдік жағдайды қамтамасыз етеді деп есептеді. Алайда, экономикалық сілкіністер, 

шиеленіскен экономикалық құрылымдық дағдарыстар, кейнсшілдік түсініктерге 

қарамастан жаппай жұмыссыздықпен ұштасатын, бақылауға келмейтін созылмалы 

инфляция кейнстің теориялық негізі ретінде пайдаланған мемлекеттік монополистік реттеу 

практикасының да негізсіз екенін ашып көрсетті. 

Қазіргі неоконсерватизмнің жақтаушылары жұмыссыздықтың өз еркімен болуы 

мүмкін екендігін түсіндіреді және даусыз болып қала береді. Олар жаппай 

жұмыссыздықтың негізінде рыноктік бәсекеден тыс факторлардың әсерінен болатын 

жалақының қатаң жүйесін жояды. Мысалы, жұмыс орны болса да жұмысшыға жалақы 

деңгейі ұнамайды немесе еңбек сипаты көңілдегідей емес (ауыр, қызықты емес), еңбектің 

маңыздылығы, қызығушылығы төмен [3]. 

Қазіргі жағдайда «монетарлық теорияны» жақтаушылар жұмыссыздық себебін 

мемлекеттік ақша саясатын дұрыс жүргізбеуімен түсіндіреді. Ақша массасын дұрыс 

басқара отырып, өндіріс процессін реттеуге болады. Олардың ойынша, түзу инфляция 

өндірісті ынталандырады және жұмыссыздықты басады. Мысалы, Жаңа Зеландиялық 

экономист Олбен Филипс (1914 ж.) осы тәуелділікті математикалық тілде қисық түрінде 

көрсетіп, кейінірек ол «Филипс қисығы» деп аталды. 

Филипс есебінің теориялық негізін экономист Р. Липей қалаған. 1958 жылы 

ағылшын экономисі «Сұраныс инфляциясы» деген үлгіні ұсынды. 1861-1956 жылғы 

Ұлыбритания санақтары деректерін пайдалана отырып, жалақы бағамының өзгеруі мен 
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жұмыссыздық деңгейінің арасындағы тәуелділіктіктің кері әсерін қисық сызық арқылы 

көрсетті. Англиядағы жұмыссыздықтың 2,5-3% көбеюі баға мен жалақы күрт өсуін 

баяулататынын көрсетті. Одан әрі американ экономистері Филипстің қисық сызығына 

өзгерістер енгізіп, жалақы бағамын, тауар бағалары өсу қарқынымен ауыстырды [4]. 

Қарап отырсақ, жұмыссыздықтың себептері мен салдары ертеден өзекті тақырып 

ретінде қаралып келген. Әртүрлі мектеп өкілдері өз зерттеулерінше түсіндіруге тырысқан. 

Бір байқағанымыз, жұмыссыздықтың себептерін түсіндіру заман ағымына қарай өзгеріп 

отырған. Бір мектеп өкілдері жұмыссыздықты адам санымен байланыстырса, біреулері 

жалақы көлемімен байланыстырды. Кейінгі зерттеушілер жұмыссыздықтың өз еркімен 

болатынын да түсіндіруге тырысқан. 

Бүгінгі күні де жұмыссыздық пен жұмыспен қамтуды өзекті мәселенің бірі ретінде 

көптеген шетелдік және Қазақстан Республикасының ғалымдары жан-жақты қарастыруда. 

Жоғарыда аталған ғалымдарға қоса Р.З. Лившиц, В.С. Боровик, Л. Бестужев, Л.О. Ильина, 

А. Ахметов, Г Ахметова, Н. Айымханова, Д.Ә. Жампейісов, С.С. Сахариев, А.С. 

Сахариева, Д.С. Асан, Б.С. Мырзалиев, С.С. Ыдырыс, А.Т. Бисеков, С.М. Джолдыбаев, 

М.А. Адильханов сияқты зерттеушілерді жатқызуға болады. Көптеген ғалымдар аталған 

мәселені экономикалық тұрғыдан қарастырған. Алайда аталған тақырып құқықтық салада 

да зерттелуде. Себебі жұмыспен қамту мемлекеттік реттеуге, құқықтық реттеуге де 

байланысты құбылыс. Жұмыссыздықты осы салада қарастырған ғалымдардың қатарына 

Қазақстандық ғалым С.А. Димитрованы жатқызуға болады. 

Аталған ғалымдар жұмыссыздықтың тек себеп-салдарын ғана қарастырып 

қоймаған, сонымен қатар жұмыссыздық өз ішінде бірнеше түрге бөлінетін күрделі 

құбылыс екенін дәлелдей отыра, оның түрлерін жіктеп көрсеткен. 

Я. Әубәкіров, К. Нәрбаевтың, М. Есқалиевтің және Е. Жатқанбаевтың 

«Экономикалық теория негіздері» атты еңбектерінде жұмыссыздықтың үш түрі көрсетіліп, 

мынандай анықтама берілген. 

Фрикциондық жұмыссыздық, жұмыс күшінің аймақтылық, кәсіптік және жасына 

қатысты қозғалысымен (жаңа орынға көшуі, басқа кәсіпке бейімделуі, оқуы, бала бағуы) 

байланысты. Өзінің мазмұны жағынан фрикциондық жұмыссыздықты өз еркімен болатын 

жұмыссыздарға жатқызуға болады. 

Құрылымдық жұмыссыздық жекелеген аймақтар мен халық шаруашылығы 

салаларының даму ерекшеліктерімен байланысты. Экономикалық бір секторындағы 

немесе аймақтағы жұмыс күшінің артуы басқа жерде жеткіліксіз болуымен қатар жүреді. 

Циклдық жұмыссыздық экономикалық конъюктураның өзгеруімен анықталады. Ол 

циклдық өрлеу кезінде азайып, дағдарыстар тұсында көбейіп отырады [3]. 

Ал Ө.Қ. Шеденовтің, Ү.С. Байжомартовтың, Б.А. Жүнісов пен Б.И. Комягинның 

авторлығымен шығарылған «Жалпы экономикалық теория» атты еңбекте жоғарыда 

аталғандарға қоса тағы да үш түрі берілген. Олар: 

Жасырын жұмыссыздық - өндірісте және мемлекеттік аппаратта артық 

жұмысшылардың қолданылуы. Қазіргі болмыста олардың жұмыстарын аз жұмыс күшімен 

атқаруға болады. 

Маусымдық жұмыссыздық - жұмыс күшінің тек маусымдық кезеңде жұмыс 

жасауы, бұл кейбір ауыл шаруашылығы өндірісі саласында, әсіресе қайта өңдеу 

өнеркәсібінде кездеседі. 

Технологиялық жұмыссыздық - адамдарды машинамен ауыстырудың нәтижесі, 

біліктілікті өзгертуді немесе басқа мамандықты игеруді талап етеді. 

АҚШ Конгресінің экономикалық статистика комиссиясының жүргізген зерттеуінің 

мәліметі бойынша қазір шет елдерде жұмыссыздықтың 70-ке жуық түрлерін атаған. Батыс 

елдерінің мамандары жұмыссыздықтың нысандарын екі үлкен негізгі топқа бөледі. 

Біріншісіне жиынтық сұранымның жетіспеуіне байланысты болатын, соның ішінде ең 

алдымен циклдік жұмыссыздықты жатқызады. Екіншісіне жиынтық сұранымның өзгеруіне 

байланыссыз болатын жұмыссыздықты (фрикциондық, маусымдық, құрылымдық, 

технологиялық және басқа нысандары) жатқызады. 
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Біздің елдегі жұмыссыздықтың негізгі нысандары жасырын және фрикциондық 

болып табылады. Нарық қатынастарының жасырын және фрикциондық болып табылады 

[2]. 

Қандай да жұмыссыздық болмасын қоғамдағы аса ауыр экономикалық және 

әлеуметтік қайшылық тудырады. Батыс елдерінде жұмыссыз болу - тек қана жұмысты 

жоғалту ғана емес, сонымен бірге адам өзінің Ар - намысын, абырой - беделін жоғалту деп 

те есептеледі. 

Шетелдердегі бағалау бойынша, жұмысты жоғалту, өзінің қасірет жағынан жақын 

туыс адамның өлімі немесе түрмеге түсуден ғана кейін тұрады екен. 

Сондықтан жұмыссыздықпен күресу экономикалық, әлеуметтік, мемлекеттік, 

құқықтық реттеуді талап ететін күрделі мәселе. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы уголовной ответственности за незакон-

ный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада есірткі заттардың және есуастандырғыш заттардың заңсыз айланысы бойынша 

қылмыстық жауапкершілік өзектілігі қарастырылған. 

 

Annotation 
In this article topical issues of criminal liability for illicit trafficking in drugs and psychotropic substances 

are considered. 

 

 

История употребления человеком различных наркотических веществ насчитывает 
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не одно тысячелетие. Границы между допустимым использованием наркотиков и злоупо-

треблением ими, а также роль медицинских и социальных факторов широко варьируются 

на разных уровнях культуры. Проблема ответственности за незаконные действия с нарко-

тическими средствами и психотропными веществами не теряет своей актуальности и в 

настоящее время [1]. 

Развитие системы контроля над оборотом наркотиков и усиление борьбы с их неза-

конным распространением происходило постепенно. Сфера контроля расширялась с при-

нятием каждого нового международно-правового договора и изменениями в характере по-

требления наркотиков в разных зонах мира [2]. 

Республика Казахстан участвует в международных Конвенциях, и в силу междуна-

родных обязательств, стала создавать свою правовую базу, регламентирующую оборот 

наркотических средств и психотропных веществ на территории Республики Казахстан. 

Основу ее составляет принятый 10 июля 1998 года Закон РК «О наркотических средствах, 

психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту 

и злоупотреблению ими». 

Оборот наркотических средств и психотропных веществ на территории Республики 

Казахстан может осуществляться в очень ограниченных целях и при соблюдении опреде-

ленных правил. 

Главное положение, имеющее принципиальное значение, прежде всего, для уголов-

ной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных ве-

ществ, заключается в том, что в Республике Казахстан запрещается потребление наркоти-

ческих средств или психотропных веществ без назначения врача. Однако уголовная ответ-

ственность за незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ 

не предусматривается, за такое потребление устанавливается административная ответ-

ственность. Поэтому в соответствии со статьей 259 УК РК уголовная ответственность за 

приобретение, перевозку, хранение наркотических средств или психотропных веществ в 

целях собственного потребления (то есть без цели сбыта) наступает только в случаях, если 

они составляют особо крупный размер. Предполагается, что личное их потребление не 

должно быть связано с особо крупными размерами. 

Уголовно-правовая характеристика объективных признаков данного преступления 

позволяет нам сформулировать понятие родового и непосредственного объекта преступле-

ния, предусмотренного статьей 259 УК РК, а также его предмета. 

Родовым объектом является здоровье населения, под которым следует понимать 

охраняемую уголовным законом обособленную группу общественных отношений, которая 

отражает физическое и психическое благополучие людей, способное удовлетворять их по-

требности. 

Непосредственным объектом данного преступления является установленный зако-

ном порядок изготовления, приобретения, хранения, переработки, перевозки, пересылки, 

реализации наркотических средств или психотропных веществ в медицинских и научных 

целях. 

Предметом данного преступления являются наркотические средства или психо-

тропные вещества [3]. 

Наркотическими следует считать вещества синтетического или природного проис-

хождения, их лекарственные препараты, а также растения либо их части, потребление ко-

торых оказывает воздействие на центральную нервную систему, вызывая психическую и 

физическую зависимость, а впоследствии – деградацию личности, включенные в перечень 

наркотических средств Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсо-

ров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

международными договорами Республики Казахстан, в том числе Единой конвенцией о 

наркотических средствах 1961 года, злоупотребление которыми ставит под угрозу здоро-

вье населения, генофонд страны. 

 

Психотропными следует считать вещества синтетического или природного проис-
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хождения, их лекарственные препараты, а также растения либо их части, потребление ко-

торых оказывает воздействие на центральную нервную систему, вызывая психическую и 

физическую зависимость, а впоследствии – деградацию личности, включенные в перечень 

психотропных веществ Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекур-

соров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией о психо-

тропных веществах 1971 года, злоупотребление которыми ставит под угрозу здоровье 

населения, генофонд страны. 

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, позволяют сделать 

вполне обоснованные выводы о том, что меры уголовно-правового воздействия, содержа-

щиеся в статье 259 УК РК, не в полной мере отвечают потребностям общества в эффек-

тивном противодействии дальнейшему ухудшению наркотической ситуации в республике. 

Это подтверждается результатами исследований ученых занимающихся данной пробле-

мой. Только последовательное выполнение комплекса мер способно повысить эффектив-

ность борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 

В связи с этим вносится ряд предложений по совершенствованию уголовной ответ-

ственности за незаконное приобретение, хранение, изготовление, перевозку, переработку, 

пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ. 

Исследование проблем уголовно-правовой борьбы с незаконным оборотом нарко-

тических средств или психотропных веществ позволяет утверждать, что в сферу незакон-

ного приобретения, изготовления, перевозки, хранения, переработки, пересылки либо сбы-

та наркотических средств или психотропных веществ вовлечены по существу две катего-

рии лиц: распространители и потребители. Действия первых по характеру и степени обще-

ственной опасности несравнимы с действиями вторых и представляют большею угрозу 

причинению вреда здоровью населения. Данная классификация субъектов необходима для 

дифференцированного подхода при назначении наказания и применения мер медицинско-

го характера. 

Так как статья 259 УК РК содержит два самостоятельных состава об ответственно-

сти за незаконный оборот наркотиков, то целесообразно разделить эти состава в две от-

дельные статьи и изложить в следующей редакции: 

Статья 259. Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта нарко-

тических средств или психотропных веществ в особо крупном размере 

Незаконные приобретение, перевозка или хранение без цели сбыта наркотических 

средств или психотропных веществ в особо крупном размере - наказываются. 

Статья 259-1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, пе-

ревозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ. 

1. Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, 

переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ - 

наказываются. 

2. Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, 

переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ в 

крупном размере - наказываются. 

3. Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, 

переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, со-

вершенные: 

a) группой лиц по предварительному сговору; 

b) неоднократно; 

c) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном 

размере; 

d) должностным лицом с использованием служебного положения, - наказываются. 

4. Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, изготовление, 

переработка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, со-

вершенные: 
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a) организованной группой или преступным сообществом (преступной организаци-

ей); 

b) в организациях образования; 

c) в отношении заведомо несовершеннолетнего, - наказываются. 

На наш взгляд необходимо предусмотреть ответственность за совершение данного 

преступления организованной группой и преступным сообществом (преступной организа-

цией) в различных частях статьи 259 УК РК, так как каждая из этих форм соучастия, со-

гласно статье 31 УК РК, имеет свои специфические признаки и существенно отличается по 

характеру и степени общественной опасности. 

Целесообразно освобождать лиц от уголовной ответственности не только за пре-

ступление, предусмотренное статьей 259 УК РК, указанное в примечании к этой статье, но 

и за любое другое преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств 

или психотропных веществ. 

Кроме того следует добавить квалифицирующий признак «неоднократно» за неза-

конное приобретение, перевозку, хранение наркотических средств или психотропных ве-

ществ без цели сбыта. 

Также ввиду внесенных изменений и дополнений в Уголовный Кодекс РК, необхо-

димо внести в действующее Нормативное постановление Верховного Суда РК от 14 мая 

1998 года «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ» некоторые изменения и до-

полнения по вопросам квалификации преступлений. 

Представляется, что внесение указанных изменений и дополнений в законодатель-

ство Республики Казахстан будет существенно способствовать разумной дифференциации 

мер уголовно-правого воздействия и оптимизации ответственности в интересах охраны 

здоровья населения. 
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Annotation 

In this article the analysis of practice of the death penalty application on a territory of the USA is carried 

out. 

 

Проблема смертной казни – ее законодательное регулирование, применение в су-

дебной практике и исполнение, эффективность и перспективы использования этой меры 

наказания, ее этические, философские, политические и другие аспекты – занимает видное 

место в огромном потоке повседневной информации, в многочисленных трудах ученых-

правоведов, в статьях, комментариях и заявлениях видных деятелей политики и уголовной 

юстиции США. 

Страна всего лишь с двухвековой государственной историей впитала в себя и акку-

мулировала обычаи и традиции, культуру, демократические принципы и основы правовой 

системы, издавна формировавшиеся у многих народов и государств. Отсюда и специфиче-

ские особенности функционирования некоторых государственных и правовых институтов, 

в том числе и такого инструмента уголовной политики, каким является институт смертной 

казни. 

Этот институт издавна стал неотъемлемым элементом не только правовой системы 

США, но и американской культуры в целом. Поэтому многие специфические особенности 

законодательства, регламентирующие функционирование этого института, а также специ-

фические особенности практики применения и исполнения наказания в виде смертной каз-

ни имеют значительный практический и научный интерес. Потребностям удовлетворения 

такого интереса способствует весьма редкая в современном мире, по сути дела, уникальная 

открытость американской системы юстиции, ее доступность для рядовых членов обще-

ства, включая всю информацию о применении смертной казни – статистику смертных при-

говоров и казней, особенности законодательства того или иного штата, многолетнюю базу 

данных об осужденных и казненных, порядок и все процедурные вопросы исполнения это-

го наказания. 

На протяжении большей части истории Соединенных Штатов смертная казнь рас-

сматривалась как адекватный и вполне законный ответ общества на совершенное преступ-

ление. Как известно, английские поселенцы принесли с собой в Северную Америку систе-

му уголовной юстиции, в которой смертная казнь служила наказанием за целый ряд пре-

ступлений. Поэтому казни в жизни ранних колониальных поселений в Америке издавна 

были явлением весьма распространенным. 

С тех пор, как в 1930 году в США была создана федеральная система учета приве-

денных в исполнение смертных приговоров, по состоянию на 1 января 2008 года в стране 

зарегистрировано 5962 казней. Из них 4863 казней (81,5%) приходятся на период с 1930 по 

1977 г. Именно 30-е годы XX столетия – период наиболее активного применения высшей 

меры наказания. Достаточно сказать, что только с 1930 по 1940 г. в США было казнено 

1520 осужденных, причем «рекордным» за последние 70 лет является 1935 год, когда было 

приведено в исполнение 199 смертных приговоров. 

По мере нарастания в последующие годы движения за гражданские права число 

казней все больше сокращалось; в начале 60-х годов в США все чаще стал подниматься 

вопрос о конституционности этой меры наказания, становились явлением все более ред-

ким, и к концу 1968 года в стране de facto установился мораторий на приведение смертных 

приговоров в исполнение, действовавший до 1979 года (когда впервые за 10 лет негласно-

го моратория были казнены два осужденных) [1]. 

Как и всякая правоприменительная деятельность, и как часть ее, судебная практика 

– это повседневная жизнь закона и потому от ее формирования и направленности во мно-

гом зависит социальный эффект закона. В идеале закон и судебную практику его примене-

ния можно представить как две абсолютно совпадающие полусферы (абсолютное совпаде-

ние при этом не равно «зеркальному»). Но это – только в идеале. В реальной жизни полно-
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го совпадения этих двух полусфер достигнуть крайне сложно в принципе, точнее, невоз-

можно, поскольку, во-первых, отправление правосудия осуществляется не механически, а 

людьми, в «человеческом учреждении». Во-вторых, несмотря на то, что всякий закон рас-

считан на типичные ситуации (любая норма закона сама по себе абстрактна), в судебной 

практике он применяется индивидуально – к каждому конкретному случаю, к конкретному 

субъекту, со всеми специфическими особенностями объективных и субъективных обстоя-

тельств конкретного дела, в том числе, характеризующими личность обвиняемого в со-

вершенном деянии. Именно этим объясняется потребность и социальная обусловленность 

дифференциации ответственности и индивидуализации наказания, от которых, в конечном 

итоге, зависит и эффективность самого закона, и эффективность практики его применения. 

В судебной практике применение закона персонифицируется на двух разных уров-

нях; во-первых, - на уровне конкретного правоприменителя (судьи) – как он субъективно 

воспринимает дух и букву закона и как соотносит их с обстоятельствами конкретного де-

ла; второй уровень качественно иной – это совокупность субъективных решений различ-

ных судей по однородной категории дел, позволяющая судить о восприятии буквы и духа 

закона на уровне массового правосознания судей, об особенностях формирования судеб-

ной практики по данной категории дел в том или ином направлении, о тенденциях в ее 

развитии и т.д. 

Сознавая неизбежность перспективы субъективной интерпретации закона, законо-

датель изначально предусматривает конституционные и иные правовые и процессуальные 

гарантии и механизмы его применения (например, апелляционные процедуры) и заблаго-

временно «закладывает» их в систему кассационных и (или) надзорных институтов госу-

дарственной власти. На этой основе строится корректирование судебной практики выше-

стоящими судебными органами, в ходе которой нередко выявляются и устраняются ранее 

неизвестные дефекты закона. Отсюда понятна значимость анализа судебной практики и 

исследования парадигм, в которых она развивается. 

Поэтому, анализируя масштабы и тенденции применения смертной казни в США, 

важно иметь в виду ряд существенных особенностей, определяющих и само законодатель-

ство, и, главное, судебную практику, складывающуюся в ходе применения этой меры 

наказания. 

По данным, опубликованным Информационным центром по проблемам смертной 

казни, с 1976 по 2006 г. - в США было вынесено 7073 смертных приговора [2]. 

Однако наибольший интерес представляют последние 20 лет современной амери-

канской истории, ибо именно в этот период в судебной практике по применению высшей 

меры наказания за убийство несколько раз происходила существенная смена тенденций. 

Кардинальный перелом в практике смертных приговоров наметился еще в середине 

90-х годов, а вскоре изменения в их динамике стали все более очевидными, а тенденции 

однозначными. 

С этим периодом связаны и позитивные изменения в динамике преступности, в том 

числе изменения в динамике убийств, в их абсолютных и в относительных показателях. 

С 1986 по 2005 г. в США зарегистрировано 391780 убийств, и, как показывает ста-

тистика, за эти 20 лет суды вынесли 4906 смертных приговоров. Таким образом, соотно-

шение названных показателей в их суммарном выражении - 1:80. Условно это соотноше-

ние можно принять за степень риска или вероятность смертного приговора в случае со-

вершения убийства. Однако понятно, что далеко не каждое убийство подпадает под воз-

можное применение смертной казни. Для этого в суде, в соответствии с законами штатов, 

должно быть установлено не только наличие отягчающих обстоятельств, но и отсутствие 

обстоятельств, смягчающих ответственность виновного. Поэтому, на самом деле, реальное 

соотношение указанных показателей (другими словами, риск смертного приговора) не 

меньше, чем 1:100, причем в последние годы это соотношение имеет все более очевидную 

тенденцию к снижению. В 1990 - 1995 гг. оно выглядело как 1:85; а в 2001 - 2005 гг. - 

1:120. Таким образом, уже к 2006 году риск смертного приговора за убийство заметно сни-

зился - практически смертный приговор может быть вынесен лишь одному из 120 убийц. 
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Понятно, далее, что и это соотношение требует определенной коррекции, хотя бы 

потому, что приводимая статистика оперирует лишь общим числом зарегистрированных 

убийств, а не числом лиц, привлеченных к ответственности. Поэтому можно считать, что и 

последний показатель вероятности смертного приговора на самом деле еще ниже. 

Американские эксперты подсчитали, что к 2006 году коэффициент смертных при-

говоров в США в расчете на 100 тысяч населения впервые за последние 30 лет стал самым 

низким и составил 0,48. (Показатель этот сам по себе для анализа ситуации недостаточ-

ный, но он дополняет характеристику тенденции.) Указанная тенденция, как представля-

лось [3], должна была, судя по всему, сохранится и в 2006 году, причем не только в силу 

все более широкого применения альтернативной меры - пожизненного лишения свободы 

без права на досрочное освобождение (и иных факторов, о которых речь впереди), но и 

просто в силу параллельной и не менее очевидной тенденции - резкого прироста населения 

США на рубеже и вначале 2000-х годов. 

Так оно и получилось. 2006 впервые за истекшие 10 лет принес не только самое 

низкое число казней (53), но и самое низкое за 30 лет число вынесенных в стране смертных 

приговоров – 114 [3]. 

Абсолютное число смертных приговоров, как только что отмечалось, также после-

довательно снижается, причем куда более явными темпами, чем их коэффициент. Понят-

но, что даже при стабильном числе таких приговоров их коэффициент будет снижаться из-

за быстро растущей численности населения. А уж при снижении числа смертных пригово-

ров этот относительный показатель просто обречен на снижение. 

Рост численности населения предполагает не только снижение коэффициентов 

смертных приговоров. Он также оказывает прямое влияние и на снижение относительных 

показателей убийств. В США оно, как только что отмечалось, сопровождается и снижени-

ем абсолютных показателей, что ставит по меньшей мере два вопроса. 

Изменения в характере и масштабах преступности и ее видов, как известно, во мно-

гом зависят от социально-экономических, политических, культурных, демографических и 

иных факторов. В связи с этим применительно к убийствам совокупность позитивных из-

менений в экономической сфере и общественной жизни в целом, происходящих на фоне 

последовательного роста численности населения США, делают правомерной, во-первых, 

постановку вопроса о возможном достижении «естественного» и допустимого предела, 

другими словами, о «пороге насыщения». 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Смит Дэйв. Смертная казнь в Соединенных Штатах Америки. СПб.: Питер, 2003. - С.67. 

2. Квашис В.Е. Современные тенденции в практике вынесения смертных приговоров в 

США // Уголовное право. 2006. N6. - С.101 – 105. 

3. Квашис В.Е. Смертная казнь: мифологические представления и криминологические ре-

алии // Всероссийская конференция по проблемам отмены смертной казни. Москва. 

1999. - С.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 343.1 

http://www.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496252#_ftn79
http://www.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=496252#_ftn80


232 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА,  

СОДЕРЖАНИЕ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

АЙЫПТАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ: ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАБИҒАТ, ҰСТАУ, IС 

ЖҮРГІЗУ ЗАРДАПТАРЫ 

 

THE BILL OF INDICTMENT: LEGAL NATURE, CONTENT,  

PROCEDURAL CONSEQUENCES 
 

Сатубалдинова М.С. - магистрант 
Кокшетауский Университет им. Абая Мырзахметова 

 
Аннотация 
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Annotation 

Article is directed on disclosure of concepts and indictment classification: its legal nature, the contents, 

procedural consequences, and the historical institute analysis of pronouncement of the indictment in legal proceed-

ings of the Republic of Kazakhstan. 

 

Важным этапом проводимой в стране судебной реформы как суверенного государ-

ства стало принятие Уголовного кодекса Республики Казахстан. Он основан на идеях 

упрочения судебной власти, последовательной реализации принципа состязательности, 

укрепления правовых гарантий участников процесса. В результате этого существенно из-

менилось, по сравнению с прежним УПК КазССР, правовое регулирование многих инсти-

тутов уголовного процесса. Изменения затронули и правовую регламентацию обвинитель-

ного заключения. Это привело к необходимости сопоставить нормы прежнего УПК с 

вновь закрепленными в УК РК. К тому же ознакомление с обвинительными заключениями 

и обвинительными актами, составленными практическими работниками в соответствии с 

новым УК РК, показывает «не только различную трактовку следователями и дознавателя-

ми содержания и структуры этих процессуальных актов, но и обнаруживает их недостатки, 

влияющие на обоснованность обвинения на стадии предварительного расследования» [1, 

12 с.]. 

Все это вызывает необходимость анализа положений нового уголовного законода-

тельства Республики Казахстан, касающегося правового регулирования обвинительного 

заключения и обвинительного акта, практики их составления с целью разработки рекомен-

даций для преодоления недостатков в применении этих актов, а также совершенствования 

соответствующих норм УК. 

Актуальной задачей науки является углубленный анализ обвинительного заключе-

ния и обвинительного акта как актов уголовного преследования, принимаемых следовате-

лем, прокурором и дознавателем. Эти правовые явления достаточно исследованы в науке, 

но их связи с итоговыми актами расследования должного внимания не уделялось. 

На основе изучения истории и сущности уголовного преследования как функции 

прокурора, следователя и дознавателя, осуществляемой ими на стадии предварительного 

расследования, обосновывается вывод, что обвинительное заключение и обвинительный 

акт являются актами завершающими уголовное преследование на этой стадии процесса. 
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Уголовное преследование, является одной из основных функций, осуществляемых в уго-

ловном процессе. Четкое определение сущности уголовного преследования является, на 

наш взгляд, необходимой предпосылкой научного анализа этого процессуального акта. 

Кроме того, в литературе общепризнанно, что обвинительное заключение - это итоговый 

акт стадии предварительного следствия, поэтому для того, «чтобы установить его сущ-

ность, необходимо определить содержание деятельности следователя и прокурора в ста-

дии, которую этот акт завершает» [2, 200 с.]. 

Законодатель определяет уголовное преследование как процессуальную деятель-

ность, осуществляемую стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обви-

няемого в совершении преступления. Вместе с тем особенности правовых отношений, воз-

никающих в сфере уголовного судопроизводства, требуют, чтобы были достаточно четко 

определены моменты начала и окончания этой деятельности. 

Казалось бы, что за проблема: в фактически общепризнанной классификации ос-

новных уголовно-процессуальных функций, традиционно подразделяемых в уголовном 

процессе РК на функции обвинения, защиты и разрешения дела по существу, прокурору не 

менее традиционно отводилась функция обвинения, причем реализуемая им как на досу-

дебном этапе производства по делу, так и в суде. 

В нормах уголовного кодекса прокурор также отнесен законодателем к участникам 

уголовного судопроизводства на стороне обвинения. В соответствии уголовным кодексом 

основное (целевое) назначение стороны обвинения - осуществление уголовного преследо-

вания в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 

Таким образом, окончание уголовного преследования может иметь место в следу-

ющих формах: 

1) при полном или частичном отказе государственного обвинителя от обвинения в 

стадиях подготовки и назначения судебного заседания, а также судебного разбирательства; 

2) при изменении объема обвинения в ходе утверждения прокурором обвинитель-

ного заключения; 

3) при вынесении дознавателем, следователем, прокурором, судьей постановления 

о прекращении уголовного дела или уголовного преследования; 

4) при вынесении и предъявлении нового постановления о привлечении лица в ка-

честве обвиняемого; 

5) при вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; 

6) не фиксируемый нигде отказ от дальнейшего осуществления деятельности по 

изобличению лица в совершении преступления» [3]. 

В первых пяти ситуациях момент окончания уголовного преследования достаточно 

ясен. Он связан с вынесением и приобретением юридической силы соответствующего 

процессуального документа. В последнем случае такой момент четко не определен, что 

явно не способствует защите прав и законных интересов личности. 

В обвинительном заключении центральным звеном является обвинение, которое 

формулируется в материально-правовом смысле, чем окончательно определяется предмет 

уголовного преследования, которое будет продолжено в суде. 

Обвинение в материально-правовом смысле в определенной мере отражает обвине-

ние в процессуальном смысле слова, так как раскрывает содержание деятельности, 

направленной на доказывание виновности лица в совершении преступления, а иногда и 

пути, по которым развивалось уголовное преследование (пути формирования доказатель-

ственной базы обвинения). 

Представляется, что формулирование обвинения - это сложный процесс, сочетаю-

щий в себе как мыслительную деятельность следователя, в результате которой он приво-

дит все собранные на предварительном расследовании доказательства в систему, оценива-

ет их, так и практическую деятельность, включающую в себя вербальное (словесное) вы-

ражение мысленно сформулированного обвинения и акте. 

 

Определяя значение обвинительного заключения как акта уголовного преследова-
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ния, необходимо принять во внимание диалектику развития уголовно -процессуального 

познания на досудебных стадиях. Оно, как отмечено многими исследователями, проходит 

ряд этапов по пути наращивания вероятностей и преодоления информационной неопреде-

ленности. Предположительные знания о признаках преступления по мере накопления до-

казательств превращаются в основания для предъявления обвинения, при которых степень 

вероятности вывода о виновности определенного лица заметно повышается. Но только на 

завершающем этапе предварительного следствия, когда исследованы все необходимые и 

достаточные доказательства, проверены все обоснованные версии, исследованы и убеди-

тельно опровергнуты доводы обвиняемого о невиновности, следователь, прокурор, утвер-

дивший обвинительное заключение, становятся обладателями достоверного знания. Это, 

разумеется, вовсе не означает, что «выводы, сделанные в обвинительном заключении, ста-

нут обязательными для суда, так как известно, что для него обвинительное заключение - не 

более чем версия, нуждающаяся в проверке» [4, 200 с.]. 

Но для следователя, составившего обвинительное заключение, и прокурора, его 

утвердившего, этот процессуальный акт означает, что их функция успешно осуществлена. 

В обвинительном заключении окончательная формулировка обвинения в материально-

правовом смысле выражает уверенность следователя в виновности конкретного лица и яв-

ляется завершением обвинительной деятельности следователя (а по утверждению - и про-

курора) на предварительном следствии, т.е. завершением уголовного преследования. Это 

означает, что данный акт констатирует достижение целей уголовного преследования: пре-

ступление раскрыто, виновное лицо изобличено собранными доказательствами, оконча-

тельно сформулировано обвинение. Сказанное не означает, что функция уголовного пре-

следования в этот момент себя полностью исчерпала, так как оно на новых основаниях и в 

новой процессуальной форме будет продолжено в суде. Но каждая функция имеет «кон-

кретную форму, обозначающую начало и конец деятельности на отдельных стадиях про-

цесса» [5, 136 с.]. 

После назначения судебного заседания уголовное преследование вступит в новую 

фазу - поддержание прокурором государственного обвинения, а также в форму обвини-

тельной деятельности других участников процесса на стороне обвинения. 
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Статья направлена на раскрытие содержания и социального назначения обвинительного заключе-

ния его правовую природу, содержание, процессуальные последствия, исторический анализ института вы-

несения обвинительного заключения в судопроизводстве Республики Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Мақала әйгіле - мазмұн және әлеуметтік мақсаттың айыптау қорытындысым Қазақстан 

республикасының сот ісісінде оқтаулы айыптау қорытындысым оның құқықтықтың табиғатының, iс 

жүргiзу зардаптары, айыптау қорытындысының шығаруын институттың тарихи талдауы айыптау 

қорытындысының жiктеуi. 

 

Annotation 

Article is directed on disclosure of the contents and social purpose of the indictment its legal nature, the 

contents, procedural consequences, the institute historical analysis of pronouncement of the indictment in legal pro-

ceedings of the Republic of Kazakhstan. 

 

Важнейшей задачей уголовного судопроизводства является полное и своевременное 

раскрытие преступлений и правильность применения закона. Это неразрывно связано с 

основополагающим принципом законности, понимаемым в данном случае как неукосни-

тельное соблюдение закона на всех стадиях судопроизводства. 

В процессе осуществления уголовного преследования следователю приходится 

принимать множество решений и отражать их в соответствующих процессуальных доку-

ментах. Решения следователя представляют собой индивидуально-определенные предпи-

сания, адресованные конкретным участникам уголовного судопроизводства (подозревае-

мому, обвиняемому и др.), принятие любого решения в процессе осуществления уголовно-

го преследования представляет собой мыслительную деятельность, характеризующуюся 

свободой следователя в выборе оптимального в рамках закона решения. 

В соответствии с гл. 36 УПК РК одной из форм окончания предварительного рас-

следования является окончание предварительного следствия с обвинительным заключени-

ем. Форма окончания предварительного следствия с обвинительным заключением харак-

терна только для предварительного следствия и обусловлена решением следователя о 

направлении уголовного дела в отношении изобличенного в совершении преступления ли-

ца в суд для принятия решения. Основанием окончания предварительного расследования в 

такой форме должна быть «убежденность следователя в виновности лица в совершении 

преступления и невозможности окончания расследования в иной форме и как следствие 

такой убежденности - строгое соблюдение всех процессуальных норм на завершающем 

этапе, гарантирующее обвиняемому защиту его прав и законных интересов» [1, 12 с.]. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением - это такая 

форма завершения досудебного производства, которая обусловливается категоричным 

убеждением следователя об изобличении обвиняемого в совершении инкриминируемого 

ему преступления и необходимости направления материалов уголовного дела для даль-
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нейшего рассмотрения в суд. В обвинительном заключении излагаются основные выводы 

следователя. Обвинительное заключение способствует тому, чтобы в судебном заседании 

наиболее полно были решены задачи уголовного судопроизводства. 

В свое время Ю.Н. Калмыков сформулировал следующие основные требования к 

обвинительному заключению: 1) обвинительное заключение должно отражать преступле-

ние с изложением всех существенных обстоятельств; 2) выводы следователя должны быть 

обоснованы совокупностью собранных по делу доказательств и им соответствовать; 3) 

обоснование выводов следователя должно быть логичным, последовательным и исчерпы-

вающим; 4) в обвинительном заключении не должно быть противоречий между: а) доказа-

тельствами и выводами; б) мотивировкой и документами; в) описательно-мотивировочной 

и резолютивной частью; г) формулировкой обвинения и квалификацией преступления; 5) 

формулировка обвинения должна охватывать все преступные деяния, основываться на до-

стоверно установленных фактических обстоятельствах, точно определять объем совер-

шенного деяния и квалификацию каждого преступления относительно каждого обвиняе-

мого; 6) формулировка обвинения и квалификация преступления в обвинительном заклю-

чении должны соответствовать формулировке обвинения и квалификации преступления в 

постановлении о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности; 7) выводы необ-

ходимо основывать как на доказательствах, свидетельствующих против обвиняемого, так и 

за него; 8) в обвинительном заключении должны соблюдаться все требования УПК» [2]. 

Система обвинительного заключения характеризуется и относительной самостоя-

тельностью функционирования и взаимодействия с «внешней» процессуальной средой. 

Обвинительное заключение - главный письменный процессуальный документ органа 

предварительного следствия. Его составление - решающий момент всей процессуальной 

деятельности следователя. Обвинительным заключением завершается стадия предвари-

тельного следствия, и процесс переходит в стадию судебного следствия. Обвинительное 

заключение представляет собой не только основу для судебного рассмотрения дела по су-

ществу, но и служит предметом оценки работы следователя и качества расследования. По-

этому очень важно не только полно и всесторонне провести расследование, но и уметь 

правильно преподнести его результаты, чтобы они при этом оказывали наибольшее убеж-

дающее воздействие. Умение составить хорошее обвинительное заключение - дар, кото-

рым следователь должен обладать «от природы», но в то же время это и навык, который 

следователь может и должен в себе развить. 

Обвинительное заключение, хоть и содержит результаты проведенного расследова-

ния, правовую оценку содеянного, оно не предрешает вопроса о виновности обвиняемого. 

Это итог предварительного расследования, оно имеет предварительный, вспомогательный 

для суда характер и значение. Виновность конкретного лица, привлеченного по делу в ка-

честве обвиняемого, решает суд в результате судебного разбирательства. A.M. Мухитов 

указывает, что: «само судебное следствие в значительной мере направлено на проверку 

изложенных в обвинительном заключении фактических данных и сделанных на их основе 

выводов. Когда в результате всемерного исследования будет установлено, что обвини-

тельное заключение полно, объективно и всесторонне отражает существенные обстоятель-

ства дела и содержит правильную оценку этих обстоятельств, суд постановляет обвини-

тельный приговор» [3, 200 с.]. 

Обвинительное заключение - это и документ, в котором содержится оценка, данная 

представителем власти определенным фактам и поведению лиц, причастных к этим фак-

там. В соответствии со ст. 278 УПК РК судебное следствие начинается с изложения госу-

дарственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а в ч. 2 ст. 278 УПК 

РК указано, что доказательства первой представляет сторона обвинения. Убедительно ар-

гументировать эти доказательства, логически выстраивать их государственный обвинитель 

может тогда, когда с учетом этих требований написано обвинительное заключение. Обви-

нительное заключение играет большую предупредительную роль, если оно написано ярко, 

и способно убедить суд в правильности позиции следователя, как сточки зрения закона, 

так и с точки зрения морали общества. 
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В современной теории социальную ценность права можно рассматривать через та-

кой признак нормативно-правовых актов, как нормативность. Это свойство является осно-

вополагающим для права в целом, т.к. именно через него реализуются социальная цен-

ность права, его регулятивные свойства. Нормативный характер акта, по мнению Верхов-

ного Суда РК, выражается в том, что он касается неопределенного круга лиц, рассчитан на 

неоднократное применение. 

Социальную ценность права можно рассматривать в широком и узком смысле. В 

широком смысле оно будет означать социальный регулятор вообще как таковой, выражен-

ный в нормативно-правовых актах. В узком смысле социальная ценность права будет вы-

ражена в отдельных отраслях права, в частности, в отрасли уголовно-процессуального 

права. 

Характерной особенностью уголовно-процессуального права является то особое 

значение, которое придается им нравственным категориям и принципам при учреждении и 

применении его норм. Процессуально-правовая природа обвинительного заключения ба-

зируется на «социальной целостности права и его сущностном предназначении. В указан-

ном контексте социальную сущность права можно рассматривать с точки зрения регуля-

тивной и охранительной функций права» [4, 201 с.]. 

Рассуждая о сущности и социальном назначении применительно к обвинительному 

заключению, заметим, что речь пойдет о содержании обвинительного заключения как о 

документе, составляемом при завершении предварительного расследования, в котором из-

лагаются установленные обстоятельства совершения преступления, анализируются со-

бранные доказательства как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, и на их осно-

ве формулируется вывод следователя о достаточности данных для предания суду лица, 

привлеченного в качестве обвиняемого, а также сама формулировка предъявленного обви-

нения. 

В советской процессуальной литературе единодушно подчеркивалось большое зна-

чение обвинительного заключения. Однако характеризовалось оно по-разному: одни авто-

ры говорили о юридическом значении обвинительного заключения, другие - о процессу-

ально-правовом, а также техническом значении, третьи - о процессуально-правовом и об-

щественно-политическом. Объясняется это, по-видимому, тем, что трудно отделить юри-

дическое значение обвинительного заключения от общественно-политического. Не слу-

чайно, поэтому некоторые процессуалисты говорят о едином юридическом и обществен-

но-политическом значении обвинительного заключения. Правовое значение обвинитель-

ного заключения обусловливается теми правовыми последствиями, которые влекут его со-

ставление для органов государственной власти, осуществляющих процессуальную дея-

тельность, и для других участников уголовного судопроизводства. 

В большинстве своем ученые схожи во мнении, что под обвинительным заключени-

ем понимается процессуальный документ, которым завершается расследование и на осно-

вании которого прокурор решает вопрос о направлении дела в суд. В нем подводятся итоги 

предварительного расследования, обосновываются доказательствами выводы следователя 

о виновности обвиняемого и юридической квалификации его действий. 
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Annotation 
In this article the author studies the Institute of constitutional control in Kazakhstan in its historical devel-

opment. 

 

Адаптация института конституционного контроля в Республике Казахстан имеет 

благодатную историческую почву, удобренную мировой практикой развития правовых 

традиций данного института, компетенции и статуса органов конституционного контроля. 

Приоритетная в правоведческой науке проблема конституционного контроля в силу 

актуальности и интенсивности практического развития данного института исследована 

настолько глубоко и многоаспектно, что предоставляет для стран незрелой демократии 

уникальную возможность рецептировать в свою национальную правовую систему как 

лучшие образцы нормативно-правовой базы, регулирующей данную сферу правоотноше-

ний, так и механизмы правоприменительной практики, включающей в первую очередь де-

ятельность органов конституционного контроля. 

Вопросы концептуализации, этапы исторического развития, проблемы статуса и 

компетенции органов конституционного контроля во всех ипостасях в широкой парадигме 

государств рассмотрены в научных трудах таких известных специалистов в области кон-

ституционного права, как Л. Фаворо, В.Е. Чиркин, Н.В. Витрук, Л.В. Лазарев, Б.А. Стра-

шун, Ю.Х. Яхина, С.С. Сартаев, С.З. Зиманов, М.Т. Баймаханов, В.А. Ким, С.Н. Сабике-

нов, А.К. Котов, Ж.Н. Баишев, М.С. Бейбитов, А.А. Караев и многие другие. 

Однако тема юридической охраны Конституции настолько востребована, что инте-

рес к проблеме ее реализации в свете современного государственного развития возрастает 

и требует еще более тщательного изучения и выработки соответствующих практических 

рекомендаций. 

Институт конституционного контроля как сложное и многогранное явление возник 

еще до появления первой в мире конституции. Об этом свидетельствуют предшествовав-

шие известному в качестве первого конституционного прецедента делу – делу Мэрбери 

против Мэдисона, рассмотренному в 1803 году Верховным Судом США, доконституцион-

ные прецеденты семнадцатого века, связанные с развитием английской правовой системы 

(деятельностью Тайного Совета Великобритании, проверявшего соответствие норматив-

ных актов колонии законодательству метрополии), а также прецеденты, связанные с прак-

тикой отдельных американских штатов (истолкование в 1793 году конституционной вла-
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сти судьей Верховного Суда США Дж. Джеем и др.). 

Конституционный контроль, как институт и как явление, в теории конституционно-

го права определяется с разных позиций, начиная с простого понятия, что данный вид кон-

троля есть проверка актов на соответствие основному закону страны, и заканчивая дискус-

сионными позициями в трактовке его сущности даже как ветви (четвертой) власти. Не 

вступая в данную дискуссию, согласимся с мнением исследователей о том, что конститу-

ционный контроль представляет собой деятельность государственных органов (главы гос-

ударства, парламента, конституционных судов и судов общей юрисдикции, специализиро-

ванных органов конституционного контроля и др.) по проверке соответствия нормам и 

принципам конституции актов внутреннего законодательства, международных соглаше-

ний, а также действий всех субъектов права, направленных на разрешение споров между 

государственными органами, спорных вопросов, связанных с компетенцией государствен-

ных органов, о результатах выборов и референдумов; креативную функцию, заключаю-

щуюся в толковании норм и положений конституции; деятельность по оценке конституци-

онности политических партий и т.д. 

На заре своей истории конституционный контроль осуществлялся судами общей 

юрисдикции, речь идет о судебном конституционном контроле, явившимся первой и до 

настоящего времени оставшимся одной из основных разновидностей конституционного 

контроля. Система конституционного контроля, осуществляемая судами общей юрисдик-

ции, названа в свете одноименной традиции, имевшей место на родине первого конститу-

ционного прецедента, – американской. Американскую систему конституционного кон-

троля характеризуют специфические признаки: как разновидность социального, государ-

ственного контроля она связана с реализацией государственных полномочий, осуществля-

емых постояннодействующим государственным органом; характеризуется как контроль-

ная, правоохранительная деятельность, основанная на преобладании юрисдикционных 

способов и черт; представляет собой высшую форму профессионального государственного 

контроля среди специализированных форм контрольной деятельности; распространяется 

не только на сферу управления, но и на сферу нормотворчества, включая нормотворчество 

в системе законодательной власти; представляет собой механизм охраны акта высшей 

юридической силы – конституции государства; признана высшей после парламентского 

конституционного контроля и референдума формой конституционного контроля. 

Другая – европейская, или австрийская («кельзеновская»), – модель конституцион-

ного контроля концептуально обоснована и предложена в 1920 году австрийскими учены-

ми Г. Кельзеном и К. Эйзенманном. Сущность данной модели заключается в осуществле-

нии конституционного контроля специализированными органами, организационно выде-

ленными из судебной системы, с ограниченной исключительно конституционными вопро-

сами компетенцией. Впоследствии из основ новой европейской системы конституционно-

го контроля разовьются его модификации, представленные главным образом: 1) австрий-

ской континентальной моделью, в основу которой заложен механизм осуществления кон-

ституционного контроля специальными конституционными судами, входящими в систему 

высших органов судебной власти государства; 2) французской континентальной моделью, 

при которой субъектом осуществления конституционного контроля является специальный 

квазисудебный орган (Конституционный Совет). 

