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Аннотация 
В настоящей статье рассмотрены социально-негативные явления и их влияние на девиантное пове-

дение военнослужащего. Также предложена типология девиантного поведения военнослужащих. Рассмат-

ривается характеристика суицидального поведения военнослужащего. 

 

Аңдатпа 

Үсынылып отырылған мақалада әлеуметтік - жағымсыз қабылыстар мен олардың әскери 

қызметшісінің девианттық мінез-құлқына әсері қарастырылған. Сондай-ақ әскери қызметшісінің 

девианттық мінез-құлқының типологиясы ұсынылған. Мақалада әскери қызметшісінің суицидалдық мінез-

құлқының сипаттамасы берілген.  

 

Annotation 
In the present article are considered the social and negative phenomena and their influence on deviant be-

havior of the serviceman. The typology of deviant behavior of the military personnel is also offered. The characteristic 

of suicide behavior of the serviceman is considered. 

 

Среди самых распространенных факторов, влияющих на поведение военнослужа-

щих, является пьянство и наркомания, самые сложные и распространенные социальные яв-

ления. По их сложности и многоликости свидетельствует факт устойчивой приверженности 

к алкоголю и наркотикам различных слоев и профессиональных групп населений, людей 

разного социального положения и материального достатка, образовательного уровня, воз-

раста и пола. О серьезности проблемы пьянства и наркомании для нашего общества могут 

свидетельствовать следующие факты. В настоящее время в на душу населения потребляется 

в год 14 литров абсолютного алкоголя (в одном его литре - 2,5 литра водки или 25 литров 

пива). Потребляющих наркотики насчитывается около 7-8 млн. человек, из них 50-60% 

можно отнести к категории больших наркоманий. 

Проблема пьянства и наркомании не обошла стороной Вооруженные Силы и другие 

войсковые формирования, в том числе и внутренние войска. По статистике 90% призывни-

ков употребляли спиртные напитки до службы в армии и почти каждый второй - во время 

службы в армии. 

Поэтому распространение наркомании и алкоголизма в Вооруженных Силах во мно-

гом является следствием и отражением той действительности, существующей в нынешнем 



7 

обществе. Между военными и гражданскими проблемами наркомании и пьянства не суще-

ствует принципиальных различий. Но некоторые тенденции в этих явлениях имеются: 

Накромания и пьянство, как и преступность в целом, омолаживается. В настоящее 

время больные наркоманией в возрасте 15-16 лет составляют более 20%, 17-18 лет - 14%, 

19-20 лет - более 20%. 

Изменились мотивы приема наркотиков и алкогольных напитков. Одним из главных 

мотивов употребления является уход в «иллюзорный», «прекрасный» мир, поиск эйфории, 

которые обусловлены сегодняшними социально-биологическими, нравственно-

психологическими факторами, нуждой и нищетой большинства населения, и не только вы-

шеназванными причинами. 

Сформировавшаяся в последние 5-10 лет ситуация с употреблением наркотиков и 

спиртных напитков является прямой угрозой безопасности общества и национальной траге-

дией. Объективные данные свидетельствуют о том, что наркомания и пьянство стали обще-

государственной проблемой, угрожающей физическому и психическому здоровью граждан, 

экономике, правопорядку и основам безопасности государства. 

Основными видами девиантного поведения обычно являются: преступления, алкого-

лизм, наркомания, самоубийства, проституция, поведение сексуальных меньшинств и др. 

При этом необходимо заметить, что одним из основных направлений изучения отклоняю-

щего поведения является исследование зависимости между теми или иными видами откло-

няющегося поведения, другими словами, возможности одного вида девиантного поведения 

служат непосредственной причиной другого вида отклоняющегося поведения. Чаще всего 

на практике обосновывается причинно-следственная связь с алкоголизмом, наркоманией и 

тем или иным видом совершенных преступлений. 

Рассмотрим природу и особенности девиантного поведения военнослужащих, поня-

тие нравственно-правовой девиации в поведении военнослужащих. 

Нравственно-правовую девиацию в поведении военнослужащих можно определить 

как систему поступков (проступков), отклоняющихся от требований Присяги, Кодекса че-

сти, Законов «О статусе военнослужащих», «О внутренних войсках МВД РК», Уставов гар-

низонной и караульной службы, Дисциплинарного Устава и т.д. 

Девиантным поведением военнослужащего можно назвать действия, не соответ-

ствующие той социальной роли, которую дает ему общество, превышение служебных пол-

номочий и невыполнение служебных обязанностей, нарушение тех морально-этических и 

социально-правовых норм, которые обязан соблюдать военнослужащий. Нравственно-

правовые отклонения имеют различные масштабы и формы, и могут рассматриваться на 

разных уровнях. Особенности разных видов отклоняющегося поведения определяются их 

политическим, экономическим, идеологическим, управленческим, национальным, психоло-

гическим содержанием и направленностью. 

В сфере индивидуального поведения они представляют собой поступки конкретных 

людей, запрещаемые нормами права, нравственности, правилами общежития. 

По мнению Я. Гилинского, в понятие отклоняющегося поведения входят правона-

рушения и преступления, а также алкоголизм, наркомания, самоубийства и т.д. [1]. К числу 

так называемых «фоновых» явлений, по существу тех же отклонении относится также амо-

ральное поведение. 

Девиация в поведении может рассматриваться на 3-х уровнях: а) общественном; б) 

межличностном; в) индивидуальном. 

На общественном уровне нравственно-правовая девиация в поведении выступает как 

элемент общественной жизни, как одна из ее сторон, как, в большинстве своем, нежела-

тельный социальный процесс, присущий той или иной общности людей, определяющийся 

многими факторами: системой потребностей и формой их удовлетворения, системой опыта 

и путей его формирования, системой межличностных отношений. Эти факторы могут всту-

пать в различные связи и взаимоотношения, которые выражают определенное эмоциональ-

ное содержание и состояние сознания общественного и индивидуального. 
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Поэтому на общественном уровне девиантное поведение может быть рассмотрено 

вне этого содержания, то есть вне комплекса идей и чувств, и без учета состояния сознания. 

На межличностном уровне нравственно-правовая девиация поведения военнослужа-

щего выступает как: элемент межличностных отношений -специфическое явление, обу-

словленное социальными и психологическими факторами; элемент тех непосредственных 

связей и отношений, которые складываются в реальной жизни между живыми, мыслящими 

и чувствующими людьми; как элемент эмпирических отношений действительных индиви-

дов в действительном общении в воинском коллективе. Межличностные отношения, в ко-

торых реализуется субъективный, психологический фактор, накладывают своеобразный от-

печаток на ту или иную ситуацию. Особенно возрастает их роль в условиях воинских кол-

лективов, в конкретной их деятельности. 

Наиболее существенными показателями межличностной нравственно-правовой де-

виации поведения военнослужащих с количественной стороны, могут служить распростра-

ненность и состояние соответствующих явлений и процессов в воинском коллективе. Каче-

ственными показателями могут служить структура и динамика данного коллектива, т.е. 

структура соотношение внутри воинского коллектива разных видов межличностных откло-

нений: преступлений, дисциплинарных проступков и взысканий, аморальных поступков и 

т.д., а динамика совокупный показатель, характеризующий изменение состояния, распро-

страненности и структуры межличностных отклонений во времени. 

На индивидуальном (внутри личностном) уровне речь идет о конкретном поступке 

(проступке) определенного военнослужащего. Рассматривая структуру индивидуального 

отклонения от нравственной ил или правовой нормы, следует отметить, что если норму 

принять за эталон проступка, то отклонения от этого эталона могут происходить в самых 

различных направлениях. Поступок (проступок) может не соответствовать нравственной 

или правовой норме по объективным и субъективным причинам, по целям и мотивам, по 

прямым и косвенным результатам. Он может быть новаторским или консервативным, по-

лезным или вредным, случайным или типичным, число характеристик отклонений от нор-

мы может быть многократно по времени и в пространстве увеличено. 

Индивидуальная девиация выступает как отражение специфического механизма 

внутренней противоречивости личности как источника ее динамического становления, са-

модвижения, развития ее как целостности; индивидуальная девиация - это особая форма 

представленности социальной ситуации. 

Часто индивидуально-правовая девиация военнослужащих связана с особенностями 

военной службы и обусловленных ею причинами и условиями, а также межличностных 

взаимоотношений. При этом некоторые поступки (проступки) адекватно не осознаются и 

тем самым усугубляют девиантность состояний военнослужащего, его служебной деятель-

ности и общения с другими военнослужащими. Зачастую военнослужащий не умеет и не 

может справиться со сложной ситуацией, отказывается управлять и владеть собой, прибега-

ет к неадекватным выходам из создавшейся ситуации, и при этом имеется возможность со-

слаться на непреодолимые объективные и субъективные причины, условия и обстоятель-

ства и т.д. 

Военная служебная деятельность имеет довольно жесткие ограничения проявлений 

активности и пассивности военнослужащих. Это вынуждает их строить и согласовывать 

образы «Я» - «ОН», «ОН» - «МЫ» в ином нормативном режиме. Здесь ведущим регулято-

ром самооценок и поведения выступает реальное взаимодействие военнослужащих, а не 

только представления и субъективное отражение деятельности в индивидуальном сознании 

военнослужащего. 