Как правило, формы институтов права не застывают в первозданном виде, эволю-

ционируя во все более совершенные, апробированные модели, именуемые в конституци-

онной практике смешанными: это варианты, когда государства молодой демократии по 

своему усмотрению и соответственно тенденциям и особенностям индивидуального разви-

тия конструируют собственные модели, останавливая свой выбор на тех или иных элемен-

тах разных моделей. Следует отметить тяготение современных государств к европейской 

модели, более эффективно преодолевающей такие недостатки американской системы кон-

ституционного правосудия, как связанность суда при совмещении в деятельности функции 

конституционного контроля с функциями общего правосудия, длительность судопроиз-

водства, обязывающий характер принимаемых решений лишь для сторон в конкретном 
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деле, предоставление возможности оспаривать неконституционность нормативных актов и 

действий только частным лицам. 

Сообразно такой тенденции мировая практика осуществления конституционного 

контроля представляет собой весьма пестрый калейдоскоп моделей конституционного 

контроля. Не является исключением, а скорее представляет собой яркий пример, и история 

института конституционного контроля Республики Казахстан, впитавшая в себя мировые 

конституционные традиции, а также – в бытность одной из республик в составе Советско-

го государства – все тенденции его развития в сфере осуществления конституционного 

контроля, а в годы обретения и эволюции государственного суверенитета – обеих разно-

видностей европейской системы конституционного контроля, о чем свидетельствуют фак-

ты рецепции из австрийской модели положений, регулирующих статус Конституционного 

Суда, в Конституцию Республики 1993 года [1], а затем из французской модели – положе-

ний, регулирующих статус Конституционного Совета, в Конституцию Республики 1995 

года [2]. 

Генезис конституционного контроля Республики Казахстан восходит к истокам со-

ветского конституционного законодательства, а именно к моменту принятия Конституции 

РСФСР 1918 года. Возникшее на карте мира государство нового типа, просуществовав бо-

лее 70 лет, не восприняло ни одну из моделей конституционного контроля, апробирован-

ных и доказавших свою состоятельность на службе развития демократии. Советский зако-

нодатель, проигнорировав в определенной степени саму теорию разделения государствен-

ной власти, провозгласил единство государственной власти и ввел в практику государ-

ственного строительства вопреки требованиям демократии иные принципы управления, 

которые весьма вольно смешали грань между компетенцией законодательной и исполни-

тельной ветвей власти и в конечном итоге привели к развалу государства. 

Конституционный контроль в молодом государстве с отнюдь нетрадиционными 

ориентирами осуществлялся Всероссийским съездом Советов, наделенным верховной вла-

стью в стране, в период между съездами – Всероссийским Центральным Исполнительным 

Комитетом Советов (ВЦИК) и его Президиумом, правительством в лице Совета Народных 

Комиссаров (Совнарком). Высшая юридическая сила Конституции РСФСР 1918 года рас-

пространялась соответственно и на территорию нынешнего Казахстана, имевшую в рас-

сматриваемый период статус автономной области РСФСР. Позже, в 1920 году, будет при-

нят декрет ВЦИК и Совнаркома «Об образовании автономной Киргизской Советской Со-

циалистической Республики», а в октябре того же года Первый Всеказахский Учредитель-

ный съезд Советов провозгласит вхождение КАССР в статусе автономной республики в 

состав Федеративного Союза Советских Социалистических Республик. После создания в 

1922 году единого союзного государства – Союза Советских Социалистических Республик 

– Центральный Исполнительный Комитет СССР и Президиум ЦИК СССР передали Вер-

ховному Суду СССР функцию конституционного контроля как часть функции общего 

надзора. В компетенцию Верховного Суда включались полномочия о даче заключений о 

конституционности постановлений ЦИК и Совнаркомов союзных республик и внесении 

представлений в Президиум ВЦИК СССР о приостановлении или отмене подвергнутых 

проверке постановлений в случае их неконституционности. 

Характеристика института конституционного контроля этого периода дополняется 

фактом расширения круга органов, уполномоченных осуществлять данный вид контроля, 

введением в него учрежденной в 1923 году Прокуратуры Верховного Суда СССР. Соот-

ветственно на территории Казахской АССР, восстановившей в 1925 году исторически пра-

вильное наименование казахского народа, действовала двухзвенная система организации 

конституционного контроля (первое звено в лице Всеказахского Съезда Советов и Всека-

захского ЦИК (КЦИК) в период между съездами Советов, второе – Президиума КЦИК). 

Дополнялся перечень органов конституционного контроля филиалом Верховного Суда 

СССР, осуществлявшим судебный конституционный контроль. Исследователи периода 

1920–1930-х годов отмечают позитивное развитие института конституционного контроля, 

несмотря на резкое отличие от эволюционных закономерностей конституционного строи-
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тельства зарубежных государств. 

Конституция СССР 1936 года внесла серьезные изменения в статус высших органов 

государственной власти, а установившиеся впоследствии культ личности и администра-

тивно-командная система оказали негативное влияние на процесс осуществления консти-

туционного контроля. С принятием Конституции 1936 года функции по конституционному 

контролю перешли Президиуму Верховного Совета, пришедшему на смену съездам Сове-

тов. 

Согласно положениям Конституции СССР 1936 года Казахстан получил статус со-

юзной республики со всеми вытекающими последствиями, выраженными в реформирова-

нии государственных органов, по сути копировавшей механизм союзных органов, в том 

числе и функций конституционного контроля. В основном Конституция Казахской ССР 

1937 года соответствовала Конституции СССР 1936 года. 

Конституция СССР 1977 года и Конституция КазССР 1978 года по всем параметрам 

соответствовали друг другу и сохранили преемственность положений о конституционном 

контроле, осуществляемом как по горизонтали, так и по вертикали власти. 

Развитие перестроечных событий, изменение политической ситуации вызвало 

необходимость внесения изменений и дополнений в 1988 году в Конституцию 1977 года. 

Для института конституционного контроля данный этап стал знаковым, поскольку изме-

нения основного закона впервые в истории советского государства предусматривали со-

здание специального органа – Комитета конституционного надзора СССР. 23 декабря 1988 

года был принят закон «О Конституционном надзоре в СССР». Практическая ценность 

данного органа заключалась в наделении его функцией предварительного контроля кон-

ституционности законопроектов СССР, включая конституции союзных республик, указы 

Президента, законы союзных республик, постановления и распоряжения Кабинета Мини-

стров СССР, международные договоры и иные обязательства СССР и союзных республик 

до ратификации, утвержденные руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда 

СССР, акты Генерального прокурора СССР и Высшего арбитражного суда СССР, другие 

нормативно-правовые акты государственных органов и общественных организаций, в от-

ношении которых не осуществлялся прокурорский надзор. Нормами конституции и закона 

предусматривалось, что Комитет конституционного надзора СССР представляет собой 

надзорный орган, в функции которого входит лишь выявление конституционных наруше-

ний, а конституционный контроль во всей его полноте осуществляют Верховный Совет 

СССР и Кабинет Министров СССР. Приступивший к работе 27 апреля 1990 года Комитет 

конституционного надзора СССР перестал существовать после заключения Беловежского 

соглашения о создании Содружества независимых государств 8 декабря 1991 года. 

По традиции СССР законодательство союзных республик копировало изменения и 

дополнения союзного законодательства. Что касается модели Комитета конституционного 

контроля, то Казахская СССР, заложив конституционно-правовые основы формирования и 

статуса аналогичного одноименного надзорного органа, теоретически достаточно эффек-

тивного по ожиданиям, все же не успела создать его в силу стремительности исторических 

событий. Распад СССР и обретение Казахстаном государственного суверенитета корен-

ным образом изменили подходы к осмыслению действительности и строительству новой 

государственности. 

Как бы то ни было, 16 декабря 1991 года Конституционный закон «О государствен-

ной независимости» провозгласил создание нового органа конституционного контроля: 

«Высшим органом судебной защиты Конституции является Конституционный Суд Рес-

публики Казахстан» [3]. Республика Казахстан, таким образом, отдала предпочтение ав-

стрийской модели конституционного контроля. Принятыми в 1992 году законами «О Кон-

ституционном Суде Республики Казахстан» и «О Конституционном судопроизводстве 

Республики Казахстан» подробно регламентированы статус, компетенция Конституцион-

ного Суда и процессуальные правоотношения, возникающие при осуществлении консти-

туционного судопроизводства. Оценивая деятельность Конституционного Суда Республи-

ки Казахстан с позиций сегодняшнего дня, следует отметить высокий профессионализм 
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судей при осуществлении своих полномочий и, соответственно, эффективность конечных 

результатов. За относительно короткий промежуток времени Конституционный Суд Рес-

публики Казахстан доказал свою состоятельность. 

В компетенцию специализированного судебного органа конституционного кон-

троля входило рассмотрение исков о соответствии Конституции Республики Казахстан за-

конов и постановлений Верховного Совета Республики Казахстан; указов, постановлений 

и распоряжений Президента Республики Казахстан; постановлений Кабинета Министров 

Республики Казахстан; нормативных актов министерств, государственных комитетов и 

ведомств Республики Казахстан; актов нормативного характера, принимаемых Генераль-

ным прокурором Республики Казахстан; руководящих разъяснений Верховного суда Рес-

публики Казахстан, Высшего арбитражного суда Республики Казахстан; не вступивших в 

силу международных договорных и иных обязательств Республики Казахстан; дел о кон-

ституционности правоприменительной практики, затрагивающей конституционные права 

граждан. Уровень демократичности института конституционного контроля данного перио-

да подчеркивается не только широким перечнем рассматриваемых вопросов, но и обшир-

ным кругом субъектов обращения, который составили Верховный Совет Республики Ка-

захстан, Президиум Верховного Совета, Председатель Верховного Совета, комитеты Вер-

ховного Совета, депутаты Верховного Совета, Президент, Премьер-министр Республики 

Казахстан, суды, Генеральный прокурор, республиканские органы общественных объеди-

нений; областные, Алма-Атинский и Ленинский городской представительный и исполни-

тельный органы; Академия наук – по вопросам соответствия Конституции Республики Ка-

захстан законов; граждане – по вопросам, непосредственно затрагивающим их конститу-

ционные права, если они не подведомственны другим судам. Бесспорно, сильной стороной 

Конституционного Суда Республики Казахстан можно назвать полномочие по своей ини-

циативе подвергнуть проверке любой нормативный акт либо правоприменительную прак-

тику, затрагивающую конституционные права человека, гражданина на предмет их соот-

ветствия Основному Закону. Что касается правоприменительной практики, то Конститу-

ционный суд уполномочен возбуждать дело после прохождения судебных инстанций, от-

носящихся к судам общей юрисдикции. 

Профессиональный состав Конституционного Суда, начавшего свою работу 2 июля 

1992 года, избирался Верховным Советом Республики Казахстан большинством голосов от 

общего числа депутатов. К кандидатам на должность судьи Конституционного Совета 

предъявлялись высокие требования. 

Как показывает обзор прессы 1992–1994 гг., период становления и развития судеб-

ного органа конституционного контроля был наполнен конструктивной полемикой о ста-

тусе Конституционного Суда, принципах его деятельности, в целом отражающей позитив-

ные тенденции развития данного института. Достаточно привести прецедент рассмотрения 

Конституционным Судом возникшего в результате многочисленных нарушений выборно-

го законодательства спора о законности и правильности проведения процедур парламент-

ских выборов в марте 1994 года. Конституционным Судом рассмотрены исковые заявле-

ния о признании неконституционными актов Центральной избирательной комиссии об об-

разовании избирательных округов по выборам депутатов Верховного Совета Республики. 

Округа «нарезались» с грубым нарушением принципа равенства территорий как по пло-

щади, так и по численности населения, в итоге некоторые городские округа по численно-

сти избирателей в несколько раз превышали не только сельские, но и соседние в тех же 

городах. Численные диспропорции при такой ситуации означают серьезные правовые по-

следствия: нарушается установленное Конституцией равенство граждан в процессе выбо-

ров как в ранге избирателей, так и в качестве кандидатов в депутаты. Кроме того, наруше-

ния допускались и при проведении голосования, и при подсчете голосов избирателей. Ис-

торическая роль Конституционного Суда заключается в принципиальной позиции в при-

нятии решения: выборы были признаны недействительными, а парламент впоследствии 

был распущен. 

«Послужной список» Конституционного Суда богат прецедентами отмены некон-
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ституционных актов, и этот факт способствовал повышению рейтинга государственного 

органа, вставшего на защиту Конституции, провозгласившей высшей ценностью государ-

ства человека, его права и свободы. Конституционный Суд сумел профессионально реаги-

ровать на деполитизации и деидеологизации, решая при рассмотрении дел исключительно 

вопросы права, не ввязываясь в политические интриги и подчиняясь только Конституции. 

Тем объяснимее характер дискуссий в ходе конституционных преобразований 1995 

года, когда на политической арене легитимный Конституционный Суд сменил квазисудеб-

ный орган конституционного контроля по французской модели – Конституционный Совет. 

Как центральный элемент института конституционного контроля Конституционный 

Совет Республики Казахстан призван обеспечить верховенство Конституции Республики 

Казахстан на всей территории республики. В соответствии с Конституцией Республики 

Казахстан 1995 года и Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу консти-

туционного закона, «О Конституционном Совете Республики Казахстан» [4] Конституци-

онный Совет наделен рядом полномочий, направленных на охрану Конституции. Так, по 

обращению ограниченного круга субъектов – Президента Республики Казахстан, Предсе-

дателя Сената, Председателя Мажилиса, не менее одной пятой части от общего числа де-

путатов Парламента, Премьер-министра – современный казахстанский Конституционный 

Совет уполномочен: решать в случае спора вопрос о правильности проведения выборов 

Президента Республики, депутатов Парламента и проведения республиканского референ-

дума; рассматривать до подписания Президентом принятые Парламентом законы на их со-

ответствие Конституции Республики Казахстан, а также принятые Парламентом и его Па-

латами постановления; рассматривать до ратификации международные договоры респуб-

лики на соответствие их Конституции Республики Казахстан; давать официальное толко-

вание норм Конституции; давать заключения в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 

статьи 47 Конституции Республики Казахстан: о соблюдении установленных конституци-

онных процедур при решении вопросов о досрочном освобождении и отрешении Прези-

дента Республики Казахстан от должности. И если проверка названных актов на соответ-

ствие Конституции осуществляется Конституционным Советом в порядке предваритель-

ного контроля, то в форме последующего контроля рассматриваются обращения судов о 

признании акта неконституционным. Такая ситуация становится возможной в случаях, ко-

гда суд усмотрит, что закон или иной нормативный акт, подлежащий применению, ущем-

ляет конституционные права и свободы человека и гражданина, и на этом основании об-

ращается в Конституционный Совет с представлением [5]. 

Следует отметить, что в ходе конституционной реформы в Казахстане институт 

конституционного контроля подвергался изменениям и будучи уже в статусе квазисудеб-

ного органа. Нормы статьи 71 в редакции 30 августа 1995 года устанавливали порядок 

формирования состава единоличным решением трех лиц в государстве: Президента и 

Председателей Сената и Мажилиса, а на соответствие Конституции рассматривались толь-

ко законы. В соответствии с внесенными в основной закон изменениями и дополнениями 7 

октября 1998 года председатель и два члена Конституционного Совета назначаются Пре-

зидентом, по два члена назначаются Сенатом и Мажилисом, а проверке на соответствие 

Конституции подвергаются по обращению субъектов законы и постановления, принятые 

Парламентом. 

Законодательное закрепление статуса обеспечивает правовые возможности органа 

конституционного контроля. Уровень эффективности использования возможностей, 

предоставленных правом, зависит от многих факторов, главными из которых являются со-

блюдение принципов правового государства, а также компетентность состава органа кон-

ституционного контроля. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены международные экологические правоотношения и экологическое 

право Республики Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы және халықаралық экологиялық 

құқықтың қатынастары қарастырылған. 

 

Annotation 
In this article the international ecological legal relationship and the ecological right of the Republic of Ka-

zakhstan are considered. 

 

Экологическое право важнейшая отрасль права Республики Казахстан. Предметом 

этого права является совокупность правовых норм, регулирующих общественное отноше-

ние в сфере взаимодействия общества и природы. На современном этапе развития обще-

ственных отношений, возникающих в среде взаимодействия человечества и природы, ме-

няется методологический подход их правового регулирования. За основу принимается 

экология. Объектом правоотношений выступает "природа" в целом как комплекс объектов 

и ресурсов, характеризующихся тесными связями, обусловливающими взаимозависимость 

объектов. Интересы общества связаны с сохранением качества всей окружающей природ-

ной среды, поэтому любые правоотношения, возникающими с отдельными природными 

ресурсами должны быть подчинены этой цели. Отношения в области взаимодействия об-

щества и природы имеют своеобразный характер. Своеобразие этих отношений определя-

ется тем, что природные ресурсы не созданы трудом человека, даются ему в готовом виде; 

при правильном и эффективном их использовании способны умножить богатства челове-

ческого общества. Правовой режим природных ресурсов всецело определяется их эколо-
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гическим значением как основными средствами производства [1]. 

Экологические правоотношения возникают и развиваются по поводу владения, 

пользования, распоряжения и охраны природных ресурсов как основными средствами 

производства во всех сферах хозяйственной жизни. В основе развития экологических от-

ношений лежит требования эффективного использования и охраны природных ресурсов. 

Все это не может не учитываться при решении вопроса о правовом режиме природных ре-

сурсов в условиях перехода к рыночным отношениям [2]. 

Экологическое право Республики Казахстан - сравнительно новое и молодое право. 

Оно быстро развивается, всесторонне совершенствуется и углубляется. 

Появляются все новые и новые нормативно-правовые акты и документы, содержа-

щие общие и конкретные, прямые и непосредственные нормы и требования чисто эколо-

гического, природоохранного направления и характера. Созданы специально уполномо-

ченные органы, службы-механизмы обеспечения экологического оздоровления, рацио-

нального использования и надлежащей охраны природных ресурсов. 

Экологическое право Республики Казахстан, как и любое другое право в нашей 

республике, имеет свои собственные источники, благодаря, которым обеспечивается пра-

вовое регулирование общественных экологических природоохранных отношений. 

Устанавливая меры должного поведения людей в окружающей природной среде, 

они призваны содействовать экологическому оздоровлению и обеспечению экологическо-

го равновесия и гармонии в мире растений и животных [2]. 

Источниками экологического права Республики Казахстан могут быть лишь такие 

нормативно-правовые акты, которые содержат эколого-правовые нормы и требования или 

носят чисто экологическую природоохранную направленность и характер. Но это не ис-

ключает, а напротив, предполагает возможность и даже целесообразность использования и 

международно-правовых средств механизмов. 

Одним из источников экологического права в первую очередь является Конститу-

ция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года. Эколого-правовой характер имеют 

ст.ст.6, 31 и 38, они впервые утвердили и ввели в действие новую экологическую, приро-

доохранную концепцию, суть которой состоит в том, что " государство ставит целью охра-

ну окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека", что " сокрытие 

должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, 

влечет ответственность в соответствии с законом (ст. 31). В ней есть и такая основопола-

гающая норма: "Граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу и бережно 

относится в природным богатствам" (ст. 38) [1]. 

И все таки вернемся к предмету экологического права. Исходя из предмета этого 

права необходимо определить его перспективу и теоретически осмыслить и практически 

рассмотреть факторы, влияющие на его содержание. При этом иметь в виду, что опреде-

ляющим является концепция взаимодействия общества и природы, которой охватывается 

основные концептуальные положения Принципы охраны окружающей среды и экологиче-

ская функция государства и права. Эколого-правовая норма, содержащая экологический 

императив, запреты, обязанности, разрешения и поощрения в области взаимодействия об-

щества и природы призвана обеспечивать исполнения законов и других нормативных ак-

тов и должна занимать в структуре экологического права ведущее место. 

Основными факторами, влияющими на содержание экологического права в совре-

менных условиях являются: 

1) экологическая ситуация (глобальная, государственная и местная); 

2) законотворческая деятельность соответствующих законодательных органов гос-

ударства, направленная на повышение эффективности и качества нормативных актов об 

охране окружающей природы; 

3) необходимость совершенствования способов охраны окружающей среды, в том 

числе организационно-управленческое, культурно-воспитательное и правовое. 

Теперь рассмотрим эти вопросы тезисно. 

1) Существующие 2 формы взаимодействия общества и природы как экономиче-
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ская так и экологическая по содержанию претерпели изменения. Экономическая форма 

взаимодействия стала доминирующей, которая привела к кризисным экологическим ситу-

ациям. Об этом свидетельствуют многочисленные факты в мировом и государственном 

масштабе. 

Двадцатый век, как век научно-технического прогресса существенно усилил эконо-

мические давления человека на природную среду. Это, видимо, будет продолжаться и ХХI 

веке, если не будут приняты жесткие природоохранные меры в мировом масштабе, в госу-

дарствах, в том числе в Республике Казахстан. 

2) Условие развития рыночной экономики, существование различной формы соб-

ственности и широкое привлечение инвестиции иностранных юридических и физических 

лиц вызывают необходимость совершенствование законодательных и подзаконных актов 

об охране природы. 

3) Все формы нормативных актов в области охраны окружающей среды должны 

содержать организационно-управленческие, культурно-воспитательные и правовые мето-

ды использования охраны и воспроизводства природных ресурсов. 

4) Важным звеном в системе правовых актов об охране окружающей природной 

среды занимает концепция экологической безопасности Республики Казахстан. Главным 

объектом этой концепции должна стать экологическая безопасность человека, т.е. состоя-

ние защищенности жизненно важных экологических интересов человека и прежде всего 

прав на чистую здоровую, благоприятную для жизни окружающей природную среду, пу-

тем закрепления в правовых нормах 21 века преимущества экологических интересов чело-

века. Это будет важным моментом торжества правового государства, каким является наша 

республика. 

Также на основе закона ст. 3 говорится Охрана окружающей среды осуществляется 

на основе соблюдения принципа: приоритета охраны, жизни и здоровья человека сохране-

ние и восстановление окружающей среды благоприятной для жизни, труда и отдыха насе-

ления [1]. 

В большинстве регионов нашей республики экологическая ситуация не только не-

благоприятная, но и катастрофическая. 

Основными источниками, загрязняющими окружающую среду и вызывающими де-

градацию природных систем, являются промышленность, сельское хозяйство, автомо-

бильный транспорт и другие антропогенные факторы. Из всех слагающих компонентов 

биосферы и окружающей среды, атмосфера является наиболее чувствительной, в не преж-

де всего поступают загрязняющие не только газообразные, но и жидкие, а также твердые 

вещества. 

Человек загрязняет атмосферу уже тысячелетиями, однако последствия употребле-

ния огня, которым он пользовался весь этот период были незначительными. 

Что представляет собой атмосфера? Окружающий нас воздух - это смесь газов или, 

иначе говоря, атмосфера, окутывающая наш земной шар. 

Поступление различных поллютантов а атмосферу от стационарных промышлен-

ных источников в настоящее время составляет более 4 миллионов тонн в год [2]. 

В атмосферу над Казахстаном выделяется значительное количество высокотоксич-

ных газообразных и твердых веществ. Если сопоставить количество выбросов от различ-

ных стационарных источников, то примерно 50 процентов выбрасывается теплоэнерго-

источниками, а 33 процента - предприятиями горной и цветной металлургии. Наибольшее 

количество выбросов различных поллютантов происходит в Восточном Казахстане - 2231, 

4 тыс. т/год, что составляет 43 процента от общего количества выбросов по всему Казах-

стану. На втором месте по количеству выбросов состоит Центральный Казахстан - 1868 

тыс. т/ год или 36 процентов. Меньше всего загрязняется атмосфера в Северном Казах-

стане 363, 2 тыс. т/год (7 процентов) и Южном Казахстане 415, 1 тыс. т/год, что составляет 

8 процентов. Наиболее мобильными, с обширным радиусом действия, являются окислы 

азота и серы. Они переносятся на значительные рассмотрения и оказывают сильное влия-

ние на гибель, особенно сельскохозяйственных культур. 
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Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна и других компонентов 

окружающей среды вносит автотранспорт республики. Его выбросы, особенно в городах, 

составляют от 25 до 50 процентов. По загрязненности атмосферы выхлопными газами ав-

томобилей на первом месте стоит Алматы 75 процентов, затем Актюбинск - 47, 1, Семипа-

латинск - 46,6, Жамбыл - 43,1, Усть-Каменогорск- 41,4 процентов. Меньше всего выхлоп-

ных газов содержится в атмосфере Жезказгана - 14,8 Петропавловска-26,3 и Лениногорска 

- 27,6 процентов. Однако самая высокая загазованность атмосферного воздуха, как ни 

странно установлена в таких городах, как Костанай - 84, 7 процента и Уральск - 81, 7 про-

цента, где промышленных предприятий и автотранспорта сравнительно меньше, чем в 

вышеназванных городах. Автомашины являются главными загрязнителями воздуха и, до 

известной степени, почвы и воды. Как свидетельствует статистика, на миллион с лишним 

алматинцев сегодня приходится более 200 тысяч автомашин [1]. 

Загрязнение атмосферы городов твердыми и газообразными поллютантами умень-

шает интенсивность солнечного света, засоряет воздух значительным количеством твер-

дых частиц, которые служат ядрами концентрации, способствующими возникновению ту-

манов и смогов. Высокое содержание вредных примесей в атмосфере в твердом и газооб-

разном состоянии оказывает влияние на тепловые свойства атмосферы. 

Под действием солнечного света, в результате фотохимических реакций образуется 

эффект суммации, что способствует появлению новых, более токсических веществ, кото-

рые вызывают смоги [2]. 

В Уголовном кодексе Республики Казахстан в главе 11 Об экологических преступ-

лениях, предусмотрена ст. 282. Загрязнение атмосферы, которая гласит: Нарушение правил 

выброса в атмосферу загрязняющих веществ или правил эксплуатации установок, соору-

жений и иных объектов, если это деяние повлекло загрязнение или иное изменение при-

родных свойств воздуха - несут ответственность по уголовному законодательству. 
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Четкое определение функционального назначения того или иного государственного 

органа обуславливается, во-первых, определением предмета его деятельности в структуре 

государственного аппарата; во-вторых, обоснованной оптимизацией его деятельности; в-

третьих, исключением конкуренции и противостояния с иными органами власти, что по-

ложительно скажется на организации и деятельности государственной власти в целом. 

Следует отметить взаимообусловленность функций государства с функциями любого ор-

гана государственной власти, где последние являются производными, конкретизирующи-

ми составляющими соответствующих функций государства. 

Применительно к понятию «функции государства» отметим определение указанной 

правовой категории академиком М.Т. Баймахановым. Он под функциями государства по-

нимает выражающие его сущность и социальное предназначение, основные направления 

его деятельности в соответствующих сферах общественной жизни, характеризующиеся 

стремлением обеспечить их развитие в интересах государства, общества и его членов [1, 

с.16-17]. 

Функции прокуратуры также органически взаимосвязаны с функциями государства, 

в особенности с его функцией обеспечения законности и правопорядка, поэтому через 

правовую категорию «функции» раскрываются и мотивируются структура, содержание, 

пределы и другие особенности ее деятельности. В теории прокурорского надзора нет еди-

ного подхода к определению понятия функций прокуратуры, что справедливо обосновы-

вается различием избираемых подходов при рассмотрении этого вопроса. 

М.С. Шалумов под функциями прокуратуры понимает определяемые правовым ста-

тусом прокуратуры, ее местом и назначением в государственном механизме общие обя-

занности по решению поставленных переднею законом задач обеспечения верховенства 

закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересов общества и государства, выполняемые путем реше-

ния круга более частных задач и осуществления для этого конкретных обязанностей с ис-

пользованием специфических властных полномочий [2, с.93]. 

Д.И. Байтукбаев определяет функцию как отдельный вид урегулированной законом 

деятельности органов прокуратуры в определенной сфере правовых отношений, характе-

ризующийся относительной самостоятельностью непосредственных целей, специфично-

стью полномочий, форм, методов и правовых средств реализации, направленных в конеч-

ном счете на выполнение единых задач прокуратуры по укреплению законности и право-

порядка в стране [3, с.55]. 

Таким образом, все вышеперечисленные подходы к определению понятия функций 

прокуратуры объединяет факт признания за ней деятельности, направленной на обеспече-

ние законности. 

Говоря о понятии функций прокуратуры и их месте в системе государственных 

правовых мер, на наш взгляд, необходимо, прежде всего, обратиться к определению поня-

тия «функции». Так, в «науке наук» - философии под «функцией» понимается: 

1) служебная роль (назначение) одного из элементов социальной системы по отно-

шению к другому или к системе в целом; 

2) роль, которую определенный социальный институт выполняет относительно по-

требностей общественной системы более высокого уровня или - интересов составляющих 

ее социальных групп и индивидов. 

В этом смысле имеются в виду функции государства и его органов, функции права. 

В лингвистическом смысле «функция» определяется как обязанность, круг деятельности. 

В общей теории права и государства под функцией государственного органа понимается 

обособленный вид его деятельности, которому присущи определенная сфера деятельности, 

в которой этим органом реализуются его права и обязанности по выполнию возложенных 
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задач. 

Хотя в Законе Республики Казахстан «О Прокуратуре» (далее - Закон о прокурату-

ре) отсутствует определение понятия «функции» прокуратуры, основные функции органов 

прокуратуры в полном объеме определены законодателем в Конституции Республики Ка-

захстан, а воспроизведено в законе о прокуратуре. На наш взгляд, нормативное закрепле-

ние функций прокуратуры Казахстана на самом высоком законодательном уровне и их 

развитие в соответствующем Законе о прокуратуре придает определенность и значимость 

назначение данного органа. Под функциями прокуратуры следует понимать систему взаи-

мосвязанных, взаимодополняемых и взаимообусловленных функций высшего надзорного 

органа государства, то есть, это относительно самостоятельные виды деятельности органов 

прокуратуры по выполнению поставленных перед ней целей и задач, осуществляемые 

средством предоставленных ей полномочий и правовых средств. 

Основополагающей функцией органов прокуратуры Казахстана, как и прокуратур 

большинства государств постсоветского пространства (Азербайджанская Республика, Рес-

публика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, 

Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан) является функция 

надзора за точным и единообразным применением (соблюдением Конституции РК и при-

менением (соблюдением) законов. В остальных странах (Республика Армения, Грузия, 

Украина), главной функцией прокуратуры является уголовное преследование. В то же 

время, следует отметить, что отличительной особенностью правовой системы Казахстана, 

не имеющей аналога в мировом масштабе, является законодательное отнесение на консти-

туционном уровне надзора казахстанской прокуратуры к разряд высшего и наделение Ге-

нерального Прокурора полномочиями по опротестованию законов, противоречащих Кон-

ституции Республики, что обоснованно позволяет говорить о наличии функции конститу-

ционного надзора прокуратуры Казахстана. Данная функция является достаточно сложным 

по своей структуре и содержанию, при этом распространяется практически на все сферы 

правовых отношений. 

Важно при рассмотрении надзорной деятельности органов прокуратуры уяснить, 

что ее специфика заключается в том, что надзор осуществляется не за должностными ли-

цами и органами государственной власти, а за законностью принимаемых ими норматив-

ных правовых и правовых актов. В этой связи, справедливо высказывание Н.В. Мельнико-

ва, который отмечает: «главная задача прокуроров заключается в том, чтобы ни в коей ме-

ре не подменять судебные органы, органы исполнительной власти, контролирующие орга-

ны, роль которых в рассматриваемой сфере является доминирующей, а эффективно ис-

пользовать специальные правомочия прокурора для оперативного пресечения нарушений 

прав и свобод граждан» [4]. Так, например, такая функция прокурора как представление 

интересов государства в суде, заключает в себе участие прокурора во всех видах судопро-

изводства и во всех судебных инстанциях. Законом выделена задача вносить протесты на 

несоответствующие закону либо необоснованные решения, приговоры и иные постановле-

ния судов. 

Тесно связана с надзорными функциями прокуратуры ее деятельность по участию в 

правовом мониторинге, назначением которого является поддержание соответствующего 

режима законности и обеспечение адекватности законодательства, путем определения 

противоречащих законодательству Республики Казахстан и устаревших норм права, оцен-

ки эффективности их реализации и своевременного принятия мер по внесению в них изме-

нений и (или) дополнений или признанию их утратившими силу. 

Как представляется, наряду с понятием «функций прокуратуры» существует теоре-

тико-правовое понятие «направления деятельности органов прокуратуры», понятие кото-

рых обусловлено различными факторами политического, социально-экономического и 

иного характера. Необходимо четко различать смысл понятий «функция» и «правление». 

Как на практике, так и в теории прокурорского надзора, отсутствие законодательного раз-

граничения таких категорий приводит к возникновению определенных сложностей в пра-

воприменении. Так в практической деятельности порой недооценивается значение той или 
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иной функции прокуратуры, а чаще всего, и назначение отдельного направления. В теории 

прокурорского надзора данный аспект также порождает различный подход к определению 

данных категорий, а в некоторой специальной литературе такая категория как «функция 

органов прокуратуры» не указывается вообще, и соответственно авторами теряется раз-

граничение категорий «функция» и «направление». В некоторых научных работах при 

раскрытии содержания «компетенции органов прокуратуры», термин «направление» упо-

требляется наряду с «функцией» как равнозначная категория. На наш взгляд, подобное 

правовое мнение, у отдельных авторов, формируется на основе анализа имеющегося зако-

нодательства об органах прокуратуры, в которых прослеживается тождественность ука-

занных дефиниций. Так, например, статья 4 Закона о прокуратуре, регламентирующая ос-

новные функции прокуратуры, именуется как «Основные направления и содержание дея-

тельности прокуратуры». 

По нашему мнению, основные направления деятельности прокуратуры это опреде-

ленные Генеральным прокурором Республики Казахстана (в отличие от функций прокура-

туры, которые устанавливаются законом) на определенный период времени (ежегодно – по 

решению коллегий Генеральной прокуратуры) либо без определения времени действия, в 

зависимости от различных факторов как социально-экономического (к примеру, приоритет 

надзора за исполнением законов при реализации приоритетных национальных проектов 

«Образование», «Здравоохранение» и других), так и политического характера (обеспече-

ние надзора за исполнением избирательного законодательства, в особенности, в предвы-

борный и избирательный периоды) приоритеты в деятельности прокуратуры. 

На самом деле термин «функция» отличается от понятия «направление», под кото-

рым в филологии понимается: 1) линия развития, путь движения, 2) участник фронта, 3) 

общественная группировка или общественное движение, 4) документ о назначении куда-

нибудь. Все эти аспекты не связаны с кругом деятельности, т.е. с функциональным назна-

чением. По этой причине необходимо законодательно разграничить указанные категории, 

выработать нормативные определения каждого из данных понятий. 

Общим и основополагающим для всех прокурорских функций (подфункций) явля-

ется то, что органы прокуратуры осуществляют высший надзор за применением законов, 

указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на терри-

тории Республики Казахстан, что определено частью 1 статьи 83 Конституции и положе-

ниями Закона о прокуратуре. Таким образом, общим предметом прокурорского надзора 

для всех надзорных функций (подфункций) является наблюдение за законностью решений 

должностных лиц органов государственной власти, хозяйствующих субъектов, объедине-

ний, если эти решения затрагивают права и законные интересы граждан, общества и госу-

дарства; принятие предусмотренных законом мер к устранению нарушений законов и спо-

собствующих им обстоятельств, восстановление нарушенных прав и привлечению винов-

ных к ответственности. Вместе с тем, каждая из отраслевых функций надзора имеет отно-

сительно самостоятельный предмет ведения, что объясняется спецификой деятельности 

органов прокуратуры в определенной сфере правовых отношений. Кроме того, прокурату-

ра выполняет еще ряд самостоятельных функций, которые на наш взгляд, недостаточно 

полно законодательно регламентированы и поэтому реализуются неудовлетворительно. К 

ним следует отнести: праворазъяснительную деятельность; участие прокуратуры в право-

творческой деятельности и правовом мониторинге законодательства; координацию проку-

ратурой деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью; 

международно-правовое сотрудничество прокуратуры. В связи с чем, видим необходи-

мость законодательно закрепить отдельные направления (функции) прокуратуры для более 

эффективного и качественного исполнения поставленных целей и задач органов прокура-

туры. В этом контексте, возможно, рассмотреть вопрос о переименовании статьи 4 Закона 

о прокуратуре и назвать ее «Основные функции органов прокуратуры». 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются понятие, наказание и уголовная ответственности за злостное 

уклонение от уплаты средств на содержание детей. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада бала-шағаны асырау үшін төленетін ақы-пұлдан тайқудың ұғымы, жазасы 

және қылмыстық жауапкершілігі қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article the concept, punishment and criminal responsibility for malicious evasion from payment of 

funds for the maintenance of children are considered. 

 

Уголовно-правовая охрана семьи, несовершеннолетних, защита их законных прав и 

интересов является одним из основных направлений деятельности государства. Она стано-

вится особенно актуальной в современных условиях, когда с каждым годом увеличивается 

число распавшихся семей, где после развода дети остаются на руках у одного из родите-

лей, опекунов либо вообще попадают в детские дома. Как бы там ни было, но, согласно 

действующему законодательству, даже уход из семьи не освобождает родителя от обязан-

ности содержать ребенка, а именно – необходимости регулярно выплачивать в установ-

ленном объеме алименты. Но, к сожалению, многие родители пренебрегают даже подоб-

ной "заботой" о детях, что позволяет относить их к категории злостных нарушителей. 

Статья 136 УК РК предусматривает уголовную ответственность за злостное укло-

нение от уплаты установленных решением суда средств на содержание детей (алиментов), 

а также за злостное уклонение родителей от содержания несовершеннолетних или нетру-

доспособных детей, которые находятся на их иждивении [1]. 

Под злостным уклонением родителей от уплаты по решению суда средств на со-

держание детей следует понимать не только прямой отказ от уплаты присужденных судом 

алиментов, но и длительность уклонения, продолжение уклонения после предупреждения 
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государственным исполнителем о необходимости уплаты алиментов и возможности уго-

ловной ответственности, неоднократные обращения потерпевшего по этому поводу, со-

крытие своего действительного заработка, смену места работы или жительства с целью 

избежать удержаний по исполнительному листу. 

Статья 136 п. 1 УК РК определяет наказание за совершение преступления «Злостное 

уклонение более трех месяцев родителя от уплаты по решению суда средств на содержа-

ние несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадца-

тилетнего возраста, - наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных 

расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до пяти месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок от 

ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести меся-

цев, либо лишением свободы на срок до двух лет» [1]. 

Поиск должника, злостно уклоняющегося от уплаты алиментов, взыскание с него 

алиментов и привлечение его к уголовной ответственности за уклонение от уплаты али-

ментов – это прямые обязанности государственного судебного исполнителя. Согласно За-

кону Республики Казахстан, "Об исполнительном производстве и статусе судебных испол-

нителей" статьи - 126 п. 1 п. п. 3 раздел 3 главы 14 судебный исполнитель в установленном 

законом порядке обязан - получать безвозмездно необходимую информацию, объяснения и 

справки по вопросам, возникающим при совершении исполнительных действий, с соблю-

дением установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к раз-

глашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую зако-

ном тайну. При этом физические и юридические лица обязаны предоставить их судебному 

исполнителю незамедлительно, а в случаях, требующих обработки, подготовки специаль-

ных документов, не позднее трех дней; - обратиться в суд или другие органы, выдавшие 

исполнительный документ, за разъяснением в случае неясности исполнительных докумен-

тов, на основании которых совершаются исполнительные действия; - вносить представле-

ния в суд по вопросам, возникшим при совершении исполнительных действий, в том числе 

на предмет отсрочки, рассрочки исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, 

а также розыска должника по исполнительным документам; - входить в помещения и хра-

нилища, занимаемые или принадлежащие должникам, а также другим лицам при наличии 

данных, подтверждающих нахождение у них имущества, принадлежащего должнику. В 

случае необходимости без участия должника, принудительно вскрывать помещения и хра-

нилища, производить осмотры в присутствии понятых; - налагать арест на деньги должни-

ков в банках и на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим Законом; - вре-

менно налагать арест на имущество до выяснения его принадлежности с соблюдением 

правил, предусмотренных пунктом 1 статьи 63 настоящего Закона; - изымать, передавать 

на хранение и реализовывать арестованное имущество; - в порядке, установленном зако-

нодательством Республики Казахстан, использовать помещения организаций для хранения 

изъятого имущества, транспорт взыскателя и должника для перевозки этого имущества; - в 

необходимых случаях привлекать сотрудников или подразделения органов внутренних дел 

для обеспечения исполнения исполнительных документов; - вносить в орган уголовного 

преследования представление о привлечении к уголовной ответственности лиц, злостно 

уклоняющихся от исполнения судебных актов; - поручать судебным исполнителям друго-

го города или района произвести отдельные исполнительные действия, если в процессе 

исполнения исполнительного документа возникла такая необходимость; - совершать иные 

действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об исполнительном 

производстве [2]. 

Основным методом воздействия на неплательщиков алиментов является так назы-

ваемое взыскание на имущество должников. Если человек не платит алименты, ему от-

правляется уведомление о том, что за задолженность по алиментам предусмотрено уго-

ловное наказание. После этого государственный судебный исполнитель имеет право про-

верить имущественное положение должника. Если за должником зарегистрированы права 
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на недвижимое и движимое имущество, то на них налаживается арест по постановлению 

судебного исполнителя, из-за которого должнику будет отказано в каких- либо сделках, 

регистрациях или перерегистрациях с данным имуществом. 

Если имущества у неплательщика нет, то составляется акт государственного испол-

нителя, делается запрос в бюро технической инвентаризации, ГАИ, налоговую инспекцию 

и оформляется подтверждение того, что у него ничего не зарегистрировано, и он не явля-

ется субъектом предпринимательской деятельности. На основании этих документов гото-

вится представление в соответствующие правоохранительные органы по привлечению ви-

новного лица к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов 

(ст.136 УК РК). 

Действующим уголовно – процессуальным законодательством на прокурора возла-

гается обязанность по привлечению лиц совершивших указанное выше противоправное 

деяние к уголовной ответственности, а именно признав материалы органа дознания о пре-

ступлениях предусмотренных ст. 136 УК, достаточными для рассмотрения в судебном за-

седании, прокурор выносит постановление о возбуждении уголовного дела, составляет об-

винительное заключение и направляет дело в суд. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для привлечения лиц, которые уклоняют-

ся от уплаты алиментов на содержание детей, к уголовной ответственности по ст.136, 362 

УК РК необходимы два условия: алименты должны выплачиваться по решению суда и 

уклонение от уплаты алиментов должно содержать злостный характер. 

Астана 2 марта КАЗИНФОРМ сообщает что «казахстанцы, не платящие алименты 

детям, могут в старости остаться нищими. Генеральная Прокуратура и Министерства Юс-

тиций собираются извлекать долги из пенсионных накоплений алиментщиков. По словам 

начальника департамента Генпрокуратуры Асета Чиндалиева, это разумная и справедливая 

затея. Пока же алиментщиков не особо пугает даже риск уголовного наказания. В минув-

шем году за неуплату осуждено всего 128 человек из 80 тысяч. Между тем долги али-

ментщиков равняются уже 3,5 млрд. тенге. Перемены ждут не только нерадивых отцов, но 

и других должников. Неплательщиков ограничат в выдаче разрешений на оружие, строи-

тельство, в получении общегражданского паспорта и водительского удостоверения. В чер-

ный список для начала включат должников по алиментам, зарплате, пенсиям, пособиям и 

комуслугам. Если идея окажется полезной, реестр временно ограниченных пополнится не-

плательщиками других категорий» [3]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасында мүлікті тәркілеуден босатудың негізгі мәселелері 

айқындалып, оны шешудің авторлық ұсыныстары жинақталған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные проблемы освобождения от конфискации имущества 

в Респулике Казахстан и предложены пути решения данной проблемы. 

 

Annotation 

The article considered the main problems of release from the property confiscation in the Republic of Ka-

zakhstan, and solutions of this problem are offered. 

 

Қолданылып жүрген қылмыстық заң қылмыстық жазаның негізгі түріне қатысты 

жазадан босатуға байланысты мәселелерді шешуге бағыт жасайды. Қосымша жазаларға 

қатысты сөз етсек, заң шығарушы қосымша жазалардан босатуға жол береді, алайда 

мұндай босатуды қолдану жағдайлары туралы мәселені шешу соттың өз қарауына 

қалдырған. Тек негізгі жазалардан ғана емес, сонымен қатар қосымша жазалардан да 

босатуға байланысты мәселелерді құқықтық реттеу туралы мәселені күн тәртібіне қоюдың 

уақыты жетті деп ойлауға болады. Бұл жерде әңгіме – соттардың бұл мәселені (яғни, 

қосымша жазалардан босату) өзінше шеше алуы және ал басқа жағдайларда кінәліні 

қосымша жазалардан босатуға міндетті екенін ескере отырып заңды түрде бекітілуі туралы 

болып отыр [1]. 

o ҚР ҚК-інің 55 бабы негізінде мүлікті тәркілеуден босату 

ҚР ҚК-інің 55 бабына сәйкес айыпкерге заңда көзделген жазадан неғұрлым жұмсақ 

жаза тағайындалуы мүмкін. Басқа сөзбен айтқанда, бұл жағдайда бапқа сәйкес 

санкцияларда белгіленген төменгі шектен де төмен жаза тағайындалуы мүмкін. 

Қарастырылып отырған нормада бекітілген талап қоюдың мәнін дұрыс түсіну үшін 2 

мәселені шешіп алу қажет. Бірінші мәселе – куммулятивті санкцияның ең аз және ең 

жоғарғы шегін түсінуге, ал екінші мәселе – «жазаны жұмсарту» ұғымына қатысты. 

Куммулятивті санкцияның шегі тек негізгі жаза шеңберімен ғана емес, сонымен қатар 

қосымша әсер ету шаралары болумен де анықталады. Осының өзінде егер қосымша жаза 

факультативті (міндетті емес) көзделсе, онда ол санкцияның ең жоғарғы шегіне енеді. Егер 

заң қосымша жазаны әсер ету шаралары ретінде міндетті белгілесе, ол санкцияның ең 

төменгі шегіне жатады. 

ҚР ҚК-інің 55 бабын (жазаны жұмсарту) дұрыс қолданудың алғы шарты – 

қолданылған бапқа сәйкес санкциямен көзделген ең аз жаза шегін анықтау болып 

табылатыны даусыз. ҚР ҚК-інің 206 бабының 1 бөлігі бойынша жаза тағайындау кезінде 

басқа жағдай пайда болады. Осы нормада қосымша жаза санкцияның ең аз шегі – мүлкін 

тәркілей отырып немесе онсыз, бес жыл бас бостандығынан айыру жазасына енеді. 

Мұндай жағдайларда мүлікті тәркілеуді тағайындамай-ақ, сот санкцияның ең аз шегін 
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пайдаланады. Осы уақытқа дейін заңда ҚР ҚК-інің 55 бабында нормада аталған негіз бар 

жағдайда кінәліні қосымша жазадан босату мүмкіндігі тікелей көзделген жоқ. Алайда 

құқықтық әдебиетте және Жоғарғы сот инстанцияларының түсіндірмелерінде аталған 

норма ережелері тек негізгі ғана емес, сонымен қатар қосымша жазаға да қатысты деген 

пікір айтылып келеді және сонымен бірге міндетті қосымша жазадан босату мүмкіндігі де 

бар. Мысалы, ҚР ҚК-інің 55 бабының 1 бөлігінде былай делінген: «Әрекеттің мақсаттары 

мен себептеріне, айыпкердің рөліне, оның қылмыс жасау кезіндегі немесе одан кейінгі 

мінез-құлқына байланысты ерекше мән-жайлар және әрекеттің қоғамдық қауіптілігі 

дәрежесі едәуір азайтатын басқа да мән-жайлар болған кезде, сондай-ақ топтық қылмысқа 

қатысушы топ жасаған қылмыстарды ашуға белсене жәрдемдескен кезде жаза осы 

Кодекстің Ерекше бөлімінің тиісті бабында көзделген ең төменгі шектен төмен 

тағайындалуы мүмкін, не сот жазаның осы бапта көзделгеннен неғұрлым жеңіл түрін 

тағайындауы, не міндетті жаза ретінде көзделген қосымша жаза түрін қолданбауы 

мүмкін». Алайда іс жүзінде қосымша жазалардан босату барлық уақытта көзделген 

мақсатқа жеткізе бермейді. Мысалы, пайдақорлық қылмыс жасаған адамға әсер етудің 

мүліктік шарасын қолдану әрқашанда мақсатқа сай келеді екен. Жоғарғы сот органдары 

сот тәжірибесін нақ осы арнаға үнемі бағыттап келеді. Біздің талдауымыздың нәтижелері 

бойынша айыпкерлер ҚР ҚК-інің 55 бабы негізінде мүлікті тәркілеуден босатылады, олар 

әрине, көп емес. Оның бер жағында заң ҚР ҚК нормаларында сондай жағдайлар кезінде 

(ҚР ҚК-інің 55 бабының 1 бөлігі) бір қосымша жазаны басқа нақ сондай жазаның 

жұмсақтау түрімен ауыстыру мүмкіндігі туралы мәселені шешкен жоқ. Негізгі жазаларға 

сәйкес келетін мұндай ереже біртекті болып табылмайтын жазаларға да қатысты 

қолданылады. Сондықтан ҚР ҚК-інің 55 бабының 1 бөлігін мынадай редакцияда 

толықтыру мақсатқа сай келеді: 3. «1 және 2 бөліктеріндегі мән-жайлар бойынша сот 

сотталушыны заңға сәйкес міндетті болып табылатын қосымша жазадан босатуы мүмкін, 

не басқа жазамен, яғни сол біртекті жазаның неғұрлым жұмсақтау түрімен ауыстыра 

алады». Мұндай жаңалық (қосымша) мысалы белгілі жағдайларда мүлікті тәркілеуді 

айыппұлмен ауыстыруға мүмкіндік берген болар еді. Үй жасауы бұйымдарының 

тапшылығы жағдайларында ең алдымен жиһазды ауыстыру бұл сотталғандардың белгілі 

бір санатына жазаны елеулі түрде жұмсарту болып көрінуі мүмкін [2]. 

o ҚР ҚК-інің 74 бабының 2 бөлігі негізінде мүлікті тәркілеуден босату 

Кейінге қалдырылған қосымша жазадан босату сотталушы бүкіл сынақ кезеңіндегі 

шарттарды орындап, кейінге қалдыру мерзімі біткен кезде мүмкін болады. Қосымша 

жазадан босатудың алғы шарты – соттың негізгі және қосымша жазамен қатар оны 

орындаудың мерзімін ұзарту туралы шешімі болып табылады. Бұл жайында ҚР ҚК-інің 74 

бабының 2 бөлігінде әлеуметтік түсінік бар. Жазасын өтеуге кейінге қалдырылған адамды 

ұстаудың тәртібі мен шарттары ҚР ҚІЖК-інің 18 Тарауымен және ҚР ҚК-інің 74 бабымен 

реттеледі. ҚР ҚК-інің 74 бабының 2 бөлігін басшылыққа ала отырып «Ауыр немесе ерекше 

ауыр қылмысы үшін бас бостандығынан айыруға сотталған адамның жазасын өтеуін сот 

осы баптың 1 бөлігінде аталған негіздер болған жағдайда 3 айға дейін мерзімге кейінге 

қалдыра алатынын» білеміз. ҚР ҚК-інің 74 бабының 2 бөлігінен келтірілген талаптар көп 

жағдайда негізгі жазаға қатысты. Алайда, біздіңше, «адамды негізгі жазадан босату – оны 

әсер етудің қосымша шарасынан босатуға өз-өзінен алып келеді» - деген қағида бұл кешегі 

күннің аксиомасы болып табылады. Мүлікті тәркілеуден кейінге қалдырылған мерзімі 

өтуіне байланысты адамды босатуға мүмкіндік беретін жағдай келтірілген материалдық 

зиянның орнын толтыру болуы мүмкін немесе керісінше, зиянның орнын толтыру 

бойынша міндеттің орындалмауы – соның өзіне басқа тәртіп бұзушылық болмаған 

жағдайда, сот мүлікті тәркілеуді орындап, сол азаматты бас бостандығынан айырудан 

босатуы мүмкін. Материалдардың басым көпшілігінде үкімнің нәтижелі бөлімінде соттар 

сотталушыны жазасын өтейтін жерге жіберу туралы атап көрсетеді, бұл жалпы алғанда ҚР 

ҚК-інің 74 бабының 2 бөлігіне сәйкес келеді, алайда бұл жағдайларда қосымша жаза 

бойынша шешім қабылдау ұмытылады. Егер сот тағайындаған мүлікті тәркілеу (немесе 

басқа қосымша жаза) нақты орындалса, ал кейінге қалдыру тек негізгі жазаны қамтыған 



256 

кезде материалға қосымша жаза орындалғаны туралы анықтама тіркелуі тиіс. Қосымша 

жазалардың кейінге қалдыру мерзімі аралығында орындалмауының барлық 

жағдайларында сот кейінге қалдыру мерзімін алып тастау немесе ауыстыру сот осы 

орындалмаудың себебін анықтауы тиіс [3]. 

o айыптау үкімінің ескіру мерзімі өтуіне байланысты жазаны өтеуден босату 

Қылмыстық заң (ҚР ҚК-інің 75-ші бабы) айыптау үкімі сол күннен бастап заңды 

күшіне кірді деп санап, осы бапта көрсетілген мерзімге сәйкес орындалмаса, онда айыптау 

үкімі орындалмаған деп анықтайды. Айыптау үкімінің ескіріп қалғаны және айыпкерді 

жазадан босату шарттары туралы мәселені қарастырғанда мына бір жәйтті ескеру керек, 

үкімнің нәтижелі бөлімінің мазмұны тек жазамен бітпейді. Жалпы айтқанда, «үкімді 

орындау» ұғымы өз мағынасы жөнінен «жазаны орындамаудан» анағұрлым кең. Сонымен 

ҚР ҚІЖК-інің 383 бабына сәйкес сот үкім шығару кезінде ұсынылған азаматтық талап қою 

бойынша шешім шығарады, ол жазаны орындау шарттары мен шараларға қатысты 

қабылданған шешімге байланыссыз орындалуға тиіс. Азаматтық талап қою бөлігіндегі 

үкімді орындаудың өзіндік ерекшеліктері бар және ҚР ҚІЖК-інің ғана емес, сонымен 

қатар ҚР АІЖК-інің нормаларымен реттеледі [5]. 

Қосымша жазалар негізгі жазаларға тек оларды тағайындау сатысында ғана 

байланысты. Ал оларды орындау дербес жүргізіледі. Сондықтан орындалмау салдары да 

дербес анықталуы керек. Заң әсер етудің қосымша шаралары ретінде ерекше 

қолданылатын тек екі түрлі жазаны: 1) арнаулы, әскери немесе құрметті атағынан, 

сыныптық шенінен, дипломатиялық дәрежесінен, біліктілік сыныбынан және мемлекеттік 

наградаларынан айыру; 2) мүлкін тәркілеуді қарастырады (ҚР ҚК-інің 39 бабының 2 

бөлігі). 
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Аннотация 

В данной статье автор раскрывает роль медиации в условиях инновационного развития казахстан-

ского общества. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада автор медиацияның рөлін шарттар қазақстандық қоғамның инновациялық дамуы-

ның әйгілейді. 

 

Annotation 

In this article the author considers the role of the mediation in the conditions of innovative development of 

Kazakhstan society. 

 

В условиях модернизации экономики Казахстана особое место занимает правовое 

обеспечение инновационного развития общества и государства. 

Инновации в экономике невозможны без поддержания отношений гражданского 

оборота в бесконфликтном состоянии. В современных условиях вести хозяйственную дея-

тельность эффективно – это значит уметь вести диалог и договариваться с контрагентами. 

В связи с этим большое значение в формировании новой культуры разрешения спо-

ров в российском обществе имеет введение института медиации. 

Медиацию часто воспринимают как новшество, хотя она имеет долгую историю во 

многих культурах и цивилизациях, в том числе и в Казахстане [1]. Еще в Древнем Китае 

Конфуций призывал использовать медиацию вместо того, чтобы идти в суд. Он предупре-

ждал, что состязательное участие в судебном процессе, скорее всего, усилит озлоблен-

ность участников конфликта и воспрепятствует их эффективному взаимодействию [2]. 

Во многих странах довольно давно применяются медиативные технологии, которые 

зародились в виде посредничества нейтрального миротворца в разрешении конфликтов 

различного характера (в основном брачных и коммерческих). Как показывает опыт стран 

Европы, а также Австралии, Канады и США, участие профессионального посредника де-

лает процесс разрешения споров очень эффективным. Например, в Японии и Китае реше-

ние спора до суда считается благоприятной практикой и всячески поощряется. 

В глобальном контексте медиацию можно рассматривать как следующую ступень в 

развитии придуманных человечеством способов урегулирования конфликтов [3]. Как из-

вестно, первым из них является самостоятельное разрешение споров, в том числе при по-

мощи грубой силы. Второй - судебный способ рассмотрения споров, который фактически 

означает тот же поединок, однако без применения насилия, по строго установленным пра-

вилам и перед независимым арбитром, разрешающим спор на основании установленных 

государством норм права. В любом случае и при "архаичной" форме разрешения конфлик-

тов, и при судебном их разрешении всегда есть победители и проигравшие. Медиация 

представляет собой совершенно новый подход, при котором "выигрывают обе конфлик-

тующие стороны. При этой форме разрешения нет победителей и нет проигравших, что 
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является одним из ее существенных преимуществ" [4]. 

В развитых державах в большинстве случаев предпосылками укрепления методов 

альтернативного разрешения споров (к которым помимо медиации относят, в частности, 

переговоры и арбитраж) являются крайне длительные сроки рассмотрения споров в судах, 

существенная дороговизна юридической помощи, сочетаемая с адвокатской монополией 

на представительство в суде, и относительная предсказуемость разрешения споров, осно-

ванная на стабильности законодательства и судебной практики. 

В Казахстане институт медиации как новый негосударственный институт защиты 

прав и интересов граждан только начинает формироваться. Правовой базой для его уско-

ренного развития должен послужить Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 г. № 

401-IV «О медиации» (далее - Закон), вступивший в силу 6 августа 2011 г. 

Рассмотрим кратко его основные положения. Согласно ст. 1 названного Закона он 

разработан в целях создания правовых условий для применения в Республике Казахстан 

альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника не-

зависимого лица - медиатора, содействия развитию партнерских деловых отношений и 

формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений. 

Закон предусматривает возможность применения процедуры медиации как во вне-

судебном порядке, так и в рамках судебного процесса в любой момент до принятия судом 

решения по делу. В связи с этим использование в нем термина «альтернативное разреше-

ние споров» не совсем корректно, так как в соответствии с Законом процедура урегулиро-

вания споров с участием посредника может быть применена сторонами и в ходе судебного 

разбирательства, а не только вместо него. 

Этот тезис подтверждается соответствующими поправками, внесенными законом 

РК от 22.07.2011 г. №478-IV в отдельные законодательные акты Республики Казахстан. 

В частности, были внесены изменения в ч. 1 ст. 193 ГПК РК, в соответствии с кото-

рыми в обязанность судьи при подготовке дела к судебному разбирательству входит при-

нятие мер по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе по результатам 

проведения в порядке, установленном законом, процедуры медиации, которую стороны 

вправе проводить на любой стадии судебного разбирательства. 

Сфера применения процедуры медиации ограничена спорами, вытекающими из 

гражданских отношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, трудовых (за исключением коллективных трудовых 

споров) и семейных правоотношений. При этом в ст. 1 Закона сказано, что процедура ме-

диации не применяется к вышеназванным спорам, если они затрагивают или могут затро-

нуть права и законные интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или 

публичные интересы. Следует отметить, что законодатель оставил дискуссионным вопрос 

о круге лиц, участвующих в процессе медиации, обозначив лишь, что соглашение о прове-

дении процедуры медиации - это соглашение сторон, а стороны - это желающие урегули-

ровать спор с помощью процедуры медиации субъекты отношений, указанные в ст. 2 За-

кона. Будут ли являться, например, дети конфликтующих сторон субъектами отношений, 

связанных с применением процедуры медиации к спорам, возникающим из семейных от-

ношений? Если нет, то не понятна цель введения процедуры медиации (в том виде, в кото-

ром она предусмотрена в Законе) по отношению к семейным спорам, где в основном за-

трагиваются интересы детей. 

В соответствии со ст. 5 Закона применение процедуры медиации осуществляется на 

основании соглашения сторон, в том числе соглашения о применении процедуры медиа-

ции. При этом законодатель не уточняет, какие конкретно соглашения помимо названного 

могут быть дополнительно рассмотрены в качестве основания применения процедуры ме-

диации, а также не указывает признаки и требования к их форме и содержанию. Данные 

обстоятельства порождают неоднозначные подходы к пониманию таких соглашений как в 

теоретическом аспекте, так и в практике их применения [5]. 

 

Фактическое проведение процедуры медиации начинается со дня заключения сто-
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ронами соглашения о проведении процедуры медиации. 

Согласно ст. 5 Закона процедура медиации проводится при взаимном волеизъявле-

нии сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и 

равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. 

Ни медиатор, ни стороны не могут без взаимного согласия раскрыть информацию, 

ставшую им известной при проведении процедуры медиации (ст. 8 Закона). Медиатор, вы-

бираемый сторонами самостоятельно и по своему усмотрению (участники могут предпо-

честь одного или нескольких медиаторов с различным уровнем образования, с разными 

квалификациями), выступает как нейтральное лицо, не заинтересованное в данном споре и 

не уполномоченное делать какие-либо выводы. Однако при этом медиатор не безучастный 

субъект, он руководит ходом процедуры, вникает, изучает проблему спора и содействует 

принятию решения самими конфликтующими. Для этого стороны наделяют медиатора 

определенным объемом процедурных полномочий, которые отражены в соглашении о 

применении процедуры медиации, за исключением права судить или примирять, давать 

оценки или принимать решения по спору. 

Таким образом, задачей медиации является помощь сторонам в нахождении взаи-

моприемлемых решений и урегулировании спора, а не в выяснении, кто из них виноват, а 

кто прав в конкретной ситуации. 

Процедура медиации существенным образом отличается от традиционной, контро-

лируемой государством судебной формы защиты прав граждан, в рамках которой: стороны 

рассматриваются как противники; формальные правовые нормы определяют ход процесса, 

который, как правило, проходит в условиях гласности судебного разбирательства; участ-

ники зачастую во всем полагаются на своих юридических консультантов, а решения выно-

сятся судебными органами. Кроме того, при рассмотрении спора судом в центре внимания 

находятся прошлое и оценка того, кто прав с точки зрения норм законодательства. В тех-

нике медиации, напротив, речь идет о настоящем и будущем. Главный вопрос - как можно 

разрешить конфликт, не выискивая виноватых: стороны располагают свободой действий и 

не обязаны основывать свои позиции на нормах права, что позволяет им принимать самые 

неожиданные решения [6]. 

В связи с этим следует согласиться с мнением Ц.А. Шамликашвили, который счита-

ет, что "особенностями и одновременно преимуществами медиации являются такие каче-

ства, как неформализованный, конфиденциальный процесс, в котором стороны участвуют 

на равных, сохраняя полный контроль как за самим процессом принятия решений, так и за 

их содержательной стороной" [7]. 

Еще одним отличительным признаком медиации считается предполагаемая добро-

вольная исполняемость медиативных соглашений, поскольку они должны быть реалистич-

ны для сторон (участники процедуры сами принимают решения, взвешивая свои действи-

тельные возможности и желания). 

При этом подчеркнем, что такая исполняемость все же рассчитана на сознательных 

и добросовестных участников процедуры - граждан стран "с высокоразвитой и высокотех-

нологичной экономикой, которой соответствует определенный тип и уровень правосозна-

ния населения (особенностью данного типа правосознания выступает психологическая го-

товность к компромиссу при урегулировании конфликта)" [8]. 

К сожалению, в обществе все еще принято считать, что кто-то (например, государ-

ство), а не сами конфликтующие, должен решать возникающие проблемы, что решение 

суда, имеющего обязательную силу, это единственный действующий способ разрешения 

конфликта. 

Для урегулирования этой проблемы при разработке законопроектов о медиации 

предлагалось ввести различные механизмы исполнения медиативных соглашений, напри-

мер, придать названным соглашениям силу исполнительных документов путем заверения 

их у нотариуса [9]. 

 

Согласно ст. 27 Закона медиативное соглашение подлежит исполнению на основе 
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принципов добровольности и добросовестности сторон. Медиативное соглашение, достиг-

нутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после передачи спора на 

рассмотрение суда или третейского суда, может быть утверждено судом или третейским 

судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным законодатель-

ством или законодательством о третейских судах, законодательством о международном 

коммерческом арбитраже. 

При этом последующие изменения, внесенные в процессуальное законодательство, 

выявили различные подходы к реализации данных положений Закона. 

Так, в ГПК РК законодатель не достаточно четко обозначил условия проведения и 

порядок закрепления результатов, достигнутых в ходе проведения процедуры медиации, 

акцентировав внимание только на "облачении" медиативного соглашения в форму мирово-

го соглашения (ранее упоминаемые действия судьи по подготовке дела к судебному раз-

бирательству). При трактовке ст. 193 ГПК РК создается впечатление, что медиативное со-

глашение выступает не самостоятельной формой закрепления результатов примиритель-

ной процедуры, а как нечто предваряющее заключение сторонами мирового соглашения. 

Таким образом, представляется, что предложенный законодателем в ГПК РК меха-

низм "оформления" медиативных соглашений не в полной мере соответствует природе ин-

ститута медиации и нуждается в корректировке, соответствующей Закону. 

Важной особенностью процедуры медиации следует считать ее непродолжитель-

ность (в соответствии с Законом общий срок проведения процедуры медиации не должен 

превышать 60 дней). 

Согласно ст. 9 Закона деятельность медиатора может осуществляться как на про-

фессиональной, так и на непрофессиональной основе. В силу ч. 3 ст. 14 Закона процедура 

медиации по спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского суда до начала 

проведения процедуры медиации, может проводиться только медиаторами, осуществляю-

щими свою деятельность на профессиональной основе. Осуществлять деятельность медиа-

торов на профессиональной основе могут лица, достигшие возраста 25 лет, имеющие выс-

шее профессиональное образование и прошедшие курс обучения по Программе подготов-

ки медиаторов, утвержденной в порядке, установленном Правительством РК (ч. 4 ст. 9 За-

кона) [10]. При этом законодатель не уточняет, какое именно высшее профессиональное 

образование должен иметь слушатель дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной переподготовки (программы подготовки медиаторов). 

Приведем суждения медиатора одной из фирм штата Иллинойс с 25-летним стажем 

Дж. Мэйер, по мнению которой медиаторами в США могут быть разные специалисты, 

"совершеннолетние люди любых профессий и уровня знаний, однако участие непрофесси-

ональных медиаторов в подавляющем большинстве спорных ситуаций, как правило, сво-

дится к нулю". Дж. Мэйер утверждает, чтобы посредник мог действительно выполнять по-

среднические функции и приносить пользу обеим сторонам конфликта, он должен быть 

"профессиональным знатоком правовых последствий любого конфликта, иначе - дипломи-

рованным юристом" [11]. 

Представляется, что курс обучения по Программе подготовки медиаторов, преду-

смотренный Законом, должен включать для претендентов, не имеющих высшего юридиче-

ского образования, хотя бы базовые знания основных юридических дисциплин. В утвер-

жденной Программе подготовки медиаторов данное положение отсутствует. 

Подводя итог сказанному, отметим, что медиация в Казахстане как форма защиты 

прав граждан создает условия для поиска неординарных, жизнеспособных, устойчивых 

решений. И несмотря на то что не все положения Закона являются бесспорными, принятие 

этого документа носит, безусловно, исторический характер с точки зрения развития при-

мирительных процедур в нашей стране. При этом следует признать, что в основе принято-

го Закона лежит концепция добровольной и в основном внесудебной платной медиации. 

Для более успешного осуществления социально значимых целей, обозначенных в Законе, 

целесообразно рассмотреть на законодательном уровне и другие концепции медиации, уже 

давно обсуждаемые в юридическом сообществе, концепции фактически бесплатной при-
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мирительной процедуры, осуществляемой в судебном обязательном и (или) необязатель-

ном порядке, последний из которых показал свою высокую эффективность в Белоруссии 

[12]. 
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Қазiргi уақытта экологиялық реттеу Еуропалық Одақтың қызметіндеге маңызды бағыттарының 

бiрi болып көрiнедi. Еуропалық одақтың экологиялық құқығының дамуы осы мақалада талқыланады. 

 

Annotation 

Environmental regulation is now one of the most important trends in the activities of the European Union. 

This article analyzes the development of environmental law in the European Union. 

 

Экологическая политика является одним из важнейших направлений деятельности 

Европейского Союза (ЕС). Исходя из документов официального сайта по экологической 

политике Европы этой области существует обширная система экологического законода-

тельства, нормы которой успешно реализуются на практике. Необходимо отметить, что ЕС 

является мировым лидером в проведении экологической политики. Здесь успешно реша-

ются экологические проблемы, многие из которых реализованы [1]. Однако опираясь на 

документы представительства Европейской Комиссии в РФ было бы преувеличением кон-

статировать, что на европейском континенте решены все экологические проблемы [2]. 

Точнее проанализировав этапы, принципы и направления современной экологической по-

литики можно выделить ряд нерешенных проблем охраны окружающей среды [3]. Ухуд-

шение экологической ситуации на территории Европы происходит под воздействием ряда, 

прежде всего, правовых, экономических и политических факторов. Они действуют в раз-

личных сферах хозяйствования, различны по масштабам своего воздействия и серьезности 

последствий. Данные факторы можно сформулировать следующим образом: 

 Трансграничные воздействия и загрязнения вследствие хозяйственной и иной де-

ятельности, в том числе в результате технических аварий, их последствия для здоровья 

людей и природы. 

 Развитие и распространение экологически опасных технологий, разработка и ре-

ализация опасных проектов. 

 Разрушение дикой природы, естественных природных экосистем, в том числе на 

особо охраняемых природных территориях, на сопредельных территориях ряда стран. 

 Нарастающий дефицит чистой пресной воды, чистого атмосферного воздуха, 

энергии и других жизненно необходимых природных ресурсов. 

 Экологические последствия военной активности времен "холодной" войны, 

разоружения и ликвидации избыточной военной техники и вооружения, в том числе ору-

жия массового поражения, риски и последствия многочисленных локальных военных кон-

фликтов, терроризма, а также процессы неомилитаризации, которые реально противостоят 

решению национальных, общеевропейских и глобальных экологических проблем. 

Масштабность экологических проблем и то количество сфер, которые они затраги-

вают, отражается в функционировании институтов Европейского Союза. Проблемы окру-

жающей среды напрямую зависит от деятельности Европейского совета, Европейской ко-

миссии, Европейского парламента, Суда, Счетной палаты [5]. Сбором и анализом данных о 

состоянии окружающей среды на европейском континенте занимается специальный орган 

– Европейское агентство по окружающей среде (the European Environment Agency – the 

EEA) учрежденный Регламентом 1210/90, который одновременно является также и его 

уставным документом. Фактически, Агентство начало функционировать с декабря 1993 

года, штаб квартира определена в г. Копенгагене. Статья 20 Регламента возлагает на 

Агентство ряд важных функций в области проведения экологической политики. Это уча-

стие в контроле над внедрением экологического законодательства Союза, разработка стан-

дартов «эко - лейбл», учрежденной Регламентом 880/92 от 23 марта 1992 года, кроме того 

усовершенствование критериев оценки воздействия на окружающую среду, предусмот-

ренных Директивой 85/337/ЕЭС. Следует выделить пять этапов формирования экологиче-

ской политики Европейского союза [4]. 

Первый этап (1957–1971 гг.). Этот этап характерен отсутствием у ЕС правовой ком-

петенции в сфере окружающей среды. На этом этапе проводились лишь единичные фа-

культативные мероприятия. Первоначально «окружающая среда» не была выделена Рим-

ским договором 1957 г. как сфера общеевропейской интеграции. Однако вопросы экологии 
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определяли границы правового регулирования создания общего рынка стран ЕС, что, 

например, отражается в статье 36 Договора, которая позволяет государствам - членам вво-

дить ограничения на импорт, экспорт, транзит в товарном обороте по соображениям эко-

логической безопасности. В целом, несмотря на отсутствие общей политики в данной сфе-

ре в указанный период, институты ЕС были подготовлены к расширению своей деятельно-

сти в экологическом направлении. Второй этап (1972–1985 гг.). Для этого этапа характерно 

проведение начальных мероприятий по защите окружающей среды странами ЕС, появле-

ние первых программ действий в этой сфере, начальным развитием правового регулирова-

ния в области экологии. В 1972 г. Совет глав правительств стран – членов ЕС принял ре-

шение о расширении компетенции ЕС, в том числе в области окружающей среды. Однако 

в первичное право ЕС изменения внесены не были. Все решения в новой сфере деятельно-

сти принимались через статьи Римского договора 1957 г., которые позволяли для достиже-

ния целей ЕС предпринимать действия в сферах, не обозначенных в учредительном дого-

воре. Подобное расширение компетенции получило название «эффект перелива». Регули-

рование новой области интеграции проводилось в основном путём издания директив - ак-

тов гармонизации права государств-членов. ЕС присоединился к ряду важнейших между-

народных конвенций по охране окружающей среды, например, Конвенции об охране ди-

кой флоры и фауны и природных мест обитания в Европе (1979), Международному согла-

шению по тропической древесине (1983), Конвенции о трансграничном загрязнении воз-

духа на большие расстояния (1979). Второй этап прошел под знаком становления политики 

Сообщества в отношении окружающей среды и разработки основных способов её правово-

го регулирования. 

Третий этап (1986–1991 гг.). Этот период можно охарактеризовать как этап закреп-

ления компетенции в области охраны окружающей среды за институтами ЕС. Единый Ев-

ропейский акт 3 1986 г. внёс изменения в Римский договор 1957 г. В нем были определены 

цели и задачи, принципы и направления политики ЕС и в области охраны окружающей 

среды. В отношениях между ЕС и государствами-членами в сфере охраны окружающей 

среды был внедрён принцип субсидиарности. Данный принцип означает, что ЕС осу-

ществляет свою деятельность в области экологии в той мере, в которой цели экологиче-

ской политики могут быть реализованы на уровне ЕС лучшим образом, чем отдельными 

государствами-членами. Во вторичном праве наблюдается рост правового регулирования 

природоохранной деятельности на основе регламентов - актов экологического законода-

тельства государств-членов. Одновременно продолжалась деятельность по согласованию 

Экологическая политика Евросоюза 313 законодательных основ государств-членов, в 

частности в области охраны почв и защиты окружающей среды от химического загрязне-

ния. В этот период первостепенное значение для Сообщества имели вопросы внедрения 

системы оценки возможного воздействия на окружающую среду, мониторинга, распро-

странения экологической информации и обеспечения доступа общественности к ней и, 

особенно, финансирования природоохранных мероприятий. На третьем этапе процесс ста-

новления политики ЕС в отношении окружающей среды и правового регулирования в 

данной сфере в основных чертах завершился. 

В целом, на первых этапах мероприятий по защите окружающей среды, за период с 

1972 г. было принято около 200 законодательных актов, регулирующих проблемы про-

мышленных отходов, загрязнения воды и воздуха. Характерной чертой этого периода был 

вертикальный и секторальный подход к экологическим проблемам, на нем базировались 

первые программы действий ЕС в области зашиты окружающей среды. Четвертый этап 

(1992–2002 гг.). Это этап совершенствования экологической политики сообщества. В це-

лом, за это время были обозначены основные рамки текущей экологической политики за 

счет институционального закрепления вопросов экологической политики и проблем окру-

жающей среды в Договорах ЕС. Цели и задачи политики ЕС в отношении окружающей 

среды были сформулированы следующим образом: 

 сохранение, защита и улучшение состояния окружающей среды; 

 забота о защите здоровья людей; 
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 достижение рационального использования природных ресурсов; 

 содействие на международном уровне мерам, направленным на решение регио-

нальных и глобальных проблем охраны окружающей среды. 

К мероприятиям ЕС стал применяться «горизонтальный» подход, главным принци-

пом которого является учет всего спектра отраслей, вызывающих загрязнения окружаю-

щей среды. 

Пятый этап (с 2003 г. по настоящее время). В последние годы экологическая дея-

тельность ЕС осуществляется на основе экологической компетенции, предусмотренной 

статьями Договора ЕС. Экологическая деятельность неразрывно связана с другими 

направлениями деятельности ЕС. На современном этапе в ЕС проводится совершенствова-

ние правового регулирования охраны окружающей среды. В частности, обновлению под-

верглись акты, закладывающие правовую базу системы сбора и обработки экологической 

информации, мониторинга окружающей среды, экологической сертификации, проведения 

оценки воздействия на окружающую среду, механизма финансирования экологических 

мероприятий. Предпринимаются попытки кодификации многочисленных норм в области 

экологической стандартизации и сертификации. 

Основными административными инструментами европейской экологической поли-

тики являются такие нормативные акты и документы как конвенции и директивы, а также 

регламенты. Конвенции, особенно принимаемые под эгидой ООН, являются важным ин-

струментом не только европейской, но и глобальной экологической политики. Решение 

конкретных локальных проблем определяет возможность достижения цели управления 

экологической безопасностью регионального и глобального уровней. Цель управления до-

стигается при соблюдении принципа передачи информации о состоянии окружающей сре-

ды от локального к региональному и глобальному уровням. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада әскери санкцияларды халықаралық-құқықтық мәселелерді пайдалануға талдау 

жасалады. Қазіргі уақытта қазіргі заманғы соғыстардың гуманитарлық салдарына қарамастан әскери 

күштерді пайдалану әдісі пайдаланылады, соған қарамастан агрессиялық саясат себептері орта ғасырлық 

және адамгершілікке жат болып табылады. 

 

Annotation 

In this article the analysis of international legal problems of application of military sanctions is made. Now 

despite serious humanitarian consequences of modern wars a method of use of military force, nevertheless isn't in 

itself a sign of an aggressive policy, the Middle Ages and immorality. 

 

Запрет использования войны как орудия национальной политики в Парижском 

пакте 1928 года был огромным достижением цивилизации. Он констатировал факт осозна-

ния международным сообществом опасности агрессивной войны для человечества. После 

этого запрета агрессивных войн стало не меньше как до Второй мировой войны, так и по-

сле ее окончания. 

Одностороннее использование военной силы после Второй мировой войны было 

прочно признано неправомерным и требовались переговоры либо прямое игнорирование 

требований международного права в каждом следующем случае. Почти всегда вооружен-

ная агрессия сопровождалась обоснованием ее необходимости и благими намерениями. 

Следует отдать должное, зачастую так и было [1]. 

Несмотря на серьезные гуманитарные последствия современных войн, метод ис-

пользования военной силы, тем не менее, не является сам по себе признаком агрессивной 

политики, средневековья и безнравственности. Его эффективность настолько очевидна, 

что отказ от его использования нерационален. 

Мирные средства не должны превращаться из безусловного приоритета в един-

ственный метод разрешения международных споров. В крайних случаях должна оставать-

ся возможность применения принудительных мер вооруженного и невооруженного харак-

тера. Отрицание этого метода позволяет диктаторским режимам господствовать в Африке, 

на Ближнем Востоке и в Азии, расистскому режиму в ЮАР в течение 30 лет оставаться у 

власти, Ливии - в течение 11 лет отказываться выдать обвиняемых в международном тер-

роризме, правительству Руанды - уничтожать сотни тысяч собственных граждан, хунте на 

Гаити - годами игнорировать требования международного сообщества [2]. 

 

В начале 90-х годов после первой далеко не провальной совместной военной опера-
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ции многонациональных сил под флагом ООН против Ирака в ответ на его агрессию в Ку-

вейте эта позиция стала преобладать. Устав ООН содержит все необходимые условия и 

основания для коллективных принудительных мер, в том числе и особенно, военного ха-

рактера. 

После Ирака во многих случаях чувствовалась «беззубость» попыток международ-

ного сообщества разрешить тот или иной конфликт мирными средствами. Речь идет о За-

падной Сахаре, Эфиопии и Эритрее, Сьерра-Леоне, Сомали, Грузии, Таджикистане, Юго-

славии, Демократической Республике Конго, Албании, Восточном Тиморе, Афганистане и 

снова Ираке. При этом ощущение целесообразности применить военные санкции в ответ 

на явные нарушения требований международного права уравновешивалось неприятием 

одностороннего, как правило, американского доминирования в подобных операциях. 

Назрела острая необходимость найти выход и дать новый импульс развитию международ-

ных отношений путем международно-правового регулирования процедуры применения, 

субъектов и объектов военных санкций, ограничений, оснований применения, условий и 

сроков снятия правового режима санкций. 

Пробел правового регулирования этих международных отношений привел к накоп-

лению огромного практического опыта применения самых различных прямых и квази-

военных операций для урегулирования кризисов. Операции по поддержанию мира, вклю-

чая т.н. «расширенные», операции «шесть с половиной», «согласие минус один» (юриди-

чески регулируемые главой VI Устава ООН, но фактически подпадающие под главу VII), 

поддержание мира, «навязывание мира», «превентивное миротворчество» и «превентивное 

развертывание», «выдавливание» и прочая терминология, этимологически имеющая ско-

рее политологическую нежели правовую природу, не будучи нормативно оформлена и 

вписана в теорию международного права, существенно осложняют поиск наиболее пра-

вильного пути [3]. 

Огромное количество самых разных субъектов международного права принимают 

то или иное участие в миротворческих операциях, зачастую дублируя функции, выходя за 

пределы своих полномочий, делегируя их другим субъектам, игнорируя принятые реше-

ния, снижая эффективность и вообще нивелируя изначально прогрессивный позыв. Гене-

ральная Ассамблея ООН, Генеральный Секретарь ООН и Совет НАТО неоднократно 

предпринимали попытки захвата полномочий Совета Безопасности ООН. Сам Совет Без-

опасности в силу внутренних противоречий ведет непоследовательную политику от 

стремления полностью контролировать ход операции (Сьерра-Леоне, 2000-2001 г.) до то-

тального игнорирования ситуации (Косово, 1999 г.). 

Видя непоследовательность и нерешительность ООН, региональные организации 

самостоятельно пытаются ответить на «вызовы глобальных масштабов». На этом поприще 

заметна активность Организации Североатлантического Договора, Организации Амери-

канских Государств, Африканского Союза, Экономического Сообщества Стран Западной 

Африки и Содружества Независимых Государств, что еще более обостряет необходимость 

кодификации международно-правовых норм, регулирующих применение военных санк-

ций. 

Структурные изменения международных отношений с распада биполярного мира 

привели к существенным изменениям внешней политики ряда государств, в частности 

США. Также обосновывая свои действия нерешительностью ООН, США и их союзники 

активизировали применение односторонних либо коалиционных принудительных мер в 

отношении других государств. Примерами тому служат военные акции в Афганистане в 

2002 году и в Ираке в апреле 2003 года, которые не были облечены в международно-

правовую форму военных санкций и таковыми, следовательно, не являются [2]. 

Появляются новые субъекты международного права, такие как Международный 

Уголовный Суд, в чью компетенцию подпадает расследование международных преступле-

ний. Однако их роль в проблеме применения принудительных военных и невоенных мер в 

отношении государств-нарушителей международных обязательств не прописана и не ясна. 

Исследование проводится в период, когда международное сообщество перманентно 
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ставится перед растущими задачами и обязанностями оперативно, адекватно и эффективно 

реагировать на «вызовы глобальных масштабов». 

Ухудшающаяся гуманитарная обстановка на африканском континенте, являющаяся 

следствием непрекращающихся гражданских войн и непоследовательные действия между-

народного сообщества в ответ на них; ситуации вокруг Югославии, Ирака и Афганистана, 

используемые для одностороннего применения военной силы при политической слабости 

существующих международных организаций; новые вызовы международной безопасно-

сти, такие как международный терроризм и распространение оружия массового уничтоже-

ния корреспондируют актуальность предлагаемого исследования. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются содержание государственной политики безопасности лично-

сти и концептуальные основы безопасности личности в уголовном праве. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада тұлғаның қауіпсіздігінің мемлекеттік саясаттағы мазмұны және тұлғаның 

қауіпсіздігінің қылмыстық құқықтағы концептуалдық негізі қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article the maintenance of a state policy of the personality safety and conceptual bases of the person-

ality safety in criminal law are considered. 

 

Сущность уголовной политики в сфере безопасности личности проявляется в ос-

новных направлениях борьбы с преступлениями против жизни и здоровья, личной свобо-

ды, неприкосновенности, чести и достоинства, а содержание - в основных средствах и ме-

тодах этой борьбы. Сущность государственной уголовной политики состоит также в раз-

витии науки уголовного права и криминологии, формировании теории уголовной полити-

ки, законодательства по борьбе с преступностью и правоприменительной практики. В 

частности, государственная политика в сфере безопасности личности определяет направ-

ления научных исследований, не только уголовное, но и социальное, медицинское и граж-
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данское законодательство, практику органов, осуществляющих охрану жизни и здоровья 

граждан и борьбу с посягательствами на жизнь. Содержание государственной политики 

безопасности личности основано на общем понятии правовой политики как научно обос-

нованной, последовательной и системной деятельности государственных органов по со-

зданию эффективного механизма правового регулирования для достижения наиболее пол-

ного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, укрепления законности и право-

порядка, формировании высокого уровня правовой культуры и жизни общества и лично-

сти [1]. 

Цель государственной политики безопасности личности определяется ее содержа-

нием и базируется на приоритете прав личности, что достигается путем создания и прак-

тического применения эффективного механизма защиты права человека на жизнь, охрану 

здоровья, личной свободы, неприкосновенности, чести и достоинства. Учитывая уровень 

преступлений против личности в последние годы, следует констатировать, что в совре-

менных условиях основное социальное и биологическое право человека - его право на 

жизнь - остается без надлежащей уголовно-правовой охраны. Естественно, что уголовная 

статистика не может отразить реальную тенденцию в преступности, поскольку преступле-

ниям против личности также присуща высокая степень латентности, как, например, пре-

ступлениям против собственности. Учитывая это, важной составляющей уголовной поли-

тики государства, от которой во многом зависит ее эффективность, следует признать вы-

явление и учет общественного мнения, потребностей общества в борьбе с преступностью, 

объективный и желательно независимый криминологический анализ экономических и со-

циальных факторов, влияющих на состояние, структуру и динамику преступлений против 

личности. Эти данные позволяют правильно оценить действительное состояние преступ-

ности, скорректировать основные направления и методы борьбы с преступлениями против 

жизни, здоровья и других неотъемлемых его прав и свобод. Исходя из этого, следует 

сформулировать важный тезис о том, что уголовно-правовой аспект государственной по-

литики в сфере обеспечения безопасности личности состоит в ориентации деятельности 

государства на защиту жизни, здоровья, личной свободы, неприкосновенности, чести и до-

стоинства граждан специфическими уголовно-правовыми средствами. Это положение со-

ставляет концептуальную основу безопасности личности в уголовном праве. 

Содержание этой концептуальной основы должны составлять: 

1. Принципы уголовно-правового воздействия на преступления против личности, 

отражающие фундаментальные принципы уголовного права; 

2. Криминологически адекватное определение перечня общественно-опасных дея-

ний, признаваемых преступлениями против личности, ее жизни, здоровья, личной свобо-

ды, неприкосновенности, чести и достоинства (криминализация), что также подразумевает 

декриминализацию отдельных деяний, не представляющих повышенной общественной 

опасности; 

3. Криминологически обоснованное определение круга обстоятельств, как смягча-

ющих, так и увеличивающих степень общественной опасности преступлений против лич-

ности, что должно найти отражение в перечне привилегированных и квалифицированных 

составов; 

4. Определение вида и размера наказания в соответствии со степенью опасности 

того или иного посягательства на личность, ее неотъемлемые права и свободы, что должно 

найти отражение в стройной и непротиворечивой системе санкций, дифференциации нака-

заний, определении возможности альтернативных видов наказания с учетом принципов 

гуманизации и дифференциации уголовно-правовой политики. 

Думается, что научно обоснованная концепция построения уголовно-правовых ос-

нов безопасности личности, криминологически адекватное и обоснованное конструирова-

ние уголовно-правовых норм об охране и защите жизни, здоровья, личной свободы, 

неприкосновенности, чести и достоинства должна базироваться как с учетом объективного 

криминологического анализа преступлений против личности, так и с учетом международ-

ных стандартов в области охраны и защиты прав человека. Методологической основой та-
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кой концептуальной модели норм о безопасности личности в уголовном праве должна 

служить эффективная, научно обоснованная национальная уголовная политика. Комплекс-

ная разработка концептуальной основы безопасности личности обеспечит не только реали-

зацию уголовного законодательства в соответствии с основными ценностями современно-

го общества, но и будет соответствовать приоритетам и общим принципам политики госу-

дарства, выраженной в «Стратегии-2030», и стандартам международного права в сфере 

охраны и защиты прав человека. Стремление человека к личной безопасности обеспечива-

ется в процессе деятельности общественных и государственных институтов по упрочению 

демократии, формированию социально-правового государства и гражданского общества, 

укреплению законности и поддержанию правопорядка. Состояние защищенности личных, 

семейных, общественных, легитимных корпоративных и государственных интересов, сло-

жившегося образа жизни формирует обоснованную уверенность человека в безопасности 

его жизни и деятельности [2]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Зайцев О.А. Теория и практика участия свидетеля в уголовном процессе - М.: Юрист. 

2003. - 321 с. 

2. Стратегия развития Казахстана "Казахстан - 2030" http://mod.gov.kz/mod-ru/ 

 

 

УДК 343.33 

 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НАЕМНИЧЕСТВА 

 

ҰҒЫМ ЖӘНЕ ЖАЛШЫЛЫҚТЫҢ БЕЛГІЛЕРІ 

 

CONCEPT AND SIGNS OF MERCENARY ACTIVITY 
 

Рахимжанов С.С. - магистрант специальности юриспруденция 
Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

 
Аннотация 
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Annotation 
The concept and signs of mercenary activity are considered in the article. 

 

Термин «наемничество» не так часто встречается как в литературе, в том числе и в 

периодической печати, так и в повседневной жизни. Гораздо чаще употребляются слова 

«наемник» и «наемный», причем обычно в негативном контексте: наемный убийца, сол-

дат-наемник, наемная армия, военный наемник и т.д. В настоящее время широкое распро-

странение получили словосочетания «военный наемник», «военное наемничество». 

На протяжении многих веков значение русского слова «наемник» практически не 

изменилось. По определению В.И. Даля, «нанимать» — значит «брать из платы во времен-

ное услужение, в работу». «Наемник» понимается им как человек «нанявшийся, пошедший 

в наймы, в работу или на службу, в солдаты». Таким образом, в русском языке XIX в. од-

ним из типичных значений слова «наемник» было лицо, которое несет военную службу за 

определенную плату. «Наемничество» определялось В.И. Далем как «состояние наемника» 

[1]. 

С.И. Ожегов содержание термина «наемник» определил как 

http://mod.gov.kz/mod-ru/
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1) «военнослужащий наемного войска»; 

2) «наемный работник»; 

3) в переносном смысле - «тот, кто продался кому-нибудь, кто из низких, корыст-

ных побуждений защищает чужие интересы». 

Таким образом, слово «наемник» и однокоренное слово «наемничество» можно по-

нимать в трех смыслах (с известной долей условности): 

1) в самом широком смысле - это любой человек, поступивший на любую работу 

(службу) за вознаграждение с одной стороны, и с другой - действия того, кто нанимает на 

работу (службу); 

2) в более узком (негативном) значении - тот, кто из низменных, корыстных побуж-

дений «продался» другому для совершения неблаговидных или даже общественно опас-

ных деяний, и действия того, кто «покупает» другого человека для совершения деяния в 

своих корыстных (или иных низких) целях; 

3) в «специальном» смысле слова - военнослужащий наемного войска и действия 

того, кто на эту военную службу нанимает. 

В толковых словарях русского языка позднего советского периода определение 

термина «наемничество» отсутствовало. Вероятно, это объясняется тем, что «состояние 

наемничества» считалось искорененным при строительстве социалистического общества. 

В Большом энциклопедическом словаре осталось лишь понятие «наемные армии». Наем-

ные армии - это «войска, состоявшие из профессиональных воинов, нанимавшихся госу-

дарствами городами, отдельными феодалами» [2]. Таким образом, мы видим, что указан-

ное определение наемных армий дано лишь в историческом аспекте. Словарь междуна-

родного права также не содержит определения «наемничество» ни как «состояние» (по В. 

И. Далю), ни как деяния. В то же время его авторы сочли необходимым истолковать поня-

тие «наемники» и дали следующее определение: «...наемники - лица, добровольно вступа-

ющие в вооруженную борьбу в защиту противоправных колониальных, расистских и иных 

подобных режимов, против национально-освободительных, народно-освободительных 

движений» [3]. Авторы особенно подчеркнули, что наемники не находятся под покрови-

тельством норм международного права - права вооруженных конфликтов. Наемник - «это 

уголовный преступник, не имеющий права на статус комбатанта или военнопленного». 

Точно такое же определение наемников дано в юридическом энциклопедическом словаре 

О.Г. Румянцева и В.Н. Додонова [4]. Наемничество признается преступным и наказуемым 

во многих резолюциях и решениях ООН. Прежде всего следует отметить резолюцию Со-

вета Безопасности от 24 ноября 1961 г. о принятии энергичных мер, включая применение 

силы, для «немедленного ареста, задержания и высылки всего иностранного военного и 

полувоенного персонала, не находящегося под командованием ООН, а также наемников» 

[5]. Решительное осуждение государств, разрешающих вербовку наемников на своей тер-

ритории и их содержание, содержится в резолюциях 1967 и 1970 гг. 

В 1977 г. Совет Безопасности в резолюции 405 потребовал от государств не предо-

ставлять свою территорию для вербовки наемников, не раз. Военнопленные - лица из со-

става вооруженных сил одной воюющей стороны, захваченные во время вооруженного 

конфликта другой стороной и находящиеся в ее власти до окончания военных действий. 

Режим военнопленных определяется IV Гаагской конвенцией о законах и обычаях сухо-

путной войны 1907 г. III Женевской конвенцией об обращении с военнопленными 1949 г., 

и принятыми в 1977 г. в Женеве Дополнительными протоколами I и II к Женевским кон-

венциям о защите жертв войны 1949 г. В соответствии с этими документами государства 

должны обращаться с военнопленными человеколюбиво (IV Гаагская конвенция), без вся-

кой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхожде-

ния или имущественного положения (III Женевская конвенция), языка, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, рождения или иного 

статуса или каких-либо других подобных критериев (Дополнительные протоколы I и II). 

Военнопленные считаются лицами, находящимися - в международном конфликте - во вла-

сти держащего в плену государства, а в конфликте немеждународного характера - во вла-
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сти ответственного командования данной воюющей стороны (п. 1 ст. II Дополнительного 

протокола Н), которые и несут ответственность за обращение с военнопленными. Сторона, 

держащая в плену военнопленных, обязана обеспечить бесплатно их содержание, доста-

точное нормальное питание, врачебную помощь, размещение в помещениях, предоставля-

ющих гарантию в отношении гигиены; к женщинам должно быть отношение со всем пола-

гающимся их полу уважением. Военнопленные могут привлекаться к работам, по характе-

ру невраждебным своей стране и на условиях справедливой оплаты. По окончании воен-

ных действий и в связи с мирным урегулированием военнопленные должны возвращаться 

на родину решать своим гражданам участвовать в их формировании, вербовке, обучении и 

переброске их в другие государства. 