Существенным источником индивидуальных отклонений является ситуация выбора 

между моральным и правовым требованием к поведению военнослужащего. Уважение к 

закону, предпочтение правовой формы разрешения всех вопросов, в том числе и воинских 

правоотношений, представляется более оптимальной с точки зрения общественных интере-

сов. 
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В наиболее общем виде выделяются: отсутствие у значительной части призывников 

должного уровня мотивации к прохождению службы, их психологическая неподготовлен-

ность к преодолению трудностей, неумение противостоять им, а также призыв в соединение 

военнослужащих с отклонениями в состоянии здоровья, низким уровнем физического и ин-

теллектуального развития, с педагогической запущенностью военнослужащих. Анализ ре-

зультатов проведенного нами тестирования военнослужащих войсковой части 3526 показал, 

что большинство военнослужащих, совершивших самовольное оставление части, имеют 

выраженные психологические особенности: 

- 73,6% имеют низкий личностный потенциал социально-психологической адапта-

ции; 

- 67,7% имеют низкий уровень нервно-психической устойчивости; 

- 50% обладают низкими коммуникативными способностями и моральной норма-

тивностью [2]. 

Всех обследованных военнослужащих по признаку отношения их к прохождению 

военной службы можно разделить на две категории. К первой группе относятся военнослу-

жащие, в целом положительно относящиеся к прохождению военной службы, понимающие 

ее необходимость и общественную значимость. Эта категория военнослужащих наиболее 

многочисленная и составляет 85,3% от числа обследованных. Ко второй группе относятся 

военнослужащие, имеющие отрицательную установку к прохождению военной службы, для 

которых она не имеет никакого смысла, им также ненавистно все, что связано с военной 

службой. Эта категория составляет 14,7% от числа обследованных. 

Военнослужащих второй группы следует признать наиболее опасной категорией в 

плане уклонения от военной службы, так как, если военнослужащие первой группы совер-

шают уклонение, как правило, по причине внешних обстоятельств (неблагоприятные усло-

вия служебно-боевой деятельности, нарушение правил уставных отношений между военно-

служащими и т.д.), то военнослужащие второй группы с момента призыва на военную 

службу потенциально готовы к уклонению от службы. 

С точки зрения задач воспитания дисциплинированности, первую группу нужно при-

знать перспективной, поскольку у них имеется социальная основа для развития внутренних 

механизмов регуляции поведения. Около 15% такой основы не имеют. По отношению к 

ним следует строить совсем иную тактику и стратегию организации взаимоотношений, 

имея в виду, что успех может быть и не достигнут. Для командира подразделения особенно 

важно различать мотивацию этих двух категорий военнослужащих и выбирать соответ-

ствующие методы воспитания. 

Характерные особенности военнослужащих с негативной установкой к прохожде-

нию военной службы: отсутствие стремления строить правильные отношения с офицерами, 

сержантами, военнослужащими старших призывов; ярко выраженная неудовлетворенность 

социально-бытовыми условиями службы; ярко выраженное тяготение физическими и осо-

бенно морально-психологическими нагрузками в процессе службы; низкие личностные 

адаптационные способности и нервно-психическая устойчивость, высокая тревожность. 

Необходимо также отметить, что каждый третий из обследованных не удовлетворен 

снабжением различными видами довольствия, медицинским обслуживанием, санитар-

но-гигиеническими условиями, возможностями полноценного отдыха, организацией досуга 

личного состава. 

Важно отметить тот факт, что 85,1% военнослужащих, уклонившихся от службы, 

выразили неудовлетворенность сложившимися взаимоотношениями с сослуживцами, в том 

числе с офицерами -17,6%, 30% не удовлетворены морально-психологическим климатом в 

своих воинских коллективах. Признали, что по отношению к ним были случаи морального 

оскорбления - 94,2%; физического - 82,4% обследованных военнослужащих. 

Знание об уголовной ответственности за уклонение от военной службы не являлось 

сдерживающим фактором. Из числа обследованных военнослужащих только 5,8% призна-

ли, что ничего не знали о возможных последствиях их действий. На основании полученных 

в ходе исследования данных военнослужащих, совершивших уклонение от военной служ-
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бы, можно типологизировать по основным признакам их социально-психологических ха-

рактеристик: 

«Аутсайдеры» - 44%. Военнослужащие с низкими характеристиками нервно-

психической устойчивости и адаптивных способности с повышенным уровнем тревожно-

сти; не умеющие преодолевать трудности, неуверенные в себе. Как правило, в коллективе 

обладают низким социальным статусом. Их ситуативная личностная позиция часто связана 

с выражениями типа «у меня не получится», «мне это невыносимо», «меня ненавидят» и 

т.п. 

«Асоциальные» - 15%. Военнослужащие с негативной установкой к прохождению 

военной службы: не видящие в ней смысла; ненавидящие все связанное с военной службой; 

не терпящие какие-либо ограничения их прав и свобод. Они часто характеризуются завы-

шенной самооценкой, отсутствием патриотизма, ориентируются на право сильного, демон-

стрируют не уважение к командирам и сослуживцам. 

«Эгоцентричные» - 14%. Военнослужащие с сильно развитым самолюбием, гордо-

стью, считающие любое подчинение унижением своего достоинства, не переносящие ка-

кие-либо оскорбления личности, тяготящиеся социально-бытовыми условиями военной 

службы. У них нередко завышенная самооценка, высокий уровень притязаний; они требо-

вательны к другим и мало спрашивают с себя. Характерны высказывания типа «я никому не 

должен», «мне это не интересно», «мне это не нужно» и др. 

«Истощившиеся» - 14%. Военнослужащие, имеющие, как правило, положительную 

установку к прохождению военной службы, но исчерпавшие резерв терпения, связанного с 

ее тяготами и лишениями. 

Основными трудностями для себя отмечают большие морально-психологические 

нагрузки, замкнутость воинского коллектива, однообразие армейских будней. Как правило, 

это юноши с развитыми способностями, чувствительной или слабой нервной системой. 

«Сторонящиеся» - 7%. Военнослужащие интровертивного типа (обращенные в себя). 

Замкнутые, необщительные, испытывающие проблемы с установлением нормальных взаи-

моотношений со сослуживцами. Тяжело переживающие разлуку с близкими и родными, 

тяготящиеся жестко регламентированными отношениями между начальниками и подчи-

ненными, а также неформальной структурой взаимоотношений военнослужащих старших и 

младших призывов. 

«Конфликтные» - 6%. Военнослужащие, отличительной чертой которых является 

неумение строить нормальные взаимоотношения со сослуживцами, в том числе и своего 

призыва, неуживчивые в коллективе. Их сильно тяготит замкнутость воинского коллектива, 

разлука с близкими и родными, отсутствие социальной среды, в которой они чувствуют се-

бя спокойно и уверенно. Одним из криминогенных факторов влияющих на неуставные от-

ношения военнослужащих, является состояние фрустрации. Фрустрация - психическое со-

стояние внутреннего напряжения, досады, раздражительности. Это состояние возникает в 

условиях действия факторов, препятствующих нормальному осуществлению деятельности 

индивида, или в ситуации конфликта [3]. 

Обращение к понятию фрустрации в связи с проблемой преступности позволило по-

нять и объяснить те случаи конкретного преступного поведения, которые иногда след-

ственно-судебная практика рассматривала как без мотивные (в частности, так называемые 

защищающие действия). Человек, лишенный возможности воздействовать на непосред-

ственный источник фрустрации и достичь желаемой цели (отомстить, например, за нане-

сенную кем-то обиду), заменяет ее другой целью, доступной в данный момент (избивает 

другого человека) в результате чего нервно-эмоциональное напряжение снимается. Анали-

зируя позиции психологов относительно направлений реакции личности на фрустрацию, 

четко просматривается два таких направления: агрессивность (импульсивность) и устойчи-

вость (толерантность) [4]. В тех случаях, когда выход из ситуации принимает агрессивную 

форму, возможно совершение тяжких насильственных преступлений. Особенно такое со-

стояние опасно в воинских коллективах, где процветает дедовщина. Часто в таком состоя-

нии и совершается расстрел «обидчиков-сослуживцев». После того, «расправившись» с 
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обидчиками, военнослужащий может лишить себя жизни. 

Особое место занимает личность военнослужащего суицидента наименее исследо-

ванная из всех категорий военнослужащих. В условиях существования государства перед 

государственными органами встают все новые задачи по устранению возникающих угроз. 

На протяжении длительного времени довольно остро стоял вопрос о самоубийствах. Коли-

чество людей, добровольно оставляющих жизнь и пытающихся это сделать, представляет 

существенную угрозу национальной безопасности государства. 

Синдром добровольной смерти характерен для стариков, наркоманов, неизлечимо 

больных, преступников, лиц, преследуемым по тем или иным мотивам, людей в период со-

циальных потрясений, например, в войсках таким потрясением для военнослужащего могут 

являться неуставные взаимоотношения. 

На протяжении всей жизни в процессе динамики личность (как ее отдельные прояв-

ления, так и в целом) претерпевает либо поступательное поэтапное развитие, либо деграда-

цию саморазрушения. 

Особое место в структуре саморазрушающего поведения занимает агрессивное и 

аутоагрессивное (суицидальное) поведение, профилактика которого предполагает знание 

военными врачами их медицинских аспектов. 

Агрессия остается одной из «болезней» современного общества, независимо от фор-

мы государственности, уровня экономического благосостояния и культурных традиций. С 

особенной остротой эта проблема стоит в нашей стране, переживающей затяжной систем-

ный кризис. Разнообразные формы насилия и правонарушений против личности не редко 

встречаются в вооруженных силах, несмотря на строгую уставную регламентацию взаимо-

отношений и соответствующие профилактические меры. Физические расправы, убийства 

сослуживцев ухудшают морально-психологический климат, снижают боеготовность под-

разделений. Участие военного врача в профилактике подобных действий требуют от него 

соответствующих знаний о причинах и условиях агрессивного поведения человека. 

Несмотря на осуществляемые в Вооруженных Силах мероприятия по укреплению 

правопорядка, воинской дисциплины и обеспечению безопасности военной службы, в ряде 

воинских частей и соединений продолжают иметь место случаи самоубийств и покушения 

на них. Даже единичный случай самоубийства в воинском коллективе вызывает у его чле-

нов чувство неуверенности, пессимизма, поражает своей необычностью, что отрицательно 

сказывается на состоянии морально-психологического климата и боеготовности подразде-

лений. 

В условиях воинской службы суицидальные тенденции формируются у незначитель-

ного числа военнослужащих. В подавляющем же большинстве случаев суицидальные мыс-

ли возникали у них еще до призыва, а трудные условия службы только способствуют их ре-

ализации. Суицидальные действия у лиц молодого возраста появляются, как правило, непо-

средственно вслед за возникновением трудной ситуацией (психической травмы) по типу, 

сходному с реакцией «короткого замыкания». Предсуицидальный период длиться от не-

скольких часов до нескольких суток. Повод к совершению самоубийства часто соответству-

ет реальной причине. Характерны субъективная переоценка тяжести конфликтной ситуа-

ции, чувства безысходности, отсутствие в представлениях вариантов выхода из создавшего-

ся кризиса, убежденность в неразрешимости своих проблем. 

Переживания, связанные с трудной ситуацией, становятся доминирующими в созна-

нии, сопровождаются отрицательным эмоциональным напряжением, что сводит к ограни-

чению полноты восприятия окружающей действительности, затрудняет ее критическую 

оценку и поиск адекватных путей разрешения конфликта. В конечном счете ситуация субъ-

ективно оценивается как безысходная, что и приводит к суицидальным действиям в резуль-

тате преходящего индивидуального «ограничения» самосознания при отсутствии психопа-

тологии. 

При прохождении военной службы у ряда военнослужащих при существующей каж-

додневной угрозе, происходит снижение ценности жизни и притупление чувства опасности. 

Тем самым ослабляется инстинкт самосохранения, облегчается реализация суицидальных 
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мыслей, совершение рискованных действий, в результате которых можно погибнуть. Вой-

на, как правило, способствует закреплению черт агрессивности, жестокости личности, ко-

торые культивируются по отношению к противнику, но в конфликтных ситуациях могут 

проявляться и по отношению к окружающим. Установлено, что даже гетероагрессивные по 

содержанию переживания (месть, протест, шантаж) могут поменять направленность и при-

вести к аутоагрессивным действиям. 

В условиях военной службы 80% суицидальных действий совершается военнослу-

жащими, проходящими военную службу по призыву, в том числе 2/3 -солдатами и сержан-

тами первого года службы. В последнее время возросло число самоубийств среди офицеров 

и прапорщиков. Растет количество суицидальных происшествий с использованием огне-

стрельного оружия, причем 3/4 их совершаются непосредственно на посту. Наиболее рас-

пространенными способами самоубийств являются огнестрельные самоповреждения и са-

моповешение. Каждый 6-й самоубийца оставляет предсмертную записку. Чрезвычайно ве-

лика отрицательная роль алкоголя в совершении суицидальных действий (свыше 60% их 

происходит в состоянии алкогольного опьянения). С одной стороны, алкоголь облегчает 

возникновение суицидальных мыслей, с другой - при их наличии облегчает реализацию. 

Половина военнослужащих, покушавшихся на свою жизнь, не принимали участия в обще-

ственных мероприятиях. Почти все они имеют следующие особенности характера и пове-

дения: замкнутость, чрезмерную чувствительность, болезненное самолюбие, переживание 

малоценности, неудачливости, изолированности, ощущения отсутствия уважения и заботы 

со стороны окружающих. 

Итогом данного параграфа являются выводы о том, что: 

Нарушения уставных правил взаимоотношений связаны прежде всего с социально-

психологическими особенностями личности. 

Недостаток внимания и понимания проблем военнослужащих со стороны окружаю-

щих и, прежде всего, командиров, что приводит к конфликтным ситуациям. 

Недостаточная защищенность военнослужащих в воинском коллективе. 

Отсутствие условий для самоутверждения в воинском коллективе. 

Плохая организация культурного досуга военнослужащих. 
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Annotation 

In article value of tools and means of commission of crime are considered. 

 

В реальной действительности преступное действие (бездействие) всегда характери-

зуется местом, временем, обстановкой, способом и иногда средствами и орудиями его осу-

ществления. Причем место, время, обстановка, способ и средства или орудия совершения 

преступления различным образом соотносятся с общественно опасным деянием. Так, спо-

соб указывает на то, какие приемы и методы применило лицо, средства свидетельствуют о 

том, какие предметы материального мира использовало оно для выполнения действия (без-

действия), направленного на причинение вреда объекту, охраняемому уголовным законом. 

Отметим, что средства и орудия применяются при совершении далеко не всех преступле-

ний. Виновный может их применить, но может и не применять, т.е. использует их избира-

тельно, что всегда обусловлено объективно-предметными условиями совершения преступ-

ления. Поэтому средства и орудия совершения преступления следует отнести к так называ-

емым переменным признакам, т.е. имеющим место не всегда, не во всех случаях при со-

вершении преступления. 

Особое значение для нужд практического применения закона приобретает определе-

ние соотношения средств и орудий совершения преступного деяния с другими признаками 

объективной стороны преступления (деянием, преступными последствиями, причинной 

связи), поскольку средства и орудия совершения преступления оказывают существенное 

влияние на их содержание. Это влияние не ограничивается признаками объективной сторо-

ны, а может касаться любого элемента или признака состава преступления. 

Средства и орудия совершения преступления - фактическое обстоятельство преступ-

ления и как любое фактическое обстоятельство может быть предусмотрено в его составе. В 

этом смысле средства и орудия совершения преступления едва ли не «ровесники» уголов-

но-правовой нормы [1, c.30]. 

Термин «средства» в филологии понимается в двояком смысле: как все то, что 

направлено на достижение цели, и как предметы, приспособления или совокупность их, не-

обходимые для осуществления какой-либо деятельности и достижения цели. В широком и 

узком смысле трактуют термин «средства» и в философии, при этом средства определяют 

через категорию «цель» и понимают под ними как невещественные компоненты (деятель-

ность человека, умения, навыки, опыт), так и вещественные компоненты деятельности че-

ловека (предметы материального мира, применяемые в качестве проводника воздействия 

человека на предметы объективного мира)" [2, c.56]. Иногда отмечается, что по отношению 

к цели средствами являются не только средства производства, но и сам образ действия че-

ловека. Такое широкое толкование понятия «средства», имеющее место в философии, два 



14 

ли применимо в уголовном праве, ибо в этом случае под средствами понимались бы и 

предметы материального мира, которые использует преступник для достижения цели, и 

способ (образ) действия, и само действие, и даже все преступление в целом. 

Некоторые ученые относят к средствам и орудиям совершения преступления органы 

тела или организм животного. Так, по мнению выдающегося русского юриста Н.С. Таган-

цева, «средствами совершения преступления могут признаваться тело действующего, его 

органы, а затем все находящиеся предметы материального мира и проявляющиеся в нем си-

лы» [3, c.15]. П.С. Дагель также считает, что в качестве средства совершения преступления 

могут выступать нога, кулак или даже весь организм виновного [4, c.46]. 

Нельзя согласиться также с теми, кто считает, что к средствам и орудиям соверше-

ния преступления можно отнести слова, жесты, телодвижения. Таким решением средства и 

орудия совершения преступления отождествляются с самим действием. Преступное же 

действие, пишет В.Н. Кудрявцев, «внешне выражается либо в форме жеста (например, при 

оскорблении), либо в виде произнесения слов (например, при угрозе), либо, что встречается 

в подавляющем большинстве, в виде фактического воздействия на других людей или на 

различные предметы внешнего мира...» [5, c.67]. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что под средствами и орудиями совер-

шения преступления следует понимать процессы и предметы материального мира (напри-

мер, электрический ток, оружие, приспособления и т.д.), которые использует преступник 

для воздействия на объект преступления. 

Вместе с тем необходимо отметить, что процессы и предметы материального мира 

становятся средствами или орудиями совершения преступления лишь при наличии двух 

условий (условий криминализации): 

1) если процессы или предметы существенно влияют на характер и степень обще-

ственной опасности совершенного деяния; 

2) если это нашло отражение в уголовном законе в виде указания на них именно как 

на средства или орудия совершения преступления. 

Средства и орудия влияют на общественную опасность преступления и указываются 

в уголовном законе, если они прежде всего объективно опасны, т.е. обуславливает наряду с 

другими признаками общественную опасность в целом. В то же время «субъект и субъек-

тивная сторона преступления влияют на общественную опасность не непосредственно, а 

через объективные внешние признаки (в том числе средства и орудия), формируя содержа-

ние действий преступника». 

Как и всякое явление, общественная опасность характеризуется с количественной и 

качественной стороны. Характер общественной опасности составляет ее качество, степень 

же заключает в себе количество опасности преступления для общества. На характер обще-

ственной опасности, т.е. качественную характеристику, средства и орудия совершения пре-

ступления влияют тем, что определяют качественное своеобразие исполнения преступного 

деяния, т.е. его совершение с применением определенных средств и орудия. Средства и 

орудия совершения преступления влияют на характер общественной опасности преступно-

го деяния и тем, что они во многом определяют характер вреда, причиняемого обществен-

ным отношениям, который может быть материальным, физическим, моральным и идеоло-

гическим. Так, огнестрельное и холодное оружие причиняет преимущественно материаль-

ный и физический вред, а приведение клеветнического содержания, изготовленное печат-

ным способом - моральный. 