Генеральная Ассамблея ООН в 1968 г. в резолюции 2465 (XXIII) установила, что 

практика использования наемников является уголовно наказуемым деянием, а сами наем-

ники объявляются преступниками, находящимися вне закона. В ней подчеркнута необхо-

димость принятия во всех странах законов, объявляющих набор, финансирование и обуче-

ние наемников на их территории уголовно наказуемым преступлением, и запрета своим 

гражданам поступать на службу в качестве наемников. 

В Декларации о принципах международного права (1970) Генеральная Ассамблея 

ООН рекомендует странам воздерживаться от организации или поощрения организации и 

содержания регулярных сил или вооруженных банд, в том числе и наемников, для вторже-

ния на территорию другого государства [6]. 

Необходимость наказания наемников как международных уголовных преступников 

подчеркивается и в «Основных принципах правового режима комбатантов, борющихся 

против колониального и иностранного господства и расистских режимов» (1973). В своем 

определении агрессии Генеральная Ассамблея отнесла засылку на территорию другого 

государства «наемников, которые осуществляют применение вооруженной силы против 

другого государства», к актам агрессии со всеми вытекающими международно-правовыми 

последствиями. 

Впервые на необходимость уголовной наказуемости за наемничество было заявлено 

в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 31/34 от 30 ноября 1976 года. В этом доку-

менте говорилось о том, что практика использования наемников является преступлением, а 

сами наемники – преступниками [6]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается формирования системы международного космического права, 

проблемы возникшие при ее появлении и дальнейшее развитие системы. Рассматривается история возник-

новения Комитета по использованию космического пространства в мирных целях ООН. 

 

Аңдатпа 

Мәселесiн пайда болу оны жанында пайда болған халықаралық ғарыш құқығын жүйенiң 

қалыптастыруы осы мақалада қаралады және жүйенiң одан әрi дамуы. БҰҰ бейбiт мақсаттарында 

ғарыштық кеңiстiгiнiң пайдалануы бойымен комитеттiң пайда болуын әңгiме қаралады. 

 

Annotation 
In this article considered formations of system of the international space law, also a problem arisen at its 

emergence and further development of system. The history of emergence of committee on use of space in the peace 

purposes of the UN is considered. 

 

К началу 80-х годов нашего столетия в основном сложилась, по мнению большин-

ства юристов, система международного космического права [1, с.78]. Ее основными ис-

точниками являются, в первую очередь, пять международных договоров, разработанных в 

ООН, и пять документов, не имеющих обязательной силы и принятых также в ООН, име-

нуемых Принципами. Кроме этого, существует большое число двусторонних и многосто-

ронних соглашений, регулирующих международные аспекты сотрудничества в космосе. К 

источникам космического права в широком смысле можно также отнести разнообразное 

национальное законодательство, которое в ряде случаев играет определяющую роль в ре-

гулировании некоторых вопросов, до сих пор не нашедших своего отражения в междуна-

родных договоренностях, например, применительно к космическому мусору. 

Однако к концу XX века в мировой космической индустрии произошли широко-

масштабные изменения, обусловленные окончанием политической конфронтации между 

Востоком и Западом. В результате резко увеличились масштабы международного сотруд-

ничества в области освоения космоса, началась стремительная коммерциализация косми-

ческой деятельности и ее дерегулирование на государственном уровне. 

Вследствие этого процесса появились новые виды и организационные формы дея-

тельности в космосе, которые никак нельзя было предвидеть в 60-х, 70-х и 80-х годах. В 

качестве одного из наиболее ярких примеров следует отметить неудовлетворительную си-

туацию с одним из ключевых понятий ряда действующих международных договоров в 

данной области - "запускающее государство" [2, с.13]. 

Так, на протяжении ряда последних лет приходится все чаще и чаще сталкиваться с 

ситуацией, когда реальной "запускающей единицей" является не государство, а частная 

компания, причем производящая запуск с территории третьего государства, не имеющего 
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никакого отношения к космической деятельности и инкорпорированная в оффшорной 

зоне. Возникает вопрос, как в таком случае решать вопрос с регистрацией космического 

аппарата, с ответственностью за возможный ущерб? 

В настоящее время все эти вопросы решаются в соглашениях частноправового ха-

рактера и фактически зависят от их "доброй воли". Самый яркий пример последнего вре-

мени - проект "Морской старт", который предполагает запуски космических аппаратов из 

открытого моря, с плавучей платформы под либерийским флагом, принадлежащей компа-

нии, зарегистрированной на Каймановых островах. Согласно нормам морского права, 

платформа, используемая для запусков, будет находиться под юрисдикцией Либерии, ко-

торую и надлежит признать запускающим государством в соответствии с Конвенцией об 

ответственности 1972 г. и Конвенцией о регистрации 1975 г., со всеми вытекающими для 

Либерии последствиями в случае какой-либо аварийной ситуации [3, с.17]. 

Другой тревожной тенденцией стало растущее несоответствие между "междуна-

родной" и "национальной" составляющими космического права, когда многие националь-

ные правовые акты игнорируют или прямо противоречат международно-правовым. То же 

относится и к практике запускающих государств. Отсюда растут корни распространив-

шейся в последнее время практики нерегистрации космических аппаратов, бесконечные 

споры на тему, регистрировать последние ступени ракет-носителей и разгонные блоки или 

нет. 

В свете вышеизложенного становится ясно, что космическое право нуждается в се-

рьезной модернизации. Это фактически и было признано в Юридическом подкомитете 

Комитета ООН по космосу, который с 1998 года рассматривает вопрос о статусе ООНов-

ских "космических" договоров. В ходе дискуссий проявились два подхода к модернизации 

corpus juris spatialis: 

 метод "латания дыр", который заключается в пересмотре некоторых ключевых 

понятий космического права, оставляя без изменения все остальное. Такой подход был 

предложен западноевропейскими юристами. Данное предложение чревато, учитывая силь-

ную взаимосвязанность и взаимодополняемость "космических" договоров, сильной пута-

ницей понятий, противоречиями одного договора другому, возможностью параллельного 

действия договоров со "старыми" и "новыми" определениями; 

 метод "комплексного пересмотра", предложенный в 1998 г. Россией. Этот подход 

предполагает поэтапный анализ всего действующего набора международных и националь-

ных норм, регулирующих космическую деятельность, попутное выявление пробелов и 

устаревших положений, анализ сложившейся практики государств - реальных "игроков" на 

космической арене. В идеале этот длительный трудоемкий процесс должен завершиться 

разработкой единого, всеобъемлющего и внутренне непротиворечивого документа. 

Все это придает изучению проблем прогрессивного развития международного кос-

мического права большую актуальность. 

Организация Объединенных Наций участвует в разработке космического права с 

самого начала космической эпохи. После запуска первого искусственного спутника Земли 

в октябре 1957 года, в разгар холодной войны, международное сообщество стало прояв-

лять возрастающее беспокойство в связи с тем, что космос может стать новой ареной для 

жесткого соперничества сверхдержав и будет использоваться ограниченным числом стран, 

обладающих необходимыми ресурсами. На следующий год Генеральная Ассамблея ООН 

учредила Специальный комитет по использованию космического пространства в мирных 

целях в составе 18 членов для рассмотрения деятельности и ресурсов Организации Объ-

единенных Наций, специализированных учреждений и других международных органов в 

области использования космического пространства в мирных целях, организационных ме-

ханизмов для расширения международного сотрудничества в этой области в рамках Орга-

низации Объединенных Наций и правовых проблем, которые могут возникнуть в процессе 

осуществления программ по исследованию космического пространства. 

 

В 1959 году Комитет по использованию космического пространства в мирных целях 



274 

был учрежден в качестве постоянного органа, и в его состав первоначально входили 24 

государства. В настоящее время в состав Комитета входит 61 государство [3, с.17]. 

После проведения между членами Комитета интенсивных консультаций. Комитет в 

марте 1962 года решил проводить свою работу таким образом, чтобы достигать соглаше-

ния без проведения голосования, методом консенсуса. 

Во исполнение просьбы, высказанной Генеральной Ассамблеей в 1961 году, Коми-

тет выполняет функции координационного центра для международного сотрудничества в 

области освоения и использования космического пространства в мирных целях, а также 

осуществляет свои полномочия в отношении поддержания тесных контактов с правитель-

ственными и неправительственными организациями, занимающимися космической про-

блематикой, в целях обеспечения возможностей для обмена информацией, касающейся 

космической деятельности, и оказания помощи и изучения мер, призванных содействовать 

развитию международного сотрудничества в такого рода деятельности. Помощь Комитету 

в его работе оказывают два подкомитета полного состава - Научно-технический подкоми-

тет и Юридический подкомитет, - которые были созданы Комитетом в марте 1962 года. За 

годы своей работы эти органы создавали рабочие группы по различным вопросам, пред-

ставляющим особый интерес. 

С момента создания Комитета и его подкомитетов применялась практика сохране-

ния состава руководящих органов и проведения выборов только при исключительных об-

стоятельствах, когда то или иное должностное лицо оказывалось не в состоянии продол-

жать выполнять свои функции. Различные функции распределяются между Группой 77, 

западной группой и восточной группой. В 1996 и 1997 годах с учетом значительных гео-

политических изменений, произошедших в период после окончания холодной войны. Ко-

митет пересмотрел свои методы работы, включая состав своего бюро. В результате Коми-

тет решил применять принцип справедливого географического представительства и рота-

ции членов бюро Комитета и его подкомитетов, сократил сроки проведения сессий этих 

органов и консолидировал повестку дня Юридического подкомитета. Посты пяти долж-

ностных лиц бюро Комитета и его вспомогательных органов, сроки полномочий которых 

составляют три года, в настоящее время распределяются на основе ротации среди пяти ре-

гиональных групп, и по одному посту занимают представители группы государств Афри-

ки, группы государств Азии, группы государств Восточной Европы, группы государств 

Латинской Америки и Карибского бассейна, а также группы государств Западной Европы 

и других государств. 

Функции секретариата Комитета и его вспомогательных органов выполняет Управ-

ление по вопросам космического пространства, в состав которого входят следующие две 

секции: Секция по обслуживанию Комитета и исследованиям и Секция по применению 

космической техники. Управление несет также ответственность за осуществление Про-

граммы Организации Объединенных Наций по применению космической техники. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада алаяқтық үшін жаза тағайындау қарастырылған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается назначение наказания за мошенничество. 

 

Annotation 

In the article is considered sentencing for fraud. 

 

Жаза тағайындау сот төрелігін жүзеге асыруды жауапты сәттерінің бірі болып 

табылады. Қылмыстық заң жазаның әділ, қылмыс жасаған тұлғаны түзеу үшін қажетті 

және жеткілікті болуын талап ететіні бәрімізге мәлім. Осыған байланысты жаза 

тағайындау кезінде жасалған қылмыстың, кінәлінің жеке басының қоғамға қауіптілік 

дәрежесін, сипатын жан-жақты ескеру қажет. Бұл мән-жайларды есепке алу сотқа жазаның 

неғұрлым тиімді түрін таңдауға, оның әрбір жағдайға сәйкес келетін мөлшерін анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Жасалған қылмыстың қоғамға қауіптілік сипаты – бұл құқыққа қайшы әрекеттің 

қоғамға қауіптілігінің сапалық сипаттамасы. Ол қылмыс құрамына жататын белгілердің 

жиынтығымен анықталады, мұның үстіне әрекеттің қоғамға қауіптілігін сипаттайтын 

негізгі белгілердің бірі қылмыстың объектісі болып табылады. 

Кінәлінің жеке басы жазаны дараландыруға негіз болып табылады. Заң 

әдебиеттерінде бұл мәселе бойынша әртүрлі пікірлер айтылған. Мысалы, В.Г. Беляевтің 

пікірінше, адамды жалпы тұлға ретінде емес, қылмыс субъектісі ретінде сипаттайтын 

құқықтық маңызы бар фактілерді ғана анықтау қажет. Ал авторлардың көпшілігі басқа 

көзқарасты ұстанады. Н.С. Лейкина, Ю.Б. Мельникова, Г.Н. Борзенков, Г.А. Кригер, П.Ф. 

Тельнов және басқаларының пікірінше, сот жаза тағайындай отырып, қылмыскердің 

тұлғасын осы сөздің кең мағынасында ескеруі қажет. 

Алаяқтық үшін жазаның мөлшерін бекіте отырып, заң шығырушы осы қылмыс түрі 

үшін қоғамға қауіптілік дәрежесіне әлеуметтік-саяси баға беріп қана қоймай, қылмыстық-

құқық тиым салатын әрекеттерді болдырмау, алдын-алу үшін максималды нәтижелі 

мақсатқа жетудің әділеттілік жолын, осы қылмысты жасаған тұлғаларға жазаны тікелей 

қолданатын соттардың қызметін бағыттайды. 

Егер кінәлі бөтен меншікті иеленуге бағытталған бірнеше ұқсас қылмыстар 

жасаған, осы қылмыстар үшін ҚК-нің 175, 176, 177, 178, 179, 180 - баптарының әр түрлі 

бөліктерімен жауаптылық көзделген жағдайда, онда әрекет ҚК-нің 10-бабының 2-бөлігіне 

сәйкес бөтеннің мүлкін заңсыз иемденудің барлық дәрежелеу белгілерін көрсете отырып, 

баптың неғұрлым қатаң жаза көздейтін бөлігі бойынша дәрежеленуі тиіс.Егер талан-

таражды бұрын ұқсас емес (ұрлау), біртекті (мысалы, алаяқтық не қорқытып алушылық) 

қылмыс жасаған адам болса, онда әрбір қылмыс дербес, алайда екіншісі-бірнеше мәрте 

қылмыс жасаудың дәрежеленуші белгісі ескеріліп, дәрежеленеді. 

Басты сот талқылауын тағайындаған кезде соттар бөтеннің мүлкін заңсыз 

иемденуден келтірілген зиянның орнын толтыруды және мүліктік ықтимал тәркіленуді 

қамтамасыз ететін шараларды қолданылғанын анықтау қажет. 



276 

Анықтаушы, тергеуші немесе прокурор бөтеннің мүлкін заңсыз иемденуден 

келтірілген шығынның орнын толтыруды және мүліктік ықтимал тәркіленуін қамтамасыз 

ететін шараларды қолданбаған жағдайда, соттар қылмыстық қудалау органдарын оларды 

қамтамасыз етудің қажетті шараларын қолдануға міндеттейді. 

Меншік құқығы адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтары жүйесінде 

ерекше орынға ие, өйткені ол адамның жеке басының әл-ауқаттылығының 

көрсеткіштерінің бірі саналады. Сонымен қатар, ол экономикалық қарым-қатынастардың 

реттеушісі болып саналады, әрі осы мағынасында ол көпфункционалды болып келеді. 

ҚР Конституциясы мен қозғалатын және қозғалмайтын мүлікті иелену, пайдалану 

және билік ету құқықтарына байланысты мәселелерді реттейтін басқа да заңдары бүкіл 

меншік нысандарының бірдейлілігін және бірдей қорғалатындығын атап көрсетеді. 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается сравнительно-правовые анализы порядка досудебного 

упрощенного процесса в республиках СССР. В этой статье рассматривается история развития и другие 

проблемы досудебного упрощенного процесса, занесения изменений законодательству уголовного процесса, 

законодательству досудебного процесса,кодексу законодательства уголовного процесса Независимого 

Казахстана и КазССР, СССР. В статье использованы литературы советской власти,отечественные, а 

также материалы с интернета В заключений сравнительно-правового анализа порядка досудебного 

упрощенного процесса определено какие решения возможно принимать. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада КСРО мемлекетіндегі сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу тәртібін 

салыстырмалы-құқықтық талдауы қарастырылған. Бұл мақалада КСРО, ҚазССР және Тәуелсіз 

Қазақстанның заңнамасындағы қылмыстық іс жүргізу кодексін, сотқа дейінгі іс жүргізу заңнамасын, 

қылмыстық іс жүргізу заңнамасына өзгертулер енгізу, Сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізудің даму 

тарихы және тағы басқа мәселелер қарастырылған. Мақаланы жазу барысында отандық, кеңес үкіметінің 

әдебиеттері және де интернеттегі мәліметтер пайдаланды. Нәтижесінде сотқа дейінгі жеңілдетілген іс 

жүргізу тәртібін салыстырмалы-құқықтық талдау барысында қандай шешімдер қабылдауы басым екендігі 

айқын. 

 

 

Annotation 
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In this article comparative and legal analyses of an order of the pre-trial simplified process in the republics 

of the USSR are considered. In this article the history of development and other problems of the pre-trial simplified 

process, entering of changes to the legislation of criminal trial, the legislation of pre-trial process, the code of the 

legislation of criminal trial of Independent Kazakhstan and KAZSSR, the USSR is considered. In article literatures of 

the Soviet power, domestic are used, and also materials from the Internet. In the conclusion of the comparative and 

legal analysis of an order of the pre-trial simplified process is defined what decisions probably to make. 

 

Процессуалдық ғылымда және тәжірибеде сотқа дейінгі іс жүргізу заңнамасын 

жетілдіру орталық орын алуда. Бірнеше заңгер әулеттеріне бұл мәселе «бас ауруы» деп 

қарастыралады десем қателеспеспін. Бұл жағдай тек шетелдер үшін ғана емес, сонымен 

қатар аталған мәселе Қазақстанда да өз орнын табуда. Бұл сотқа дейінгі іс жүргізудің 

өзіндік табиғатына байланысты мәселе, өйткені бұл процессуалдық әрекеттің басы болып 

табылады, яғни сотқа дейiнгi iс жүргiзу қылмыс туралы арызды немесе хабарламаны 

тiркеген кезден бастап, қылмыстық iсті прокурордың сотқа берiлгенге дейiн аяқталуға 

тиiс. 

Оның тарихи мәліметтерін ерекшелік ретінде қарастыратын болсақ, 1932 жылы 1 

желтоқсанда Ленинградта коммунист Леонид Николаев ОК және Политбюро мүшесін 

Сергей Миронович Кировты екі оқпен атып өлтірген. Сол күні КСРО – ның ОК 

Президиумымен «Террористік актілерді жасау немесе дайындау қылмыстық істерін 

жүргізу тәртібі туралы » қаулысы қабылданып, тергеу жеделдетілген түрде жүргізілуі, 

соттың үкімдері іле – шала орындалуы тиіс еді. 

Біржолы «Қолданыстағы кеңестік қылмыстық іс жүргізу заңнамасына өзгертулер 

енгізу туралы» заң қабылданды. «Аталған істер бойынша тергеу он тәулік мерзімде, істерді 

қорғаушының қатысуынсыз жүргізілді, осыған қоса кассациялық шағым күшін жойып, 

соттың үкімін іле – шала орындау міндетті болды» [1]. 

Мемлекеттік айыптаушы, академик А.Я. Вышинский аталған нұсқауды өзінің 

концепциясымен толықтырды: «дәлелдемелердің патшайымы – қылмыстық жауаптылыққа 

тарту үшін айыпталушының өз кінәсін мойындау жеткілікті және де оның қандай тәсілмен 

алынғаны маңызды емес» [2]. 

«Осыдан кейін, бәріне мәлім, барлық ел бойынша соттық істердің толқыны зытып 

өтті: «Ленинградттық орталық», «Мәскеулік орталық», «Антикеңестік троцкистік әскери 

ұйым», «Дәрігерлер ісі» және т.с.с.» [3]. 

Маңыздысы, осы процестерді біріктіретін бір жағдай: барлық айыпталушылар 

жасамаған қылмыстық істерді мойындаған. 

Заң жобасының түсіндірме жазбасында сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізуді 

енгізу бойынша келесідей айтылған: «Сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу ауырлығы 

онша емес санаттағы қылмыстар және ауырлығы орташа санаттағы қылмыстармен 

күреспен, қылмыстық юстицияның ұлттық жүйесі өскен қылмыстармен күресті меңгере 

алмағандықтан өзектілі және талап етіледі». 

Жоғарыда аталғандар полиция және басқа да анықтау органдары тәжірибеде сотқа 

дейінгі жеңілдетілген іс жүргізуді енгізуді өте мұқтажданады және қылмыстық іс жүргізу 

заңнамасына түзетулер енгізуді қажеттенеді. 

Сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу институты қылмыстық іс жүргізуді 

тиімділігін арттырудың, жоғарлатудың құралы. Бәріне мәлімдей, жасалған қылмыс пен 

оны ашудың арасындағы уақыт аз болса, ондағы құқыққорғау органдары қызметкерлерінің 

қызметі және де жалпы құқыққорғау органдарының жүйесі тиімділігін көрсетеді. 

Шынымен де, егер де қылмыс құрамы толықтай, қылмыс жасаған адам белгілі 

болса, жәбірленуші, қылмысты көрген адамдар, қылмыс қаруы, қылмыс қаруы бар болып 

тұрғанда созылмалы сотқа дейінгі тергеулер не үшін керек? Шетелдердің көбінің 

тәжірибесіне сүйенетін болсақ, мысалы, англо – санксондық, континенталдық құқық 

жүйесінде көрсетілгендей, сотқа дейінгі іс жүргізуі жалпы іс жүргізуге қарағанда, 

жеңілдетілген іс жүргізу қарапайымдалықпен, жеделділігімен ерекшелінеді. 

 

20 қыркүйек 2002 жылы ҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген ҚР Құқықтық 
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саясат концепциясын іске асыруға бағытталған заң жаңалық ретінде қабылданады. 

Бірақ та жаңа деп айтуға шартты түрде де келмейді. 

Тарихқа үңілетін болсақ, «ҚР – ның кейбір актілерге толықтырулар мен түзетулерді 

енгізу туралы» 13.06.1997 ж. қабылданған заң бойынша ҚазССР Қылмыстық іс жүргізу 

кодексі заң бойынша ҚазССР Қылмыстық іс жүргізу кодексі заң бойынша ҚазССР 

Қылмыстық іс жүргізу кодексі заң бойынша ҚазССР Қылмыстық іс жүргізу кодексі заң 

бойынша ҚазССР Қылмыстық іс жүргізу кодексі заң бойынша ҚазССР Қылмыстық іс 

жүргізу кодексіндегі XXXVII тарауындағы «протоколдық нысандағы іс жүргізу» 

тиімсіздігіне орай, «Қылмыс жасаған адамдар белгілі болғанда, анық қылмыстар бойынша 

анықтаудың ерекше іс жүргізуіне» ауыстырылды» [4]. 

Сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу өзінің даму тарихы мен жетілдірілуі бар. 

Оның ұзақтылығына көп уақыт бойы көңіл бөлініп, оның алынып тасталынуына әрекеттер 

жасалған еді. 

ІІ Екатерина билігі кезеңінде қылмыстық істерді тезірек қарау мақсатымен алдын 

ала тергеу (1763 жылғы) мерзімі бір ай болып тағайындалды. 

Бірақ қолданылған шаралардың нәтижелері өз тиімділігін дәлелдемеді. Іс 

жүргізудің шексіздіктері осы іс жүргізудің кемшілігі болғандықтан, II Александрдің 

айрықша талабы бойынша сот жедел түрде өткен. Сондағы іс жүргізудің жеделдігі аса 

маңызды болып келеді. 

Кеңестік қылмыстық іс жүргізу тарихында қылмыстық іс жүргізуді оңайлату үшін 

түрлі әрекеттермен өзгешеленді. 1927 – 1932 жылдары кезеңіндегі қылмыстық іс жүргізуді 

оңайлату туралы және мемлекеттік қылмыстарға қатысты қорғалу құқығының кейбір шек 

қоюлары туралы еске алынып, айтылып отыр. Қылмыстық іс жүргізуді оңайлату кезеңінде 

М.С.Сторогович әділетті көрсеткендей, «қылмыстық іс жүргізуді оңайлату тергеу және 

соттық тәжірибеге нұқсан келтірді, бірақ оңайлату сол кезеңнің шешуші сипаты болмады.» 

[5]. 

Қылмыстық сот ісін онайлату мәселесі сол кездері тек ғылыми даулардың пәні ғана 

емес, заң шығарушылардың да арасында дау туғызды. 

1929 жылы Жоғарғы Соттың қылмыстық кассация алқасы «іс жүргізуді оңайлату» 

туралы нұсқаулық хат қабылдады. 

«Қылмыстық іс жүргізуді оңайлатуға араласқандардың арасында жағымсыз әсер 

еткендер - жалған орган, яғни «ерекше кеңестер», «екіліктер», «үштіктер» дегендер. Олар 

соттық әділеттіліктің құрамына кірмегендер. Олардың қызметі уақытша және заңсыз 

сипатта болды. 1953 жылы 1 қыркүйекте КСРО Жоғарғы Кеңесінің Президиумымен 

Қаулысымен оларды ыдырату кездейсоқтық емес» [6]. 

Зерттеулік қызығушылықты тудыратын, қылмыстық іс жүргізуді оңайлатудың 

тарихи деректері келесі процессуалдық ойларды айқындады: 

1) істі сотқа жіберу прокурордың айрықша құзыреті болды; 

2) егер сотталушы өзінің кінәсін мойындаса, сот сот тергеуін жүргізуінсіз оның 

соңғы сөзін тыңдап, үкімді шығару үшін кеңесу бөлмесіне кетеді; 

3) егер іс бойынша айыптаушы қатыспаса, сот қорғау тарабын да істі тыңдауға 

қатыстырмауға құқылы еді; 

4) тараптардың келесімі негізінде сотта айыптау қорытындысының резолютивтік 

бөлімін және айыптаудың мағынасын жариялау міндетті емес еді; 

5) істі келесі тыңдалуға қалдыруына орай сотқа келген куәлерден екінші рет 

шақырмау үшін жауап алу жүргізілді; 

6) сот жарыс сөздерінің регламенті анықталды. 

7) формальдік себептер негізінде үкім шағымдалуға жатпайтын. 

Протоколдық нысандағы сотқа дейінгі материалдарды дайындау – қоғамдық 

қауіптілігі төмен қылмыстар бойынша жүргізілетін ерекше іс жүргізу, яғни заңда аталған 

тәртіп бойынша іс жүргізу анықтау органымен жүзеге асырылатын, қылмыстың мән – 

жайы мазмұндалған протокол (хаттама) жасаумен аяқталатын, сотқа дейінгі сатыда 

жиналған барлық материалдармен сотқа жіберілетін іс жүргізу нысаны. 
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Қазіргі сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізудің аналогы, яғни протоколдық 

нысандағы сотқа дейінгі материалдарды дайындау алғашында 1922 жылы кеңестік 

қылмыстық іс жүргізу заңнамасында кезекші камера (бөлме) және соттық бұйрық ретінде 

танымал болды. 

«Соттардың кезекші камераларына (бөлмелеріне) 1959 жылы 22 шілдеде 

қабылданған Қазақ ССР-інің Қылмыстық істер жүргізу кодексі сәйкес, «ұстауды жүзеге 

асырған органдардың пікірінше, тергеуді ерекше қажет етпейтін немесе өз кінәсін 

мойындаған ұсталған айыптаушылардың істері» жіберілген. Істермен бірге кезекші 

камераларына (бөлмелеріне) айыпталушы мен іс бойынша дәлелдемелер және де 

мүмкіндігінше куәлер жеткізілуі тиіс» [7]. 

Кейбір істер бойынша халықтық судья бұзушылықтың дайсыз жағдайында үкімді 

соттық бұйрықпен келесі тәртіппен қаулы еткен: тараптардың қатысуынсыз, яғни сот 

тергеуінсіз істі қарастырған, бірақ сотқа келген айыпталушы немесе сотталушы өздерінің 

талабы бойынша түсінік беруге рұқсат етілген. Бірақ та тәжірибеде бұндай тәртіпті 

қолдануда олқылықтардың болу себебінен 30 жылдардың ортасына таман фактілі түрде өз 

қызметін тоқтатты. 

1960 жылғы ҚІЖК – нде сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізуге тіпті көңіл 

аударылмады, себебі ол кездері барлық қылмыстық істер бойынша бір бағыттағы іс 

жүргізу нысаны тенденциясы қарастырылды. Бұзақылық қылмыстарының өсуіне 

байланысты КСРО – ның Жоғарғы Кеңесінің Президиумымен 1966 жылдың 25 шілдесінде 

«Бұзақылық үшін жауаптылықты күшейту» бұйрығы қабылданып, 1966 жылдың 24 

тамызында ҚІЖК – іне бұндай категориялары істердің ерекшеліктерін қарастыратын 

«Бұзақылық істері бойынша іс жүргізу» атты тараумен толықтырылды. 

Ал 1977 жылы бұл тәртіп қоғамдық қауіптілігі төмен ұсақ талан – тараж 

қылмыстарына таралды. 

1985 жылы сотқа дейінгі жеңілдетілген іс жүргізу аясы 20 қылмыс құрамына 

кеңейді. ҚІЖК – нің 34 – тарауы «Протоколдық нысандағы сотқа дейінгі материалдарды 

дайындау» деп атала бастады. Жылдар өткен сайын бұндай нысандағы іс жүргізу басқа да 

қылмыстарды ашуға таралды. 

Протоколды нысандағы сотқа дейінгі материалдарды дайындау өзін сотқа дейінгі іс 

жүргізудің нысаны ретінде көрсетті, өйткені оның қолданылуы және мазмұны ҚІЖК-мен 

реттелген еді. Бірақ бұндай нысандағы іс жүргізуде қылмыстық істің қозғалмауына, 

қылмыстық іс жүргізудің мәжбүрлеу шараларының қолданылмауына байланысты оны 

алдын ала тергеудің бір түрі (нысаны) ретінде қарастыруға жол берілмейді. КСРО-ның 

заңнамасы аталған категориядағы істер бойынша протоколдық нысандағы сотқа дейінгі 

материалдарды дайындаудың орнына анықтау немесе тергеу қолданылған. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается совершенствование системы оценки необходимой обороны. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қажеттілік қорғаудың сараптау жүйесін жетілдіру қарастырылған. 

 

Annotation 
In this article improvement of an assessment system of necessary defense is considered. 

 

Любое нарушение закона приносит огромный ущерб нашему государству, обще-

ству, а значит, всем и каждому члену этого общества. Весьма активной формой участия 

общественности в борьбе с преступностью является «осуществление казахстанскими 

гражданами принадлежащего им права на необходимую оборону» [1, С. 153-155]. 

Защищая путем необходимой обороны интересы государства, общества и личности 

от общественно опасных посягательств, каждый гражданин имеет широкие права и надеж-

ные гарантии. Надо только «уметь правильно их использовать» [2, С. 15-17]. Не всегда 

правильное понимание и применение закона о необходимой обороне, приводящее к судеб-

ным ошибкам, ограничивает право граждан на законную защиту и содействует созданию 

обстановки безнаказанности хулиганов, грабителей и иных антиобщественных элементов, 

что вызывает справедливое недовольство граждан и затрудняет борьбу с преступностью. В 

заключение на основе проведенных обобщений необходимо сформулировать рекоменда-

ции, которые могут способствовать более правильному расследованию и рассмотрению 

дел данной категории в рамках действующего законодательного определения необходимой 

обороны и условии ее правомерности. Необходимо учитывать, что необходимая оборона 

возможна только против посягательств, которые выражаются в действии, а случаи причи-

нения вреда при бездействии нужно рассматривать по правилам по крайней необходимо-

сти. Законодатель должен добавить в число обстоятельств, исключающих преступность 

деяния новый институт принуждение к действию для выполнения правовой обязанности. 

Так как необходимая оборона является общественно полезным обстоятельством, поэтому 

причинение нападающему последствий необходимо рассматривать не как вред, а как вы-

нужденный результат отражения его общественно опасного посягательства, поэтому напа-

давший не должен признаваться потерпевшим и всегда должен обсуждаться вопрос «о 

возможности привлечения его к уголовной ответственности за совершенное преступле-

ние» [1, С. 153-155]. 

При наличии объективных признаков ситуации «нападение - оборона» необходимо 

установить причину возникновения события, его инициатора, наличие вреда здоровью у 

участников инцидента и другие обстоятельства, существенно влияющие на оценку проис-

ходящего. Необходимо дать нападению деянию полную уголовно-правовую квалифика-

цию, которая должна являться основой оценки ответных действий обороняющегося. Не-

осторожные преступления, выражающиеся в активных действиях, также, как и умышлен-
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ные преступления, служат основанием для возникновения права на необходимую оборону. 

При оценке защиты от посягательства следует помнить, что нападающий имеет значитель-

ные преимущества перед обороняющимся которое выражается во внезапности нападения. 

В возможности заранее выбрать место, время, способ, орудия и жертву посягательства, по-

этому обороняющийся вынужден прибегать к таким способам и средствам по отражению 

нападения, которые «способны приуменьшить указанные преимущества нападения и 

обеспечить успех обороны» [2, С. 15-17]. 

При обсуждении вопроса о наличии или отсутствии превышения пределов необхо-

димой обороны судебно-следственные органы должны оценивать все полученные обстоя-

тельства дела в совокупности и исходить из того, что, наступившее последствие обороны 

само по себе не может служить основанием признания превышения, оно должно оцени-

ваться в совокупности с имевшим место общественно опасным нападением. Причиненные 

обороной последствия не должны оцениваться по общей шкале ценностей, так как они 

причиняются нападавшему преступнику при совершении им общественно опасного пося-

гательства. При отражении одним человеком нападения группы преступников его дей-

ствия, как правило, не должны признаваться превышением пределов необходимой оборо-

ны. При наличии угрозы жизни, причинения вреда здоровью, а также при совершении 

нападения на помещение и транспортные средства, в которых находятся люди, возможно 

причинение нападающему любых последствий. Уголовно наказуемым должно признавать-

ся лишь явное несоответствие защиты нападению, т.е. не всякое, а явное превышение обо-

роны. Использование обороняющимся для защиты от нападения оружия, иных предметов 

даже против невооруженных преступников само по себе не должно рассматриваться как 

уголовно наказуемое превышение пределов обороны, последнее может иметь место лишь 

при наличии явного несоответствия обороны опасности посягательства. 

В соответствии со сказанным считаем, что норма о необходимой обороне в уголов-

ном законодательстве могла бы иметь следующий вид: 

1. Каждый, кто готовится к совершению общественно опасного деяния или совер-

шает его, может ожидать решительного сопротивления своему деянию с причинением лю-

бых последствий наступление которых не исключает привлечения нападавшего к уголов-

ной ответственности. 

2. Каждый гражданин вправе применить необходимую оборону для защиты от об-

щественно опасного посягательства или от его реальной угрозы в отношении себя, других 

людей, а также объектов собственности. Защита может осуществляться путем причинения 

любого вреда личности посягающего, имуществу, которым осуществляется нападение, ес-

ли при этом не превышены пределы обороны. 

При превышении пределов обороняющийся должен нести уголовную ответствен-

ность только за умышленное причинение вреда посягающему в тех случаях, когда будет 

беспрекословно установлено явное несоответствие защиты опасности посягательства. Со-

стояние необходимой обороны возникает при совершении общественно опасных посяга-

тельств, кроме совершенных бездействием и незначительных умышленных или неосто-

рожных деяний. С увеличением числа опасных преступлений возрастает и роль института 

необходимой обороны. Правильное применение соответствующего закона «способно по-

ложительно повлиять на состояние дел в борьбе с преступностью и повысить авторитет 

государства в глазах граждан» [1, С. 153-155]. 

В заключение на основе проведенных обобщений необходимо сформулировать ре-

комендации, которые могут способствовать более правильному расследованию и рассмот-

рению дел данной категории в рамках действующего законодательного определения необ-

ходимой обороны и превышения ее пределов. При наличии объективных признаков ситуа-

ции «нападение - оборона» необходимо установить причину возникновения события, его 

инициатора, наличие вреда здоровью у участников инцидента и другие обстоятельства, 

существенно влияющие на оценку происходящего. Необходимо дать нападению деянию 

полную уголовно-правовую квалификацию, которая должна являться основой оценки от-

ветных действий обороняющегося. Необходимо учитывать, что необходимая оборона воз-
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можна только против посягательств, которые выражаются в действии, а случаи причине-

ния вреда при бездействии нужно рассматривать по правилам по крайней необходимости. 

Законодатель должен добавить в число обстоятельств, исключающих преступность деяния 

новый институт принуждение к действию для выполнения правовой обязанности. Неосто-

рожные преступления, выражающиеся в активных действиях, также, как и умышленные 

преступления, служат основанием для возникновения права на необходимую оборону. Так 

как необходимая оборона является общественно полезным обстоятельством, поэтому при-

чинение нападающему последствий необходимо рассматривать не как вред, а как вынуж-

денный результат отражения его общественно опасного посягательства, поэтому нападав-

ший не должен признаваться потерпевшим и всегда должен обсуждаться вопрос о воз-

можности привлечения его к уголовной ответственности за совершенное преступление. 

При обсуждении вопроса о наличии или отсутствии превышения пределов необходимой 

обороны судебно-следственные органы должны оценивать все полученные обстоятельства 

дела в совокупности и исходить из того, что: наступившее последствие обороны само по 

себе не может служить основанием признания превышения, оно должно оценивается в со-

вокупности с имевшим место общественной опасным нападением; причиненные обороной 

последствия не должны оцениваться по общей шкале ценностей, так как они причиняются 

нападавшему преступнику при совершении им общественно опасного посягательства; при 

отражении одним человеком нападения группы преступников его действия, как правило, 

не должны признаваться превышением пределов необходимой обороны; при наличии 

угрозы жизни, причинения вреда здоровью, а также при совершении нападения на поме-

щение и транспортные средства, в которых находятся люди, возможно причинение напа-

дающему любых последствий; уголовно наказуемым должно признаваться лишь явное 

несоответствие защиты нападению, т.е. не всякое, а явное превышение обороны; исполь-

зование обороняющимся для защиты от нападения оружия, иных предметов даже против 

невооруженных преступников само по себе не должно рассматриваться как «уголовно 

наказуемое превышение пределов обороны; последнее может иметь место лишь при нали-

чии явного несоответствия обороны опасности посягательства» [2, С. 15-17]. 

При оценке защиты от посягательства следует помнить, что нападающий, имеет 

значительные преимущества перед обороняющимся, которое выражается во внезапности 

нападения, в возможности заранее выбрать место, время, способ, орудия и жертву посяга-

тельства, поэтому обороняющийся вынужден прибегать к таким способам и средствам по 

отражению нападения, которые способны приуменьшить указанные преимущества напа-

дения и обеспечить успех обороны. В соответствии со сказанным норма о необходимой 

обороне в новом уголовном законодательстве могла бы иметь следующий вид. Каждый, 

кто готовится к совершению общественно опасного деяния или совершает его, может 

ожидать решительного сопротивления своему деянию с причинением любых последствий, 

наступление которых не исключает привлечения нападавшего к уголовной ответственно-

сти. Каждый гражданин вправе применить необходимую оборону для защиты от обще-

ственно опасного посягательства или от его реальной угрозы в отношении себя, других 

людей, а также объектов собственности. Защита может осуществляться путем причинения 

любого вреда личности посягающего, имуществу, которым осуществляется нападение, ес-

ли при этом не превышены пределы обороны. При превышении пределов обороняющийся 

должен нести уголовную ответственность только за умышленное причинение вреда пося-

гающему в тех случаях, когда будет беспрекословно установлено явное несоответствие 

защиты опасности посягательства. Состояние необходимой обороны возникает при совер-

шении общественно опасных посягательств, кроме совершенных бездействием и незначи-

тельных умышленных или неосторожных деяний. С увеличением числа опасных преступ-

лений возрастает и роль института необходимой обороны. Правильное применение соот-

ветствующего закона способно положительно повлиять на состояние дел в борьбе с пре-

ступностью и повысить авторитет государства в глазах граждан. 

 

Таким образом, уголовно-правовой институт необходимой обороны не является 
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чем-то абстрактно-умозрительным, но напротив, это живая, развивающаяся и неотъемле-

мая часть казахстанского права. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада кедендік бақылаудың ұғымы, қағидалары және Қазақстан Республикасында кедендік 

бақылаудың жүргізу тәртібі қарастырылған. 

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются понятие, принципы и порядок применение таможенного 

контроля в Республики Казахсан. 

 

Annotation 
In this article the concept, principles and an order application of customs control in the Republic of Ka-

zakhstan are considered. 

 

Кеден ісі Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық қарым-қатынас 

жүйесінде ең маңызды бөлігінің бірі болып табылады. Ол, біріншіден, мемлекеттің 

экономикалық мүддесін қорғау кезінде көрінеді. Фискалдық функцияның экономикалық 

өсуге тигізетін әсерін отандық, Ресей және шетел ғалым – экономистері дәлелдеген. Соңғы 

жылдары Қазақстан Республикасының кеден қызметі құқық қорғау функцияны 

орындаудың тұрақты оң динамикасына қол жеткізді. Әр бір тиынның мемлекет бюджетіне 

түсуі кеден органдарының жұмыс нәтижесіне байланысты. Бірақ бұл кезеңде Қазақстан 

Республикасының кеден органдарының алдында бюджеттің кіріс базасын құру, 

мемлекеттің экономикалық егемендігін қорғау және оның экономикалық қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуде, сондықтан кеден органдары кедендік бақылауын жүргізуге міндетті. 

Кедендік бақылау – Кеден одағының кеден заңнамасын және Қазақстан 

Республикасының заңнамасын сақтауды қамтамасыз ету мақсатында, оның ішінде 

тәуекелдерді басқару жүйесін пайдалана отырып, кеден органдары жүзеге асыратын 

шаралардың жиынтығы [1]. 

Бірінші принцип. Республиканың кедендік территориясына тауарлар мен көлік 

құралдарды еркін әкелу және оларды территориядан шығару жатады. Мұнда кедендік 

территорияға жататындар: еркін кедендік аймақтар мен еркін қоймалардан басқа құрғақ 

жолды аймақтар, территориялық сулар, ішкі сулар және Қазақстан Республикасының әуе 
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кеңістігі. 

Екінші принцип. Республикаға тауарлар, көлік құралдарды енгізу мен оған рұқсат 

бермеу жатады. Алғашқы принципі ескере отырып, мұндай қарама – қайшылық 

тәжірибеде болатын тауарлар және көлік құралдарды енгізу, шығаруға шек қоюға 

қажеттілікпен түсіндіріледі. Оның мынадай себептері бар: 

 ұлттық қауіпсіздікке қауіп төнуі (стратегиялық маңызды салалар өнімдерін 

шығару, тауарлы – материалдық құндылықтарды, есірткі заттарын, бактериологиялық 

қару, жаппай жою қаруларын контрабандалық жолмен шекарадан өткізу, сапа 

стандарттарына сәйкес емес тауарларды кіргізу және т.б.); 

 азаматтардың заңды және жеке тұлғаларының денсаулығына қауіп, өсімдіктер 

және жануарлар дүниесіне аурулар тарау қаупі; 

 Қазақстан Республикасының шығармашылық, тарихи және археологиялық 

мұрасына қауіп; 

 меншік құқығына, оның ішінде интеллектуалды меншік құқығына қауіп; 

 әкеленетін және шығарылатын тауарлар, транспорттық құралдар сатушылар мен 

тұтынушылардың мүделеріне қауіпті [2]. 

Кейбір жағдайларда шетел өнімінің мөлшердер тыс көп болып кеткенінде ұлттық 

экономикаға теріс әсер етуі мүмкін, сол кезде оған шек қойылады. 

Сыртқы сауда айналымын реттеудің мұндай әдісі тәуекелді және ыңғайсыз болып 

келеді, сондықтан кедендік баждар орнату тиімдірек. 

Кедендік шекара арқылы алып өтуге рұқсат етілмеген немесе шектелген тауарлар 

және транспорттық құралдар Қазақстан Республикасының заңына сәйкес иелеріне 

қайтарылады немесе кеден органдары арқылы конфискацияланып, соттың шешімімен 

мемлекет меншігіне ауысып, аукционға шығарылып, сатылуы мүмкін. 

Үшінші принцип. Тауарлар және транспорттық құралдарды әкелу мен шығаруға 

лимит қою. Жаңадан қойылған шектеулер – заңды акты түрінде 30 күннен кейін күшіне 

енеді. 

Төртінші принцип – тауарлар және транспорттық құралдардың кедендік шекара 

арқылы өту принципі – кедендік режиммен сәйкес жүзеге асырылады. Бұл принцип 

бірінші принциптің салдары және құрамдас бөлігі болып келеді. 

Оның мағынасы мынада: шекара арқылы тек еркін қозғалуға сәйкес кедендік режим 

таңдауға мүмкіншілік береді. Мұнда дұрыс кедендік режим таңдап алу керек, өйткені 

дұрыс таңдаудан кедендік төлемдердің көлемі байланысты болады. Мұнда тауар иесі 

алдынды таңдалған кедендік режимді өзгерте алады. Кедендік заңға сәйкес 17 кедендік 

режим белгіленген. 

Шекарадан өтпес бұрын тауарлар және транспорттық құралдар кедендік құжаттау 

және кедендік бақылаудан өтуі керек. 

Қазақстан Республикасының кедендік шекарасына жататындар: кедендік 

территория периметрі, кедендік аймақтар және еркін қоймалар периметрі. 

Кедендік құжаттауды жүзеге асыру кезінде кедендік режим анықталады және 

кедендік шекара арқылы өту процесі аяқталады [3]. 

Кедендік бақылау Қазақстан Республикасының кеден органдарымен, кеден заңын 

орындау және осы заңды бұзуды болдырмау үшін жүзеге асырылады. 

Процестің көп векторлылығын ескере отырып, тауар және транспорттық 

құралдардың кеден шекарасына белгілі уақытта және белгілі жерде өту тәртібі кеден 

органдарының жұмыс уақытына сәйкес келуі керек. 

Бесінші принцип. Кедендік режимдерге сәйкес тауарлар және транспорттық 

құралдар тауар иесі пайдалана алады. Оны бақылау және оның орындалуы кеден 

органдары жүзеге асырады. Мысалы, экспортқа арналған тауарлар кедендік территориядан 

тыс жерлерде өңделе алмайды. 

 

Соңғы принцип – шартты шығарылған тауарлар мен транспорттық құралдарды 



285 

пайдалану және қолдану принципі. Бұларға кедендік төлемдер мен салықтар бойынша 

жеңілдіктер беріледі. Тауарлар иесі берілген мақсаттар мен кеден органдары белгілеген 

түрлі шарттарды орындауға міндеттенеді. 

Алға қойған тапсырмаларды табысты шешу үшін кедендік бақылау органдарының 

әрбір құрылымдық бөлімшелерінде кеден бақылау жүргізу нысандары мен тәртібінің 

ерекшеліктерін талдау және баға беру маңызды рөл атқарады. 

Сыртқы экономикалық қызметтегі кеден бақылау жүргізу нысандары мен тәртібінің 

ерекшеліктеріне қатысты мәселелер осы күнге дейін ғылыми-теориялық деңгейде арнайы 

құқықтық реттелу жағынан зерттелмеген. Бұл мәселе бірқатар зерттеулерде нарықтық 

мәселелерімен бірге қарастырылады. Берілген зерттеудің ғылыми-әдістемелік аспектілері 

XX ғасырдың басындағы отандық және шетелдік ғалымдардың концептуалдық, теориялық 

және әдістемелік туындыларын зерттеу, пысықтау, оларға талдау жасау негізінде құрылды. 

Отандық ғалымдар кеден бақылау жүргізу нысандары мен тәртібінің 

ерекшеліктерін зерттеу мәселелері бойынша талдаудымен тек бертін шұғылданғабастаған. 

Жүргізілген ғылыми жұмыстардағы теориялық ой – қорытындылары құндылығын жойған 

жоқ. Дегенмен, кеден қызметі жаңа өз бастауын алып дами бастаған шағында кеден 

бақылау жүргізу нысандары мен тәртібінің ерекшеліктерін зерттеу мәселелерін бүгінгі 

заман, жаңа заңнама тұрғысынан қайта қарау және талдау қажеттігі күмән туғызбайды. 

Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы өтетін тауарларға кеден 

бақылау жүргізу нысандары мен тәртібінің ерекшеліктеріне байланысты мәселелерді 

зерттеуге теориялық және методологиялық жол табу С.Т. Әлібековтің, Джекебаевтің У.С., 

Каиржановтің Е.И., М.А.Сәрсенбаевтың, Габричидзе Б.Н. және Драгановтың В.Г. ғылыми 

жұмыстарынан көрінді. Бірақ, өзгерген нарықтық жағдайлар әрі қарай зерттеуді, 

мемлекеттің фискалдық функциясын жетілдіру бойынша ұсыныс жасауды талап етеді, 

осының ішінде Қазақстан Республикасы кеден органдарымен алынатын кедендік төлемдер 

мен салықтарды жетілдіру маңызды рөл атқарады. 

Кедендік бақылаудың көмегімен мемлекет тиісті тауарларды әкелу немесе әкетуге, 

немесе оларға шектеу қоюға, қазақстандық өндірушілер мен шетел бәсекелестердің 

тауарларын тепе-тең экономикалық жағдайға қоюға, экспорттық өндірудің дамуына 

жағдай жасауға және ел экономикасы үшін қажет өнімдер импортымен қамтамасыз етуге, 

халықтың ауадай қажет мұқтаждарын қанағаттандыруға қолдау көрсете алады. Осылай 

жалпы мемлекеттік ұлттық мүдделер арнасындағы сыртқы экономикалық қызмет аясында 

белгілі саясатты жүргізеді. 

Қазақстан Республикасының кедендік аумағына әкелінген тауарлар мен көлік 

құралдары Қазақстан Республикасының кедендік шекарасынан өткен кезден бастап және 

Кеден кодекстің 14-бабына сәйкес шартты шығаруды қоспағанда, еркін айналыс үшін 

шығарылғанға, жойылғанға, мемлекеттің пайдасы үшін тауардан бас тартқанға не оларды 

мемлекеттік меншікке айналдырғанға, тауарларды, көлік құралдарын Қазақстан 

Республикасының кедендік шекарасынан тысқары әсерлерге нақты шығарғанға дейін 

кедендік бақылауда болады. 

Кеден органдары тұлғалардың Қазақстандық тауарлар мен көлік құралдарын не 

оларды қайта өңдеу өнімдерін Кеден кодексте айқындалған тәртіппен кедендік 

режимдердің талаптарына сәйкес қайта әкелу туралы міндеттемелерін орындауына 

кедендік бақылауды жүзеге асырады. 

Кеден органдары тауарлар мен көлік құралдарын шығарғаннан кейін кеден ісі 

мәселелері жөніндегі үкілетті орган белгілеген тәртіппен кедендік бақылауды жүзеге 

асыруға құқылы [4]. 

Кедендік бақылауды жүргізу кезінде кеден органдары іріктеу принципін негізге 

алады және Қазақстан Республикасының кеден заңдарының сақталуын қамтамасыз ету 

үшін жеткілікті нысандармен шектеледі. 

Мемлекеттік шекарада радиациялық бақылау жүргізу тәртібін тиісті уәкілетті 

мемлекеттік органмен келісім бойынша кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті орган 

белгілейді. 
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Республиканың тәуелсіз мемлекет және әлемдік шаруашылықтың толық құқығы бар 

қатынасушысы ретінде аталуы бұдан бұрынғы жүйе іргеатасының – тұтастай өзгеруін 

қажет етеді. 
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Аңдатпа 

Аталған мақалада Қазақстан Республикасындағы жазаны атқарушы мекемелер мен органдардың 

қызметінің бақылау жүйесі қарастырылады.  

 

Аннотация 

В статье анализируется система контроля службы органов учреждений, исполняющих наказания в 

Республике Казахстан. 

 

Annotation 

In the article the monitoring system of the institutions service bodies executing punishments in the Republic 

of Kazakhstan is analyzed. 

 

Қылмыстық-атқару құқығының жүйесі – Қазақстан Республикасының құқық қорғау 

органдарының бір бөлігі болып есептеледі. Бұл жүйеге қылмыстық жазаны атқару мен 

өтеуді қамтамасыз ету арқылы әлеуметтік әділеттілікті орнату, сотталғандарды түзеу, 

сотталғандар және басқа біреулер жаңа қылмыс жасамауды ескерту мақсаттары жүктелген. 

Көрсетілген мақсаттарды шешуге қоғам толықтай мүдделі болғандықтан, бұл мемлекеттік, 

қоғамдық институттар жүйесі арқылы құқық қорғау органдарының, соның ішінде жазаны 

атқарушы органдарға әрдайым әлеуметтік бақылау қоюды белгілейді. Жазаны атқарушы 

мекемелер мен органдар әкімшілігінің жұмысына бақылау қоюдың үлкен құқықтық-

әлеуметтік маңызы бар. Қылмыстық жазаны өтеу кезіндегі бақылау процесінде, алдымен 

заңдылықты сақтау қамтамасыз етіледі. Заңдылықты сақтау – жазаны атқару органдары 

жұмысының басты қағидаты болып есептеледі. Жазаны атқаратын түзеу мекемелері мен 

органдарының қызметі зандарды қатал сақтауға негізделеді. Бұл мекемелер мен 

органдардың лауазымды адамдары өздері еңбек етіп жүрген қызметінде заңдылықты 

қамтамасыз етуге жауапты [1]. 
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Қызметкерлердің жұмысын бақылау тіркесін қарап жүру мен тексеру жүйесі, яғни, 

қызметкерлер әрекеттерінің құқықтық-нормативтік актілер талабына сәйкестігін, болып 

жатқан заң бұзушылықты білу мен тоқтату мақсаттарында және осындай бұзушылықтарды 

келешекте болдырмауды ескерту ретінде түсіну керек. Жазаны атқарушы мекемелер мен 

органдар қызметкерлерінің жұмысын бақылау жеке бастың мақсаты ғана емес, ол қажетті 

амалдың тиімділігін көтеру, жазаны атқару мен түзеу шараларын қолдануға әсер ету 

мақсаттарын көздейді. 

Бақылаудың қорытындысын жүзеге асыру нәтижесінде әкімшіліктің қызметі 

әрекеттеріндегі кемшіліктерді табу және оларды жоюға мүмкіндік туады. Әкімшіліктің 

қызмет әрекеттерін бақылау, сонымен бірге, қылмыстық-атқару мекемелері жүйесіндегі 

заңдылықты бұзу жағдайларын табу амалдары мен оның себептерін жою болып 

есептеледі. Алдымен, ол заңдылықтың құқықтық негізін, әсіресе, заңға негізделген 

құқықтық-нормативтік актілерді, егер олар Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы 

келетін жағдайда жетілдіруге әсерін тигізеді. 

Демократиялық, құқықтық мемлекет құру жағдайында Үкіметтің барлық 

мемлекеттік институттары, соның ішінде құқық қорғау органдары бұқаралық ақпарат 

құралдарының, жалпы қоғамның назар салып қадағалауында болады. Жазаны атқарушы 

органдардың қызмет әрекетін бақылау, оның қоғамдық түрлерін пайдалану арқылы іске 

асырылады, ол жазаның жағдайларын, Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару 

жүйесінің алдында тұрған экономикалық және басқа да қиыншылықтарды кеңірек 

хабарлауға мүмкіндік береді. Мұның бәрі өз кезегінде, жүргізіліп жатқан құқықтық 

реформаның қарқыны мен мақсаты жөнінде әр түрлі көзқарастар туғызған қоғамдағы 

әлеуметтік шиеленісуді төмендетуге септігін тигізеді [2]. 

Жазаны атқарушы мекемелер мен органдар әкімшілігінің жұмыс әрекетін бақылау 

әр түрлі негіздермен топтастырылуы мүмкін, ол бақылау жүргізетін халықаралық, 

мемлекеттік және қоғамдық субъектілерге байланысты. 

Жазаны атқарушы мекемелер мен органдар әкімшілігінің жұмыс әрекетін 

халықаралық бақылау – Халықаралық адам құқықтары ережелерінде, алдымен, Адам 

құқықтарының жалпы Декларациясында (1948), азаматтық және саяси құқықтар туралы 

Халықаралық пактіде (1966), азаптауға және басқа да мейірімсіз, адамгершіліктен тыс 

сондай-ақ абыройын қорлау түрлерімен айналысу немесе жазалауға қарсы 

Конвенциясында (1984) және басқаша ұсыныс ретінде БҰҰ мүше елдеріне айтылған 

жайттар болып табылады. 

Әкімшіліктің жұмыс әрекетін бақылаудың маңызы мынадан байқалады: ол 

мемлекет бөлетін қаржы-материалдық қаражаттарды үнемдеп жұмсауға, оны қайта бөлуге 

қылмыстық-атқару мекемелер жүйесін ұстауға, біздің мемлекетке аса қажетті басқа да 

әлеуметтік мақсаттарды шешуге мүмкіндік береді. 

Қоғамдық бақылау да жаза атқарушы мекемелер мен органдардың қызмет 

әрекетінде заң бұзбауды қамтамасыз ету амалдарының бірі болып есептеледі. Ол – 

мемлекеттік қоғамдық ұйымдардың қоғамдық құрылымдардың және құқық қорғау 

ұйымдары мен бұқаралық ақпарат құралдарының жазаны өткеру жағдайлары мен ретін 

бақылауы болып табылады [3]. 

Жазаны атқарушы мекемелер мен органдар әкімшілігінің қызмет әрекетін 

мемлекеттік бақылаудын бірнеше түрлері бар. Олар: соттық бақылау, атқарушы үкімет 

органдарының бақылауы, прокурор бақылауы және ведомстволық бақылау. 

Жазаны атқарушы түзеу мекемелері және басқа да органдардың жұмыс әрекетін 

атқарушы Үкімет өкілдері, яғни Үкімет, өз аумағындағы жағдайға жауапты әкімдер 

жағынан бақылау жүргізіледі. Жергілікті әкімшілік органдарында түзеу мекемесі 

әкімшіліктерінің жұмыс әрекетін тексеруге функциясы бар бақылау комиссиялары 

құрылады. Ведомстволық бақылау маңызды орын алады. Оны қылмыстық-атқару 

жүйесінің жоғары органдары, яғни, қылмыстық-атқару жүйесінің Департаменті мен 

басқарма, бөлім басшылары және Қазақстан Республикасы полиция мекемелерінің 

басшылары жүргізеді [4]. 
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Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының қызмет әрекетін бақылауда прокуратура 

органдарының рөлі айрықша болып табылады. "Қазақстан Республикасының 

Прокуратурасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы бойынша Қазақстан 

Республикасының Прокуратурасы – Қазақстан Республикасының Президентіне есеп 

беруші, Заңдарды, Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары мен басқа да 

нормативтік актілерін Республика аумағында бір түрде және бұлжытпай қолданылуына 

жоғары бақылау жүргізетін мемлекеттік орган. Прокуратура кез келген заңбұзушылықты 

табуға және оны болдырмауға шаралар қолданады. Қазақстан Республикасының 

заңдарына қайшы келетін заңдар мен басқа да құқықтық актілерге қарсылық білдіреді, 

сотта мемлекет мүддесін қорғайды және керекті жағдайда заңмен белгіленген тәртіп пен 

көлемде қылмысты қудалауды іске асырады. 

Қылмыстық-атқару жүйесі органдарында қадағалау жұмысын тиімді жүргізу үшін 

Қазақстан Республикасы Прокуратурасында арнайы бөлім құрылады немесе бұл жұмысты 

облыс, аудан прокурорларының көмекшісі, аға көмекшілер жүзеге асырады. 

"Қазақстан Республикасының Прокуратурасы туралы" Заңда жеке тарау 

"Атқарушылық іс жүргізудің заңдылығына қадағалау" енгізілген. Онда заң прокуратураға 

заңдылықты сақтап іске асыру үшін бірқатар арнайы қадағалау уәкілдігін береді. Оған 

жазаны атқару мекемелері мен органдары әкімшіліктерінің жұмыс әрекетін қадағалау да 

кіреді. 

"Қазақстан Республикасының Прокуратурасы туралы" Қазақстан Республикасы 

Заңының 43-бабына сәйкес прокуратура былайша бағытта бақылау жүргізеді: 

1. Сот тағайындаған жазалау мен мәжбүр ету сипатындағы өзге де шаралардың 

атқарылуы кезінде адамдардың бас бостандығынан айыру орындарында болуының 

заңдылығына; 

2. Аталған мекемелерде сотталған адамдарды ұстаудың заңда белгіленген тәртібі 

мен шарттарының сақталуын, олардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына; 

3. Бас бостандықтарынан айыруға қатыссыз жазаларды атқарудың заңдылығына. 

"Қазақстан Республикасының Прокуратурасы туралы" Қазақстан Республикасы 

Заңында прокурордың Қазақстан Республикасы ІІМ-нің қылмыстық-атқару жүйесінің 

органдарында заңдылықты қамтамасыз ету өкілеттігі көрсетілген. Заңдылыққа бақылау 

жүргізе отырып, прокурор өз шамасы құзырлығында төменде көрсетілген құқықтары бар: 

1. Адам құқықтары туралы, қамалғандар мен сотталғандарға мейірбандық тұрғыдан 

қарау жөнінде Конституцияның, заңдардың және Қазақстан Республикасы халықаралық 

шарттарының дәл және бірыңғай қолданылуын талап етуге; 

2. Азаматтың, мемлекеттің құқықтары мен мүдделерін қорғау бойынша, сондай-ақ, 

прокурордың талабы мен өтініштері бойынша атқарушылық істер жүргізілуін талап етуге 

және тексеруге; 

3. Сот тағайындаған жазалау және мәжбүр ету сипатындағы өзге де шараларды 

атқарушы бас бостандығынан айыру орындары мен мекемелерінде тексеру мақсатымен кез 

келген уақытта болуға; 

4. Ұсталғандардан, қамалғандардан, сотталғандар мен мәжбүр ету сипатындағы 

шаралар қолданылған адамдардан жауап алуға; 

5. Осы адамдарды ұстауға, қамауға, жазасын өтеуге, сондай-ақ, оларға мәжбүр ету 

сипатындағы шараларды қолдануға негіз болған құжаттарды талап етуге; 

6. Мәжбүр ету шараларын атқарушы бас бостандығынан айыру орындарында 

немесе мекемелерінде заңсыз отырған әрбір адамды өз қаулысымен дереу босатуға; 

7. Бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан адамдарға заңды 

бұза отырып, қолданылған тәртіптік шаралардың күшін жоюға, оларды өз қаулысыменен 

айыптық изолятордан, камералық үлгідегі орындардан немесе карцерден қамаудан 

босатуға; 

8. Заңда белгіленген жағдайларда жазалауды атқарушы мекемелер әкімшілігінің 

актілерін санкциялауға құқылы [5]. 

Сонымен, прокурорлық бақылау барлық бас бостандығынан айыру орындарын 
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(қамау, бөлу), оларда қандай категориядағы ұсталған адамдар отырғанына қарамастан 

түгелдей қамтиды. Прокурорлық бақылаудың мақсаты – бас бостандығынан айыру 

орындарындағы заң бұзушылықты кезінде түгелдей тоқтату, ал заң бұзған адамдар заңда 

көрсетілгеніндей жауапқа тартылуы тиіс. Әкімшіліктің қызмет әрекетіне бақылау 

жүргізуде прокурор барлық салаларға прокурорлық жалпы бақылау өкілеттілігін 

қолданумен бірге бақылау субъектісі ретінде прокурорға жүктелген арнайы өкілеттілігін 

ұсталғандардың, алдын ала қамалғандардың, жазаны өткеру орындарындағы заңның 

орындалуын және сот белгілеген басқа да мәжбүрлеу шараларын бақылайтыны есте болуы 

керек. 

Зандылықты бұзуды табу мен ескерту прокурор өкілеттілігінің бірі – жазаны 

атқарушы мекемелер мен органдар әкімшіліктерінің жұмыс әрекетін, ондағы жазаны 

атқару жағдайлары мен тәртібін тексеру. Оны іске асыру үшін прокурор жазаны атқарушы 

мекемелер мен органдарға кез келген уақытта баруға құқығы бар. Прокурор жеке барып 

танысу процесінде әкімшіліктің жұмыс әрекетімен тікелей танысады, атап айтқанда 

сотталғандардың бас бостандығынан айырылуы негізі жөніндегі құжаттармен танысады, 

сотталғандарға жеке-жеке сұрақтар қояды, жатқан орындарымен, жазаны өтеу режимі 

жағдайымен, ондағы қылмыспен, тәртіптік жаза қолдану тәжірибесімен танысады. 

Сотталғандардың жұмыс әрекетімен барып және тікелей танысуы зандылықтың, режим 

мен жазаны атқару жағдайларын тікелей білуге және заңдылықты бұзушылықты 

анықтауға, оны ескертуге мүмкіндік береді [6]. 

Прокуратура туралы заңға сәйкес прокурор жазаны өтетуші мекемелер мен 

органдар әкімшілігінің бұйрықтары, қаулылары мен жарлықтарының заңға үйлесімділігін 

тексеруге құқығы бар. Сонымен қатар, лауазымды адамдардың, қызметкерлердің тәртіптік 

жаза қолдануының заңдылығы мен дәлелділігі тексеріледі. Егер де заңға қайшы акті 

қабылданған болса, онда прокурор лауазымды адамдардан заңсыз шешім қабылдағаны 

үшін жеке түсініктеме беруді талап етуге құқығы бар және оған кейін қарсылық білдіреді. 

Прокурор бақылауының негізгі актілері мыналар: наразылық білдіру, қаулы, 

ұйғарым, жарлық, рұқсат ету, нұсқау, бұйрық, ережелер. Бұлар прокурорға жазаны 

атқарушы мекемелер мен органдар әкімшілігінің жұмыс әрекетіндегі заңбұзушылықты 

тиімді де тез жоюға мүмкіндік береді. Прокурор заңның бұзылу сипатына байланысты іс 

қозғауы, тәртіптік және шығаруы, жазаны атқарушы мекемелер мен органдардың 

лауазымды және басқа да қызметкерлердің әкімшілік құқық бұзғаны туралы қаулы 

шығаруы мүмкін. Прокурор өзінің қаулысы мен бас бостандығынан айыру орындарында 

заңсыз отырған сотталғандарды, бас бостандығынан айыруды өтеп жатқандарға заңсыз 

салынған тәртіптік жаза шараларын бұзуға, заңсыз жазаланған адамдарды айып 

қапасынан, қамау торы бөлмесінен, карцерден, жеке адамдық тордан, тәртіп қапасынан 

босата алады [5]. 

Прокурордың заңбұзушылыққа көніл аударуының түрі, ол – заң бұзушылықты, оған 

мүмкіндік туғызатын себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыныс жасауы. Мұны 

прокурор, әдетте жаза атқарушы мекемелер мен органдар қызметкерлерінің жұмыс 

әрекетінде заңбұзушылықтың әрдайым кездесетіндігінен жасайды. Ұсыныс жіберілген 

қызметкердің немесе жоғары органның лауазымды адамы ұсыныста көрсетілгендей, 

болған істерді бір айдан қалдырмай қарауға міндетті. Бұзылған заңды, оны тудырған 

себептер мен жағдайды жою шараларын қабылдап, қорытындысын прокурорға 

хабарлайды. 

Прокурордың заң бұзушылыққа көңіл аударуының тағы бір түрі, ол – наразылық 

білдіру. Прокурор жазаны орындаушы мекемелер мен органдардың лауазымды 

адамдарына заңға қайшы бұйрық, қарар немесе қаулы қабылдағаны үшін наразылық 

білдіреді. Білдірілген наразылық міндетті түрде түскен уақытынан бастап он күннен 

кешіктірілмей қарауға және қорытындысын жазбаша прокурорға тез хабарлауға міндетті. 

Сонымен, бас бостандығынан айыру орындарында заңдылықты сақтау мен 

қылмыстық жазаның басқа да түрлерін бақылау прокурорлық бақылаудың саласы болып 

саналады. Мұның өзіне тән заңды бұзуды табу мен ескертудің және табылғанға назар 
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аударудың айрықша түрлері мен әдістері бар [7]. 

Жазаны атқарушы мекемелер мен органдар әкімшілігінің жұмыс әрекетіндегі 

заңдылықты қамтамасыз етуде маңызды рөл әділсот органына жатады. Соттың бақылау 

қызметінің негізгі үлгілері, түрлері мен әдістері әр түрлі және олар едәуір тиімді болып 

келеді. 

"Қазақстан Республикасындағы соттар және судьялардың мәртебесі туралы" 

Заңының 1-бабына сәйкес соттардың шешімдерін, үкімдерін, өзге қаулыларын, сондай-ақ, 

олардың занды үкімдері, талаптары, тапсырмалары мен басқа өтініштерін Қазақстан 

Республикасының бүкіл аумағында барлық мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, 

лауазымды адамдар мен азаматтар орындауға міндетті [8]. 

Жазаны атқарушы мекемелер мен органдар әкімшілігінің қызмет әрекетін соттық 

бақылауды үш түрге бөлуге болады: 

Бірінші – азаматтық, отбасылық, еңбек және әкімшілік құқық қатынастық 

таластарда және сот ісін жүргізу ережесімен жүзеге асырылатын айрықша іс жүргізуді 

қарағанда соттық бақылау болады. Мәселен, азаматтық іс жүргізгенде қызметкерлердің 

жұмыс әрекеті екі жақтан тікелей талас тудыруы мүмкін. Мысалы, бас бостандығынан 

айыруды өткеріп жатқанда еңбекке жарамсыз болған талап етуші адамның түзеу 

мекемесінің кінәсінен келтірілген шығынды өтеуді шешкенде немесе керісінше, жазаны 

өтеу кезінде сотталғанның келтірген материалдық зиянын босатылғанда өндірілмей 

қалғанын төлеу туралы түзеу мекемесі талабын шешкенде туатын таластар. Бұл 

жағдайларда жазаны өтеу кезінде сотталғандардың еңбек құқын сақтауда түзеу мекемесі 

қызметкерлерінің жұмыс қимылын сот бағалай алады. 

Сондықтан іске дәлел ретінде берілген құжаттарды соттың қабылдауы, олардың 

заңды екенін растайды, ал оларды қабылдамауы әкімшілік қызмет әрекетіне кері әсерін 

білдіреді. 

Соттық бақылау сотталғандардың түзету шараларымен байланысты емес жазаны 

өтеу кезінде де орын алады. Мысалы, сотталған белгіленген мезгілде айып төлемесе, 

азаматтық сот ісі тәртібімен сот берген орындау қағазы негізінде жазаны орындауға 

мәжбүр етеді. 

Әкімшіліктің жұмыс әрекетін соттық бақылаудың екінші түріне – қылмыстық істер 

жүргізгендегі бақылау, ал сотта қылмыстық іс қаралғанда жүзеге асырылатын және сот 

үкімін орындау мәселелерін сотта қарағандағы бақылау жатады. 

Соттың бақылау функциясы қылмыстық-атқару мекемелері жүйесі 

қызметкерлерінің лауазымды адамдары жағынан жіберілген зандылықтың өрескел 

бұзылғаны жөнінде қылмыстық іс қаралғанда білінеді. Ол – билігін немесе қызметтік 

жағдайын пайдаланып қиянат жасау, өкілеттілігін пайдаланып қиянат жасау, кездейсоқ 

уәкілдігін пайдаланып асыра сілтеулік, селқостық және басқа да лауазымдық қылмыс 

түрлері. 

Соттық бақылау сотталғандардың жазаны өтеу кезінде жасалған қылмыстық істерді 

қарағанда да орын алады. Мәселен, қылмыс жасаған сотталғандар жөнінде қылмыстық іс 

қарағанда, мысалы, түзеу мекемесі әкімшілігінің талабына қасақаналықпен көнбеушілік 

немесе түзеу мекемесі және басқалардың жұмысына іріткі салу, бұл құқыққа қарсы әрекет 

сотталғандардың құқығына қысым жасалуына байланыстылығын сот тексеруге міндетті. 

Сот түзеу мекемесі әкімшілігі талабының заңдылығын, оған сотталғанның қасақаналықпен 

көнбегенін, қапас тәріздес бөлмеге көшіру туралы салынған жазаның негізділігін тексеруі 

тиіс. 

Сот іс қарау процесінде айғақтардың, жәбірленушінің, сотталушылардың 

жауаптарын, эксперттер қорытындысын заттар дәлелдемелерін, құжаттарды бағалай 

отырып, түзеу мекемесі әкімшілігі жағынан заңдылықтың бұзылғанын, яғни қиянат 

істегендігін анықтай алады. Бұл жағдайда сот айқындаған заң бұзушылықты, оны 

тудырған себептері мен жағдайларын жазаны өткеруші мекемелер мен органдар жұмыс 

әрекетіне бақылау жүргізетін прокурорға немесе оларды басқарып отырған лауазымды 

адамдарға хабарлауға міндетті. Көрсетілген лауазымды адамдар сотта ашылған және жеке 
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ұйғарымда, яғни ұсыныста көрсетілген заң бұзушылықтың себептері мен қызметкерлерге 

оны бұзуға мүмкіндік туғызған жағдайларды болдырмау шараларын қабылдауға міндетті. 

Жалпы атқарушы түзеу мекемесі қызметкерлерінің жұмыс әрекетін соттың 

бақылауы жазаны атқарудың әр түрлі аспектісіне қатысты мәселелерде көрінеді. Мысалы, 

түзеу мекемесі әкімшілігі сотқа жаза мерзімінен бұрын босатуға, жазаны жеңілдетуге 

немесе оның түрін өзгертуге ұсыныс жібереді, ал оны шешу үшін керекті материалдарды 

да қоса жолдайды. Сот түскен құжаттарға сүйеніп, олардың заңдылығы мен негізділігі 

жағынан баға бере отырып, лауазымды адамдардың шешіміне заң күшін береді немесе 

оларды заңды күшінен айырады. Осы мақсатпен соттар түзеу мекемесі әкімшілігі жіберген 

материалдарды бұрмалау мақсатыңда, сондай-ақ сотталғандардың тәртібі толық 

бейнеленбеуі мүмкін болғандықтан, бұлар істі әділ шешу мақсатында ұқыпты қарап 

шығуға міндетті. 

Соттық бақылау қызметі сот жазаны басқа түрге ауыстыру мәселелері туралы іс 

қараған кезінде сотталғанның үлгілі мінез-құлқын немесе белгіленген жазаны өтеуден бас 

тартқанын есепке алғаннан пайда болады. Мысалы, бас бостандығынан айыруды түзеу 

жұмыстарына немесе одан да жеңілірек жазаға ауыстырғанда, сондай-ақ керісінше, 

сотталғанды түзеу мекемесіне өтелмей қалған жазаны өткеруге қайтарғанда т.с.с. Сот 

жазаны өткеруші мекемелер мен органдар қызметкерлерін жазаны өтеу жағдайларын 

өзгертуге байланысты мәселелерді шешу кезінде бақылай алады. Заңға сәйкес мұндай 

мәселелер, бас бостандығынан айыру мен түзеу жұмыстары жазаларын өтеу кезінде пайда 

болуы мүмкін. Бас бостандығынан айыру орындарында, сот сотталғанның мінез-құлқын 

ескере отырып, бас бостандығынан айыруды ұстау мәселесін өзгертіп, сотталғанда түзеу 

мекемесі бір түрінен екіншісіне, яғни жеңіл немесе қатаң режимге ауыстыруды шешеді. 

Бұдан басқа жасы толмаған сотталғандардың 18-жасқа толуымен тәрбиелеу 

колониясында қалдыруға негіз болмаса, сот оларды түзеу колониясына ауыстыруға шешім 

қабылдайды. 

Қызметкерлердің жұмыс әрекетін соттың бақылауы жазаны атқарушы мекемелер 

мен органдар әкімшілігінің қылмыстық жазаны өтеу саласымен немесе оның жұмысына 

шағым етумен ғана аяқталмайды. Сот бақылауын түзеу мекемелері жұмысына қолайласақ, 

онда сот мүлік-шаруашылық, жер т.б. дау-таластарды қарағанда, әрине бір жағы түзеу 

мекемесі болуы керек, ал сот ерікті жалдамалы немесе аттестациядан өткен 

қызметкерлерді жұмысқа қайта алу сияқты талаптарын қарағанда ол іске асуы мүмкін. 

Соттық бақылаудың үшінші түрі – ол жазаны өтеуші мекемелер мен органдар 

әкімшілігінің әрекетіне шағым ету. Мемлекеттік органдарға жіберілген сотталғандардың 

шағымы, арыздары тиісті жеріне жіберіліп, заң тәртібі бойынша шешіледі. Мысалы, 

сотталғандардың жазаны азайту шаралары туралы өтініші. Сонымен, жазаны атқарушы 

мекемелер мен органдарының қызметтерін бақылаушылар нысандары әр алуан болуының 

ең басты мақсаты сотталғандардың құқықтары мен заңды мүдделерін заң негізінде қорғау, 

заң бұзушылыққа жол бермеу болып табылады [9]. 
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Аңдатпа 

Аталған мақалада Қазақстан Республикасындағы жазаны атқарушы мекемелер мен органдардың 

құқықтық мәртебелері қарастырылады. 

 

Аннотация 

В статье анализируются правовые обязанности органов, учреждений, исполняющих наказания в 

Республике Казахстан. 

 

Annotation 

Legal obligations of bodies, institutions executing punishments in the Republic of Kazakhstan are analyzed 

in the article. 

 

Жаза дегеніміз соттың үкімі бойынша қылмыс жасады деп танылған азаматтарға 

қатысты әр елдің Қылмыстық заңдарында көрсетілген баптарға сәйкес қолданылатын 

мәжбүрлеу шарасы. Жазаның негізгі мақсаты – әлеуметтік әділетті қалпына келтіру, заң 

бұзған адамдарды тәрбиелеп, қайта қатарға қосу, оларды алдағы уақытта жаңа қылмыс 

жасаудан сақтандыру болып табылады. Жаза тән азабын шектіруді немесе адамның қадыр-

қасиетін қорлауды мақсат етпейді. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 

бойынша, жаза белгілеу кезінде қылмыстың сипаты мен қоғамға қатер төндіру дәрежесі, 

айыпкердің жеке басы, оның мінез-құлқы, жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-

жайлар ескеріледі. Сондай-ақ, жазаның айыпты адамның түзелуіне және оның отбасы мен 

асырауындағы адамдардың тіршілік жағдайына ықпалы да есепке алынады [1]. Қылмыс 

жасады деп танылған адамдарға мынадай негізгі жазалар қолданылады: айыппұл салу; 

белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру; қоғамдық жұмыстарға тарту; әскери 

қызмет бойынша шектеу; бас бостандығын шектеу; қамау; тәртіптік әскери бөлімде ұстау; 

бас бостандығынан айыру. Негізгі жазадан басқа мынадай қосымша жазалар бар: арнаулы, 

әскери немесе құрметті атағынан, сыныптық шенінен, дипломатиялық дәрежесінен, 

біліктілік сыныбынан және мемлекеттік марапаттарынан айыру; мүлкін тәркілеу т.б. [2]. 

Біздің елімізде қылмыспен күресуді болжау арнайы профилактика жұмысын 

ұйымдастыруды, алдын ала қылмысты ескерту және оны істеуге мүмкіндік беретін 

себептері мен жағдайын белгілеуді, сонымен қатар жасалған қылмысты тергеу және сотта 
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қарау, жазаны белгілеу мен орындауды талап етеді. Қылмыспен күресу үрдісі әр түрлі 

бағытта өтеді: мысалы, болжау, арнайы алдын алу жұмысын ұйымдастыру; жасалған 

қылмысты тергеу; жасалған қылмысты сотта қарау және жазаны белгілеу; сот үкімімен 

тағайындалған жазаны орындау. Көрсетілген қылмыспен күресудің арнайы шараларын 

іске асыру мемлекеттің мекемелері мен органдарына жүктелген. Яғни, жазаны атқаруға 

байланысты белгілі бір мемлекеттік мекемелер мен органдар құрылады. Көрсетілген 

қылмыспен күресудің арнайы шараларының барлық жиынтығын іске асыру мемлекеттік 

органдарға жүктелген. Қылмыстық іс жүргізу зандарымен үкімді атқару, онымен айналысу 

үкім шығаратын сотқа жүктелген. Үкімді орындау туралы жарлықты сот немесе сот 

төрағасы үкімнің көшірмесімен қоса үкім орындау міндеттелген органға жібереді. Ол 

орган үкімнің орындалғаны туралы сол сотқа дереу хабарлайды. Сот шешімін орындау 

үшін мемлекет тиісті жазаны атқаратын арнайы мекемелер мен органдар құрады, сондай-

ақ жазаны атқару басқа бір жеке органдарға өзге де міндеттермен бірге жүктеледі. Жазаны 

өтеуді басқаратын түзеу мекемелері мен органдарының негізгі міндеттері төмендегідей: 

1. Соттың немесе әскери соттың үкімімен белгіленген тиісті қылмыстық жазаны 

лайықты түрде атқару; 

2. Сотталғандарды заңды нақтылы орындау және қоғамдық тұрмыс ережесін 

сыйлау рухында түзету мен тәрбиелеу; 

3. Сотталғандардың өздерінің жаңа қылмыс жасамауын ескерту (арнайы немесе 

жеке ескерту); 

4. Басқа адамдардың жаңадан қылмыс жасамауын ескерту (жалпы ескерту) [3]. 

Барлық түзеу мекемелерінің тапсырмасын айтатын болсақ, ҚР қылмыстық атқару 

заңдылығымен орнатылған ережелерге сәйкес үкімдерді орындау болып табылады. Бұл 

жағдайда мекемелер, органдар сот үкімінде көрсетілген жазалау, сазайын тартқыза отырып 

жазалауды атқару, ал жазалардың жекелеген түрлерінде түзету әрекетіндегі шараларды 

қолданады. Қылмыстық жазаны атқаратын органдар мен мекемелер медициналық 

мінездегі жазалау шараларымен қылмыспен келген материалдық шығынды өтеу туралы 

сот үкімінің атқарылуын орындауға міндетті. Жазаны атқаратын мекемелер мен 

органдардың ерекше тапсырмалары – сотталған адамның түзелу процесін қамтамасыз ету, 

өмірге деген көзқарасының өзгеруіне жағдай туғызу, өздерінің мәдени және жалпы білім 

деңгейін көтере отырып және бас бостандығынан айыру орнында дұрыс өмір сүруді 

қамтамасыз ету. Бұл тапсырмалар қылмыстың жазаны атқару мекемелері мен органдар 

жүйесіндегі тапсырмаларға қарағанда әлде қайда қиынырақ. 

Қылмыскердің қоғаммен арасындағы қарым-қатынастың бұзылуы, қарама-

қайшылықтың болуы ол қылмыс жасағанда болады, бірақ ол үшін жазаланады. 

Қылмыскерді бас бостандығынан айыра отырып, Мемлекет оның тағы бір жаңадан 

қылмыстар жасауының алдын алады, жолын кесіп, оған шарттар қояды, бұл шарттар 

жоғарыда айтылған мүмкіндіктерді айқындап, қылмыскердің түзелуіне жетелейді [4]. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Атқарушы Кодексінің 15-бабына сәйкес 

«Сотталушының жазасын өтеу орнына келгені туралы жазаны атқарушы мекеменің немесе 

органның әкімшілігі сотталушының қалауы бойынша жақын туыстарының не заңды 

өкілдерінің біріне 10 тәулік ішінде хабарлауға міндетті». 

Сотталғанның пайдалы әлеуметтік байланыстарын жоғалтпау кездесулерді 

уақытында алып тұру мақсатында, жазаны атқарушы мекеменің немесе органның 

әкімшілігі сотталушының қалауы бойынша жақын туыстарының не заңды өкілдерінің 

біріне 10 тәулік ішінде хабарлауға міндетті. Әкімшілікпен жіберілген хабарламада 

сотталғанға қажет азық-түліктің және бірінші кезекте керек заттардың тізімі көрсетіледі. 

Заңды өкілі ретінде кәмелетке толмаған сотталғанның қамқоршысы және сотталғанның 

адвокаты бола алады. Берілген ереже сотталғанның өзі жазасының өтеу орны туралы 

хабарды жөнелту мүмкіншілігін жоққа шығармайды. 

ҚР Қылмыстық кодексінің 39 бабында көрсетілгендей: қылмыстық жаза міндетті 

түрде орындалуға жатады, ал оның жүру кезеңі Қазақстан Республикасының қылмыстық 

атқару заңдылығымен анықталады. 
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Қазақстан Республикасының Қылмыстық атқару кодексінің 14 бабында жазаны 

атқаруға тікелей құзіретті мемлекеттік органдар мен мекемелер жүйесі көрсетілген. Әрбір 

мемлекетте қылмыспен күрес өзіммен бірге арнайы кешендік шараларды құрайды. 

Мысалға алатын болсақ, арнайы алдын-алу жұмыстарын ұйымдастыру, қылмыстық 

жағдайын және себебін анықтау, оның жасалу әрекеті, жасалған қылмыстық сот тәртібімен 

қаралу және тергелу тәртібін, қылмыстық жазаны тағайындау. Сонымен бірге, жазаның 

атқарылуы секілді шаралар болып келеді. Осы арнайы мемлекеттік шаралардың барлық 

кешендерінің орындалуы мемлекеттің арнайы органдарына жүктелген. 

Сонымен, жазаның түрлеріне байланысты оны орындаушы мекемелер мен органдар 

да әр түрлі болады. Олар: 

1. Айыппұл және мүлікті тәркілеу жазасын үкім шығарған сот, сондай-ақ мүліктің 

орналасқан жері бойынша және сотталушының жұмыс орны бойынша сот атқарады. 

Айыппұл немесе мүлкін тәркілеу жөніндегі жаза түрлері соттармен атқарылады, дәлірек 

айтқанда, соттардың штаттық кестесінде тұратын соттық атқарушылармен орындалады. 

(ҚР ҚАК-нің 14-бабы 1-тармағы). 

2. Белгілі бір лауазымда болу немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 

айыруды сотталушының тұрғылықты жері бойынша қылмыстық-атқару инспекциясы, 

түзеу мекемесі жүзеге асырады. Белгілі бір лауазымда болу немесе белгілі бір қызметпен 

айналысу құқығынан айыру туралы сот үкімінің талаптарын сотталушының жұмыс орны 

бойынша ұйымның әкімшілігі, сондай-ақ лицензиатты жекелеген қызмет түрлерімен 

айналысу құқығына берілген лицензиясынан айыруға Қазақстан Респуликасының 

заңдарына сәйкес құқықты органдар атқарады (ҚР ҚАК-нің 14-бабы 2-тармағы). 

3. Құрметті, әскери, арнайы немесе өзге де атақтардан, сыныптық шеннен, 

дипломатиялық дәрежеден және біліктілік сыныбынан айыру туралы жазаны осы 

атақтарды берген лауазымды тұлға атқарады (ҚР ҚАК-нің 14-б.3-т.). 

4. Қоғамдық жұмыстарға тарту, түзеу жұмыстары, бас бостандығын шектеу 

түріндегі жазаларды сотталған адамның тұрғылықты жері бойынша қылмыстық-атқару 

инспекциялары атқарады (ҚР ҚАК-нің 14-б.4-т.). 

5. Қамау, бас бостандығынан айыру және өлім жазасы түріндегі жазаларды 

қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелері атқарады (ҚР ҚАК-нің 14-б.5-т.). 

6. Қамауға сотталған адамдар жазаны соттау орны бойынша тергеу 

изоляторларында өтейді (ҚР ҚАК-нің 63-б.1-т.). 

7. Бас бостандығынан айыру жазасын орындауда сотталғандардың әр түрлі 

дәрежесі болатындықтан және оларды бір-бірінен бөлек ұстау тиістілігінен, мемлекет әр 

түрлі түзеу мекемелерін құрған. Сотталғандардың жасына карай түзеу мекемелері екі 

топқа бөлінеді: 

 ересектер үшін (18 жасқа толғандар); 

 кәмелетке толмағандар үшін (14-тен 18 жасқа дейінгілер). 

Түзеу мекемелері ересектер үшін бірнеше түрге бөлінеді: колония-қоныстар, 

жалпы, қатаң және ерекше режимдегі колониялар және түрмелер. 

Кәмелетке толмағандар үшін екі түрлі тәрбиелеу колониялары бар: 

 жалпы режимді тәрбиелеу колониясы; 

 режимі күшейтілген тәрбиелеу колониясы (тек қана ер адамдар үшін). 

Сот әрбір сотталғанға жынысына, жасына, жасаған кылмысының ауырлығына, 

бұрынғы бас бостандығынан айыруға қанша рет сотталғанына және басқа да оның 

жауапкершілігін жеңілдететін немесе ауырлататын жағдайларға байланысты түзеу 

мекемесінің түрін белгілейді. Тергеу изоляторында шаруашылық қызметі үшін 

сотталғандар қалдырылуы мүмкін. Сотталған ауруларды емдеу үшін арнайы емдеу 

мекемелері ашылған және онда сотталғандар жынысына, жасына қарай бөлек-бөлек 

орналастырылады. 

 

Жазалаудың мақсатына жету үшін түзеу мекемелерінің алдына нақтылы міндет 
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қойылып, ал олар негізгі түзеу мен тәрбиелеу амалдарының көмегімен іске асырылады. Ол 

жазаны атқару (өткеру) режимін орындау, қоғамдық, пайдалы еңбек ету, сотталғандармен 

жүргізілетін тәрбие жұмысы, жалпы білім мен техникалық мамандыққа оқыту болып 

табылады. 

Жоғарыда айтылған түзеу мекемелерінің барлық түрлері мен қылмыстық-атқару 

инспекциялары Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің құрылымына кіріп, 

біртұтас қылмыстық-атқару жүйесін кұрайды. 

Әрбір облыстағы облыстық түзеу мекемелерін басқару үшін түзеу мекемелерінің 

саны мен ондағы сотталғандардың санына байланысты облыстық қылмыстық-атқару 

департаменті құрылады. Облыстық қылмыстық-атқару департаменті Қылмыстық-атқару 

комитетінің құрылымына кіреді, соған бағынышты [6]. 

Әскери қызметшілер мына жазаларды өтейді: 

 қамауға сотталған әскери қызметшілерге арналған гауптвахталарда 

гарнизондардың командованиесі немесе гарнизон гауптвахталарының тиісті 

бөлімшелерінде атқарады; 

 әскери қызмет бойынша шектеуді аталған әскери қызметшілер қызмет өтіп 

жүрген әскери бөлімдердің, мекемелерінің, органдар мен әскери құрамалардың 

командованиесі атқарады (ҚР ҚАК-нің 14-б.7-т.). 

Шартты сотталғандар қылмыстық-атқару инспекциясының бақылауында болады. 

Шартты сотталған әскери қызметшілерге бақылау жасауды әскери бөлімдердің 

командованиесі атқарады (ҚР ҚАК-нің 14-б.9-т.) [5]. 

Жаза атқарушы мекемелер мен органдар өз міндеттерін тиімді орындауы үшін, 

әсіресе сотталғандарды түзету үрдісінде тергеу, сот, прокуратура, полиция органдарымен, 

сол сияқты жергілікті билік органдарымен, қоғамдық құрылымдар және қоғамдық 

ұйымдармен бірлесіп жұмыс жасайды. 

Қылмыстық іс жүргізу заңдылықтары көрсеткендей жазаның орындалуы сот 

шешімімен басталып сот шешімінің көшірмелері судьяларға немесе төрағаларға 

жібертіледі, ол анықтамада жазаны атқару қай органға тиесілі екендігі және заңды күшіне 

енгендігі туралы көрсетіледі. Істелген қылмысқа қылмыстық жаза мемлекеттік қарғыстың 

қатаң жазасы ретінде ҚР Қылмыстық Кодексінің 38 бабы бойынша тек сот шешімімен 

тағайындалады. Жаза тек қылмысы үшін кінәлі болып табылған адамға ғана қолданылады, 

қорытындылай айтқанда, сол адам Қылмыстық кодекс қарастырған әрекеттерге 

байланысты құқығынан немесе бостандығынан шектеледі. Қылмыстық заңдылыққа сәйкес 

жазаның мақсаты – таза рухани еңбекпен байланыс арқылы сотталғанның түзелуі, 

әлеуметтік теңдікті орнықтыру, адамгершілік ережені сыйлау, заңның дәл сақталуы, 

сонымен бірге, моталғандарға немесе басқа тұлғаларға жаңадан қылмыс жасамауға ескерту 

болып саналады [5; 6]. 

Сот шешімдерін атқаруды жүзеге асыру үшін мемлекетпен арнайы органдар мен 

мекемелер жүйесі құрылып сот шешімдерінің атқарылуы жеке-жеке жазаларға бөлініп 

соған қатысты міндетті органдар, мекемелер, өнеркәсіптер наряды ұйымдар негізгі 

тапсырмаларды орындаушы болады. Арнайы, әскери немесе басқа да құрметті шенінен, 

класстық, дипломатиялық қатарынан, біліктілік классынан және мемлекеттік 

наградаларынан айыру түріндегі қосымша жазаларды атқару арнайы органдар мен 

мемлекеттердің құрылуын қажет етпейді, бірақ бұндай жазалардың атқарылуына 

бақылауды соттық атқарушылар жүзеге асырады. 

Сот шешімдерінің орындалу тәртібі Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 

1997 жылғы 18 желтоқсандағы арнайы бұйрығымен реттеледі («Атқару өндірісі туралы 

Инструкция» №2-2/117). 

Сот шешімдерін міндетті түрде орындайтын субъект ретінде: 

 арнайы қызметі сот шешімдерін немесе сотталғанға дейін жұмыс істеген орны 

(жоғарыда көрсетілген) соған байланысты арнайы лауазымдық құқығынан немесе арнайы 

қызметпен айналысу шарасын қолдану үшін шығарылған сот шешімдері атқарылатын 

орындар; 



296 

 айыппұл түріндегі жазаны өтеу кезіндегі сотты болған тұлғаның өзі. 

Сонымен айта келгенде, барлық қылмыстарды атқаратын арнайы органдары, 

Қорғаныс Министрлігінің дисциплинарлық әскери бөлімдері және соттық атқарушылар 

екендігін көреміз [7]. 

Қылмыстық жазаны атқарушы органдар мен түзету мекемелерінің міндеттері: 

1. Сот шешімімен анықталған қылмыстық жазаларды сәйкесінше орындау; 

2. Қылмыс жасағандардың құқықтары мен бостандықтарын шектей немесе айыра 

отырып әлеуметтік теңдікті орнату; 

3. Сотталғандарды рухани түрде түзету, еңбекке деген шынкөңілдік қатынас, 

адамгершілікті құрметтеу, бағалау. 

Бас бостандығынан айыру – бұл қылмыстық жаза кінәліні күштей отырып сот 

шешімімен анықталған мерзімге соттау, бұндағы арнайы мекеменің алға қойған мақсаты – 

сотталған тұлғаны түзеу, адамгершілікті құрметтеу, бағалау, әлеуметтік теңдікті орнату 

және сотталғандарға немесе басқа да адамдарға жаңадан қылмыстар жасамау үшін алдын-

ала ескерту. 

Бас бостандығынан айырудың мәні былай қарағанда сот шешімімен анықталған 

мерзімге сотты түзеу мекемесіне жабылады, сонымен қатар, ол қоғамнан сол мерзім ішінде 

алшақтатылады. 

Бас бостандығынан айыру қылмыстық жазаның белгілі түрі ретінде түзеу 

мекемелерімен атқарылады, олардың жүйесіне кіретіндер: түзету колониялары, 

қозғалысын шектей отырып жазалау, сазайын тарттыру [8]. 