Не менее важное влияние средства и орудия совершения преступления оказывают и 

на степень общественной опасности посягательства. Под степенью общественной опасно-

сти понимают количественную сторону материального признака преступления, которая за-

висит главным образом от размера ущерба, причиняемого посягательством объекту уголов-

но-правовой охраны. Объективная опасность использования определенных средств и ору-

дий при совершении преступления выражается в том, что они существенно влияют на тя-

жесть возможных последствий. При прочих равных условиях более общественно опасным 

признаются те действия, которые создают опасность причинения более тяжкого вреда об-
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щественным отношениям, охраняемым уголовным законом. Поэтому в ряде случаев дей-

ствия, совершенные с применением определенных средств или орудий, представляют по-

вышенную общественную опасность уже в силу того, что они угрожают причинением тяж-

кого вреда. Так, совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия 

либо ножей, кастетов или иного холодного оружия, а равно и других предметов, специально 

приспособленных для нанесения телесных повреждений (ч.3 ст.257 УК РК), разбой, совер-

шенный с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия (п. 

«г» ч.2 ст. 179 УК РК), образуют квалифицированные составы соответствующих преступ-

лений и представляют повышенную общественную опасность уже потому, что указанные 

преступления в силу опасности применяемых орудий совершения преступления объективно 

создают угрозу причинения тяжкого вреда - лишение жизни, причинение тяжких телесных 

повреждений и т.п. 

Таким образом, именно уровень общественной опасности деяния с учетом применя-

емых средств и орудий является достаточным основанием для признания деяния преступ-

ным и увеличивающим степень его общественной опасности, служит основанием для отне-

сения этих средств и орудий к признакам состава преступления. 

Средства и орудия совершения преступления используются законодателем для кон-

струирования некоторых статей Общей части УК РК. Так, например, они учитываются при 

законодательном формулировании условий ответственности за неоконченную преступную 

деятельность (ч.1 ст.24 УК РК). Средства и орудия совершения преступления используются 

в законодательной формулировке условий ответственности за соучастие в преступлении, 

например, для определения понятия «пособника» в совершении преступления (ч.5 ст.28 УК 

РК). 

Наличие упоминания в уголовно-правовой норме орудия или средства совершения 

преступления говорит о повышенной степени общественной опасности данного деяния, в 

связи с этим они чаще всего выступают в качестве квалифицирующих признаков (напри-

мер, разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия). 

Таким образом, значение факультативных признаков объективной стороны преступ-

ления состоит в том, что они могут выступать в качестве: 

1. обязательных признаков состава конкретного преступления; 

2. квалифицирующих признаков состава преступления; 

3. смягчающих либо отягчающих обстоятельств, учитываемых при назначении нака-

зания. 
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Annotation 
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"Геноцид" - термин нашего времени, термин, обозначающий тягчайшее междуна-

родное преступление против человечества, имеющий конвенционное закрепление, уже не 

раз фигурировавший и в истории, и в праве. 

Современные исследования показывают, что в рамках главы 4 УК РК различные 

группы преступлений причиняют вред или создают угрозу причинения вреда разным видам 

общественных отношений (благ, интересов). Это - мир и безопасность человечества. Гено-

цид, согласно законодательному определению в ст. 160 УК РК, не связан с обстановкой 

войны или вооруженного конфликта. Их возникновение также не является последствием 

совершения геноцида. Следовательно, мир, как самостоятельная ценность, охраняемая уго-

ловным законом и характеризующаяся отсутствием вооруженного конфликта между госу-

дарствами, не затрагивается геноцидом. 

С другой стороны, геноцид создает угрозу безопасности человечества. Под послед-

ней понимается объективное состояние отсутствия угрозы существования неопределенного 

круга лиц, всей совокупности людей как единого целого. Стоит отметить, что безопасность 

человечества не есть безопасность каждого человека в отдельности. Геноцид, причиняя 

ущерб отдельным социальным группам, посягает на безопасность всей совокупности людей 

как таковой. Человек - существо биосоциальное. Опыт, накопленный человечеством за весь 

период его существования, содержится в двух независимых формах: в генетическом коде 

человека и в человеческой культуре. 

Не секрет, что различные национальные, расовые, этнические группы обладают от-

личиями в генетическом коде. В последнем содержатся признаки, характеризующие чело-

века в биологическом смысле как представителя того или иного этноса, нации, расы. Ряд 

генов отвечают за сопротивление организма к некоторым заболеваниям, иным возбудите-

лям внешней среды. Уничтожение указанных групп приводит к сокращению разнообразия в 

генетическом коде человечества. В этом и проявляется влияние геноцида на безопасность 

человечества как такового. 

Понимая под культурой накопленную человечеством за весь период его существова-

ния совокупность знаний и умений, направленных на его самосохранение, воспроизводство, 

самосовершенствование и воплощенную в нормах жизни, в предметах материальной и ду-

ховной культуры [1, с.456], можно сказать, что культура есть социальная ипостась опыта 

человечества. При этом культура различных этносов, наций, религиозных групп, являясь 

частью общечеловеческой культуры, содержит достижения характерные только или пре-

имущественно для конкретного этноса, нации, религии. 
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Очевидно, что частичная потеря как культурной, так и генетической составляющей 

опыта человечества представляет угрозу безопасности всему человеческому роду. Поэтому 

среди потерпевших в ст. 160 УК РК указаны религиозная группа, не обладающая своей ге-

нетической идентификацией, и раса, которая, за счет большого количества своих предста-

вителей, не может обладать единой культурой. Поэтому геноцид несет в себе угрозу без-

опасности человечества в целом, а не каждого отдельно взятого человека. 

Как мы видим, геноцид действительно создает угрозу безопасности человечества. 

Эта категория является более узкой по объему, нежели категория «мир и безопасность че-

ловечества», за счет отсутствия «мира» в ее содержании. С учетом того, что геноцид, как и 

некоторые другие преступления, предусмотренные главой 4 УК РК, не затрагивают мир, 

есть все основания признать безопасность человечества видовым объектом для этих пре-

ступлений, в том числе и для предусмотренного ст. 160 УК РК. 

В связи с тем, что непосредственный объект, являясь частью видового, также являет-

ся и частью родового, и потому, что геноцид создает угрозу безопасности человечества, в 

литературе получила распространение позиция, согласно которой данный объект нужно 

признать для геноцида непосредственным [2, с.14]. Однако, как было уже отмечено, без-

опасность человечества оказывается под угрозой геноцида не непосредственно. Геноцид 

посягает на безопасность человечества опосредованно, через безопасность указанных в 

норме социальных групп. 

Общественная опасность геноцида состоит в том, что в результате совершения дей-

ствий, входящих в содержание его объективной стороны, полностью может исчезнуть, пре-

кратить свое существование определенная группа людей, отличающаяся от других групп 

своей культурой, языком, обычаями, традициями, физиологическими и иными признаками, 

обусловливающими ее самобытность. Согласно ст. 160 УК РК, таковыми являются нацио-

нальная, этническая, расовая и религиозная группы, так как именно на их уничтожение 

непосредственно направлен геноцид. Такие группы при геноциде могут быть уничтожены и 

частично, но и в этом случае причиненный вред носит трудновосполнимый или вообще 

невосполнимый характер. Таким образом, геноцид создает реальную опасность, которая 

может быть и реализована, для существования отдельных или нескольких социальных 

групп, указанных в диспозиции ст. 160 УК РК. Поэтому, а также в связи с тем, что безопас-

ность человечества и безопасность национальных, этнических, расовых и религиозных 

групп соотносятся как часть и целое, что характерно для взаимосвязи соответственно видо-

вого и непосредственного объектов, именно безопасность указанных групп необходимо 

признать непосредственным объектом геноцида. Следовательно, норма о геноциде охраняет 

безопасность национальных, этнических, расовых и религиозных групп, как составляющую 

безопасности человечества. 

Специфику имеет основной непосредственный объект геноцида, совершаемого пу-

тем принудительной передачи детей из одной группы, указанной в диспозиции ст. 160 УК 

РК, в соответствующую другую. Вследствие передачи ребенка из одной группы в другую, 

последний лишается возможности приобрести в процессе воспитания тот пласт культурно-

го опыта, который характеризует и отличает одну человеческую группу от другой. Таким 

образом, ребенок фактически не сможет быть членом группы, отличительным культурным 

наследием которой он перестает обладать, либо не может получить. В результате числен-

ность таких групп уменьшается вплоть до полного исчезновения. 

При передаче ребенка из одной группы в другую возникает препятствие для усвое-

ния или утраты тех качеств, которые определяют его личность как члена той или иной 

группы. Речь здесь может идти только о качествах, характеризующих личность члена чело-

веческой группы, которые не передаются но наследству. Иное понимание делает невозмож-

ным уничтожение группы, так как потеря физиологических признаков принадлежности ре-

бенка к той или иной группе, например цвета глаз, волос и т.д., невозможна в принципе, в 

том числе и в случае передачи его в другую группу. Из всех групп, указанных в диспозиции 

ст. 160 УК РК, расовая группа определяется исключительно по признакам, передаваемым 

по наследству. Следовательно, угроза безопасности расовой группы объективно не может 
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быть создана при совершении геноцида путем принудительной передачи детей из одной ра-

совой группы в другую. Значит, основной непосредственный объект этого способа геноцида 

содержит только безопасность национальной, этнической или религиозной группы. 

Проблемным является определение дополнительных объектов геноцида. Зачастую 

характеристика этого вида объектов геноцида в литературе ограничивается указанием на 

жизнь и здоровье человека [3, с.36]. Данный перечень является не только не полным, но и 

не учитывает возможность причинения вреда данному объекту различными действиями, 

образующими геноцид. Из контекста можно заключить, что жизнь и здоровье являются до-

полнительными обязательными объектами геноцида, однако, это не соответствует действи-

тельности. Жизни представителей национальных, расовых, этнических или религиозных 

ipynn обязательно причиняется вред при совершении геноцида путем убийства. При созда-

нии жизненных условий, рассчитанных на уничтожение этих лиц, имеет место реальная 

угроза причинения вреда их жизни. Только данные способы совершения геноцида связаны с 

физическим уничтожение указанных в ст. 160 УК групп и только эти способы обязательно 

имеют жизнь человека своим объектом. Все остальные действия, образующие геноцид: 

причинение тяжкого вреда здоровью членам группы, насильственное воспрепятствование 

деторождению и принудительная передача детей - связаны с фактическим уничтожением 

социальных групп и жизнь человека в обязательном порядке не затрагивают. Следователь-

но, в целом для геноцида, жизнь человека является факультативным объектом. 

Представляется, что вопрос о дополнительных и факультативных объектах геноцида 

решается путем поиска объектов, на которые способен посягать каждый отдельный способ 

совершения геноцида. Так, совершая геноцид путем причинения тяжкого вреда здоровью 

членам социальных групп, безусловно, будет причинен вред здоровью человека. И если в 

данном случае вред этому объекту причиняется обязательно, то для геноцида в форме при-

нудительной передачи детей и создания жизненных условий он является лишь возможным. 

Следовательно, здоровье человека также относится к факультативным объектам геноцида. 

Геноцид в форме принудительной передачи детей обязательно ограничивает личную 

свободу ребенка. Личной свободой, т.е. правом свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства обладают все лица, в том числе и несовершеннолетние. Принуди-

тельная передача ребенка, связанная с его захватом и перемещением, безусловно, делает 

невозможным реализацию этого права. Личная свобода может быть ограничена и в резуль-

тате совершения геноцида путем создания жизненных условий, рассчитанных на уничтоже-

ние членов группы, когда оно заключается в насильственном переселении. Другие способы 

совершения геноцида личную свободу не затрагивают. Таким образом, для геноцида личная 

свобода человека также является факультативным объектом. 

Иногда мотив совершения преступления прямо указывает на факультативный объ-

ект. Так, преступления с экстремистскими мотивами всегда затрагивают такой объект, как 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от их национальной, расовой 

или религиозной принадлежности. 

Анализ диспозиции ст. 160 УК позволяет говорить о возможности совершения гено-

цида с любыми мотивами, в том числе и по мотиву политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, который, на наш взгляд, является 

наиболее характерным для геноцида. Следовательно, геноцид, будучи совершенным с та-

ким мотивом, будет затрагивать равенство прав и свобод человека и гражданина независи-

мо от их национальной, расовой или религиозной принадлежности, которое для преступле-

ния, предусмотренного ст. 160 УК следует признать факультативным объектом посягатель-

ства. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются понятие и задачи, а также правовые основы деятельности 

адвокатуры в Республике Казахстан. 

 

Annotation 

In this article a concept and tasks, and also legal frameworks of activity of advocacy, is examined in Republic 

of Kazakhstan. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы адвокатура қызметінің құқықтық негіздері, оның 

ұғымы және міндеттері қарастырылады.  

 

Большинство современных ученых, занимающихся исследованиями в области адво-

катуры и адвокатской деятельности, сходятся во мнении, что адвокатской деятельностью 

является юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе физическим и 

юридическим лицам путем правового консультирования, организации защиты или предста-

вительства интересов в гражданском и уголовном судопроизводстве, а также предоставле-

ния иных видов юридической помощи. 

Правовой статус адвоката подводит нас к формулировке понятия «адвокатура» в со-

временном звучании, и мы можем сказать, что адвокатура является профессиональной, са-

моуправляемой организацией, созданной для оказания юридической помощи гражданам и 

организациям. 

Обеспечение граждан квалифицированной юридической помощью является важным 

конституционным принципом. Так, согласно пункту 3 статьи 13 Конституции Республики 

Казахстан каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи, а в 

случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно [1]. 

Адвокатура не является правоохранительным органом, не обладает правом государ-

ственного принуждения к лицам, допустившим нарушение закона, ее действия и решения 

не носят общеобязательный характер, однако деятельность адвокатуры имеет большое зна-

чение для защиты нарушенных прав и свобод граждан, интересов организаций. Деятель-

ность адвокатуры осуществляется в соответствии со ст. 13, 16 Конституции РК, согласно 

которым каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В 

случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Часть 3 

ст. 16 Конституции предусматривает, что каждый задержанный, арестованный, обвиняемый 

в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 

момента, соответственно, задержания, ареста или предъявления обвинения. 
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В частности статья 70 УПК РК устанавливает, что: защитник - лицо, осуществляю-

щее в установленном законом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняе-

мых и оказывающее им юридическую помощь [2]. В качестве защитников допускаются ад-

вокаты, супруг (супруга), близкие родственники или законные представители обвиняемого, 

представители профсоюзов и других общественных объединений по делам членов этих 

объединений. 

Защитник допускается к участию в деле с момента предъявления обвинения либо 

признания лица в соответствии с частью первой статьи 68 УПК подозреваемым. Одно и то 

же лицо не может быть защитником двух подозреваемых, обвиняемых, если интересы одно-

го из них противоречат интересам другого. Адвокат не вправе отказаться от принятой на 

себя защиты подозреваемого или обвиняемого. Статья 71 УПК РК предусматривает обяза-

тельное участие защитника. Участие защитника в производстве по уголовному делу обяза-

тельно в случаях, если: об этом ходатайствует подозреваемый или обвиняемый; подозрева-

емый или обвиняемый не достиг совершеннолетия; подозреваемый или обвиняемый в силу 

физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое пра-

во на защиту; подозреваемый или обвиняемый не владеет языком, на котором ведется судо-

производство; лицо обвиняется в совершении преступления, за которое в качестве меры 

наказания может быть назначено лишение свободы на срок свыше десяти лет, пожизненное 

лишение свободы либо смертная казнь; к обвиняемому применен арест в качестве меры 

пресечения или он принудительно направлен на стационарную судебно-психиатрическую 

экспертизу; между интересами подозреваемых или обвиняемых, один из которых имеет за-

щитника, имеются противоречия; в производстве по уголовному делу участвует представи-

тель потерпевшего (частного обвинителя) или гражданского истца; при рассмотрении дела 

в суде участвует государственный обвинитель. 

Защитник обязан использовать все законные средства и способы защиты в целях вы-

явления обстоятельств, опровергающих обвинение или смягчающих ответственность подо-

зреваемого, обвиняемого, и оказать им необходимую юридическую помощь. С момента до-

пуска к участию в деле защитник вправе: иметь с подозреваемым и обвиняемым свидания 

наедине и конфиденциально, без ограничений их количества и продолжительности; соби-

рать и представлять предметы, документы и сведения, необходимые для оказания юридиче-

ской помощи; присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать в допросе подо-

зреваемого и обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с их 

участием или по их ходатайству, а также в следственных действиях, проводимых по хода-

тайству самого защитника; заявлять отводы; знакомиться с протоколом задержания, поста-

новлением о применении меры пресечения, с протоколами следственных действий, произ-

веденных с участием подозреваемого, обвиняемого или самого защитника, с документами, 

которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому и обвиняемому, 

а по окончании дознания или предварительного следствия – со всеми материалами дела, 

выписывать из него любые сведения в любом объеме; заявлять ходатайства; участвовать в 

предварительном слушании дела, в судебном разбирательстве в суде любой инстанции, вы-

ступать в судебных прениях, участвовать в заседании суда при возобновлении дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам; знакомиться с протоколом судебного заседания и 

приносить на него замечания; получать копии процессуальных документов; возражать про-

тив незаконных действий стороны и лица, ведущего уголовный процесс, требовать внесе-

ния этих возражений в процессуальные документы; приносить жалобы на действия и реше-

ния дознавателя, следователя, прокурора и суда и участвовать в их рассмотрении; исполь-

зовать любые другие средства и способы защиты, не противоречащие закону. 

Защитник, участвующий в производстве следственного действия, вправе с разреше-

ния следователя, дознавателя задавать вопросы допрашиваемым лицам. Следователь, до-

знаватель может отвести вопросы защитника, но обязан занести все заданные вопросы в 

протокол. В протоколе следственного действия защитник вправе делать письменные заме-

чания по поводу правильности и полноты его записи. 
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Защитник не вправе: совершать каких-либо действий против интересов подзащитно-

го и препятствовать осуществлению принадлежащих ему прав; вопреки позиции подзащит-

ного признавать его причастность к преступлению и виновность в его совершении, заявлять 

о примирении подзащитного с потерпевшим; признавать гражданский иск; отзывать подан-

ные подзащитным жалобы и ходатайства; разглашать сведения, которые стали ему извест-

ны в связи с обращением за юридической помощью и ее осуществлением. Адвокатура явля-

ется независимой организацией. Должностные лица исполнительной, судебной власти не 

могут оказать воздействие на адвоката, например, для того чтобы заставить его уменьшить 

активность в защите интересов клиента. Численность, расходы и доходы адвокатуры никем 

не утверждаются. Адвокатура является самоуправляемой организацией, поэтому она сво-

бодна от контроля со стороны Министерства юстиции РК и его органов, вправе руковод-

ствоваться их инструкциями и методическими рекомендациями. В настоящее время основ-

ным организационным объединением лиц, занимающихся адвокатской деятельностью, яв-

ляется коллегия адвокатов. Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеющим 

свою печать и бланк, счет в банке. Образование коллегии осуществляется по инициативе 

группы учредителей. Организация и порядок деятельности коллегии определяются ее уста-

вом, принимаемым на общем собрании членов коллегии. Вновь создаваемые коллегии и их 

уставы подлежат регистрации в Министерстве юстиции РК. 