Заң түсінігінде бостандық дегеніміз тұлғаның өз еркімен емін-еркін жүріп тұруы, 

тұрғын үй немесе басқа да мүліктерді еркі бойынша пайдалану, тұрғылықты және 

айналысқысы келетін жұмысын өзінің таңдауы және мемлекеттегі құқықтары мен 

міндеттері. Ал осы көрсетілген бостандықтар кінәліге бостандығынан айыру түріндегі 

қылмыстық жазаны қолданған кезде өзгереді, өз еркімен жүзеге асыра алмайды. 

Жеке бастың бостандығынан маңызды элементтері азаматтардың міндеттері және 

кешенді заңды құқықтары болып табылады. Жеке бас бостандығының мазмұнын 

Қазақстан Республикасының Конституциясы нақты, анық көрсетеді. Бірақ осы 

құқықтарды, бостандықтар мен міндеттемелерді қоғамдық және басқа да адамдарды 

мүдделеріне қарсы зиян келетіндей етіп пайдаланбауы керек [9]. 

Сонымен, жазаны атқаратын органдар мен мекемелер төмендегідей 4 ерекше 

маңызды тапсырмаларды орындайды: сот үкімін атқару, сотталған тұлғаның түзелу 

процесін қамтамасыз ету, өздері жағынан ескертіп, сол секілді жаңадан қылмыс 

жасағандар жағынан да ескертеді. Бұл тапсырманың әрбірі өзіндік мәнге ие, ал барлығы 

қосылып қылмыстық жазаны атқарудың кең мағынасын береді. Бұрынғы қылмыстық 

жазаны атқару заңдылығының негізінде еңбек пен түзету колониялары жұмыс жасайтын, 

ал қазіргі жаңа қылмыстық атқару кодексі мұндай жағдайды ұстанбайды [10]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные проблемы защиты прав детей инвалидов и их пути 

решения. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада мүгедек балалардың құқықтарын қорғаудың негізгі мәселелері мен олардың шығу 

жолдары қарастырылады. 

 

Annotation 
This article discusses the basic problems of the disabled children’s rights protection and ways of its solu-

tion. 

 

Қазіргі еліміздің қоғамының дамуында көптеген салалар бойынша мәселелер толы. 

Олардың бірі- қоғамымыздың маңызды салалардың бірі-әлеуметтік жұмыс. Әлеуметтік 

жұмыс қоғам өмірінің барлық салаларына өз әсерін тигізе, халыққа, жеке басқа тиер 

жағдайларына оң қанат беруде. 

Әлеуметтік жұмыс саласының ең өзекті мәселенің бірі – жағдаяттары шалдыққан, 

заңи мекелермен көңілге ілінбес, құқықтары шектелетін, мүмкіндіктері шектеулі мүгедек 

балалармен әлеуметтік жұмыс. 

Қазіргі кезде мүмкіндігі шектеулі мүгедек балаларға мынадай анықтамалар 

берілуде: мүгедек бала-тiршiлiк-тынысының шектелуiне және оны әлеуметтiк қорғау 

қажеттiгiне әкеп соқтыратын аурулардан, жарақаттардан, олардың салдарынан, кемiстiк-

терден организм функциялары тұрақты бұзылып, денсаулығы бұзылған он сегiз жасқа 

толмаған адам. 

Мүгедектілік – маңызды әлеуметтік проблема, организм функциялары тұрақты 

бұзылып, денсаулықтың бұзылуы салдарынан адамның тiршiлiк-тынысының шектелу 

дәрежесi. Мүгедектілік масштабы әрбір елде көптеген факторларға байланысты болады, 

оның ішінде әлеуметтік-экономикалық, экологиялық, саяси. Оның бәрі де мемлекеттің 

әлеуметтік саясатының қалыптасуы үшін негіз болады. Қазақстан Республикасының кон-

ституциясы бойынша біздің еліміз әлеуметтік мемлекет болып табылады және де әлеумет-

тік саясаттың мақсаты - адамдарды, оның ішінде мүгедектерді қорғау болып табылады. 

Мүгедектерге қатысты саясат олардың экономикалық және қоғамдық өмірге араласу 

мүмкіндігін қамтамасыз етуге бағытталған [1]. 
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Соңғы кезде мүгедек сәбилердiң дүниеге келуi көбейiп, саны жағынан жыл өткен 

сайын артып барады. Оған қоса мүмкіндіктеріне қодаушылық көрсету де шалдығушылық 

жағдайға ұшырауда. Жарық дүние есiгiн мүгедек болып ашқан баланың қуанышынан гөрi 

әкелетiн қасiретi басым болатыны анық. Сондықтан оларды қорғап және қолдаушылық 

көрсету бүгінгі күні мемлекетіміздің басты мақсат - міндеті болып табылады. 

Мүгедек балалар мәселелерінің өсуі, құқықтарына нұқсан келетіре, оларға уақыты-

лы көмек (білім беру, әлеуметтік көмек пен арнаулы әлеуметтік қызмет, медициналық 

көмек түрлері) және оңалту жұмыстарының уақытылы көрсетілмейтінінде. 

Ол ең біріншіден мемлекеттік қызметкерлеріне кінә. Бұл кесірлер ақыға, қоғамдағы 

алатын орынға байланысты қалыптасады. Одан көңілді қажетсінетін қоғам, мүгедектер де 

мүкіндіктерінен айрылып, құқықтарын қанағаттандыра алмайды. Себебі басты мемле-

кетпен бөлінген басты тұлғалар заңды бұза көмек беруден бас тартуда. 

Бірақ ондай жағымсыздыққа қарамастан, әр тұлға өз құқықтарын заң бойынша кез- 

келген кезде қорғап, өзіне бөлінген көңілді иеленуі мүмкін. Ал біздің мемлекетімізде 

ондай күйге ұшырағандарға арналған заңи түрде шығу жолдар баршылық. Тек ол үшін әр 

азамат заң білім, олармен уақытында қолдана, өз құқықтарын қорғау қажет. 

Мүгедек балалардың құқықтары мен мүдделерін сақтау саласындағы ұлттық са-

ясаттың негізгі бағыттарының бірі мүгедек балаларды әлеуметтік оңалту болып табылады, 

ол мүгедек балалардың тіршілік әрекетінің шектелуіне еңсеруі, әлеуметтік мәртебесін қал-

пына келтіруі, әлеуметтік – тұрмыстық және еңбекке бейімделуі және материалдық 

тәуелсіздікке қол жеткізуі үшін жағдайлар жасау арқылы жүзеге асырылады. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Ғасырлар мақсаты – қоғамның нарықтық қарым –

қатынасқа көшу кезінде саяси экономикалық дағдарыстарды жеңіп шыға алатын ізгіленген 

21 ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген жан – жақты мәдениетті тұлғаны қалыпта-

стырып дамытсақ, әлеуметтік қызыметкерлер даярлап шығарсақ, әлеуметтік жағдайымыз 

жақсарып, қоғамыздағы мүгедек адамдарға, отбасыларға, көп балалы отбасыларға, қиын 

балаларға, қарттарға, жетім балаларға т.б әлеуметтік көмек бере алатын боламыз» деп 

айтқан. Сондықтан елімізде жағдайлар жоспарлануда, ал, жүзеге асырушылық жауап-

кершілікің жоқтығынан қадамдана шалдығуда. 

Мүгедек балалардың өзекті мәселелерінен құқықтарын ұстана шығу жолдың бірі 

«Мүгедектерді әлеуметтік қорғау» туралы Заңын ескере отырып, материалдық игіліктерін, 

сұраныстарын, мұқтаждықтарын, және қажеттіліктерін шектемей әрі қарай адамдардың 

күрделі табиғатына өмір сүруін өзіндік мәнін құрайтын болашағына қажетті қажеттілік-

терін қанаттандыру. Ол заң Қазақстан «Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді 

әлеуметтік қорғау туралы» Заңды іске асыру мақсатында ҚР Еңбек және халықты әлеумет-

тік қорғау министрлігі мүгедектерді оңалтудың 2006 – 2008 жылдарға арналған бағдарла-

масының жобасын әзірледі, мұнда оңалту жүйесін жетілдіруге, мүгедек балаларды 

әлеуметтік қолдауды күшейтуге және өмір сүру саласын жақсартуға бағытталған бірқатар 

іс шараларды көздейді. 2006 жылдан бастап тұңғыш рет жекелей оңалту бағдарламаларына 

сай мүгедек балаларға санаторилік – курорттық ем көзделген [3]. 

Туған сәтінен бастап мүгедек балалар психологиялық - медициналық-

педагогикалық консультацияда (ПМПК) тексеруден өтіп тұрады, ол психологиялық-

медициналық-педагогикалық зерттеу диагностикасының нәтижесінде олардың жалпы не 

арнаулы түзеу арқылы білім беретін жүйеде оқуға және тәрбиеленуге қабілеттері туралы 

шешім шығарылады. 

Денсаулық кемістіктері бар мүгедек балаларды медициналық-әлеуметтік оңалту ба-

сымдығына және барынша ықтимал дамытуға бағдарланған, арнайы түзеу арқылы білім 

беру мекемелерінің – психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялардың 

(ПМПК), оңалту орталықтарының, түзеу кабинеттерінің (олар реабилитациялық 

оралықтар) желісі дамып келеді. 

Реабилитациялық орталықтарда баланың саулығын сақтай отырып, жеке реабили-

тациялық бағдарламалар жүзеге асырылады. Ол бағдарламаларды қолдану мен қолдануды 

иеленуге міндетті жандар өздік құқықтарын иелену қажет. Олардың кейбіреулерін атап 
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айтсақ «диеталық тамақтану», «ойын терапиясы», «еңбек терапиясы», «демалыс 

терапиясы», «жанұялық терапия», «психологияны түзету», «медициналық бағдарлама», 

«логопедиялық бағдарлама», «түзетушілік бағдарлама», «диференциялданған дамытушы 

бағдарламаларды қолдану арқылы мектепке дейінгі және мектептік негізгі бағдарламалар». 

Реабилитациялық орталықтарда мүгедектердің қолдануға құқылы реабилитациялау 

түрлері мен әдістемелерін атап өтуге болады. Оларды шартты түрде 3 топқа бөлуге бола-

ды. 

1. Медициналық реабилитация. 

 Емдік дене шынықтыру; 

 Медициналық массаж; 

 Аэрофитотерапия; 

 Небулайзерлік емдеу; 

 Физиотерапия; 

 Гиппокситерапия; 

 Галотерапия; 

 Жоғарғы тиімділігі бар препараттармен иммунитетті түзету; 

 Микронутриенттердің жеткіліксіздігінің профилактикасы; 

 Болжамдық кеңес; 

 Денсаулық сақтау органдарымен өзара әрекет ету. 

2. Әлеуметтік реабилитация. 

 Бала мен жанұяны диагностикалық тестілеу және бақылау; 

 Ақпаратты өңдеу және талдау; 

 Жанұяны үй жағдайында емдеу; 

 Лекциялар; 

 Видеотека; 

 Ұжымдық спорт сауықтыруға және мәдени бұқаралық шаралар; 

 Халықты әлеуметтік қорғау мекемелерімен серіктес болу; 

 Ақпараттық бюллетень. 

3. Психологиялық-педагогикалық. 

 Арттерапия; 

 Ертегі терапиясы; 

 Әуен терапиясы; 

 Сурет терапиясы; 

 Еңбек терапиясы; 

 Кітап терапиясы; 

 Гарденотерапия; 

 Педагогикалық түзетулік істер; 

 Психология-педагогикалық диагностика; 

 Тренингтер; 

 Кәсіптік ойындар; 

 Кеңесу; 

 Әңгімелесулер. 

Әлеуметтік реабилитация - балаға әсер ететін оны әлеуметтік өмірге қосатын көп 

деңгейлі жүйе. 

Медициналық реабилитация - медициналық құралдардың көмегімен баланың 

физикалық денсаулығын қалыптастыруға бағытталған процесс. 

Психологиялық-педагогикалық реабилитация - танымдық, еріктік эмоцианалдық 

сфераларын дамытатын қайта қалыптастырушы кешенді әрекеттер. 

Ол деңгейде туғандарға қоса, өзге азаматтардың да мүгедектік күйдегі балаларға 

қамқор бола алатын жағдайлар да бүгінгі кезде ескеріледі. 

Ол, Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасының азаматтары 
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болып табылатын балаларды асырап алуға беру қағидаларын бекіту туралы" 2012 жылғы 

30 наурыздағы №380 және "Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке алу 

қағидаларын бекіту туралы" 2012 жылғы 30 наурыздағы №386 қаулыларына сүйене қазіргі 

кезеңдегі еліміздегі мүгедек балалар санының көбеюі, денсаулық сақтау, білім және 

әлеуметтік қорғау салаларының осы мәселеге көңіл бөлуін талап етіп отыр. Жыл санап 

мүгедек балаларға деген қоғамның көзқарасы өзгеріп, оларды қоғамның бір мүшесі ретінде 

қарауға бет бұрды. Үкіметіміздің мүмкіншілігі мүгедек балаларға арналған көптеген 

көмектерінің ішінде үйде әлеуметтік көмек беру ерекше орын алады. Үйде әлеуметтік 

көмек беру барлық мүгедек балаларға емес, олардың ішінде өз-өзіне қызмет етуі төмен, 

қозғалысы нашар, үйде оқитын, үйде тәрбиеленетін және ешқандай бағдарламамен оқуға 

жарамсыз балалар мен жасөспірімдерге көрсетіледі [4]. 

Оған қоса, әлеуметтік қызметкерлер мүгедек балалы отбасының басты мәселесін- 

әлеуметтік-педагогикалық проблемаларын зерттеп білу және оларды шешуге әлемдік 

тәжірибеге сүйене отырып, отандық төл мамандарды тарту бүгінгі күн тәртібіндегі ең 

өзекті мәселе болып табылады. Мүгедек баланың тәрбиесі-дефектологияның негізгі 

ұғымдарының бірі. «Дефектология» - балалардың педогогикалық ғылымына жатады. Ол 

кемістігі бар балалардың психологиялық жэне физиологиялық даму ерекшеліктерін 

зерттейді, сонымен қатар оларды оқыту, тәрбиелеу заңдылықтарын белгілейді. 

Бұл процестің мақсаты мен міндеті жалпы педогогикалық принциптерімен 

анықталған, яғни, оларды қоғамдық пайдалы өмірге бейімдеу, азаматтық қасиеттерін 

қалыптастыру, бұлардың бәрі дефектіге сәйкес деңгейде, соған тән әдістемелермен 

жеткізілуі және түзетілуі тиіс. 

Соңғы жылдары мүгедек балалардың білім алуға қол жеткізуін кеңейту мақсатында 

арнаулы білім беру жүйесінде бірқатар өзгерістер жүргізілді. Қазақстанда білім беруді 

дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның басты мақсаты -

дамыта оқыту бағдарламаларын іске асыру, осы санаттағы балалардың едәуір бөлігін 

кәдімгі жалпы білім беретін мектептерде оқыту үшін жағдайлар жасау [2]. 

Жаңа кезеңде мүгедек балалармен және мүмкіндігі шектеулі жандармен мемлекет 

атынан әлеуметтік ұйымдар жұмыс атқаруда. Олардың қатарына: Алматыдағы мүмкіндігі 

шектеулі жандардың құқығын қорғаушы қоғамдық ұйымдарды жатқызсақ болар. 

Қазіргі кезде мүгедек балаларды емдеу – сауықтыруың басты мәселесі оларға толық 

деңгейде бөлініп жатқан күштер мен қажеттіліктерді уақытында жеткізбей, заңдарға 

негізделе жұмыс жүргізбеуде. Осыған байланысты олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

және өмірі мен денсаулығын қорғау жөніндегі шараларды әзірлеп, ұйымдастыруымыз 

қажет. 

Дер кезінде алынған қандай да қолдау түрі баланың немесе отбасының кез-келген 

әлеуметтік-психологиялық мәселесінің шешілуіне әсерін тигізеді. 

Статистикалық мәліметтерге сүйенсек Қазақстанда әр түрлі категориядағы мүгедек 

балалар мәселелері толы. Олар әр түрлі жас аралықтарын иемденеді. Әр мүгедек азаматқа 

бұны жеткізу оңай іс емес. 

Сондықтар қазіргі заманда мүгедек, кемтар жандардың көңілін тауып өмірге деген 

махаббатын оятып, олардың да адамзатқа керек қоғамның бір бөлшегі екенін түсіндіру 

қажет және оған жасар жолымыз бар. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается общая характеристика судебной экспертизы в уголовном про-

цессе. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада соттың сараптамасының ортақ мінездемесі арада қылмыстық үдерісте. 

 

Annotation 

This article focuses on general description of judicial expertise in criminal process. 

 

Судебная экспертиза (от лат. expertus – «опытный») - исследование специалистом 

(экспертом) возникающих при разрешении уголовного или гражданского дела вопросов, 

решение которых требует специальных познаний в области науки, техники, искусства или 

ремесла. Экспертизу в уголовном процессе принято называть судебной независимо от то-

го, в какой стадии она производится [1]. 

С развитием науки и практики выделялись все новые виды экспертиз. Наиболее 

распространенными были различные виды криминалистической экспертизы (почерковед-

ческая, техническая экспертиза документов, трасологическая - экспертиза следов, балли-

стическая - экспертиза оружия, боеприпасов и следов выстрела, экспертиза взрывных 

устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва, экспертиза материалов, веществ и из-

делий), судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, судебно-психологическая, судеб-

но-техническая (по делам о нарушении правил техники безопасности, о пожарах, о проис-

шествиях на транспорте), судебно-экономическая, судебно-бухгалтерская [2]. 

Вопрос о необходимости назначения судебной экспертизы решается следователем, 

прокурором, судом исходя из конкретной ситуации, сложившейся по делу. При осуществ-

лении производства по уголовным делам экспертизы производятся как в стадии предвари-

тельного расследования, так и судебного разбирательства судом первой инстанции, в 

апелляционном и кассационном порядке. Однако единственным следственным действием, 

которое по закону может осуществляться в исключительных случаях до вынесения поста-

новления о возбуждении уголовного дела, является осмотр места происшествия. Учитывая 

серьезное значение для раскрытия и расследования преступлений исследований, основан-

ных на специальных знаниях, многие ученые уже в течение более многих лет вносят пред-

ложения о допустимости производства судебной экспертизы до возбуждения уголовного 
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дела. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего (за исключением случаев исследо-

вания его психического или физического состояния, вызывающего сомнение в способно-

сти правильно воспринимать обстоятельства дела и давать показания, и возраста), а также 

в отношении свидетеля производится только с их согласия или согласия их законных 

представителей, причем это согласие дается указанными лицами в письменном виде. В це-

лях своевременного рассмотрения на наш взгляд, если в судебное заседание вызван экс-

перт, производивший судебную экспертизу в стадии предварительного расследования, нет 

необходимости выносить определение о назначении экспертизы. Эксперт приобретает со-

ответствующие полномочия в стадии судебного разбирательства уже в силу факта вызова 

его в судебное заседание. Если же вызван эксперт, ранее не производивший экспертизу, он 

может участвовать в исследовании обстоятельств дела, относящихся к предмету эксперти-

зы, только после вынесения определения о назначении экспертизы [3]. 

Производство судебной экспертизы в ходе судебного следствия можно разделить на 

этапы: 

1. Участие эксперта в подготовке к назначению экспертизы (особенно при произ-

водстве в суде первичной экспертизы) – чтобы обеспечить максимальную полноту и до-

стоверность необходимых для экспертного исследования исходных данных. Эксперт мо-

жет участвовать в процессуальных действиях и задавать вопросы подсудимому, потерпев-

шему и свидетелям, относящиеся к предмету судебной экспертизы. 

2. Формулирование и постановка вопросов перед экспертом. После выяснения всех 

обстоятельств дела, имеющих значение для дачи заключения, председательствующий 

предлагает прокурору, подсудимому, его защитнику, другим участникам судебного засе-

дания представить в письменном виде вопросы, которые они желают поставить на разре-

шение эксперта. Если какой-либо из участников судебного разбирательства по уважитель-

ной причине не может представить свои вопросы в письменном виде, суд может разрешить 

задать их устно, и они заносятся в протокол судебного заседания. Далее все вопросы 

оглашаются, и по ним заслушиваются мнения участников судебного разбирательства. Суд 

отклоняет те из вопросов, которые не имеют отношения к делу, формулирует вопросы, ко-

торые будут вынесены на разрешение эксперта, добавив в случае необходимости вопросы, 

задаваемые судом по собственной инициативе. При этом суд может переформулировать 

вопросы, инициируемые участниками судебного разбирательства или поставленные перед 

экспертами в процессе предварительного следствия, по собственному усмотрению. Экс-

перт может заявить ходатайство об отклонении тех или иных вопросов с указанием причин 

этого отклонения, а также об изменении формулировки вопросов. О назначении эксперти-

зы суд выносит определение, в котором помимо вопросов, выносимых на разрешение экс-

пертизы, указывается, какие вопросы, представленные участниками судебного разбира-

тельства, судом были отклонены и каковы мотивы отклонения. Определение о назначении 

экспертизы должно выноситься только в совещательной комнате и оформляться отдель-

ным документом, копия которого выдается эксперту. Недопустимо вынесение определения 

о назначении в зале судебного заседания или постановка вопросов эксперту в устной фор-

ме. Закон не предусматривает возможности обсуждения участниками судебного разбира-

тельства перечня вопросов, составленного судом в совещательной комнате, что, как предо-

ставляется в условиях действия принципа состязательности сторон не совсем обоснованно. 

Содержание определения суда о назначении экспертизы специально не регламентировано, 

однако по общему смыслу процессуального закона оно аналогично содержанию постанов-

ления следователя о назначении экспертизы. Если произвести экспертизу в судебном засе-

дании невозможно, суд может вынести определение о проведении экспертизы в эксперт-

ном учреждении и направить туда все необходимые материалы. 

3. Производство экспертизы и составление экспертом письменного заключения. 

Получив решение суда, эксперт приступает к исследованию и составлению письменного 

заключения. В ряде случаев эксперт может заявить суду обоснованные ходатайства о: 

предоставлении ему отдельного помещения и лабораторного оборудования; дополнитель-

ных материалов и сравнительных образцов (эталонов); производстве дополнительных су-
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дебных действий для уточнения исходных данных; привлечении к производству экспертиз 

других экспертов; самоотводе (при наличии к тому оснований). Производство исследова-

ния возможно и в экспертном учреждении, где работает эксперт. 

4. Оглашение экспертом заключения в процессе судебного следствия. Письменное 

заключение оглашается экспертом в том объеме, который устанавливает суд по своему 

усмотрению с учетом ходатайств заинтересованных сторон. 

Таким образом, законодательство о судебной экспертизе нуждается в совершен-

ствовании нормативной регламентации экспертизы в судебном производстве по уголов-

ным делам в условиях действия принципа состязательности сторон. 

Судебная экспертиза является одним из наиболее эффективных познавательных 

средств в уголовном процессе и основным каналом внедрения в сферу уголовного судо-

производства новейших достижений науки и техники. Можно утверждать, что современ-

ный правоприменительный процесс во всем многообразии его отраслей пронизан таким 

комплексным правовым институтом, как судебная экспертиза, и поэтому формирование 

надежных правовых основ судебно-экспертной деятельности – залог правосудности при-

нимаемых решений. Вопросы, связанные с процессуальной регламентацией судебной экс-

пертизы, исследовались учеными на протяжении десятилетий и продолжаются обсуждать-

ся до сих пор. Тем не менее, в теории и практике судебной экспертизы осталось немало 

нерешенных проблем. Современное состояние правового регулирования судебно-

экспертной деятельности в Республике Казахстан далеко от совершенства. Система зако-

нодательства о судебной экспертизе неполна и внутренне противоречива. Принимаемые 

нормативно-правовые акты не всегда нацелены на наиболее рациональное использование 

специальных знаний экспертов в ходе применения права, а иногда и противоречат функ-

циям государства и принципам процессуального права. В действующем уголовно-

процессуальном законодательстве, несмотря на его совершенствование в регламентации 

судебно-экспертной деятельности, не удалось полностью преодолеть недостатки, имевши-

еся в предшествующих кодексах. Пусть в меньшей мере, но в нем все же сохранились не-

которая неполнота и противоречивость в освещении отдельных вопросов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается влияние уголовного права Древнего Рима в формировании 

Европейского уголовного права. Римляне первыми превратили право в настоящую науку. Особенность 

римского права состоит в его способности сократить конкретную проблему до одного или двух 

тезисов,выведя затем из них универсальный закон. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада Ежелгі Рим қылмыстық құқығының Еуропа қылмыстық құқығының 

қалыптасуына тигізген ықпалы қарастырылады. Римдіктер бірінші болып құқықты ғылымға айналдырған. 

Рим құқығының өзгешелігі оның нақты бір мәселені бір немесе екі тезиске қысқарту және де кейін олардан 

әмбебап заң шығару зейінінде. 

 

Annotation 

In this article influence of criminal law of Ancient Rome is examined informing of the European criminal 

law. Romans converted a rightthefirstintotherealscience. The feature of the Roman law consists of his ability to 

shorten a certain problem to one or two theses, showing after out of them universal law. 

 

Несмотря на то, что Европейское уголовноеправо как система норм и принципов 

сформировалась в основном в конце XIX века, оно имеет глубокие исторические корни. 

Некоторые из его институтов могут быть отнесены к истокам возникновения государства и 

права. Одним из таких государств является Древний Рим [1]. 

Древний Рим — одна из ведущих цивилизаций Древнего мира, величайшее госу-

дарство Античности, получила своё название по главному городу Рима, в свою очередь 

названному в честь легендарного основателя — Ромула. Центр Рима сложился в пределах 

болотистой равнины, ограниченной Капитолием, Палатином и Квириналом. Пика своего 

могущества Древний Рим достиг во II веке н.э., когда под его контролем оказалось про-

странство от современной Шотландии на севере до Эфиопии на юге и от Ирана на востоке 

до Португалии на западе. Современному миру Древний Рим подарил римское право. 

В то время это было самое могущественное государство. Самая сильная армия, са-

мая большая территория, самый развитый – всё это можно отнести к Риму. На него рабо-

тало пол мира. Конечно же, это сказалось во всех сферах жизни Великой империи. Оста-

новимся на правовой стороне [2]. 

Рим по своей сути являлся лидером в правовом развитии. Именно здесь возникают 

различные правовые нормы, законы, обычаи, которые в дальнейшем распространились по 

миру, влияние римских норм наблюдается во многих законодательствах современных гос-

ударств. Прошли тысячи лет, а их до сих пор используют. 

Законы Древнего Рима не были идеальны и демократичны. То что в Древнем Риме 

процветала работорговля - уже о многом говорит. Не будем забывать и о принципе Талио-

на. Но всё же по сравнению с другими странами Рим в правовом аспекте шагнул далеко 

вперёд. 

Римское право древнейшего периода отличалось строгостью, формализмом. Особое 
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внимание было уделено урегулированию отношений, связанных с движением имущества и 

правом частной собственности, которое рассматривалось как полное господство собствен-

ника над объектом права. Классовое деление ощущалось и защищалось в римском законо-

дательстве. Можно даже сказать, что эта черта была неотъемлемой. 

Уголовное право и уголовная юстиция Древнего Рима развивались собственным 

путем, практически не взаимодействуя с переменами, происходившими в сфере частного 

права и общего судопроизводства. Во многом это происходило потому, что главным ис-

точником римского уголовного права стали законы, важные для частного права преторская 

юстиция и юриспруденция оказали на сферу уголовного правоприменения небольшое вли-

яние. Формирование подлинной системы в уголовном праве произошло поздно: во второй 

пол. 2 - первой пол. 1 века до н.э. Зато все последующее развитие в императорскую эпоху 

было продолжением принципов законодательства периода кризиса республики. Весь мно-

говековой догосударственный и республиканский период в истории Рима был лишь вре-

менем становления уголовного права, когда оно постепенно переходило от охраны ценно-

стей родового быта, неразрывных с религиозными установками, к преследованию посяга-

тельств на устои respublicae и общегражданский мир.
 
В древнейший период истории рим-

ского права всякое противоправное причинение вреда личности или имуществу другого 

лица влекло за собой обязанность уплаты в пользу потерпевшего. Эта уплата обозначалась 

термином «poena» (буквально: «выкуп», а может быть «возмездие»). В то время не прини-

малось во внимание, умышленно или случайно нанесен ущерб личности либо имуществу. 

Позже всякое противоправное действие стали обозначать термином - деликт (delictum). 

Деликты, смотря по тому, чей интерес нарушался, делился на delictapublica и delictaprivata. 

В первом случае речь шла о таком правонарушении, которое затрагивало интересы 

государства и которое преследовалось органами государственной власти в уголовном по-

рядке. Во втором случае имелось в виду правонарушение, затрагивавшее интересы частно-

го лица. Такие деликты преследовались лишь на основании иска потерпевшего. Но отгра-

ничение деликтов первого рода от второго произошло не сразу. С другой стороны, некото-

рые из тех правонарушений, которые ранее рассматривались как delictaprivata, стали затем 

квалифицироваться как delictapublica. В древнейший период были известны такие делик-

ты: 

1. inuria. Слово inuria можно было бы передать на русский язык словом «обида». 

Оно означало всякое противоправное действие, наносящее ущерб римскому гражданину. 

Сюда относились: телесное повреждение, перелом кости и иные случаи причинения вреда 

(например, легкие побои, повреждение чужого имущества). Если между потерпевшим и 

обидчиком, как отмечалось выше, не состоялось соглашения об уплате штрафа, то разре-

шалось применить Талион (talioesto). 

2. За перелом кости у свободного человека уплачивался штраф в размере 300 ассов. 

Если была сломана кость у раба, то штраф в размере 150 ассов шел в пользу господина ра-

ба. 

3. furtum. Похищение чужого имущества. Ночного вора по закону XII Таблиц раз-

решалось убить на месте. Дневного вора можно было убить лишь в том случае, если он со-

вершил кражу, будучи вооруженным. Если вор не был схвачен с поличным и затем у него 

находили украденное, то он должен был уплатить штраф размере двойной или тройной 

стоимости вещи; 

4. damnum iniuria datum. Противоправное повреждение или уничтожение чужого 

имущества. 

По законам XII Таблиц такие случаи еще не ограничивались от delictaprivata, но в 

последствии они составили самостоятельную группу деликтов. Согласно закону Аквилия 

286 года до н.э., устанавливалась обязательность платежа в случаях: а) противоправного 

убийства чужого раба или животного. Это деяние облагалось штрафом в пользу хозяина в 

размере высшей стоимости, какую имел раб или животное в течение года до убийства; б) 

повреждение другого имущества, за что взыскивался штраф в размере высшей стоимости, 

которую имела испорченная вещь в течение 30-ти дней до повреждения; виновный мог 
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быть присужден к уплате двойной стоимости вещи, если он не основательно отрицал факт 

причинения им вреда. 

В конце республики расширяется круг тех действий, которые попадают под понятие 

delictapublica. Вследствие обострения классовых и сословных противоречий расширяется и 

усиливается карательная деятельностьгосударства, детализируются отдельные виды пре-

ступлений. delictapublica получили наименование crimina (преступления). Однако уголов-

ного кодекса в Риме создано не было. Не было также исчерпывающего перечня преступле-

ний и наказаний. При определении тех действий, которые считались уголовно-

наказуемыми, и при определении меры наказания виновному царили усмотрение и произ-

вол должностных лиц и императоров. Согласно Ульпиану, тому, кто рассматривает пре-

ступление в чрезвычайном порядке, разрешается выноситьтакой приговор, какой он хочет: 

или более тяжелый или более легкий, при том, однако, чтобы в обоих случаях он не вышел 

за пределы умеренности. Наказание, применяемое магистратом в силу принадлежащего 

ему империя или даже potestas именовалось coercitio [2]. 

Уголовно-правовые законы и распоряжения императоров обрастали всяческими 

толкованиями и распространялись на ряд случаев, в самих законах прямо не предусмот-

ренных. Поэтому одно то же деяние могло подходить под несколько видов преступлений. 

Хотя римская юриспруденция сравнительно мало занималась разработкой проблем 

уголовного права, систематизацией и анализом деяний, почитавшихся преступными, все 

же она решила ряд вопросов общей части уголовного права, например, о субъективной 

стороне преступления. 

Такие юристы, как Павел и Ульпиан, различали действия предумышленные, т.е. со-

вершенные с заранее обдуманным намерением, умышленные, например, совершенные 

вследствие гнева или внезапного порыва, и случайные. 

«Преступления совершаются,- говорится в Дигестах,- или обдуманно, или в порыве, 

или случайно. Обдуманно совершает преступление разбойник, который составляет шайку, 

в порыве - когда в пьяном состоянии дело доходит до драки или же оружия, случайно же - 

когда во время охоты стрела, пущенная в зверя, убивает человека». Значение умысла для 

наказуемости видно из следующего афоризма Павла: «Следует наказывать намерение ли-

ца, а не действие». Кроме того, согласно Ульпиану, «кто убил человека, должен быть 

освобожден, если он совершил это не с намерением убить, а тот кто, не убил, но хотел 

убить, осуждается как человекоубийца». Попадаются нормы, которые освобождают от от-

ветственности, если преступление совершено в состоянии безумия: «Кто убьет родича в 

безумии, тот не подвергается наказанию; достаточно, что он наказан своим безумием; но 

он должен быть тщательно содержим под стражей или даже быть закован». Могли быть 

освобождены от ответственности лица, которые в стадии покушения добровольно отказа-

лись от совершения преступления. «Кто чеканил фальшивую монету, и не захотел придать 

ей окончательный вид,- тот освобождается от наказания при наличии раскаяния» [3]. 

Малолетних иногда вовсе освобождали от наказания, а иногда наказывали мягче. 

Наказание за убийство смягчалось, если, например, муж в порыве гнева убивал любовника 

жены. 

Юристы, не ограничиваясь деянием преступных деяний на умышленные и не 

умышленные, стали различать стадии преступной деятельности в виде подготовительных к 

преступлению действий, покушения и совершения преступлений, т.е. исполнения замысла. 

Они рассмотрели и вопрос о соучастии, т.е. совершении преступления несколькими лица-

ми вместе. Тот принцип, что любое лицо, участвовавшее в преступлении, должно отвечать 

за него полностью, возник в Риме. 

В качестве так называемых государственных преступлений XII Таблиц и другие ис-

точники называют следующие: измену, выдачу римского гражданина врагу, подстрека-

тельство врага римского народа к нападению на римское государство. Тяжким преступле-

нием считалось также уклонение от военной службы. Как гласят Дигесты, «В древности 

уклонившихся от призыва отдавали в рабство, как предателей свободы»; каралось устрой-

ство ночных сборищ в городе. 
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При Сулле вводится такой состав государственного преступления, как оскорбление 

величия (crimen lease maiestatis). Имелось ввидувеличие римского народа, государства, а 

точнее самого Суллы. В период империи стали подводить под это понятие самые разнооб-

разные деяния против существующего строя, как-то: вооруженные восстания, самовольное 

ведение войны, измена, убийство магистрата, подстрекательство войска к мятежу, подлог 

государственных документов, заговор об убийстве членов консистории и сената. Обычным 

наказанием за это преступление являлась смертная казнь. Некоторые преступления рас-

сматривались как преступления против религии. К ним можно отнести убийство народно-

го трибуна, что являлось нарушением lexsacrata, то есть священного закона. Сюда же отно-

сились волшебство, колдовство. Можно упомянуть и о таком преступлении, как наруше-

ние обета целомудрия весталкой, что влекло за собой смертную казнь для обоих виновных. 

До поры до времени сурово каралось исповедание христианства по суду и без суда. Одна-

ко с превращением христианства в государственную религию, стали сурово карать уже 

язычество, ересь и вероотступничество. 

К преступлениям против порядка управления надо отнести так называемое ambitus, 

то есть буквально «происки». Под этим понималось домогательство и получение какой-

либо должности с использованием при этом влияния (в том числе, в позднее время, импе-

раторских фаворитов). Однако, снискание должности недозволенными способами было 

делом распространенным – фактически ни один магистрат в конце республики или чинов-

ник в период империи не попадали на свою должность строго дозволенными средствами. 

Взятка, подкуп, протекция, устройство угощений и развлечений являлись обычными сред-

ствами искателей должностей. Законы же, издаваемые против подобных явлений, цели не 

достигали. 

К преступлениям против нравственности следует отнести, в первую очередь, пре-

любодеяние (adulterium), то есть нарушение супружеской верности женой. В конце рес-

публики на (adulterium) смотрят уже не как на delictaprivata, а как на delictapublica. Отец 

был вправе убить свою дочь, захваченную им с поличным в своем доме или в доме своего 

зятя. Дозволялось убить сообщника неверной жены, захваченной в доме супруга. Согласно 

Павлу, жена, нарушившая супружескую верность, подвергалась конфискации половины 

приданного и трети прочего её имущества и ссылке на остров, а её сообщник отбиранию 

половины имущества и также ссылке на остров, но на другой. 

Некоторый качественный скачек в истории уголовного законодательства связывает-

ся с именем Суллы. Его закон 83 года об убийствах и отравителях преследовал изготовле-

ние и продажу яда, поджог, ношение оружия для совершения убийства или воровства, а 

также ложные показания по делу, которое влекло за собой смертную казнь. За все эти пре-

ступления назначалась ссылка на остров и конфискация имущества (в императорский пе-

риод смертная казнь). Законом предусматривался и такой вид преступления, как насилие 

частное и публичное. Наказуемым являлось похищение свободных людей или лишение их 

свободы. 

При Сулле же был издан закон о подлогах – lex cornelia de palsis. Этим законом и 

последующей практикой предусматривались разнообразные деяния, совершаемые в ко-

рыстных целях: соглашения о ложных свидетельских показаниях, подкуп судьи, подлог в 

счетах и документах, похищение и уничтожение завещания. 

Система наказаний основывалась на принципе неопределенности: конкретный вид 

и размер наказания зависел от усмотрения судей. Смертная казнь полагалась за более чем 

30-ть видов преступлений. Главной целью наказания стало уже не возмездие, а устраше-

ние, и потому на первый план вышли такие наказания, которые были рассчитаны на при-

чинение виновному максимальных физических страданий. 

Что касается наказаний, то они делились на две категории: тяжелые (capitalia) - 

смертная казнь, изгнание, ссылка в рудники; прочие - денежные штрафы и воздействия на 

тело. Смертная казнь совершалась различными способами: отсечение головы мечом; зака-

лывание мечом; повешение; утопление в море или реке. Совершивших убийство кровных, 

близких и родственников секли розгами, зашивали в мешок вместе с собакой, петухом и 
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змеей, а затем топили в море. Весталок, нарушивших обет девственности, закапывали жи-

вьем в землю. Рабов казнили различными способами, в том числе путем сбрасывания с 

Тарпейской скалы. В императорский период появляются новые, более изощренные формы 

казни: сжигание заживо, распятие на кресте, отдача диким зверям на растерзание. Правда, 

издавались императорские указы, запрещавшие применять смертную казнь мучительными 

способами. Но едва ли этот запрет имел действенную силу. Смертная казнь сопровожда-

лась конфискацией имущества. Телесные же наказания - битьё розгами, палками, бичева-

ние - применялись в период империи только к рабам и лицам низших сословий. В период 

республики существовал такой вид наказания, как удаление в изгнании - (aquae et ignis 

interdictio), но позднее оно было заменено ссылкой (deportatio), а также высылкой 

(relegatio). Имущество депортированного, то есть сосланного, конфисковалось. Он лишал-

ся права римского гражданина и становился уголовным рабом. Местом ссылки пожизнен-

ной или срочной были острова. 

Особенно тяжелой была ссылка на рудники, сопряженная с каторжными работами. 

Различались работы внутри самого рудника в тяжелых оковах (inmetallum) и работа вне 

рудника (inopusmetalli), в частности плавка руды, её сортировка в оковах, вспомогательные 

работы, чаще применяемые по отношению к женщинам. Наказания влекли за собой утрату 

свободы, превращение в уголовного раба. Суровым наказанием было присуждение к отда-

че в гладиаторы, а также отдача для ловли диких зверей и битвы сними на аренах цирков. 

Гладиатор превращался в уголовного раба (servuspoene). 

Как видно из сказанного выше, Рим являлся высокоразвитым государством с высо-

ким интеллектуальным потенциалом, который постоянно развивался. Но всё же классовое 

деление, которое не возможно было избежать в те времена, давало о себе знать. Рабы по 

своему статусу были приравнены к статусу какого – либо домашнего животного. Не забу-

дем чрезвычайно жестокие наказания такие как, сдиранию кожи с проповедников и т.д. 

Всё это, конечно, не характеризует эту империю с положительной стороны. Но если отой-

ти не много в сторону; перестать смотреть на законы с человеческой точки зрения, а взгля-

нуть с чисто юридической, то тут открывается совершенно другая картина. Законодатель-

ство стоит на охране частной собственности, святости брака, нравственности, закона. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются понятие, содержание и значение адвокатской этики. 

 

Андатпа 

Айтылмыш мақалада ұғым, мазмұн және адвокаттық этиканің мағынасы қарастырылады. 

 

Annotation 
In this article we discuss concept, content and meaning of legal ethics. 

 

В отечественной правовой литературе большое внимание уделяется проблеме соче-

тания и взаимодействия таких важнейших социальных регуляторов, как право и мораль. 

Эта проблема имеет очевидное значение в сферах правотворчества и правоприменения. 

Особую остроту она приобретает при осуществлении правосудия, когда правовые крите-

рии оценки конфликтных ситуаций оказываются недостаточными и обращение к совести, 

чести, нравственному долгу не только естественно, но и неизбежно. Одним из первых 

юристов, привлекших внимание к этой проблеме, был А.Ф. Кони. Ему принадлежит труд 

под названием «Нравственные начала в уголовном процессе», к которому и поныне с бла-

годарностью обращаются специалисты [1]. 

При осуществлении своей профессиональной деятельности юристы, в том числе ад-

вокаты, имеют дело в первую очередь с правовыми нормами, именно их они исследуют и 

применяют при разрешении того или иного вопроса. Однако зачастую только правовых 

норм бывает недостаточно, и возникает необходимость поиска иных социальных норм, 

прежде всего норм морали, нередко специфических, рожденных в особой системе отноше-

ний. Этим обосновывается появление таких научных направлений, как судебная и адво-

катская этика. 

Мораль представляет собой особую систему предписаний, правил поведения, регу-

лирующих общественные отношения в соответствии со сложившимися в обществе крите-

риями добра, зла, справедливости, честности, добросовестности, правды, неправды и т.п. 

Исполнение норм морали обеспечивается не государственным принуждением, а авторите-

том общественного мнения, боязнью порицания со стороны окружающих, страхом утра-

тить уважение и хорошую репутацию. 

Нормы морали и права находятся в неразрывном взаимодействии, поскольку игра-

ют в системе регулирования общественных отношений одинаково значимые роли, немыс-

лимы в отрыве друг от друга, взаимообусловливают и взаимодополняют друг друга. 

Термины «мораль» и «этика» многими употребляются как синонимы, часто прихо-

дится слышать относительно одного и того же поступка: «он аморален» или «он неэти-

чен». В научном же понимании термины «мораль» и «этика» не равнозначны. 

Моралью, как мы уже указали, является система правил, нормативных регуляторов 

поведения субъектов в общественных отношениях. Этика наука о морали, учение о нормах 

морали и нравственности, сложившихся в обществе. Этика более богатое по своему со-

держанию понятие, чем мораль, как и любая наука по сравнению с изучаемым ею предме-

том. 

Адвокатская этика представляет собой систему научно обоснованных представле-
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ний о морально-нравственных аспектах адвокатской деятельности и их оценок. 

Адвокатская этика есть составная часть науки об адвокатуре, её относительно 

обособленный институт, а также часть общей юридической этики (наряду, например, с су-

дебной этикой, профессиональной этикой предпринимателя). Необходимость выделения 

адвокатской этики из этики других юридических профессий вытекает из особенностей ад-

вокатской деятельности. Адвокат, с одной стороны, осуществляет функции по защите 

прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, возложенные на него государ-

ством, а с другой стороны, выполняет поручение лица, нуждающегося в юридической по-

мощи, по защите его субъективных прав, зачастую от того же государства в лице его 

должностных лиц. Таким образом, на адвокате лежит двойная ответственность, ему при-

ходится в своей повседневной работе решать проблему противоречий между государ-

ственными интересами и интересами индивида. 

Особенно ярко эта проблема проявляется в сфере уголовного судопроизводства. В 

процессе защиты лица, совершившего опасное правонарушение, адвокат должен выпол-

нять свой, т.е., используя все законные средства, осуществлять защиту подозреваемого, 

обвиняемого. Но как гражданин адвокат не может не осуждать правонарушителя. В таких 

случаях достаточно сложно строить отношения с подзащитным, особенно когда он сооб-

щает адвокату о том, что действительно совершил инкриминируемое ему преступление. 

По поводу подобных ситуаций еще А.Ф. Кони в указанной выше работе отмечал, что уго-

ловная защита представляет особые поводы для предъявления требований, почерпнутых из 

области нравственной. 

В Общем кодексе правил для адвокатов стран Европейского сообщества говорится, 

что в любом правовом обществе адвокату уготована особая роль. Его обязанности не огра-

ничиваются добросовестным исполнением своего долга в рамках закона. Адвокату следует 

действовать в интересах как права в целом, так и тех, чьи права и свободы ему доверено 

защищать; не только выступать в суде от имени доверителя, но и оказывать ему юридиче-

скую помощь в виде советов и консультаций. 

В этой связи на адвоката возлагается целый комплекс обязательств как юридиче-

ского, так и морального характера, зачастую вступающих во взаимное противоречие и 

условно подразделяемых на следующие категории обязательств: 

 перед доверителем; 

 перед судом и другими органами власти, с которыми адвокат вступает в контакт, 

будучи доверенным лицом доверителя или действуя от его имени; 

 перед другими адвокатами; 

 перед обществом, для членов которого существование свободной и независимой 

профессии наряду с соблюдением правовых норм выступает важнейшей гарантией защиты 

прав человека. 

Задача адвокатской этики поиск баланса между всеми этими категориями обяза-

тельств, между профессиональным долгом адвоката-защитника, адвоката-представителя и 

интересами общества и государства. Краеугольным камнем в системе построений этики 

адвоката является постулат о необходимости строгого соблюдения принципа законности в 

адвокатской деятельности, понимания того, что выполнение профессионального долга за-

конными средствами и методами в конечном итоге приводит и к выполнению адвокатом 

своего долга как гражданина. В результате долг профессиональный не вступает в противо-

речие с долгом гражданским. 

В содержание адвокатской этики входят: 

1) моральные принципы, которых должны придерживаться адвокаты в ходе осу-

ществления адвокатской деятельности; 

2) нормы морали и нравственности, выражающиеся в определенных правилах, 

складывающихся и действующих в различных сферах профессиональной деятельности ад-

вокатов и наполняющих принципы адвокатской этики содержанием, конкретизирующих 

их; 
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3) оценка полноты отражения в законодательстве об адвокатской деятельности и 

адвокатуре требований морали, мнения относительно степени соблюдения требований ад-

вокатской этики в деятельности органов адвокатского сообщества, адвокатских образова-

ний и отдельных адвокатов, представления общества об институте адвокатуры в целом, о 

целесообразности, справедливости в его деятельности; степень доверия граждан к адвока-

там и уважения их профессии; 

4) методы воплощения в жизнь адвокатским сообществом нравственных требова-

ний, разрабатываемых адвокатской этикой, способы обеспечения выполнения адвокатами 

этических правил. 

Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре содержит ряд положений, ориен-

тирующих адвокатов на реализацию морально-этических правил, нравственных норм. За-

кон, формулируя обязанности адвоката, закрепляет, что он обязан честно, разумно и доб-

росовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными за-

конодательством РК средствами. Однако Закон не раскрывает понятий честности, разум-

ности и добросовестности. Чтобы их уяснить, необходимо обращаться к разрабатываемым 

адвокатской этикой принципам и категориям. 