Задачами адвокатуры являются: оказание юридической помощи гражданам и органи-

зациям, содействие охране прав и законных интересов граждан и организаций, соблюдению 

законности. Многие задачи, указанные в Законе об адвокатской деятельности, не соответ-

ствуют ее реальному назначению. В частности, в этом нормативном акте указано, что зада-

чей адвокатуры является содействие осуществлению правосудия. Однако адвокат представ-

ляет интересы своего клиента и использует свои юридические знания с целью добиться ре-

шения суда в его пользу. Адвокат не будет обжаловать необоснованный приговор, если он 

устраивает его клиента.  Согласно статье 3 Закона об адвокатской деятельности 

Республики Казахстан организация и деятельность адвокатуры основываются на принци-

пах: независимости адвокатов при осуществлении своей деятельности; осуществления ад-

вокатской деятельности методами и средствами, не запрещенными законодательством; не-

допустимости вмешательства в деятельность адвокатов со стороны прокуратуры, судов, ор-

ганов дознания и предварительного следствия, других государственных органов, иных ор-

ганизаций и должностных лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных законода-

тельными актами; соблюдения норм профессионального проведения и сохранения адвокат-

ской тайны [3]. 

Необходимо также отметить, что предусмотрев в качестве одного из принципов ад-

вокатской деятельности необходимость соблюдения норм профессионального поведения и 

сохранения адвокатской тайны, законодатель тем самым подчеркнул особую значимость 

норм адвокатской этики. Учитывая особые отношения адвокатов с подзащитными, закон 

должен гарантировать лицам, обратившимся за оказанием юридической помощи, что пере-

данные адвокату сведения не будет подлежать огласке. Именно поэтому, наряду с закреп-

лением этического характера адвокатской деятельности в качестве одного из ее принципов, 

закон обязал защитника неукоснительно соблюдать этот принцип, поскольку процессе ис-

полнения защитником своих функций последнему становятся известны многие детали, ко-

торые должны оставаться тайной для всех, кроме адвоката и его подзащитного. Это требо-

вание является необходимым условием деятельности адвоката по любым видам оказывае-

мой юридической помощи. Но особую актуальность этот принцип приобретает при участии 

адвокатов по делам уголовного судопроизводства [4]. 

Таким образом, основой и центром правовой системы Казахстана должен быть чело-

век. Защита его прав и свобод и есть задача адвокатуры, которая должна этому содейство-

вать как инструмент гражданского общества.
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Аннотация 

В данной статье рассматривается история становления, формирования и развития адвокатуры, а 

также роль и значение его в строительстве правового и демократического государства. 

 

Annotation 

This article discusses the history of formation, the formation and development of the legal profession, as well 

as the role and the importance of it in the construction of a legal and democratic State. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада адвокатураның пайда болу, құрылу және даму тарихы, сонымен қатар құқықтық 

және демократиялық мемлекет құрудағы оның рөлі мен маңызы қарастырылады. 

 

Современную деятельность и состояние адвокатуры в Казахстане невозможно по-

нять и рассмотреть без изучения истории ее становления, формирования и развития, по-

скольку нельзя без этого понять смысл задач, стоящих перед этим важным общественно-

правовым институтом. В конечном итоге это позволит нам определить место, роль и значе-

ние адвокатуры в строительстве правового и демократического государства. 

В силу особенностей выполняемых функций, возложенных на адвокатуру, и её по-

ложения в системе правовых отношении, в различные периоды истории подходы к ней ме-

нялись в зависимости от политической системы общества, его экономического уровня, пра-

вовой культуры и правосознания граждан и многого другого. 

Путь становления адвокатуры был трудным, и всегда на отдельных этапах развития 

общества предпринимались различные поиски совершенствования форм, способов и мето-

дов деятельности организации адвокатуры. 

Появление профессиональной адвокатуры в период до 1917 года тесно взаимосвяза-

но с историей становления и развития законодательства Российской империи в состав, ко-

торой входил и Казахстан, и в частности проведением прогрессивной судебной реформы 

1864 года. В юридической терминологии того времени понятие "адвокат" появилось в 1864 

г., однако даже в советский период вплоть до 1939 г., данный термин не употреблялся в 

действовавшем законодательстве. Что касается организационно-пpaвовой формы деятель-

ности адвокатуры, какой является коллегия адвокатов, то она никогда не имела и не имеет 

да сих пор того общественно-правового значения и корпоративного единства, каким обла-

дает она в развитых демократических странах (США, Германии, Франции и др.). 

При царском самодержавии развитие адвокатской деятельности тормозилось неже-

ланием государства разрешить создание новых независимых институтов гражданского об-

щества, а именно - профессиональных адвокатских объединений. 
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Следует иметь в виду, что до реформы судебной системы институт защиты не пред-

ставлял собой какой-либо оформленной и организованной общественной группы с четкими 

задачами, целями и интересами, более того, их представители не имели соответствующего 

профессионального образования, своей организационной структуры и названия. Роль адво-

катов выполняли на протяжении нескольких веков частные лица - стряпчие или ходатаи по 

делам. Их функции не были законодательно регламентированы, соответственно определен-

ные требования к ним (наличие специального образования и др.) не предъявлялись. Как 

правило, их обязанности ограничивались составлением, подачей некоторых документов 

(бумаг). И даже создание в 1832 году института присяжных стряпчих в силу сословного ха-

рактера их деятельности не могло гарантировать представителям различных социальных 

слоев России защиту их интересов. 

Адвокаты разделялись на две категории - присяжных поверенных - корпорацию да-

вавших профессиональную присягу адвокатов, и частных поверенных, практиковавших ад-

вокатскую деятельность индивидуально. При судебной палате был создан совет присяжных 

поверенных, избираемый из членов присяжных поверенных, в задачу которого входило 

контролирование за деятельностью отдельных адвокатов и ряд других функций. Высший 

надзор за деятельностью совета присяжных поверенных возлагался на Судебную палату и 

Правительствующий сенат. В качестве органов самоуправления корпорации присяжных по-

веренных, из числа квалифицированных членов, действовали (но далеко не во всех губер-

ниях) советы присяжных поверенных при судебной палате. Они состояли из председателя, 

товарищей председателя и членов совета, чьи должности были выборными. Выборы в совет 

проводились в отдельности на каждую должность простым большинством голосов. Совет 

переизбирался ежегодно на общем собрании присяжных поверенных после отчета прошло-

го состава. Совет осуществлял свою деятельность по различным направлениям. Он прини-

мал и увольнял присяжных поверенных, ocyществлял дисциплинарную практику, распреде-

лял бесплатные дела среди присяжных поверенных, регулировал различные споры между 

ними и т.д. Свои решения он принимал большинством голосов. 

Таким образом, присяжная адвокатура представляла собой корпорацию лиц свобод-

ной профессии - так называемое сословие присяжных поверенных, объединенных внутрен-

ним самоуправлением в виде выборных органов - советов присяжных поверенных, и внеш-

ним надзором высших судебных мест [1]. Помимо защиты по уголовным делам (в том чис-

ле по назначению суда), представительства сторон в гражданском процессе, на адвокатов 

возлагалось оказание юридической помощи населению, включая предоставление бесплат-

ных консультаций для бедных. Уставом об учреждении судебных установлений предъявля-

лись жесткие требования к новому общественно-правовому институту, в нем четко регла-

ментировались права, обязанности и ответственность присяжных поверенных. Присяжными 

поверенными могли быть только те лица, которые отвечали необходимым для этого усло-

виям и приняты в корпорацию адвокатов в установленном порядке. 

Выдающийся юрист XIX в. К.К. Арсеньв по этому поводу заметил, что присяжных 

поверенных мы видим везде, где введены в действие Судебные уставы; но сословие 

присяжных поверенных является только там, где открыт совет присяжных поверенных [2]. 

Так, согласно ст. 354 Учреждения судебных установлений присяжными поверенны-

ми могли быть лица, достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее юридическое обра-

зование и, кроме того, пять лет судебной практики в качестве чиновника судебного ведом-

ства или помощника присяжного поверенного. 

В присяге, принимаемой присяжным поверенным, были отражены профессиональ-

ные обязанности, где он клялся строго соблюдать закон и честь адвоката, советы же обяза-

ны были наблюдать за точным его исполнением. 

После утверждения советской политической системы значительные изменения пре-

терпела и адвокатура. Деятельность присяжной и частной адвокатуры по реформе 1864 года 

была отменена первыми декретами советской власти, так как она противоречила принципу 

построения нового социалистического государства. Постепенно адвокатура стала выпол-

нять придаточную, вспомогательную функцию в советском правосудии [3]. Подходы к ор-
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ганизации института защиты и участия защитников в суде при этом неоднократно меня-

лись. Отвергая, одну форму и вводя другую, советское законодательство постепенно утвер-

ждало коллективную, отвечающую требованиям и задачам укрепления тоталитарного ре-

жима, форму деятельности защитников. 

Тем не менее, в результате многолетних поисков новой организации защиты по уго-

ловным делам и представительства по гражданским делам, адвокатура продолжала разви-

ваться. Накапливались определенные практические и теоретические разработки, появлялись 

новые формы адвокатской деятельности, укреплялась ее нормативная правовая база и т.д. 

После распада СССР и создания новых независимых государств позитивный опыт, накоп-

ленный в советский период, был положен в основу деятельности национальных адвокатур. 

Следует иметь в виду, что адвокатура советского периода имела много общего с до-

революционной адвокатурой, как по форме организации, так и по отношению к ней со сто-

роны государства. Обе адвокатуры были организованы на местном уровне, у них не было 

центрального аппарата и идейной платформы, благодаря которым они могли бы бросить 

вызов политике царизма или Советской власти более эффективно. И та, и другая адвокату-

ры должны были мириться с контролем Министерства юстиции за своими действиями, с 

недостаточным уважением со стороны судей, со снижением их роли в досудебной стадии. 

Обе адвокатуры, в конечном счете, зависели от государств определении своих прав и обя-

занностей. 

Положение об адвокатуре, утвержденное Постановлением ВЦИК от 26 мая 1922 г., 

определяло адвокатуру как самоуправляющуюся организацию. При губернских отделах юс-

тиции образовывались коллегии защитников по уголовным и гражданским делам. Члены 

коллегии защитников первого состава утверждались президиумом губернского исполни-

тельного комитета по представлению губернского отдела юстиции. Члены коллегии защит-

ников не могли занимать должности в государственных учреждениях и предприятиях. Вы-

делялись органы коллегии защитников: общее собрание и президиум. Кроме членов колле-

гии могли допускаться к защите - близкие родственники обвиняемого, уполномоченные 

представители и т.д. 

Постановление ЦИК СССР от 1.12.1934 г. ограничило участие адвокатов по уголов-

ным делам - по делам о террористических актах и террористических организациях. 

Положение об адвокатуре от 16.08.1939 г. предусматривало создание коллегий в 

пределах края, области, автономной и союзной республики, руководство коллегиями возла-

галось на наркоматы юстиции. Для членов коллегии предусматривались особые требова-

ния: высшее юридическое образование, окончившие юридические школы при наличии ста-

жа в правоохранительных органах не менее 1 года, без юридического образования при 

наличии стажа не менее 3 лет. Выделялись органы: общее собрание, президиум, ревизион-

ная комиссия. 

07.07.1960 г. утверждено Положение об адвокатуре, которое предусматривало нали-

чие коллегий адвокатов в Казахстане. 

05.11.1980 г. утверждено Положение об адвокатуре в Казахстане, которое преду-

сматривало порядок приема в члены коллегии и исключения из нее, организация коллегии, 

гарантии и т.д. В конце 80-х и начале 90-х годов вносились различные изменения в законо-

дательство относительно требований к адвокатам, условий обязательного участия адвокатов 

и т.д. 5.12.1997 г. был принят закон РК «Об адвокатской деятельности». 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты стадий квалификации преступлений. 

 

Аңдатпа 
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Annotation 

The theoretical aspects of the stages of qualification of crimes are examined in the article. 

 

Поскольку квалификация как процесс познания протекает во времени, опирается на 

некую информационную основу и подчинена определенным закономерностям, поэтому в 

нем можно выделить несколько этапов. Вопрос о количестве и сущности таких этапов в ли-

тературе решается весьма неоднозначно. 

Поскольку квалификация преступления представляет собой определенный логиче-

ский процесс, процесс познания, протекающий во времени, в науке уголовного права пред-

принимаются попытки выделить определенные ступени, отражающие качественное своеоб-

разие той или иной части процесса квалификации. Для обозначения этих ступеней исполь-

зуются термины «этап» и «стадия» квалификации, причем разными авторами в эти термины 

вкладывается различное содержание. 

Так, Г.А. Левицкий [1, c.15] выделяет четыре стадии квалификации: 

a) определение правого значения объективных и субъективных признаков, характе-

ризующих совершенное деяние и личность виновного; 

b) выбор уголовно-правовой нормы, предусматривающей предполагаемый в данном 

случае состав преступления, и уяснение сущности образующих его признаков, т.е. толкова-

ние закона; 

c) установление точного соответствия признаков совершенного деяния с признаками 

определенного состава преступления; 

d) закрепление этого вывода в соответствующем процессуальном акте. 

Не трудно заметить, что к стадиям квалификации преступления автор отнес не толь-

ко сам ее процесс, но и предварительную деятельность, играющую роль предпосылки пра-

вильной квалификации. 

В.Н. Кудрявцев [2, c.21] под этапами квалификации понимает квалификацию пре-

ступления, даваемую на различных стадиях уголовного процесса, и соответственно выде-

ляют шесть таких этапов: возбуждение уголовного дела, предъявление обвинения, состав-

ление и утверждение обвинительного заключения, предание обвиняемого суду, судебное 

разбирательство, пересмотр дела в кассационном или надзорном порядке. Думается, что 

квалификация преступлений на разных стадиях уголовного процесса обладает общими чер-

тами и закономерностями, в том числе и поэтапным характером, поэтому подмену понятия 

этапа квалификации понятием стадии уголовного процесса вряд ли можно признать обос-

нованной. 

По мнению Б.А. Куринова [3, c.32], «процесс квалификации преступления состоит из 

трех этапов. Первоначально выявляются наиболее общие признаки деяния, т.е. устанавли-

вается тип правоотношения. На этой стадии лицо, осуществляющее правоприменительную 
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деятельность, решает вопрос о том, имеются ли в данном конкретном случае признаки пре-

ступления, или же это деяние следует квалифицировать как проступок. В случае обнаруже-

ния уголовно-правового отношения – наличия в деянии виновного признаков преступления 

– процесс квалификации вступает во второй этап. На этой стадии происходит выявление 

родовых признаков преступного деяния, т.е. устанавливается, какой главой Уголовного ко-

декса охватывается рассматриваемое преступление... Третий этап при квалификации пре-

ступления заключается в выяснении и сопоставлении видовых признаков преступления... 

На этой же стадии происходит и дальнейшая идентификация преступления в пределах ка-

кой-либо статьи данной главы УК: простой состав преступления либо квалифицирован-

ный». 

В отличие от В.Н. Кудрявцева автор не соединяет процесс квалификации со стадия-

ми уголовного судопроизводства, а пытается расчленить сам процесс познания юридиче-

ской сущности совершенного деяния на качественно различающиеся части. Однако вряд ли 

правомерно использование в одном и то же значении различных терминов «этап» и «ста-

дия». На каждой стадии уголовного процесса квалификация преступления обладает опреде-

ленной спецификой и имеет свои процессуальные формы, поэтому вполне резонно рас-

смотрение квалификации как процесса познания на каждой из стадий уголовного судопро-

изводства. 

На стадии возбуждения уголовного дела должны быть определены пункт, часть, ста-

тья Уголовного кодекса, на основании которых возбуждается уголовное дело. На этой ста-

дии квалификация преступления носит предварительный характер, поскольку в распоряже-

нии органа расследования, как правило, еще очень мало фактов, необходимых для правиль-

ной квалификации. 

На стадии предварительного расследования квалификация преступления осуществ-

ляется дважды: при привлечении лица в качестве обвиняемого и при составлении и утвер-

ждении обвинительного заключения. К моменту привлечения лица в качестве обвиняемого 

органы расследования располагают более полным представлением о фактических обстоя-

тельствах совершения преступления, чем на стадии возбуждения уголовного дела. В обви-

нительном заключении следователь и прокурор оперируют всеми фактическими обстоя-

тельствами, установленными в процессе расследования по делу, и осуществляют квалифи-

кацию: формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РК, 

предусматривающих ответственность за данное преступление. 

Завершающим этапом квалификации преступления является уголовно-правовая 

оценка общественно опасного деяния, сформулированная в обвинительном приговоре суда, 

который постановляется по результатам судебного разбирательства. Квалификация пре-

ступления, данная в приговоре суда, является итогом работы органов следствия, прокурора 

и суда, поэтому в отличие от всех предшествующих квалификация преступления, даваемая 

судом, является после вступления приговора в силу устойчивой, стабильной. 

Вынесением обвинительного приговора завершается процесс уточнения квалифика-

ции преступления, допустимого в ходе предварительного расследования и судебного рас-

смотрения уголовного дела. Вывод суда о квалификации преступления, сформулированный 

в обвинительном приговоре, после его вступления в законную силу является окончатель-

ным и непререкаемым; он обязателен для всех органов государственной власти и местного 

самоуправления, должностных лиц и прочих граждан. Однако следует иметь в виду, что в 

соответствии с УПК РК приговор суда, может быть обжалован сторонами в апелляционном 

или кассационном порядке. Вышестоящая инстанция вправе своим приговором изменить 

приговор суда первой инстанции, в частности, по такому основанию, как неправильное 

применение уголовного закона, под которым понимается, в том числе неправильная квали-

фикация преступления. 
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Annotation 

This article focuses on development prospects of penitentiary system Republic of Kazakhstan. 

 

В августе 2009 года Указом Президента РК Н.А. Назарбаева была утверждена Кон-

цепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 год. В этом зна-

чимом документе правового, программно-политического характера отмечалось, что важ-

нейшим звеном правовой политики государства является уголовная политика, совершен-

ствование которой осуществляется путем комплексной, взаимосвязанной коррекции уго-

ловного, уголовно-процессуального и уголовно- исполнительного права, а также правопри-

менения [1]. 

В Концепции правовой политики отдельные положения посвящены уголовно-

исполнительной политике. Так, в частности, Концепция ориентирует на необходимость со-

здания условий для более широкого применения альтернативных уголовно-правовых мер, 

не связанных с изоляцией от общества. Наряду с этим уделяется внимание вопросам совер-

шенствования форм и методов исправительно-воспитательного воздействия на осужденных 

в процессе исполнения наказания. Учитывая рекомендации пенитенциарной науки, рас-

сматриваемый документ обозначает в качестве задач уголовно-исполнительной политики 

обеспечение трудовой занятости осужденных, возможности их доступа к образовательным 

услугам и профессиональному обучению, к программам ресоциализации осужденных. Бо-

лее того, упоминается, что необходимы системные меры, направленные на обеспечение це-

ленаправленной государственной политики в сфере ресоциализации граждан, освободив-

шихся из мест лишения свободы, как полноправных членов общества. В целом необходимо 

отметить, что рассматриваемая Концепция правовой политики ориентирована на ее гумани-

зацию, имеющую первоочередное отношение к уголовной и уголовно-исполнительной по-

литике. По существу гуманизация уголовно-исполнительной политики выступает объек-

тивной потребностью инновационного развития казахстанского общества и государства. 