Морально-этические правила, в соответствии с которыми адвокат должен строить 

свою работу, многочисленны и достаточно разнообразны. Их содержание не всегда четко 

сформулировано, более того, со временем оно может меняться. Насколько же изменились 

принципы адвокатской работы в нашей стране, в том числе морально-нравственные, за по-

следние несколько десятилетий? Полвека назад для адвоката-защитника было допустимо 

признавать факты, отрицаемые подзащитным, соглашаться с доказанностью обвинения, не 

признаваемого подсудимым, признавать не соответствующими истине те или иные пока-

зания подзащитного [2]. В настоящее время, с провозглашением правового государства, 

признанием человека, его прав и свобод высшей ценностью, построением гражданского 

общества, адвокатура становится подлинно независимым институтом, призванным защи-

щать права, свободы и интересы физических и юридических лиц и, как следствие, способ-

ствовать сохранению всех демократических ценностей правового государства. 

Морально-этические аспекты деятельности современной адвокатуры строятся на 

категориях, содержание которых отвечает общепризнанным идеалам справедливости и гу-

манизма, имеющих вневременную ценность и находящих свое отражение в более общих, 

широких понятиях принципах адвокатской этики. 

Рассматривая понятие и основные принципы адвокатской этики, морально-

нравственные правила, вырабатываемые ею, следует обратить внимание на связь правил 

адвокатской этики с правом, определить их место в общей системе социальных норм. 

Как известно, многочисленные и разнообразные социальные нормы подразделяются 

на следующие виды: правовые нормы, нормы морали, религиозные нормы, обычаи и тра-

диции, эстетические нормы, корпоративные нормы, деловые обычаи и обыкновения, нор-

мы этикета и т.д. Различаются они между собой по способу формирования, сфере дей-

ствия, содержанию, методу защиты oт нарушений. 

По содержанию нормы адвокатской этики ближе к нормам морали, поскольку 

предусматривают правила поведения адвокатов, исходя из морально-нравственных крите-

риев справедливости, гуманизма, честности, порядочности. Однако однозначно отнести 

нормы адвокатской этики к нормам морали было бы неверно. 

Нормы морали, как правило, не фиксируются документально, они возникают и со-

храняются в сознании людей. Правила же адвокатской этики закрепляются в специальных 

актах - кодексах профессиональной этики адвоката, представляющих собой внутренне со-

гласованные документы. Нормы морали имеют свои способы принуждения к их соблюде-

нию осознание целесообразности закрепляемого ими поведения, авторитет общественного 

мнения, боязнь общественного порицания, но не более того. Необходимость соблюдения 

норм адвокатской этики закреплена законодательно: п. 4 ст. 3 Закона об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре обязывает адвоката соблюдать кодекс профессиональной этики 

адвоката. В случае нарушения моральных норм вмешательство каких-либо юрисдикцион-
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ных органов, государственных или негосударственных, недопустимо. Нормы адвокатской 

этики, как и нормы морали, вполне могут соблюдаться добровольно, в силу признания 

справедливости их требований и уважения общественного мнения. Однако в случае нару-

шения норм адвокатской этики применяются предусмотренные законодательством санк-

ции. Так, п. 2 ст. 7 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре закрепляет, что со-

вершение поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или умаляющего авторитет 

адвокатуры, является основанием для прекращения статуса адвоката. 

Таким образом, нормы адвокатской этики следует отнести к корпоративным нор-

мам, а не только к нормам морали. Как и любые корпоративные нормы, нормы адвокат-

ской этики разрабатываются и принимаются профессиональными или иными объединени-

ями, распространяются исключительно на членов корпорации, их соблюдение подпадает 

под корпоративный контроль, а при их нарушении возможно наступление ответственности 

вплоть до исключения из корпорации. 

Особенность наложения санкций за нарушение норм адвокатской этики - возмож-

ность привлечения адвоката к ответственности за совершение поступка, порочащего честь 

и достоинство адвоката или умаляющего авторитет адвокатуры, без прямого участия орга-

нов адвокатского сообщества. В соответствии со ст. 12 Закона об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре статус адвоката может быть «прекращен судом по заявлению территори-

ального органа юстиции, располагающего сведениями об обстоятельствах, являющихся 

основаниями для прекращения статуса адвоката, при условии, что территориальный орган 

юстиции направлял представление о прекращении статуса адвоката в адвокатскую палату, 

но совет адвокатской палаты в месячный срок со дня поступления представления не при-

нял решение о прекращении статуса адвоката в отношении данного адвоката» [3]. 

Значение адвокатской этики, вырабатываемых ею принципов и правил весьма вели-

ко. 

Нормы и принципы адвокатской этики способствуют конкретизации имеющихся 

правовых норм, заполнению пробелов в правовом регулировании. Законодатель часто упо-

требляет термины «справедливость», «добросовестность», «достоинство» и другие, не рас-

крывая их содержания. И здесь на помощь приходит адвокатская этика, дающая толкова-

ние таких понятий. Она играет огромную роль как усилитель регулятивного потенциала 

правовых норм. 

Законодательство в правовом государстве должно закреплять только такие регла-

ментирующие общественные отношения правила, которые полностью соответствуют нор-

мам морали, сложившимся в обществе, не противоречат им. Нормы этические приобрета-

ют мощнейший потенциал как усилитель действия правовых норм: требования последних 

выполняются не только под угрозой применения мер государственного принуждения, но и 

в силу «авторитета» моральных норм аналогичного содержания. 

Нельзя не отметить и положительное воздействие моральной ответственности, ко-

торая наступает при нарушении не только правовых норм (в данном случае она действует 

в дополнение к правовой ответственности), но и нравственных, этических норм. В послед-

нем случае нормы адвокатской этики способны предотвратить те действия, которые не-

возможно исключить путем законодательного регулирования. 

Особо хотелось бы обратить внимание на воспитательную роль адвокатской этики. 

Совершенно справедливым представляется замечание, что «нравственное воспитание мо-

лодых специалистов имеет не меньшее значение, чем вооружение их определенной сум-

мой специальных знаний. Именно профессиональная этика в наибольшей степени способ-

на помочь решению этой проблемы» [4]. 
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Annotation 
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Основой законодательства Республики Казахстан о правовом статусе адвоката яв-

ляется Конституция РК. Конституция РК обладает высшей юридической силой по отно-

шению ко всем иным законодательным актам, закрепляет основополагающие положения 

для адвокатуры РК. Пункт «4» ст. 3 Конституции РК определяет компетенцию различных 

органов: «Государственная власть в Республике едина, осуществляется на основе Консти-

туции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполни-

тельную и судебную ветви и взаимодействия между собой с использованием системы 

сдержек и противовесов» [1]. Одно из наиболее важных положений Конституции РК (ст. 

13) - закрепление права граждан на квалифицированную, в том числе бесплатную, юриди-

ческую помощь, включая право обвиняемого на помощь адвоката (защитника). В Консти-

туции РК в общей форме установлены принципы, которыми в своей деятельности должна 

руководствоваться адвокатура, в частности установлением равенства всех перед законом и 

судом (ст. 14) [1]. 

Основное регулирование адвокатской деятельности осуществляется Законом Рес-

публики Казахстан «Об адвокатской деятельности» [2]. Он устанавливает организацион-

ную структуру адвокатуры и адвокатской деятельности в Республике Казахстан, права и 

обязанности, а также статус адвоката. Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре 

определяет систему законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности в Респуб-

лике Казахстан. В соответствии со статьей 2 Закона законодательство об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре основывается на Конституции РК и состоит из настоящего Закона 

и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих адвокатскую 

деятельность. 

Характерной чертой системы законодательства об адвокатской деятельности в Рес-
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публике Казахстан является ее иерархическое строение, в соответствии с которым каждый 

нормативный правовой акт находится в соподчиненности с другими актами, и все они об-

ладают неодинаковой юридической силой в зависимости от статуса принявшего их органа 

и его компетенции. Высшей юридической силой в системе законодательства об адвокат-

ской деятельности являются конституционные законы и законы (в том числе и кодексы). 

Основным законом в этой сфере является вышеупомянутый Закон об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре. Следующими по значимости и юридической силе являются подза-

конные акты, т.е. нормативные правовые акты, издаваемые на основе и во исполнение за-

конов. Они конкретизируют нормы законов, толкуют их или устанавливают новые нормы, 

соответствующие законам, т.е. являются по существу средством реализации законодатель-

ных норм. Это акты Президента РК в форме указов и распоряжений, нормативные право-

вые акты Правительства РК в форме постановлений и распоряжений, нормативные право-

вые акты органов исполнительной власти (ведомственные акты) в форме приказов, ин-

струкций, правил, положений, постановлений, распоряжений, конституции, международ-

ные договоры – нормативные правовые акты, регулирующие отношения Республики Ка-

захстан с иностранными государствами или международными организациями, внутриго-

сударственные договоры. В систему законодательства об адвокатской деятельности входят 

также ненормативные акты общего характера в форме представлений, решений и писем 

полномочных государственных органов. Все эти акты обеспечивают единообразное при-

менение законов в судебной практике и адвокатской деятельности и являются одним из 

важных правовых источников законодательства. 

Особое значение для единообразного применения и развития законодательства об 

адвокатской деятельности имеют материалы и сведения о законодательстве и практике его 

применения в форме комментариев законодательства, научных, научно-популярных, учеб-

ных трудов по вопросам законодательства, способствующих эффективной реализации 

норм права и законодательства. Рассмотрим содержание системы законодательства о пра-

вовом статусе адвоката на основе анализа некоторых ее составляющих и перечисленных 

выше нормативных правовых актов, регулирующих в настоящее время адвокатскую дея-

тельность в Республике Казахстан. 

Законы. Основным законом, регулирующим адвокатскую деятельность, правовой 

статус и место адвокатуры в современном государстве и обществе, является Закон об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре. Впервые в законодательстве РК в Законе об адво-

катской деятельности и адвокатуре закреплены основные международно-правовые стан-

дарты адвокатской деятельности и принципы организации адвокатуры на всей территории 

Республике Казахстан. Закон устанавливает в качестве основных целей адвокатской дея-

тельности защиту прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, а также обес-

печение доступа к их правосудию. Прежде всего, следует отметить, что адвокатура являет-

ся институтом гражданского общества, т.е. не входит в систему органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Это означает, что адвокат является независи-

мым советником по правовым вопросам, и адвокатура в РК действует на основе главных 

международно-правовых стандартов - независимости и самоуправления, ставя во главу 

своей деятельности соблюдение законности, интересов доверителей и равноправие адвока-

тов. Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре обязывает государство обеспечить 

независимость адвокатов, а адвокатов – соблюдать адвокатскую тайну. Важнейшей гаран-

тией независимости адвоката является закрепленное в статье 17 этого Закона положение о 

том, что адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятель-

ствах, ставших ему известными не только в связи с обращением к нему за юридической 

помощью, но и в связи с ее оказанием. Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре 

содержит даже отдельную статью «Гарантии независимости адвоката» (ст. 17). Закон чет-

ко определил принцип организации адвокатуры - на территории области, города республи-

канского значения, столицы должна быть образована и действовать одна коллегия адвока-

тов, - членство в которой является обязательным для адвокатов, получивших статус адво-

ката и зарегистрированных в реестре адвокатов, а высшим органом адвокатского само-
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управления является общее собрание (конференция) членов коллегии. 

Новацией Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре является установление 

форм адвокатских образований – юридические консультации, адвокатские конторы, осу-

ществление профессиональной деятельности индивидуально. Данный Закон определяет, 

что адвокатская деятельность не является коммерческой, регламентирует вопросы получе-

ния статуса адвоката, присвоения и прекращения этого статуса комиссией по аттестации 

лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью, а также регламентирует дру-

гие вопросы адвокатской деятельности. 

Правовой и процессуальный статус адвоката в РК закреплен в различных кодексах 

– Гражданском процессуальном, Уголовно-процессуальном, Уголовно-исполнительном, 

Кодексе об административных правонарушениях. Вышеупомянутые кодексы, определяют 

правовое положение и организационные основы деятельности адвоката как участника раз-

личных видов судопроизводства – гражданского, уголовного, административного, консти-

туционного. Так, ГПК РК устанавливает, что адвокат, являющийся представителем сторон 

и других лиц, участвующих в гражданском судопроизводстве, имеет следующие полномо-

чия (ст. 61): «1. Полномочия на ведение дела в суде дают представителю право на совер-

шение от имени представляемого всех процессуальных действий, кроме подписания иско-

вого заявления, заключения договора о проведении медиации либо передачи дела в арбит-

раж или третейский суд, полного или частичного отказа от исковых требований и призна-

ния иска, изменения предмета или основания иска, заключения мирового соглашения, пе-

редачи полномочий другому лицу (передоверие), обжалования постановления суда, требо-

вания принудительного исполнения судебного постановления, получения присужденных 

имущества или денег. 2. Полномочия представителя на совершение каждого из указанных 

в части первой настоящей статьи действий должны быть специально предусмотрены в до-

веренности, выданной представляемым» [3]. В статьях 70, 71 УПК РК установлено, что 

«при участии адвоката в уголовном процессе в качестве защитника, помимо него, защиту 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного может осуществ-

лять его супруг (супруга) или близкий родственник либо опекун, попечитель либо пред-

ставитель организации, на попечении или иждивении которой находятся подозреваемый, 

обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный» [4]. 

Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре устанавливает, что коллегии адво-

катов являются некоммерческими организациями и, следовательно, их деятельность регу-

лируется Законом Республики Казахстан от 16 января 2001 года №142-II «О некоммерче-

ских организациях». 

Согласно статьи 41. Контроль над деятельностью некоммерческой организации «1. 

Некоммерческая организация ведет бухгалтерский учет и представляет первичные стати-

стические данные уполномоченному органу в области государственной статистики в по-

рядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан» [5]. 
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in Kazakhstan. 

 

Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2012 

г. (далее КоБС) в ст. 1 дает следующее понятие семьи: «Семья – круг лиц, связанных иму-

щественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из 

брака (супружества), родства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия детей 

на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных отноше-

ний» [1]. В понимании большинства граждан семья ассоциируется, прежде всего, с роди-

телями и детьми. Одним из важнейших прав ребенка является его право на семейное вос-

питание, предусмотренное ст. 60 КоБС. Это право, прежде всего, заключается в обеспече-

нии ребенку возможности жить и воспитываться в семье. Семейное воспитание – наилуч-

шая форма воспитания ребенка, которую знает человечество. Никакие общественные фор-

мы воспитания не могут сравниться с семьей, а неоднократные попытки заменить семей-

ное воспитание общественным служат тому подтверждением. Поэтому задачей семейного 

законодательства является зашита права ребенка на воспитание в семье. 

Обычно речь идет о проживании ребенка в семье своих родителей. В этой ситуации 

законодательство, как правило, выполняет чисто охранительную функцию, ограждая се-

мью от незаконных посягательств извне и воздерживаясь от вмешательства в семейную 

жизнь. 

Однако в реальной жизни нередко возникают такие ситуации, когда дети остаются 

без попечения родителей. Ст. 115 КоБС устанавливает, что защита прав и интересов детей 

в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родитель-

ских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного от-

сутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов, в том числе, при отказе родителей взять своих детей из воспитательных, лечеб-

ных и других аналогичных учреждений, а также в других случаях отсутствия родительско-

го попечения возлагается на органы опеки и попечительства. 

 

Опека и попечительство, в широком смысле слова, являются способом восполнения 
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недостающей дееспособности несовершеннолетних, осуществляемого опекунами и попе-

чителями, а также способом защиты прав и интересов несовершеннолетних лиц. Опека и 

попечительство, в узком смысле слова, рассматриваются как способы восполнения дееспо-

собности, защиты прав и интересов и воспитания несовершеннолетних детей, оставшихся 

без попечения родителей [2]. 

Опека и попечительство в узком смысле слова назначаются над несовершеннолет-

ними, оказавшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и обра-

зования [3], а также для защиты их имущественных и неимущественных прав и интересов 

(п. 1 ст. 121 КоБС). Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырна-

дцати лет, попечительство – над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет. Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 121 КоБС опека назначается над 

имуществом несовершеннолетнего, в отношении которого установлена опека или попечи-

тельство. 

Органами опеки и попечительства являются местные исполнительные органы, од-

нако, если поселковые, сельские, аульные исполнительные органы осуществляют эти 

функции самостоятельно, то районные и городские исполнительные органы осуществляют 

функции по опеке и попечительству через уполномоченные органы образования, социаль-

ной защиты населения и здравоохранения. Кроме того, функции по опеке и попечитель-

ству над несовершеннолетними могут выполняться гражданами, воспитательными, лечеб-

ными, образовательными и иными детскими учреждениями. В интересах ребенка при его 

устройстве могут быть учтены его этническое происхождение, принадлежность к опреде-

ленной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в 

воспитании и образовании. 

После выявления ребенка, лишенного родительского попечения, функции по опеке 

и попечительству над ним временно осуществляют органы опеки и попечительства. Орган 

опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления сведений о том, что ребенок 

остался без попечения родителей, должны обеспечить устройство ребенка: назначить 

несовершеннолетнему опекуна или попечителя или принять решение об иной форме 

устройства ребенка. 

Назначение опекуна или попечителя производится по месту жительства ребенка. В 

отдельных случаях опека или попечительство могут быть установлены по месту житель-

ства опекуна или попечителя (ст. 121 КоБС). 

Опекунами (попечителями) детей назначаются только совершеннолетние дееспо-

собные лица с учетом их нравственных и личных качеств, способности к выполнению этой 

обязанности. Органом опеки и попечительства должны быть обследованы условия, кото-

рые опекун (попечитель) может обеспечить ребенку. Также принимаются во внимание от-

ношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи 

опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка. 

Как показывает практика, опекунами (попечителями), как правило, назначаются 

родственники ребенка или близкие его родителям граждане. Если таких лиц не имеется 

или они не дают своего согласия на назначение их опекунами (попечителями), то орган 

опеки и попечительства по своему усмотрению назначает опекуна (попечителя). 

При назначении опеки или попечительства над несовершеннолетними, родители 

которых дееспособны и не лишены родительских прав, но не могут осуществлять их вос-

питание (болезнь, возраст, необходимость длительного отъезда), опекуны и попечители 

назначаются с учетом желания родителей, или же опекуном (попечителем) назначается 

лицо, указанное родителями ребенка. Опека по просьбе родителей может быть назначена 

на определенный срок, например, до возвращения из отъезда. 

Как уже было отмечено выше, опекунами (попечителями) могут быть назначены 

только совершеннолетние дееспособные лица. Но это не единственные требования, кото-

рым должны отвечать указанные лица. Согласно ст.122 КоБС опекунами (попечителями) 

не могут быть: 

1) лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченные судом в родитель-
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ских правах; 

2) отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполне-

ние возложенных на него законом обязанностей; 

3) лица, которые не могут исполнять обязанности по состоянию здоровья. 

Не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, больные хроническим 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией; лица, в отношении которых усыновление 

было отменено в результате их виновного поведения. 

Если лицо, назначаемое опекуном (попечителем), состоит в браке, то требуется со-

гласие его супруга. Одно лицо одновременно может быть опекуном (попечителем) у не-

скольких несовершеннолетних, но при этом должны отсутствовать противоречия между 

интересами подопечных. 

К сожалению, иногда возникают обстоятельства, когда невозможно передать ребен-

ка, оставшегося без попечения родителей, в приемную семью опекуна (попечителя). В этих 

случаях несовершеннолетних помещают в воспитательное, лечебное или другое детское 

учреждение на полное государственное попечение. 

Опекунство (попечительство) таким детям не назначается. Выполнение опекунских 

обязанностей возлагается на администрацию указанных учреждений. 

Поскольку опека и попечительство - один из путей, позволяющих устроить в семью 

несовершеннолетнего ребенка и, тем самым, обеспечить его право на семейное воспита-

ние, то опекуны (попечители) обязаны проживать вместе с ребенком. Раздельное прожива-

ние попечителя с подопечным допускается по достижении несовершеннолетним возраста 

шестнадцати лет и при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и за-

щите прав и интересов подопечного [4]. 

В тех случаях, когда у опекуна (попечителя) возникают обстоятельства, в силу ко-

торых он временно не может осуществлять свои обязанности, то последний с согласия ор-

гана опеки (попечительства) может поместить подопечного в воспитательное, лечебное 

учреждение. Права и обязанности опекуна (попечителя) в отношении ребенка в таких слу-

чаях не прекращаются. 

Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют следующие права: 

 право на воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу с его стороны, сов-

местное проживание с ним; 

 право на обеспечение им содержания, условий для воспитания, образования, все-

стороннего развития и уважение их человеческого достоинства; 

 получение причитающихся им алиментов, пенсий, пособий, других социальных 

выплат; 

 право на сохранение права на жилое помещение или права пользования жилым 

помещением, а при отсутствии жилого помещения - право на получение жилого помеще-

ния в соответствии с жилищным законодательством; 

 право на защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя). При 

нарушении законных прав и интересов ребенка, в том числе, при невыполнении или при 

ненадлежащем выполнении опекунами (попечителями) обязанностей по воспитанию, об-

разованию ребенка или при злоупотреблении ими своими правами, ребенок вправе само-

стоятельно обращаться за защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении воз-

раста четырнадцати лет – в суд; 

 право на общение с родителями, дедушками, бабушками, братьями, сестрами и 

другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействитель-

ным, раздельное проживание родителей не должны влиять на права ребенка. Однако, если 

родительские права родителей ограничены, опекуны и попечители вправе не допустить 

общения ребенка с родителями, при условии, что такое общение противоречит интересам 

ребенка; 

 право выражать свое мнение; 

 право ребенка, находящегося в детском, лечебном учреждении или учреждении 
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социальной защиты населения, на льготы при трудоустройстве, предусмотренные законо-

дательством о труде, по окончании пребывания в указанных учреждениях. 

Определенными правами и обязанностями обладают и опекуны (попечители). В 

частности, опекуны имеют право и обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоро-

вье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, самостоятельно опре-

делять способы воспитания ребенка, с учетом его мнения и рекомендаций органа опеки и 

попечительства. При осуществлении своих прав опекуны (попечители) не вправе причи-

нять вред физическому, психическому и нравственному здоровью детей. Способы воспи-

тания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее чело-

веческое достоинство обращение, оскорбление, эксплуатацию детей. Опекунам и попечи-

телям, в принципе, принадлежат такие же права по воспитанию детей, как и родителям. 

Отличие их прав от родительских заключается в том, что они несколько ýже по объему и 

поставлены под более жесткий контроль органов опеки и попечительства. 

Опекуны (попечители) обязаны обеспечить ребенку получение основного общего 

образования и вправе выбирать, с учетом мнения ребенка, образовательное учреждение и 

форму обучения до получения им основного общего образования, требовать по суду воз-

врата ребенка, находящегося под опекой (попечительством), от любых лиц, удерживаю-

щих его у себя без законных оснований, в том числе, от близких родственников. В удовле-

творении иска опекуна о возвращении ребенка может быть отказано, если такое возвраще-

ние противоречит интересам ребенка. 

На опекунов и попечителей возлагается обязанность извещать органы опеки и по-

печительства о перемене места жительства, обеспечивать ребенку уход и лечение в случае 

болезни. 

Опекун обязан не реже одного раза в год представлять органу опеки и попечитель-

ства отчеты о состоянии здоровья подопечного и о работе по его воспитанию, а также по 

управлению его имуществом. 

Опекуны (попечители) имеют право распоряжаться имуществом подопечного. До-

ходы подопечного, в том числе, доходы, полученные в результате управления имуществом 

несовершеннолетнего, должны расходоваться исключительно в интересах подопечного 

лица и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Без предваритель-

ного разрешения органа опеки и попечительства опекун (попечитель) вправе производить 

незначительные расходы за счет сумм, причитающихся подопечному в качестве его дохо-

да, необходимые для содержания ребенка [5]. 

Определенные действия в отношении имущества подопечного опекун (попечитель) 

вправе совершать только с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

В частности, это правило распространяется на совершение сделок по отчуждению, в том 

числе, обмену или дарению имущества подопечного, или заключать от его имени договор 

поручительства, сдаче его внаем (аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сде-

лок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав от наследства по закону и по 

завещанию, влекущих уменьшение имущества подопечного. Орган опеки и попечитель-

ства определяет, каким образом должны расходоваться средства, полученные опекуном в 

результате указанных сделок (ст.126 КоБС). 

Кроме того, опекун (попечитель), их супруги и близкие родственники не вправе со-

вершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в каче-

стве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заклю-

чении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или по-

печителя и их близкими родственниками. 

Свои обязанности опекун (попечитель) исполняет безвозмездно. 

Опека по достижении малолетним ребенком возраста четырнадцати лет прекраща-

ется, а лицо, осуществлявшее обязанности опекуна, становится попечителем несовершен-

нолетнего без дополнительного решения об этом. Попечительство над несовершеннолет-

ним прекращается без особого разрешения по достижении подопечным восемнадцати лет, 

а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособ-
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ности до достижения совершеннолетия. 

Освобождение опекуна или попечителя от своих обязанностей может произойти и 

ранее, чем ребенок достигнет определенного возраста. Опекун (попечитель) может быть 

освобожден от своих обязанностей органом опеки и попечительства в случаях возвраще-

ния несовершеннолетнего его родителям или его усыновителю. 

При помещении подопечного в соответствующее воспитательное, лечебное учре-

ждение, учреждение социальной защиты населения или другое учреждение орган опеки и 

попечительства освобождает ранее назначенного опекуна или попечителя от исполнения 

им своих обязанностей, если это не противоречит интересам несовершеннолетнего. 

При наличии уважительных причин, например, болезни, изменения имущественно-

го положения, отсутствия взаимопонимания с подопечным, опекун или попечитель может 

быть освобожден от исполнения своих обязанностей по его просьбе. 

В случаях ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем лежащих на нем 

обязанностей, в том числе, при использовании им опеки или попечительства в корыстных 

целях или при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки и 

попечительства может отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанно-

стей и принять необходимые меры для привлечения виновного лица к установленной за-

коном ответственности. 

Говоря о правовом регулировании опеки и попечительства, необходимо отметить, 

что законодательство довольно четко и полно регламентирует все основные вопросы, свя-

занные с опекой и попечительством: законодательно установлен круг лиц, в отношении 

которых может быть установлена опека или попечительство; круг лиц, которые могут быть 

назначены опекунами (попечителями), а также требования, которым последние должны 

отвечать; права и обязанности попечителей и подопечных; основания, при наличии кото-

рых прекращается опекунство (попечительство). 

Но, несмотря на достаточную законодательную урегулированность опеки и попечи-

тельства, существует довольно много проблем в их практическом осуществлении. Одна из 

таких проблем – это проблема обеспечения лиц, в отношении которых было прекращено 

опекунство или попечительство, жилым помещением. Иногда местные органы исполни-

тельной власти в случаях, когда дети остались без родителей и были направлены детские 

учреждения, в освобожденные квартиры заселяют других граждан. В соответствии с тре-

бованиями законодательства, такой ребенок при наступлении вышеуказанных обстоятель-

ств должен быть обеспечен равноценным жильем. Но фактически этого не происходит, а 

орган опеки и попечительства проявляет полное безразличие к этому и, в конечном счете, 

к дальнейшей судьбе человека. В других случаях, оставшиеся квартиры стоят пустующи-

ми, приходят в запустение, а органы опеки и попечительства снова бездействуют. Хотя 

было бы логичным сдать эти квартиры в аренду, а полученные доходы использовать на 

несовершеннолетнего. Ведь речь идет не только о том, что часть денег могла быть исполь-

зована на удовлетворение нужд ребенка, возможности обеспечить ему более достойное 

проживание, образование и прочее. Речь идет и о том, что часть денег должна накапли-

ваться на счету несовершеннолетнего, чтобы по достижении восемнадцати лет, когда он, 

по сути, остается один на один со всеми проблемами, у него имелись какие-то сбережения, 

на которые он мог бы жить некоторое время, решая различные вопросы, в том числе и с 

трудоустройством [6]. 

В чем видится решение этой проблемы? Прежде всего, в установлении жесткого ве-

домственного контроля за деятельностью органов опеки и попечительства по выявлению 

жилых помещений, принадлежащих на праве собственности несовершеннолетним, по уче-

ту и использованию этих помещений. Необходимо также усилить прокурорский надзор за 

этой сферой. Думается, было бы уместным усилить прокурорский надзор и за вышестоя-

щими органами, которые осуществляют ведомственный контроль над органами опеки и 

попечительства, и привлекать к ответственности тех лиц, которые не на должном уровне 

осуществляют свои контрольные функции. 
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Аннотация 

Данная статья раскрывает понятие субъекта преступления и его основные признаки. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қылмыс субъектісі түсінігінің мәні мен оның негізгі белгілері анықталады. 

 

Annotation 
This article reveals the concept of the subject of the crime and its main features. 

 

Уголовное право РК уделяет большое внимание исследованию вопроса о субъекте 

преступления, так как общественная опасность любого преступления в значительной мере 

определяется опасностью самого преступника. Человек, совершивший общественно опас-

ное действие (бездействие), признан субъектом преступления. 

В науке уголовного права понятие субъекта преступления существует в двух смыс-

ловых значениях: в общем, широком смысле слова и в узком, специальном смысле слова. 

В широком смысле – это есть лицо, совершившее преступление. В узком смысле субъект 

преступления - это лицо, способное нести уголовную ответственность в случае соверше-

ния им умышленного или неосторожного общественно опасного деяния, предусмотренно-

го уголовным законом. В этом смысле слова данная категория отвечает на вопрос: кто мо-

жет нести уголовную ответственность в случае совершения общественно опасного деяния, 

предусмотренного уголовным законом. 

Субъект преступления - это лицо, совершившее общественно опасное деяние и спо-

собное в соответствии с законом понести за него уголовную ответственность. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РК уголовной ответственности подлежит только 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного Уголовным кодексом. 

Субъектом преступления может быть человек, совершивший умышленно или неосторожно 
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общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, если он достиг уста-

новленного законом возраста, вменяем, а в отдельных случаях обладает некоторыми спе-

циальными признаками, указанными в соответствующей норме. 

К основным признакам субъекта преступления относятся: 

 физическое лицо. 

 вменяемость. 

 достижение определенного законом возраста [1]. 

Эти наиболее существенные признаки всех субъектов преступлений составляют 

научное понятие общего субъекта преступления. 

В качестве одного из признаков общего субъекта преступления ст. 14 УК РК назы-

вает физическое лицо. Это означает, что субъектом преступления может быть только чело-

век. Физическими лицами, о которых говорится в ч. 1 ст. 14 УК РК, являются граждане 

Республики Казахстан, лица без гражданства и иностранные граждане. Это вытекает из 

содержания статей 6 и 7 УК РК. Уголовное право, рассматривая преступление как соци-

альное явление, субъектом преступления признает только человека, обладающего разумом 

и относительной свободой воли. Это соответствует задачам уголовного законодательства, 

его принципам, понятию преступления и целям наказания. 

Люди, совершая различные проступки, в том числе и преступления, могут объеди-

нять свои усилия и принимать коллективные решения. Однако уголовная ответственность 

всегда строго персональная. 

Исходя из положений закона, не являются субъектами преступления организации, 

учреждения, предприятия и другие юридические лица. В случаях существенного наруше-

ния на каком-либо предприятии правил охраны труда, повлекшего причинение вреда здо-

ровью человека, к ответственности будет привлечено не предприятие, а должностное лицо, 

ответственное за соблюдение этих правил (ст. 152 УК РК «Нарушение правил охраны тру-

да»). 

Понятие субъекта преступления отвечает на вопрос: кто может нести уголовную 

ответственность в случае совершения преступления, предусмотренного уголовным зако-

ном. 

В уголовном законодательстве Республики Казахстан под субъектом преступления 

признаётся вменяемое физическое лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

установленного в уголовном законе возраста. Это определение прямо устанавливается ста-

тьёй 14 уголовного Кодекса Республики Казахстан. 

Наука уголовного права даёт более расширенное понятие субъекта преступления, 

определяя его как «Физическое лицо, совершившее преступление и наделённое признака-

ми, предусмотренными уголовным законом». Этими признаками являются: 

a) основные и обязательные (возраст и вменяемость) 

b) специальные (должностное положение, профессия и др.) 

Если обязательные признаки присущи любому физическому лицу, и наличие их яв-

ляется обязательным для субъекта преступления, то специальные признаки существуют 

только в тех составах преступления, когда их наличие имеет юридическое значение для 

квалификации преступления. 

Признаки субъекта преступления раскрываются в статье 14 УК РК. Часть первая ст. 

14 УК РК гласит: «Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом». Согласно части первой 

статьи 15 УК РК уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени со-

вершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

И лишь за некоторые преступления, точно указанные в законе, уголовная ответ-

ственность предусмотрена с четырнадцатилетнего возраста. 

Уголовная ответственность малолетних в возрасте до 14 лет за совершение деяний, 

содержащих признаки преступления, полностью исключается. К ним по представлению 

органа внутренних дел, при наличии заключения комиссии по делам несовершеннолетних, 

определением суда могут быть применены принудительные меры воспитательного харак-
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тера в виде направления в специальные учебно-воспитательные учреждения с особыми 

условиями воспитания (в специальные общеобразовательные школы для правонарушите-

лей в возрасте от 11 до 14 лет). 

В части второй ст. 14 УК РК законодательно сформулирован один из важных прин-

ципов уголовного права - принцип равенства граждан перед законом: «Лица, совершившие 

преступления, равны перед законом, независимо от происхождения, социального, долж-

ностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, места жительства 

или любых иных обстоятельств». Этот принцип является также конституционным, так как 

основан на статье 14 Конституции РК. 

Субъектом преступления может быть только физическое лицо, т.е. человек. Физи-

ческими лицами являются граждане Республики Казахстан, лица без гражданства и ино-

странные граждане, что вытекает из содержания статей 6 и 7 УК РК. Признание субъекта-

ми преступления только физических лиц означает, что субъектами преступления не могут 

стать юридические лица, т.е. учреждения, предприятия, организации, партии, обществен-

ные объединения [2]. 

Одним из необходимых признаков субъекта преступления является вменяемость 

физического лица, совершившего преступление. 

Вменяемость есть одно из неотъемлемых свойств человека, без которого он не мо-

жет быть признан субъектом преступления при совершении общественно опасного деяния. 

В этом смысле вменяемость есть правовое понятие, характеризующее субъект преступле-

ния. Вменяемость предполагает, прежде всего, способность сознавать совершаемое, пони-

мать свойство и значение своих действий и предвидеть их последствия. Способность осо-

знавать свое поведение психически полноценным человеком одновременно сопровождает-

ся и способностью управлять своими действиями [3]. 

В соответствии с этим можно сказать, что вменяемым является человек, который во 

время совершения общественно опасного действия (преступления) мог отдавать себе отчет 

в своих действиях и руководить ими. Вменяемым может быть признан не только психиче-

ски здоровый человек, но и человек, страдающий тем или иным психическим расстрой-

ством, но не такой степени и характера, которые необходимы для признания его невменя-

емым. Следовательно, вменяемость, с точки зрения медицинских критериев, представляет 

собой широкое понятие, охватывающее не только нормальное состояние психики человека 

в момент совершения им преступления, но и психические заболевания, не устраняющие 

способности сознавать свои действия и руководить ими. 

Вменяемость - это способность лица во время совершения общественно опасного 

деяния, предусмотренного уголовным законом, осознавать фактический характер и обще-

ственную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими. Вменяемость являет-

ся необходимым условием привлечения лица к уголовной ответственности и его наказа-

ния. 

Нормы уголовного закона всегда обращены к лицам, обладающим нормальными 

психическими способностями, которые в состоянии правильно ориентироваться в окру-

жающей обстановке, понимать значимость своего поведения и руководить своими дей-

ствиями (бездействием). Лица, не обладающие такой способностью, не могут осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руко-

водить ими вследствие болезненного состояния психики и поэтому признаются невменяе-

мыми и не подлежат уголовной ответственности (ст. 16 УК РК). 

Закон устанавливает два признака (критерия) невменяемости: медицинский (биоло-

гический) и юридический (психологический). 

Для признания лица невменяемым необходима совокупность медицинского и юри-

дического критериев. Наличие только медицинского или только юридического критерия 

не дает основания для признания лица невменяемым. 

 

Вменяемость и достижение физическим лицом возраста, установленного уголовным 
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законом, являются общими юридическими признаками субъекта преступления, они обяза-

тельны для всех составов преступлений и отсутствие одного из них означает отсутствие в 

деянии состава преступления. 

Наряду с вменяемостью другим неотъемлемым свойством человека, без которого он 

не может быть субъектом преступления по уголовному праву, является его возраст. До-

стижение определенного возраста, как и наличие вменяемости, является необходимым 

условием или предпосылкой, без которых не может быть решен вопрос об ответственности 

человека за общественно опасное деяние. В этом смысле возраст, аналогично вменяемо-

сти, - одно из обязательных условий признания человека виновным и ответственным за 

содеянное. Только человек, совершивший общественно опасное деяние при достижении 

предусмотренного законом возраста, может быть признан виновным в каждом конкретном 

случае. 

Под возрастом следует понимать определенное психофизическое свойство или ка-

чество человека. Человек в различные периоды своего возраста от рождения до глубокой 

старости, в силу особенностей протекающих у него физических и психических процессов 

неодинаково относится к окружающей действительности. Каждый психически нормаль-

ный человек только с достижением определенного возраста приобретает жизненный опыт, 

познает закономерности внешнего мира и у него складывается определенное мировоззре-

ние. 

В свете изложенного можно сказать, что субъектом преступления по уголовному 

праву может быть признан лишь человек, обладающий двумя основными свойствами, а 

именно: 1) вменяемостью в момент совершения преступления; 2) возрастом, в пределах 

которого он согласно закону может нести ответственность за содеянное [4]. 

Следовательно, субъект преступления - это человек, совершивший преступление во 

вменяемом состоянии и при достижении возраста, с которого по закону наступает уголов-

ная ответственность. 

В уголовном праве вопросу о возрасте, как об определенном психическом свойстве 

человека, придается исключительно большое значение. 

Достижение определенного возраста, установленного законом, - одно из необходи-

мых условий привлечения лица к уголовной ответственности. Малолетние лица не могут 

быть субъектами преступления, так как не имеют возможности в силу своего возраста в 

достаточной мере отдавать себе отчет в своих действиях и руководить своими поступками. 

Согласно ч. 1 ст. 15 Уголовного кодекса РК уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

В основе определения возраста, при достижении которого лицо может быть привле-

чено к уголовной ответственности, находится уровень сознания несовершеннолетнего, его 

способность осознавать происходящее и в соответствии с этим осмысленно действовать. 

Поэтому малолетние, еще не обладающие такой способностью, не признаются субъектами 

преступлений. Cпособность осознавать опасность своего поведения складывается посте-

пенно, в результате воспитания и жизненных намерений. К определенному возрасту у под-

ростка уже накапливается жизненный опыт, появляется способность осознавать свои по-

ступки и более или менее правильно выбирать варианты своего поведения. 

Лица, совершившие преступление в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 

подлежат уголовной ответственности лишь за преступления, указанные в ч. 2 ст. 15 УК РК. 

Субъектами преступлений являются не только конкретные исполнители того или 

иного деяния. Ими признаются также организаторы, подстрекатели, пособники, т.е, все 

лица, совершившие преступления в группе. Однако каждый из них несет ответственность 

в рамках тех действий, которые они совершили. Поэтому суд при назначении наказания 

учитывает степень и характер участия каждого из соучастников в совершении преступле-

ния. 

Каждое преступление - это акт общественно опасного поведения людей. Поэтому 

уголовный закон свои требования - не совершать преступных деяний - во всех без исклю-

чения случаях обращает лишь к человеку. Следовательно, только человек, совершивший 
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общественно опасное действие (бездействие), может быть признан субъектом преступле-

ния. 

Понятие субъекта преступления отвечает на вопрос: кто может нести уголовную 

ответственность в случае совершения преступления, предусмотренного уголовным зако-

ном. [5]. 

Уголовное право уделяет большое внимание исследованию вопроса о субъекте пре-

ступления, ибо общественная опасность любого преступления, наряду с другими обстоя-

тельствами (способ, последствия, форма вины), в значительной мере определяется и опас-

ностью самого преступника. 

Теория уголовного права субъектом любого преступления считает физическое ли-

цо, которое виновно в совершении общественно опасного деяния, предусмотренного уго-

ловным законом, и которое подлежит за данное деяние уголовной ответственности. К это-

му следует добавить, что субъектом всякого преступления может быть только вменяемое 

физическое лицо, достигшее определенного возраста, установленного уголовным законом. 

По уголовному законодательству Республики Казахстан юридические лица, живот-

ные, силы природы не могут являться субъектами преступления. В случае нарушения на 

каком-либо предприятии, например, правил охраны труда, к ответственности привлекают-

ся виновные в несоблюдении этих правил физические лица, а не предприятие. Если вред 

нанесен силами природы, то за него также отвечает физическое лицо, если оно виновно в 

допущении такого вреда. Установление уголовной ответственности юридических лиц про-

тиворечило бы принципам уголовного права и, прежде всего одному из основных принци-

пов, на котором оно базируется - принципу индивидуальной, персональной или личной 

ответственности человека за совершение общественно опасного деяния. 

В отношении их немыслимо и осуществление целей уголовного наказания. В част-

ности, цели исправления осужденного [6]. 

Одной из важных гарантий прав и свобод гражданина и человека является назначе-

ние справедливого наказания при точном соблюдении требований уголовного законода-

тельства, а также правильная юридическая оценка содеянного и личности преступника. 

Субъект преступления - это лицо, совершившее общественно-опасное деяние и спо-

собное в соответствии с законом понести за него уголовную ответственность. 

Анализ отечественного уголовного законодательства позволяет сделать вывод о 

том, что законодатели на протяжении всей истории РК постоянно обращались к уголовно-

правовым нормам, определяющим признаки субъекта преступления. При этом перечень 

преступных деяний постоянно менялся, а вопросы, связанные с уголовной ответственно-

стью и наказанием субъекта преступления детализировались и уточнялись на различных 

этапах развития государства, исходя из задач, стоящих перед ним в области борьбы с пре-

ступностью. 
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Сегодня ни для кого не секрет, что наркомания входит в перечень наиболее опас-

ных для мирового сообщества угроз. Быстрое и глобальное распространение наркотиков 

наносит человеческой цивилизации огромный и непоправимый ущерб. Гибнут сотни тысяч 

людей, растет преступность, ломаются судьбы миллионов. Участились случаи заболевания 

СПИДом вследствие употребления наркотиков. Объемы конфискаций героина и марихуа-

ны достигли рекордных уровней. 

Слово «нарке» на древнегреческом означает «ступор», «неподвижность», «беспа-

мятство». Человечество на протяжении всего развития использовало некоторые виды рас-

тений для религиозных, культовых обрядов и для уменьшения болевых, душевных страда-

ний. Как описано в Кодексе вавилонского царя Хаммурапи за 225 лет до нашей эры, для 

снятия зубной боли применяли пасту, содержащую белену. В «Одиссее» Гомера (VIII-VI 

вв. до н.э.) рассказывается как Елена, чтобы «прогнать страдания» давала своим воинам 

вино с опием. В греческой мифологии Эскулап (примерно за 1200 лет до н.э.) для снятия 

сильных болей применял напиток, содержащий индийскую коноплю. Индейские племена в 

Америке во время религиозных обрядов использовали высушенные верхушки одного из 

видов кактусов - пейота, а также вещество под названием мескалин, по химическим свой-

ствам напоминающей мощный препарат адреналин [1, c.23]. 

На протяжении многих веков в странах Индокитая действовали традиции курения 

листьев каннабиса; в Южной Америке индейцы жевали листья коки; в юго-восточной 

Азии было распространено потребление различных опиатов. Такого рода немедицинское 

потребление наркотических веществ было небольшим и объяснялось в основном нацио-

нальными и религиозными традициями. 

В ряде развитых стран в ХIХ веке наблюдался стремительный рост наркомании. Так 

в США в связи с мощным строительством железных дорог, в середине XIX века в страну 

хлынул поток китайских рабочих, которые в большинстве своем курили опиум. В 1965 го-

ду в Сан-Франциско был принят закон, запрещающий курение опиума. 

На рубеже XIX-XX веков немедицинское потребление наркотических средств стало 

постепенно увеличиваться, и приобрело черты социальной проблемы в ряде стран. Это 

можно объяснить тем, что именно в это время стола бурно развиваться наука, рушились 

старые взгляды на мироустройство, начали быстро расти города и люди стали искать убе-

жища от тяжелой действительности в собственных эйфорических мечтах, грезах. 
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Одна из первых вспышек злоупотребления опием в Европе приходится на начало 

XIX века, после публикации мемуаров английского поэта Томаса де Куинси. С целью ле-

чения алкоголизма он принимал психотропный препарат лауданиум. Свои впечатления 

поэт очень красочно описал в стихах, что вызвало целую волну подражателей среди моло-

дежи в Англии, а затем и в Европе. 

Вторая вспышка наркомании, более мощная, относится к франко-прусской войне 

1870 г. считается, что ей способствовало изобретение и внедрение медицинского шприца. 

Раненым для обезболивания вводили препараты опия. Однако следует отметить, что уже 

на ранних и последующих этапах своего развития человеческое общество и общественное 

сознание понимало серьезную опасность употребления наркотических средств [2, c.43]. 

Этот всплеск был также обусловлен тем, что именно с XIX в. наркотики из районов 

традиционного потребления (Индокитай, Юго-Восточная Азия) стали появляться в Запад-

ной Европе, а оттуда - в США. Здесь необходимо отметить, что на "родине наркотиков" их 

потребление, хотя и было традиционным, но ограничивалось сильнейшим механизмом - 

религиозными и социальными общепринятыми и зачастую негласными законами, чего не 

было в европейских странах и в Америке. 

Первым синтетическим наркотиком, появившимся в незаконной продаже, был ге-

роин, легко синтезируемый из натуральных продуктов опия и морфина, который главным 

образом, использовались в медицине. Появление героина четко отражает общую тенден-

цию трансформации химических знаний и технологии из сферы легального производства 

лекарственных средств в мир подпольного производства наркотиков. 

С немногим исключением все наркотические средства и психотропные вещества 

являлись результатом фармацевтических исследований и использовались в медицинских и 

научных целях (например, ЛСД и фенциклидин). Однако, в дальнейшем многие из них 

стали предметом незаконного употребления и транспортировки. Возникший и увеличива-

ющийся спрос на эти наркотики в течении последних двадцати лет вызвал медленно, но 

постепенно растущий объем нелегально производимых наркотиков, увеличение подполь-

ных лабораторий, разработку методов экстрагирования и синтеза широкого спектра за-

прещенных для употребления веществ во многих странах. Это развитие в значительной 

степени было обеспечено достижениями в химических знаниях и технологиях, доступно-

стью основных химикатов и оборудования и свободой или нелегальной литературной ин-

формацией. 

В принципе, любое наркотическое средство и психотропное вещество, на которые 

распространяются меры контроля в соответствии с законодательством, может быть произ-

ведено или переработано в любой подпольной лаборатории. 

Так, в начале 40-х годов ушедшего века швейцарский химик Альберт Хоффман 

случайно синтезировал в чистом виде один из алкалоидов спорыньи. В лабораторной кни-

ге он был назван условно ЛСД-25, а в книге рекордов Гиннеса он на сегодня выделен как 

самый сильных наркотик. В начале 90-х годов начинающие бутлеровцы, питомцы высшей 

российской химической школы выделили 600 грамм «китайского белка» или «белого ки-

тайца», как иногда называют триметифентамил. Юные химики работали по совершенно 

оригинальной методике, минуя две традиционные стадии органического синтеза. В 1994 

году в Санкт-Петербурге была ликвидирована ещё одна подпольная «фабрика грёз». Груп-

пы студентов химиков производили синтетический наркотик фециклидин и успели изгото-

вить его на несколько миллиардов рублей. Если раньше на черный рынок выходил неве-

домый наркотик каждые 5-7 лет, то теперь из подпольных лабораторий «гениев-химиков» 

ежегодно выбрасывается до трех новейших искусственных препаратов. Они совсем не 

изучены и порой исследуются после летального исхода молодого человека. 

Также наряду с подпольными лабораториями существуют подпольные цеха по пе-

реработке наркотиков растительного происхождения, например, получение в таких цехах 

гашиша из растения конопли путем специальной технологической обработки (сушка, рас-

тирание, удаление стеблей и плодов, измельчение и просеивание. Кроме того, доступность 

химических реактивов позволяет получить наркотическое средство в домашних условиях, 
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например, получение наркотического препарата ацетилированного опия [3, c.56]. 

В плане предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков, на наш взгляд, необходимо: 

 усиление контроля по охране государственной границы со стороны пограничных 

регионов страны; 

 минимизировать и ликвидировать финансовую базу наркоторговли, активизиро-

вать борьбу с легализацией денежных средств, полученных в результате торговли нарко-

тиками, организовать семинары для следственно- оперативных работников с участием за-

рубежных специалистов для выработки методики борьбы с отмыванием денег, получен-

ных путем торговли наркотиками; 

 необходимо искать новые нестандартные формы профилактики, внедрение опыта 

зарубежных стран, добившихся реальных результатов. В частности, опыт США и европей-

ских государств, добившихся значительного успеха в этом направлении. Пропагандиро-

вать идею о том, что одной из наиболее эффективных мер является объединение всех про-

филактических мероприятий в мощную, четко ориентированную кампанию социальной 

рекламы; 

 тесное взаимодействие государственных органов с неправительственными орга-

низациями, разработка антинаркотических проектов в рамках государственного социаль-

ного заказа; 

 расширение и активизация международного сотрудничества; 

 усиление работы кинологических центров таможенных и пограничных органов, а 

также органов внутренних дел на транспорте, с использованием положительного опыта 

европейских стран; 

 усиление технической оснащенности таможенных и пограничных постов специ-

альной техникой и средствами обнаружения наркотических средств, облегчающими про-

изводство таможенного и пограничного досмотра. 
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In the article modern problems of narcobusiness are considered. 

 

Обострение наркоситуации в мире в 1980-1990-х годах не могло не сказаться на ди-

намике распространения наркомании и связанной с ней преступности на территории быв-

шего СССР. Его развал, несовершенство и несогласованность законодательств новых су-

веренных государств, прозрачность границ, благоприятные почвенно-климатические усло-

вия для произрастания дикорастущих и возделывания наркотикосодержащих культур сти-

мулировали рост числа больных наркоманией и незаконный оборот наркотиков в регионах 

бывшего Советского Союза. В 1995 году в государствах СНГ было выявлено более 89 тыс. 

лиц, совершивших преступления, связанные с наркотиками, что составило 3,9% от общего 

числа выявленных преступников против 1,7% в 1991 году [1, c.13]. 

По данным отдела правовой статистики и специальных учетов Управления Комите-

та по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК по Цен-

тральному транспортному региону за 9 месяцев 2012 года зарегистрировано 187 лиц, со-

вершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, из 

них 178 являются гражданами Казахстана, 8 - граждан СНГ (6 - РФ, 1- Узбекистан, 1 – 

другие). 

Преступный мир, паразитирующий на наркобизнесе имеет высокую организацию, 

разветвленную сеть и агентуру, собственные вооруженные силы и разведывательные 

службы, банки, морские суда и авиацию. Сегодня наркомафии широко используют миро-

вые достижения науки во всех сферах деятельности. Легально эксплуатируя космическую 

связь, они приобретают надежность зашифрованного общения друг с другом в любых точ-

ках земного шара. Покупая труд генетиков и биохимиков, они становятся владельцами но-

вых высококачественных сортов наркотикосодержащих растений, изменяют их природную 

окраску, что затрудняет аэровоздушное и космическое сканирование незаконных планта-

ций [2, c.13-14]. 

В целях расширения и укрепления своего влияния международные наркосиндикаты 

используют самые различные методы - от тайных подрывных операций до открытых воен-

ных столкновений [3, c. 26-27]. 

По оценкам Международного Комитета по контролю за наркотиками, угроза 

наркомании в настоящее время приобрела глобальный политический, экономический и 

социальный аспекты и наряду с опасностью ядерной войны, экологической катастрофы, 

распространением СПИДа, входит в число наиболее острых мировых проблем. 

По данным ООН, приверженность отдельной категории людей к наркотикам выра-

жается в потерях для стран в пределах 0,5-1,3% их валового национального продукта [4, 

c.7]. В то же время по данным Центра изучения общественного мнения, 20 процентов ка-

захстанских выпускников средних общеобразовательных школ успевают вкусить наркоти-

ки. Результаты социологических исследований российских ученых свидетельствуют о том, 

что наркоманией охвачено до 40 процентов студенческой молодежи. У нас, к сожалению, 

целенаправленным мониторингом наркоситуации в студенческой среде никто не занима-

ется, но можно предполагать, что она не отличается разительно от той, что сложилась в 

соседней стране, в которой, кстати, еще несколько лет назад была принята и реализуется 

очень грамотно составленная Концепция профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде. 

Наряду с концептуальным осмыслением проблем наркотизма необходимо искать 

новые, более действенные формы и методы вовлечения соответствующих институтов гос-

ударства и общества, чтобы противостоять этому злу. Не случайно в одном из последних 

докладов Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом отмеча-

ется, что нельзя проблему борьбы с наркотиками рассматривать исключительно в рамках 

общей преступности. Это существенно ограничивает возможности использования и разви-



330 

тия антинаркотического потенциала общества и государства. В условиях складывающейся 

наркоситуации уже недостаточно опираться только на систему правоохранительных орга-

нов. 

Осознание опасности незаконного распространения наркотиков и социальная при-

рода наркотизма определяют аксиому, что успешно противодействовать ему можно только 

совместными усилиями. При этом результативность этих усилий в значительной мере бу-

дет зависеть от внутренней убежденности каждого человека, от занимаемой им нравствен-

ной и правовой позиции в отношении наркотиков — наркотического иммунитета. Вырабо-

тать у человека иммунитет в отношении наркотиков - значит сформировать у него способ-

ность противостоять любым соблазнам, связанным с незаконными действиями с наркоти-

ками. Эта способность должна быть основана не только на уголовно-правовом запрете, но 

и на внутренней убежденности каждого. 

Представляется, что для формирования у населения наркотического иммунитета и 

желания принимать активное участие в борьбе с наркотизмом необходима прежде всего 

эффективная антинаркотическая пропаганда, которая должна основываться на результатах 

специальных научных исследований. 

Учитывая значимость проблемы, было бы желательно создать специальную струк-

туру, сотрудники которой профессионально проводили бы антинаркотическую пропаганду 

на государственном уровне, разрабатывали новые формы и методы этой работы, проводи-

ли мониторинговые и специальные исследования. В то же время мощный потенциал в 

этом плане имеют неправительственные организации. Сегодня они действуют практически 

во всех социально значимых сферах, их услугами охвачено около двух миллионов казах-

станцев. Вместе с тем результаты социологических исследований свидетельствуют, что 

41,5 % опрошенных не смогли дать оценку работе НПО по противодействию распростра-

нению наркотиков. Это, в свою очередь, свидетельствует либо о недостаточно вниматель-

ном отношении к этой проблеме со стороны НПО, либо о низкой эффективности принима-

емых ими мер. Поэтому нужно создать правовые и экономические основы взаимодействия 

государства и НПО в данной сфере. 

Но только мерами пропаганды уже не обойтись. И если в отношении жертв потреб-

ления наркотиков, наркоманов должна осуществляться кропотливая, научно выверенная 

просветительская и медицинская работа, то в отношении сбытчиков, распространителей 

наркотиков и наркодельцов - самые жесткие меры. Исходя из того, что наркобизнес - явле-

ние, прежде всего, экономического порядка, представляется, что в санкциях за преступле-

ния, предусматривающие ответственность за сбыт, хищение и культивирование, необхо-

димо предусмотреть в виде наказания штраф. Причем он должен предлагаться не в каче-

стве альтернативной санкции, например, в ч. 1 ст. 262 УК РК, а как обязательное дополни-

тельное наказание, с указанием его максимального и минимального размеров, как это 

предусмотрено в уголовном законодательстве ряда стран мира (США, Таиланд, Велико-

британия, Италия). 

Проблемой является и реализация превентивной функции законодательства при не-

законных действиях с наркотиками. В Законе Республики Казахстан «О наркотических 

средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконно-

му обороту и злоупотреблению ими» под наркотиками понимаются растения, вещества 

или препараты, классифицированные как наркотические средства или психотропные ве-

щества, представляющие потенциальную опасность для здоровья населения в связи с по-

следствиями, которые может вызывать злоупотребление ими, включенные в список нарко-

тических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Казах-

стане. При этом отражаются медицинские, социальные и правовые аспекты потребления 

наркотиков. 

Однако наркорынок очень динамичен. Об этом свидетельствуют, к примеру, ре-

зультаты проведенного ГУВД Костанайской области социологического исследования, в 

рамках которого было опрошено более 30 наркозависимых - взгляд на проблему наркоти-

зации изнутри. Установлено, что в 2002 году значительная часть наркоманов перешла на 
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препараты, реализуемые через аптечную сеть. Широкое распространение получили стиму-

ляторы на основе одного из популярных медицинских препаратов. Кстати, его потребле-

ние в течение 4-5 месяцев приводит к микроинсультам, со всеми сопутствующими послед-

ствиями. Учитывая его опасность, в России этот препарат был признан сильнодействую-

щим еще в 1998 году, в Казахстане - только в 2002-м. 

Сегодня необходим постоянный мониторинг наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров с учетом аналогичных процессов в других государствах. Только 

при этом условии норма закона будет работать на опережение. 

Таким образом, рост наркопреступлений, характеризующихся организованностью, 

повышенной активностью в осуществлении преступных акций, тесная связь наркобизнеса 

с международными наркосиндикатами выдвинули проблему наркотизма в число наиболее 

острых социальных проблем государства. 
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жүргізуінде апелляция мен кассацияның өзара іс-қимылдың қажеттілігі анықталып негізделенген. 

 

Annotation 

The following article gives us the comparison between appeal and cassational proceedings on the law of 

civil procedure of the Republic of Kazakhstan. It is revealed and justified the necessity of appeal and cassation pro-

ceedings’ interaction in civil procedure. 

 

За двадцать лет независимости судебная система Республики Казахстана в резуль-

тате преобразований инициированных Президентом нашей страны Н. Назарбаевым, полу-

чила безусловно качественное и позитивное развитие. «Каждый имеет право на судебную 

защиту своих прав и свобод», гласит Конституция Республики Казахстан в п. 2 ст. 13 [1]. 

Гражданско-процессуальный кодекс РК от 13 июля 1999 г. № 412-1 на сегодняшний день 

предусматривает возможность пересмотра не вступивших в законную силу судебных актов 

в апелляционном и кассационном порядке [2]. Создана вполне самостоятельная, отвечаю-

щая реалиям сегодняшнего дня, судебная система. Республика Казахстан ушла от слепого 

копирования не только тоталитарной советской правовой машины, но и российской моде-

ли. 

Взглянув на судебную систему России, то здесь имеются три ветви судебной вла-

сти: Конституционный суд, Верховный суд с нижестоящими судами и Высший арбитраж-

ный суд, тоже с нижестоящими арбитражными судами в субъектах федерации, тогда как в 

Казахстане судебная система состоит из Верховного суда Республики Казахстан, местных 

и специализированных судов. 

Идеальное судопроизводство – сложная и многоаспектная проблема процессуаль-

ной науки и практического судоустройства. С одной стороны, общество и государство за-

интересованы в создании максимально эффективных и надежных гарантий законности, 

справедливости безошибочности принимаемых судебных решений и постановлений, что 

обеспечивает права личности, обратившейся за судебной защитой. С другой стороны, гос-

ударство заинтересовано в предоставлении оптимальных условий для защиты нарушенно-

го права. В интересах всего общества, отдельных его граждан должна быть установлена 

относительная простота соответствующих судебных процедур, их доступность самым ши-

роким слоям населения. 

«Пересмотр судебных актов, принимаемых судом первой инстанции, позволяет 

оценить качество проведенной указанными судами процессуальной деятельности и реали-

зовать целевые установки судопроизводства» [3]. С одной стороны, чем большее количе-

ство профессиональных юристов-судей участвует в различных судебных инстанциях в 

разрешении сложных правовых вопросов, встающих перед судом при рассмотрении кон-

кретного гражданского дела, тем более высока степень правосудности и справедливости 

принимаемого судебного акта, тем меньше вероятность судебной ошибки или судебного 

произвола, возможных в том случае, если степень процессуального контроля над судьей, 

принимающим решение в суде первой инстанции, невелика. С другой стороны, множе-

ственность судебных инстанций создает тенденцию бесконечного удлинения процедуры 

разрешения спора, когда издержки, связанные с длительным затягиванием его рассмотре-

ния, нейтрализуют эффект от принимаемого решения [4]. 

Общество нуждается в оптимальном судопроизводстве, которое, с одной стороны, 

представляло бы спорящим лицам гарантии вынесения правосудного судебного постанов-

ления по спору, передаваемому на разрешение суда, а, с другой стороны, не лишало бы 

процедуру осуществления правосудия таких его достоинств, как скорость, справедливость 

и эффективность. В свою очередь, принцип инстанционного устройства судебной системы 

позволяет установить режим постоянного контроля за каждым рассматриваемым делом. 

Под инстанционностью процесса принято понимать каждую последовательную 

ступень в системе связанных между собой нижестоящих и вышестоящих судебных орга-
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нов [5]. 

Доктрина инстанционности системы судопроизводства традиционно покоится на 

двух основных положениях, которые профессором Е.В. Васьковским были сформулирова-

ны следующим образом: «1) дела рассматриваются по существу двумя и только двумя су-

дебными инстанциями, и 2) третья инстанция проверяет одну лишь юридическую сторону 

решений и разъясняет истинный смысл законов. Первое положение принято называть 

принципом двух инстанций; второе можно назвать принципом юридической проверки ре-

шений» [6]. Указанные принципы взаимосвязаны между собой и в комплексе составляют 

единую систему принципов пересмотра состоявшихся судебных решений и постановле-

ний. Таким образом, поиски оптимальной системы гражданского судопроизводства и су-

доустройства привели к формулированию двух фундаментальных принципов, в той или 

иной форме воплощающихся во всех судопроизводственных моделях и своей совокупно-

стью представляющими наиболее рациональную модель системы гарантий законности и 

справедливости принимаемых по первой инстанции судебных актов. 

Применительно к теме настоящего исследования проблема определения понятия 

процессуальной стадии важна для научно обоснованного конструирования институтов 

апелляции и кассации как элементов системы судоустройства и судопроизводства, функ-

ционально обеспечивающих возможность стабильного существования другого важного 

элемента, по сути являющегося центральным элементом всей системы судопроизвод-

ственного процесса в суде первой инстанции. Весьма значимо и определение места инсти-

тутов апелляции и кассации в системе пересмотра судебных актов [7]. Задачи, функции и 

процессуальный порядок деятельности апелляционного и кассационного судов определя-

ют и место соответствующих инстанций в системе судоустройства. Проблема определения 

понятия стадии процесса не нова. 

В науке было дано определение стадии процесса как совокупности «процессуаль-

ных действий, связанных общей ближайшей процессуальной целью» [8]. Близкое к этому 

определение предлагают Д.М. Чечот и С.М. Пелевин [9]. 

По мнению Н.И. Масленниковой и В.М. Шерстюка, стадия процесса – это каче-

ственно обособленная часть единого процесса или система последовательно совершаемых 

процессуальных действий, рассчитанных в комплексе на решение самостоятельной про-

цессуальной задачи [10]. Таким образом, общераспространенным является научное опре-

деление стадии процесса, базирующееся на трех его признаках: 1) совокупности процессу-

альных действий; 2) объединении в систему; 3) связанности ближайшей процессуальной 

целью. Ряд вопросов производства дела в суде апелляционной и кассационной инстанций 

имеют одинаковую правовую регламентацию. 

Будучи неотъемлемыми частями гражданского процесса, апелляционное и кассаци-

онное производства подчиняются общим его принципам: независимости судей, равенству 

сторон перед законом и судом, языку судопроизводства, состязательности и равноправию 

сторон, гласности, диспозитивности и др. Порядок производства в суде апелляционной и 

кассационной инстанций регламентирован в ГПК РК гл. 40, 41, 42-1, 42-2. 

Каковы общие черты и отличительные признаки апелляционного и кассационного 

судопроизводства по ГПК РК. В соответствии со ст. 332, могут быть обжалованы, опроте-

стованы в апелляционном порядке решения, вынесенные районными и приравненными к 

ним судам не вступившие в законную силу. Тогда как в кассационном порядке согласно ст. 

383-1 обжалованию и опротестованию подлежат решения, определения и постановления 

судов первой и апелляционной инстанции уже вступивших в законную силу. Доступность, 

как апелляционного так и кассационного производства проявляется тем, что право обжа-

лования опротестования постановлений и определений суда апелляционной инстанции 

принадлежит сторонам и другим лицам, участвующим в деле, кроме того и лицам, не при-

влеченным к участию в деле, но в отношении прав и обязанностей которых суд принял 

решение. Кассационное производство от апелляционного, отличает такая черта, как колле-

гиальность, означающая, что гражданские дела в суде кассационной инстанции рассматри-

ваются только коллегиально. В соответствии со статьей 383-2 ГПК РК дела в кассацион-
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ной инстанции рассматриваются судом в составе не менее трех судей. 

Рассматривая полномочия второй инстанции справедливо отметить, что можно вы-

делить общие черты, присущие как апелляционному, так и кассационному производству: 

 предпосылки возникновения этих процессуальных правоотношений: нормы за-

конодательства, компетенция судов первой и второй инстанций, решения (определения) 

суда первой инстанции, действии суда первой инстанции, направленные на передачу дела 

в вышестоящий суд; 

 общий объект правоотношений между судами первой и второй инстанций: реше-

ния и определения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу; 

 обязательные субъекты таких правоотношений: суды первой и второй инстан-

ции; 

 момент возникновения гражданских процессуальных отношений между судами 

первой и второй инстанций; 

 содержание гражданских процессуальных правоотношений, как в апелляцион-

ном, так и в кассационном производстве в некоторых моментах совпадает: суд апелляци-

онной инстанции, как и суд кассационной инстанции, осуществляют проверку фактиче-

ской и правовой стороны дела; сторонами могут быть представлены новые доказательства, 

которые не рассматривались в суде первой инстанции и должны быть исследованы судом 

второй инстанции» [11]. 

Указанные черты сближают апелляционное и кассационное производство. В ре-

зультате ученые делают вывод, что существующий в настоящее время институт кассации 

представляет собой «неполную апелляцию» [12]. 

Однако в связи с тем, что апелляционная инстанция фактически повторно рассмат-

ривает дела по правилам производства в суде первой инстанции, законодателем в эту ин-

станцию введены и нормы, отличные от кассации. Так, если в кассационном порядке суд 

проверяет законность и обоснованность судебных актов первой и апелляционной инстан-

ции исходя из доводов, изложенных в кассационных жалобе, протесте и возражениях от-

носительно жалобы, протеста, то для апелляционной инстанции закон каких-либо ограни-

чений в этой части при рассмотрении дела не устанавливает. Конечно же, главными отли-

чиями судов кассационной и апелляционной инстанций являются их функции, полномо-

чия. 

Кассационный суд отличается от суда апелляционной инстанции следующими ха-

рактерными признаками: 

 запрет ссылаться на новые доказательства, не рассматривающиеся судом первой 

инстанции; 

 возможность возвращения дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения 

и вынесения решения [13]. 

Об определенном сходстве между двумя этими институтами гражданского процес-

суального права свидетельствуют и права, предоставленные судам апелляционной и кас-

сационной инстанций, при рассмотрении жалоб или протестов (ст. 358 и 383-20 ГПК РК). 

Однако, «несмотря на схожие полномочия судов апелляционной и кассационной инстан-

ций, гражданские процессуальные отношения между судами первой и второй инстанций 

складываются по-разному» [11]. Так, суд второй инстанции (как апелляционной, так и кас-

сационной) вправе оставить решение нижестоящего суда без изменения, а жалобу или 

протест без удовлетворения (абз. 1 ч. 1 ст. 358 и абз. 1 ч. 1 ст. 383-20 ГПК РК). 

Одним из важнейших прав суда второй инстанции, которое характерно и для апел-

ляционного, и для кассационного производства, является правомочие по изменению и от-

мене решений суда первой инстанции [14]. В суде второй инстанции «нередко встречаются 

ситуации, когда возвращать решение для его исправления в суд первой инстанции не име-

ет смысла, поскольку все действия, которые необходимо было произвести в специфиче-

ских условиях производства в суде первой инстанции, успешно совершены. Их повторение 

оказалось бы бесцельным, способным вызвать лишь бесполезную затяжку судопроизвод-
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ства» [11]. При этом гражданские процессуальные отношения между судами в кассацион-

ном производстве прекращаются с того момента, когда суд второй инстанции придет к вы-

воду о том, что представленных доказательств достаточно для установления всех значи-

мых для дела обстоятельств, так как в момент поступления дела для пересмотра еще неиз-

вестно, какое решение примет суд кассационной инстанции. Думается, справедливо мне-

ние, что и в апелляционном производстве такие отношения должны существовать до мо-

мента принятия судом нового решения. Но, в связи с тем, что суд апелляционной инстан-

ции не обладает правом направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 

отношения между судами должны быть прекращены с момента принятия дела с апелляци-

онной жалобой (протестом) судом апелляционной инстанции. При отмене решения суда 

первой инстанции и прекращения производства по делу либо оставления заявления без 

рассмотрения гражданские процессуальные правоотношения между судами в кассацион-

ном производстве прекращаются. И прекращаются они с того момента, когда суд второй 

инстанции вынесет определение с указанными выше выводами. А гражданские процессу-

альные отношения между судами в апелляционном производстве прекращаются с момента 

принятия дела к производству судом второй инстанции [15]. 

И лишь одно полномочие, существенно отличает эти два способа проверки решений 

судов первой инстанции – «право суда кассационной инстанции отменить решение суда и 

направить его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Указанным полномочием 

суд апелляционной инстанции не обладает. И только это полномочие суда кассационной 

инстанции предполагает продолжение гражданских процессуальных правоотношений 

между судами первой и вышестоящей инстанций» [11]. 

С момента своего возникновения институт кассации преследовал иную цель – обес-

печение единства и постоянства применения закона. Кассационное производство устанав-

ливалось не столько в интересах частных лиц для защиты их гражданских прав, сколько 

для поддержания единства и постоянства в применении правовых норм. Это производство 

не имеет непосредственной целью принятие решения по спорному делу, его цель – обеспе-

чение единообразия и правильности судебного применения и толкования норм права. Кас-

сационная проверка рассматривается как исключительная и принципиально отличная от 

апелляционной по своим задачам и целям. 

Задача кассационного суда, также как апелляционного, состоит в проверке законно-

сти и обоснованности судебного акта нижестоящего суда, поскольку законность и обосно-

ванность есть взаимосвязанные процессуальные понятия (необоснованное судебное реше-

ние всегда незаконно). Разница состоит лишь в том, что апелляционный суд проверяет 

обоснованность судебного акта прямо, а кассационный – косвенно. Апелляционный суд 

может сам восполнить недостатки фактической стороны дела, установив заново факты, а 

кассационный – лишь указать на данные недостатки нижестоящему суду. Во времена Ве-

ликой Французской революции полагали, что наличие многих инстанций при несовершен-

стве судебного механизма влечет значительное замедление производства. Было предложе-

но вообще отказаться от судебных инстанций и рассматривать жалобы на решения в тех 

судах первой инстанции, которые их же и вынесли [16]. 

Критики инстанционной системы указывают на то, что множественность судебных 

инстанций влечет за собой волокиту при разрешении судебных дел. 

Напротив, аргументация сторонников инстанционной системы состоит в том, что: 

 посредством вышестоящих инстанций достигается отмена ошибочных судебных 

актов, вынесенных нижестоящих судом; 

 факт существования вышестоящих судов оказывает на суды нижестоящие оздо-

равливающее влияние, способствуя более внимательному и беспристрастному разрешению 

дел в этих судах. 

Принимая инстанционную систему как давно сложившуюся, проверенную време-

нем и неоспоримую реальность, следует признать, что процессу совершенствования судо-

производства и судоустройства присущ определенный дуализм: 

 с одной стороны, очевидна необходимость предоставления максимальных гаран-
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тий участникам процесса в справедливом и законном разрешении спора; 

 с другой стороны, необходимо оптимизировать инстанционную судебную систе-

му с целью избежать бесконечного рассмотрения дела и втягивания участников процесса в 

чрезмерные судебные расходы. Таким образом, расширение способов, позволяющих 

устранять возможные судебные ошибки, сопряжено с сокращением сроков прохождения 

дел, процессуальной экономией времени и средств участников процесса и государства, 

призванного организовать судопроизводство. В настоящее время преодолеть обозначен-

ный выше дуализм возможно посредством усиления значимости суда первой инстанции, 

расширения диспозитивных и состязательных начал в вышестоящих судебных инстанциях, 

а также ограничения инстанционной системы судебных учреждений лишь необходимыми 

и достаточными звеньями, каждое из которых не повторяет других и отлично от них по 

своим задачам и целям [17]. 

Необходимость взаимодействия апелляции и кассации в гражданском процессе оче-

видна, так как: 

 апелляция и кассация по своим задачам и целям есть совершенно различные 

формы проверки законности и обоснованности судебных актов; 

 отсутствие хотя бы одного из исследуемых институтов резко обедняет процессу-

альный закон, чрезмерно упрощая судебную процедуру и сводя к минимуму гарантии 

справедливого и законного разрешения спора; 

 взаимодействие апелляции и кассации оптимизирует процесс, позволяя преодо-

леть определенную выше противоречивость в развитии судопроизводства и судоустрой-

ства. 
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Аннотация 

В статье рассматривается формирование виктимологии как особого направления криминологиче-

ских исследований. 
 

Аңдатпа 
Мақалада криминологиялық зерттеуден айрықша бағыты ретінде виктимологияның құрылуы 

қарастырылады. 
 

Annotation 

In the article victimology formation as a special direction of criminological researches is considered. 

 

В настоящее время имеется серьезная научная база по проблеме жертвы преступле-

ния, однако несмотря на это, вопрос о месте виктимологии в системе научного знания 

остается спорным [1, с.30-33]. 

Виктимология в буквальном переводе – «учение о жертве» (от лат. viktima – жертва 

и греч. logos – учение). 

Жертва – постоянный, неизбежный элемент, последствие проявления природных, 

социальных, технологических процессов. Опасность грозит человеку с разных сторон. Он 

может стать жертвой экологической катастрофы, случайного стечения обстоятельств не-

криминального характера, нарушений правил техники безопасности и других некрими-

нальных ситуаций. 
Необходимо отметить, что на современном уровне виктимологических исследова-

ний ее некриминальные направления лишь обозначились. Реально существует только кри-

минологическая (криминальная) виктимология, предмет которой (в самом общем прибли-

жении) – все, что связано с жертвами преступлений. 
Криминологическая виктимология возникла как научно-прикладное направление в 

рамках криминологии закономерно, так как объективные потребности социальной практи-
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ки потребовали ответа на вопрос: почему, в силу каких причин те или иные лица и соци-

альные группы становятся жертвами чаще, чем иные, оказывающиеся в аналогичных ситу-

ациях? 
Виктимология изменила ракурс, в котором традиционно рассматривался, да и сей-

час рассматривается, человек, оказавшийся жертвой каких-либо криминальных или иных 

неблагоприятных для него обстоятельствах. Она подошла к нему как к объективно значи-

мому элементу конкретной опасной ситуации. Более того, виктимология и причинителя 

вреда стала рассматривать с позиции жертвы: даже виновный человек становится таковой 

(и нередко) в силу мало зависящих от него обстоятельств [2, с.127-132]. 

Наряду с общеприменимым в криминологии термином «жертва» криминальная 

виктимология оперирует термином «потерпевший», независимо от того, признается ли ли-

цо, пострадавшее от преступления, потерпевшим или нет. Жертвы, поведение которых 

столь негативно, что исключает возможность их процессуального признания потерпев-

шим, для виктимологии представляют особый интерес, т.к. вносят в механизм преступле-

ния, как правило, наиболее весомый вклад. Соответственно предметом изучения виктимо-

логии являются лица, которым преступлением причинен физический, моральный или ма-

териальный вред; их поведение, находившееся в той или иной связи с совершенным пре-

ступлением (включая и поведение после него); отношения, которые связывали преступни-

ка и жертву до момента совершения преступления; ситуации, в которых произошло при-

чинение вреда. Таким образом, виктимология изучает: 
 морально-психологические и социальные характеристики потерпевших от пре-

ступлений (жертв преступлений), чтобы ответить на вопрос: почему, в силу каких эмоцио-

нальных, волевых, моральных качеств, какой социально обусловленной направленности 

человек оказался потерпевшим? 

 отношения, связывающие преступника и потерпевшего, чтобы ответить на во-

прос: в какой мере эти отношения значимы для создания предпосылок, как они влияют на 

завязку преступления, мотивы действий преступника? 

 ситуации, которые предшествуют преступлению, а также ситуации непосред-

ственно преступления, чтобы ответить на вопрос: как в этих ситуациях, во взаимодействии 

с поведением преступника, криминологически значимо проявляется поведение (действие 

или бездействие) потерпевшего? 

 посткриминальное поведение потерпевшего, чтобы ответить на вопрос: что он 

предпринимает для восстановления своего права, прибегает ли к защите правоохранитель-

ных органов, суда, препятствует или способствует им в установлении истины? 
 систему мероприятий профилактического характера, в которых учитываются и 

используются защитные возможности, как потенциальных жертв, так и реальных потер-

певших; 

 пути, возможности, способы возмещения причиненного преступлением вреда и в 

первую очередь, физического восстановления потерпевшего (жертвы). 

Следовательно, виктимология не может ограничиваться изучением потерпевшего от 

преступления (жертвы) на психологическом уровне как отдельно взятого индивидуума. 
В ее предмет входит и массовая уязвимость, уязвимость отдельных социальных, 

профессиональных и других групп. 

Практическое использование виктимологических возможностей связано с ответами 

на вопросы: 

 Почему некоторые люди быстрее или чаще становятся жертвами преступлений, 

чем другие? 
 Какова роль потерпевшего в механизме преступления? 
 Какое значение в криминологическом плане имеют отношения, связывающие, 

преступника и жертву? 
 В какой мере общественная опасность преступника зависит от степени уязвимо-

сти жертвы? 
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На современном уровне развития виктимологии наибольшую актуальность пред-

ставляет ответ на вопрос о ее соотношении с криминологией. По этому поводу есть две 

точки зрения, что виктимология – отдельная, самостоятельная научная дисциплина, вы-

ступающая как вспомогательная для криминологии, криминалистики, уголовного права и 

уголовного процесса (Л.В. Франк, Ю.М. Антонян), и что это новое научное направление, 

развивающееся в рамках криминологии (Д.В. Ривман, В.С. Устинов). 

Полубинский В.И. считает виктимологию специальной самостоятельной комплекс-

ной научной дисциплиной [3, с.135-136]. 
По мнению И.А. Фаргиева, виктимология является частной криминологической 

теорией, которая развивается в ее рамках и имеет свой предмет исследования, отличаю-

щийся от предмета учения о потерпевшем в уголовном праве. Каждая из юридических 

дисциплин, которая имеет интерес к потерпевшему, изучает последнего под своим углом 

зрения. Виктимология, которая может иметь широкий предмет исследования, не подменяя 

самостоятельного изучения жертв преступления в той или иной дисциплине юридического 

цикла, может активно использовать соответствующий научный и эмпирический материал 

[4,с.255]. В статье «Развитие понятий виктимности и виктимизации в российской крими-

нологии» доцент Вишневский К.В. говорит о том, что сегодня виктимология является 

комплексной наукой, активно интегрирующей знания юридического, социологического, 

психологического характера. Далее, в заключение этой же статьи: «для такого раздела 

криминологии, каким является виктимология» [5, с.70]. 

Дискуссии по виктимологическим проблемам ведутся и за рубежом. (Б. Мендельсо-

ном и Х. Нагелем). Наиболее радикален Г. Кайзер, высказывающий сомнение в полезности 

и целесообразности существования виктимологии. 
Виктимология как отрасль специальных знаний о жертвах преступлений относится 

к числу молодых юридических наук, отмечает Г. Лупарев, вместе с тем ее предпосылки в 

виде эмпирических наблюдений и житейских выводов вызревали в сознании народов до-

статочно давно [6, с.365]. В пословицах и поговорках отражалось поведение жертвы, со-

путствующие преступлению факторы, внешние условия виктимности и т.д. 

В конце 19 – начале 20 веков тема жертвы стала звучать в работах юристов, психо-

логов и, конечно, криминологов. 

Среди первооткрывателей виктимологической темы – А. Фейербах с его книгой 

«Документальное изложение знаменитых преступлений» и Ф.Т. Джас автор исследования 

«Убийство и его мотивы». Оба автора наряду с криминальной проблематикой обращаются 

к жертве, являющейся с моральной точки зрения, частично (наряду с преступником) ответ-

ственной за убийство. 

Установить ученого, которого можно было бы назвать единственным «отцом» или 

первооткрывателем виктимологии в ее современном понимании, трудно. Однако относи-

тельной датой рождения виктимологии принято считать 1941 г., когда появляется статья 

немецкого криминолога, эмигрировавшего в США, Ганса фон Гентинга (1888–1974 гг.) 

«Преступник и его жертва», который, анализируя уголовные дела, пришел к выводу о том, 

что есть жертвы, которые либо поддаются, либо содействуют, либо провоцируют преступ-

ление [7, с.5-6]. 

Гентинг выделил три категории понятий составляющих предмет виктимологии: 
1) посягатель – жертва; 
2) латентная жертва; 
3) отношения между посягателем (причинителем вреда) и жертвой. 

Гентинг рассматривал различные типичные ситуации и отношения, связанные с 

личностью и выведением жертвы, выделял различные типы жертв. 

Понятие «виктимология» ввел в научный оборот Б. Мендельсон в своём докладе на 

конференции психиатров в Бухаресте в 1947 году. В его работах рассматривается понятие 

«жертва» (называется пять групп жертв – совершенно невинная жертва; жертва с легкой 

виной; жертва равно виновная с посягателем; жертва более виновная, чем посягатель; ис-

ключительно виновная жертва), а также вводится понятие «уголовная чета» (дисгармонич-
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ное единство носителя агрессии и жертвы), «кандидат в жертвы», «жертва-провокатор», 

«жертва-агрессор» и др. 

Независимо от Мендельсона американский социолог Ф. Вертхам также предложил 

создать науку «виктимологию». Заметное место в виктимологических исследованиях в за-

падных странах занимают работы Р. Гассера, Х. Нагеля, А. Фаттаха и др. С 1973 г. прово-

дятся международные конференции по виктимологии. В 80-е годы на Западе виктимология 

развивалась довольно бурно. Подъему теоретической виктимологии содействовала инсти-

туционализация этой дисциплины как научного направления, зафиксированная в начале 

70-х гг., когда приобрели авторитет периодические виктимологические издания, стали ре-

гулярными международные конференции по виктимологической проблематике, во многих 

странах сформировались виктимологические общества, а в 1979 г. на международном кон-

грессе было учреждено Всемирное общество виктимологов. Среди других факторов нужно 

назвать новые импульсы к развитию, которые в это время получает «старшая сестра» вик-

тимологии – криминология [8, с.315-320]. 

С момента опубликования правительством Англии 22 февраля 1990 г. «Хартии 

жертв преступлений» эта дата объявлена международным днем поддержки жертв преступ-

лений [9, с.258-271]. 
Необходимо отметить, что заслуги Франка перед виктимологией велики. Он пер-

вым сосредоточился на проблеме жертвы, выдвинул идею о формировании «виктимоло-

гии» как самостоятельной научной дисциплины. 

Параллельно с Л.В. Франком, в последующие годы и по настоящее время научной 

разработкой виктимологических проблем занимаются Д.В. Ривман, В.В. Вандышев, В.Я. 

Рыбальская и др. 
Говоря об отечественной виктимологии, Кабанов П.А. отмечает, что она в большей 

степени исследует человека как основную составляющую всей совокупности жертв пре-

ступлений. Далее он обосновывает целесообразность именования той части виктимологии, 

которая изучает физических лиц как жертв преступления, криминальной антропологиче-

ской виктимологией или криминальной виктимологической антропологией [10, с.95-112]. 

Сегодня криминологическая виктимология, как в целом и криминологическая 

наука, успешно пользуется научным и эмпирическим материалом, накопленным по про-

блемам потерпевшего от преступления в уголовном праве, уголовном процессе и в других 

дисциплинах криминального цикла. В свою очередь и учение о потерпевшем в уголовном 

праве, а также аналогичные учения в других юридических дисциплинах для решения сто-

ящих перед ними задач успешно заимствуют данные криминологической виктимологии. 

Не вызывает сомнения, что криминологическая виктимология в тесном взаимодействии с 

дисциплинами, изучающими потерпевшего под своим углом зрения, успешно решает одну 

из самых актуальных задач теории и практики борьбы с преступностью: учит рассматри-

вать и оценивать каждое преступление объективно с учетом криминологического аспекта 

личности и поведения потерпевшего, что в конченом счет обеспечивает разработку викти-

мологической профилактики [11, с.188-200]. 
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Аннотация 

В данной статье сделана попытка привлечь внимание к актуальности темы изучения уголовной 

ответственности за совершение агрессии по международному и по национальному уголовному праву и к 

сложностям соотношения и взаимодействия международного уголовного права с национальным уголовным 

правом. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада ұлттық қылмыстық құқықпен өзара әрекет жасайтын халықаралық қылмыстық 

құқық бойынша және арақатынастың тұтастылығына және халықаралық және ұлттық қылмыстық 

құқық бойынша басқыншылық жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікті оқып білудегі тақырыптың 

маңыздылығына көніл бөлінді. 

 

Annotation 

The article endeavors to bring in the limelight the importance of studying the criminal responsibility for ag-

gression under the international and national criminal law and the complexity of correlation and interaction of the 

international and national criminal law. 

 

ООН – единственная международная организация, на которую возложена ответ-

ственность как за обеспечение международного мира, так и содействие устойчивому раз-

витию. 

Настоящее время требует новых подходов ООН к мерам по поддержанию мира. Так 

как обеспечение международного мира и безопасности человечества и упрочение принци-

па «силы права» в системе международного правопорядка позволяют упрочить 

государственность и суверенное равенство государств, развивать стабильные 

межгосударственные отношения, защищать права человека. 

Игнорирование и нарушение основополагающих и общепризнанных 

международно-правовых принципов суверенного равенства государств, невмешательства 
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во внутренние дела друг друга, неприменения силы и угрозы силой, уважения прав 

человека являются преступными посягательствами на международный мир и безопасность 

человечества. 

Как известно, действия в целях осуществления агрессии относятся к разряду 

преступлений против мира. Агрессия одного государства против безопасности и 

территориальной целостности другого государства, являясь международным 

преступлением, создает угрозу миру и международной и национальной безопасности 

государств. Мировое сообщество, принимая ответные меры по предупреждению, 

пресечению и наказанию за такое преступление, поддерживает мир и безопасность во всем 

мире [1]. 

В годы агрессивной войны, развязанной фашистской Германией, были совершены 

самые жестокие, зверские, чудовищные преступления, посягнувшие на мир и безопасность 

во всем мире. 

Немецкие и японские военные преступники впервые были осуждены не 

национальными судами, а специально учрежденными международными трибуналами – 

Нюрнбергский и Токийский военные трибуналы, которые признали агрессию тягчайшим 

международным преступлением. 

Общепризнанной стала общая норма о том, что всякое лицо, совершившее какое-

либо действие, признаваемое преступлением именно согласно международному праву, 

несет за него соответствующую уголовную ответственность и подлежит наказанию. 

Наказание на национальном уровне возможно только после признания аналогичного 

деяния (уже признанного преступлением по международному праву) преступлением в 

нормах национального уголовного права. То обстоятельство, что по национальному 

уголовному праву не установлено наказания за какое-либо действие, признаваемое, 

согласно международному праву, преступлением, не освобождает лицо, совершившее это 

действие, от ответственности по международному праву. 

Вышеприведенная международно-правовая норма впервые была практически 

применена на Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками Второй 

мировой войны, виновными в совершении преступления против мира, военных 

преступлений и преступлений против человечности. В последующем данная норма, как 

принцип универсальности, юридически закрепляется в важнейших международно-

правовых актах, как Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества 1991 года, уставных документах Международных уголовных трибуналов по 

бывшей Югославии и Руанде, Статуте Международного уголовного суда 1998 г. и др. 

Совет безопасности со ссылкой на главу 7 Устава ООН «Действия в отношении 

угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии» принял Уставы Международных 

трибуналов для бывшей Югославии и Руанды. 

В общей части проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества дается определение преступления по международному праву, в особенной 

части проекта предусмотрена ответственность за агрессию. 

Понимание агрессии как международного преступления против общего мира было 

и остается неоднозначным. Определение агрессии как преступления против мира, за 

совершение которого ответственность несут индивидуально определенные лица, является 

одним из самых острых вопросов международного уголовного права. В Римском Статуте 

Международного уголовного суда не содержится дефиниции признаков агрессии как 

уголовно наказуемого деяния,- считает Малахова О.В. [2]. 

Преступления против мира и безопасности – особая категория международных 

преступлений, уголовно-наказуемый характер которых первоначально признается именно 

в нормах международного права, то есть в международных договорах. 

В Основном законе Республики Казахстан закреплено: «Республика Казахстан 

уважает принципы и нормы международного права, проводит политику сотрудничества и 

добрососедских отношений между государствами, их равенства и невмешательства во 

внутренние дела друг друга, мирного разрешения международных споров, отказывается от 
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применения первой вооруженной силы» (ст.8 Конституции РК). При этом все 

международные договоры, ратифицированные Казахстаном, имеют приоритет перед 

республиканскими законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из 

международного договора следует, что для его применения требуется издание закона (ч.3 

ст.4 Конституции РК). 

Если международным договором РК установлены иные правила, чем 

предусмотренные внутриказахстанским законом, то применяются правила 

международного договора. «Если нормы международного уголовного права не 

трансформированы в национальное законодательство, то дознаватели, следователи, 

прокуроры и судьи при соблюдении требований названной конституционной нормы 

вправе ссылаться в своих решениях на конкретные нормы международного договора» [3; 

6]. 

В настоящее время тема изучения уголовной ответственности за совершение актов 

агрессии по международному и по национальному уголовному праву является очень 

актуальной. 

Готовность Республики Казахстан противодействовать международным 

преступлениям проявилось в том, что в число объектов уголовно-правовой охраны 

Уголовного кодекса Республики Казахстан включены интересы обеспечения мира и 

безопасности человечества [4]. 

Международные преступления против мира и безопасности человечества- это 

уголовно-правовые деяния конкретных физических лиц, ставящие под угрозу и 

национальную безопасность Республики Казахстан, и всю систему международного 

правопорядка [5, С.243]. Мнение Казакеевой С.С., в казахстанской юридической 

литературе правовые проблемы ответственности за преступления против мира и 

безопасности человечества практически не разработаны [6]. 

Взаимодействие Межнународного уголовного права с национальным уголовным 

правом – одна из главных проблем. Данная проблема отличается особой сложностью из-за 

специфичности уголовного права. «Уголовная юрисдикция всегда рассматривалась 

государствами как неотъемлемая и неделимая часть суверенитета. Проанализировав 

законы ряда европейских государств, касающихся, в частности, их взаимодействия с 

международными трибуналами, австрийский профессор Г. Хафнер пришел к выводу, что 

процесс адаптации национального уголовного права к требованиям международного 

уголовного права идет с трудом» [7, С.281]. 

Проблема соотношения международных и казахстанских нормативных правовых 

актов в настоящих условиях не теряет своей особой актуальности, - считает 

Абайдельдинов Е.М. [8]. 

Сафонова О.Н. отметила, «внутригосударственные и международные отношения 

можно разделить только на бумаге, на практике же они представляют собой единую 

систему отношений, регулируемых как национальным, так и международным правом» [9, 

С.93]. 

Имплементации договорных норм в области борьбы с международными 

преступлениями (в первую очередь преступлений против мира и человечности) и 

соотношению международного и национального права посвящено множество научной 

литературы. 

Казакеева С.С. считает, что «как правило, международное и национальное 

уголовное право находятся в неразрывной взаимосвязи и взаимодействии». Она выделяет 

три общепризнанных способа приведения в действие норм международного права на 

национальном уровне: отсылка, трансформация, рецепция. Как правило, в практике 

государств сочетаются различные способы [6; 20]. 

Имплементация договорных норм о преступлениях против мира и безопасности 

человечества в уголовное законодательство Республики Казахстан – есть фактическая 

реализация международных обязательств Казахстана на внутригосударственном уровне, 

осуществляемая путем рецепции (общей и специальной) соответствующих международно-
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правовых норм национальным уголовным правом. 

Национальные правовые системы не в состоянии оказать существенное 

противодействие международным преступлениям. 

Прогрессивное развитие международного уголовного права проявляется в росте 

конвенций, которые обязывают государства установить уголовную ответственность за 

определенные деяния, в развитии системы договоров о правовой помощи, в учреждении 

международных уголовных трибуналов. 

Процесс углубления взаимодействия международного и национального уголовного 

права сложен. Отрасль уголовного права государство держало под особым контролем. И 

это определило некоторые особенности развития международного уголовного права: в 

основном оно содержит материальные, а не процессуальные нормы; определяет состав 

преступлений, оставляя реализацию норм государствам. Но и в этом плане есть сдвиги, 

растет количество норм процессуального характера [7, С.6-7]. 

Лукашук И.И. и Наумов А.В. выражают мнение, что «международное уголовное 

право применяется в основном опосредованно, т.е. через национальные уголовно-

правовые системы. Международное уголовное право предполагает, что каждое 

государство обеспечивает его применение и сотрудничает в преследовании и наказании 

преступников» [7, С.7]. 

Ученые и практики – юристы считают, что развитие существующих систем 

уголовного права идет по пути сближения по наиболее принципиальным и ключевым 

вопросам. Это сближение обусловлено также заключением международно-правовых 

договоров по борьбе с международными преступлениями. Однородные нормы появляются 

в уголовном законодательстве стран различных систем уголовного права. Все новые и 

сложные явления в уголовном праве требуют научных разработок [10]. 

Лукашук И.И. и Наумов А.В. отмечают, что в борьбе с международными 

преступлениями не все государства проявляют ту же готовность, что в борьбе с 

транснациональными преступлениями [7, С.281]. 

Такое чудовищное преступление как агрессия опасно для всего мирового 

сообщества. Это преступление требует универсальных мер по предупреждению и 

наказанию. 

Есть необходимость постоянно исследовать с научной точки зрения проблемы 

международного уголовного права. Нормы международного уголовного права 

существенно дополняют национальное уголовное право, уголовный процесс и уголовно-

исполнительное право. 

Совершенствование международного уголовного права, его трансформация в 

национальное уголовное законодательство будут вкладом прогресса в соблюдении 

принципов международного права, в укреплении принципа права в международных 

отношениях в сфере сотрудничества государств в борьбе с международными 

преступлениями. 
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