Она обусловлена закономерностями социально-экономического, политического, социо-
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культурного, духовно-идеологического, правового характера. Детерминированность гума-

низации уголовной и уголовно-исполнительной политики «выстраивается» через призму 

сотрудничества и взаимодействия гражданского общества и государства. Чем больше «про-

странства» подобного сотрудничества, тем более гуманной становится уголовная и уголов-

но-исполнительная политика. Гуманизация должна касаться главным образом лиц, впервые 

совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также социально уязвимых 

групп населения – беременных и одиноких женщин, имеющих на иждивении несовершен-

нолетних детей, несовершеннолетних, людей преклонного возраста. Вместе с тем необхо-

димо и впредь проводить жесткую уголовную политику в отношении лиц, виновных в со-

вершении тяжких и особо тяжких преступлений, скрывающихся от уголовного преследова-

ния, а также при рецидиве преступлений [1]. 

Значительным шагом к гуманизации законодательства явилось принятие 18 января 

2011 года Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшей гуманизации уголовного законода-

тельства и усиления гарантий законности в уголовном процессе». Данный закон регулирует 

отдельные положения исполнения наказаний [2]. 

В ежегодном Послании Президента народу Казахстана 2013 г. Н.А. Назарбаев также 

отметил, что в сфере уголовно-исполнительной политике проведена гуманизация уголовно-

го законодательства по преступлениям, не представляющим большой общественной опас-

ности, расширена сфера применения наказаний, не связанных с лишением свободы, а также 

мер пресечения, альтернативных аресту [3]. 

Важным также является приведение уголовного закона в соответствие с междуна-

родными договорами, ратифицированными Казахстаном. Речь, в частности, идет не только 

о декриминализации, но и об обратном процессе – о криминализации определенных видов 

правонарушений, а также о введении уголовной ответственности юридических лиц за неко-

торые категории преступлений, в том числе за экологические, экономические и коррупци-

онные преступления. 

Будущее уголовно-исполнительной системы во многом зависит от степени зрелости 

гражданского общества, сохранения либеральных тенденций уголовной политики, совер-

шенствования деятельности различных звеньев государственного управления и развития 

концептуальных подходов к определению стратегии борьбы с преступностью и обеспече-

нию безопасности общества. В связи с этим можно выделить следующие векторы нацио-

нальной уголовно-исполнительной политики: 

1) Камерная система. Необходим постепенный отход от казарменных условий со-

держания заключенных и замене их условиям содержания камерного типа. Полагаю, что 

такая трансформация позволит обеспечить более безопасное проживание заключенных, ми-

нимизирует тюремное насилие, а также приведет к сокращению фактов нарушения прав и 

свобод человека. Необходимо отдать отчет огромной сложности данного процесса. Нужно 

учитывать, что полному воплощению тюремных начал в национальной пенитенциарной 

практике будут препятствовать следующие объективные обстоятельства: 

a) Сравнительно высокая затратность тюремной модели. Колонийская модель вы-

глядит гораздо дешевле в экономическом аспекте. Так, например, в Швейцарской конфеде-

рации на содержание одного заключенного обходится налогоплательщикам в более 600 

швейцарских франков в день, а в США – исчисляется сотнями долларов [4, с.37]. 

b) Существующая субкультура большинства заключенных, в которой переплетаются 

сочетания традиции советского коллективизма и национального менталитета, отличающе-

гося от индивидуалистического менталитета западных обществ. Психологическая установка 

«всем миром» облегчает заключенным выживаемость. Они чувствуют свою сплоченность, 

взаимопомощь и взаимовыручку и, возможно, болезненно воспримут переход от казармен-

но-общежитских к камерно-комнатным условиям содержания. Кроме того, недовольством 

осужденных, способных увидеть в подобных изменениях угрозу разобщения, могут вос-

пользоваться неформальные лидеры заключенных, так называемые криминальные автори-

теты. Криминальные авторитеты в условиях тюремной системы теряют то влияние, которое 
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обычно имеется в системе колонийской. 

2) Альтернативы тюремному заключению. Кроме вышеназванных приоритетов 

представляется важным следующие направление – дальнейшее сокращение численности 

тюремного населения, совершенствование системы альтернативных мер. Смотря выше о 

том, что тактически такая реформа позволит приблизить пенитенциарную систему Казах-

стана к мировым стандартам. Однако альтернативы лишения свободы не должны воспри-

ниматься как временные меры. Это должен быть осознанный и постоянный стратегический 

выбор уголовной политики государства. Для расширения использования альтернатив лише-

нию свободы необходимы существенные законодательные изменения. Заслуживает опреде-

ленной корректировки подход законодателя к срокам лишения свободы, очевидно, что за 

преступления, не являющиеся тяжкими и особо тяжкими, срок лишения свободы должен 

быть кратким, незначительным, а с учетом рекомендаций психологов не более трех лет. 

Требуется совершенствование механизма институционального и правового механизма аль-

тернативных санкций, которые можно решить только через создание службы пробации. 

3) Общественный контроль. Важнейшим условием дальнейшего цивилизованного 

развития уголовно-исполнительной системы является общественный контроль. Следует 

разработать и внедрить систему общественной аккредитации исправительных учреждений, 

базирующихся на международных и национальных стандартах менеджмента качества. Ре-

зультаты подобной аккредитации должны влиять на финансирование учреждений, заработ-

ную плату их сотрудников, служебное продвижение персонала и даже разрешение вопроса 

дальнейшей деятельности конкретного исправительного учреждения, получившего низкий 

рейтинговый балл по оценке качества работы с осужденными, уровня соблюдения прав и 

свобод человека. Для этого следует отказаться от сугубо ведомственного (государственно-

го) контроля за деятельностью исправительных учреждений. Такую аккредитацию можно 

было осуществлять через независимые негосударственные аккредитационные центры, ко-

торые, например, успешно функционируют в США (Американская ассоциация исправи-

тельных учреждений) [4, с.38]. 

4) Ресоциализация осужденных. Наряду с этим ключевым звеном развития УИС вы-

ступает ресоциализация осужденных. Ресоциализацию следует рассматривать в двух взаи-

мосвязанных факторах. К внутренним относятся позитивные изменения ценностных ориен-

таций в поведении, в установках осужденного, то что отечественные законодатели называ-

ют исправлением. К внешним следует отнести трудовую адаптацию осужденного и воз-

можность получения им важнейших социальных благ: образования, медицинской помощи, 

социальных гарантий и компенсаций. Недопустимо исключительно ведомственное тюрем-

ное здравоохранение и образование, поскольку это ставит в зависимость от пенитенциарной 

администрации врачей и педагогов, работающих с осужденными, что создает различные 

предпосылки для злоупотреблений и нарушений прав и свобод человека. В этом плане Ка-

захстану еще предстоит сделать ряд решительных шагов. Иначе мы никогда не сможем со-

здать гражданскую тюремную службу в Казахстане. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается современное состояние женской преступности и способы ее 

предупреждения. 

 

Annotation 

In this article discusses the current state of female criminality and ways of its prevention. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада әйелдер қылмыстылығының жағдайы, динамикасы және құрылымы қарастырылды. 

 

Әйелдердiң қылмыстық мiнез-құлқы жеткiлiктi меңгерiлмеген. Cонымен қатар 

қоғамға қайшы, соның iшiнде әйелдердiң қылмыстық мiнездерi қоғамға, отбасына керi 

әсерiн тигiзiп жатыр. Әйелдер қылмыстылығы – қоғамның, оның рухының салауатты жүрiс 

– тұрысының көрсеткiшi, адамзат құндылығының негiзiне деген қатынасы. Әйелдердiң 

бейәлеуметтiк жүрiс-тұрысы өсiп келе жатқан ұрпаққа салғырт әсерiн тигiзедi. Әйелдер мен 

кәмелетке толмағандар қылмыстылығының арасында тығыз байланыс бар. Кейiнгi 

жылдары әйелдер қылмыстылығының өсу қарқыны байқалады, сондай-ақ кәмелетке 

толмаған қылмыскерлер арасындағы қыздардың да саны өсуде. Қыздар iшкiлiкке, 

маскүнемдiкке, нашақорлыққа, жезөкшелiкке белсендi түрде салынатын болып кеттi, жеке 

адамға қарсы қылмыстарды да жиі жасайтын болды. Әйелдермен жасалатын қылмыстардың 

алдын алудың тиiмдiлiгi әлсiз, арнаулы ескеру шаралары өте сирек қолданады және 

жоспарланады [1]. 

Сонымен бiрге, ҚР Заңының 19 бап (1 тармағына) сәйкес “Қоғамдық қауiпсiздiк, 

яғни Қазақстан азаматтарының өмiрiнiң, денсаулығының және мүдделерiнiң қорғалуы және 

де оларға зардап келтiруге бейiм қауiп-қатерден қазақстан қоғамын құндылығын қорғау, 

мемлекеттiк органдардың меншiк нысанына қарамастан кез келген органдардың лауазымды 

адамдардың және азаматтардың олардың құқықтары мен бостандықтарының кепiлдiктерiн, 

жеке қауiпсiздiгiн нығайтуға бағытталған әрекеттерi және шешiмдерiмен қамтамасыз 

етiледi. Оның үстiне берiлген мiндеттiң шешiмiн Қазақстан Республикасындағы ең жоғарғы 

құндылық болып адам, оның өмiрi, құқықтары мен бостандықтары болып табылатыны 

туралы (ҚР Конституциясы 1-бап) конституциялық ереженi орындау ретiнде де қарастыру 

керек. 

Әйелдер қылмыстылығының жағдайы, динамикасы және құрылымы. 

Әйелдердiң қылмыстық жүрiс-тұрысы еркектердiң қылмыстылығынан көлемi және 

қылмыстың сипатымен, әдiсiмен және оны жасау құралымен қылмыстық қол сұғудағы 

құрбанды таңдаумен ерекшеленедi. Әйелдердiң қылмысына көбiнесе отбасылық-тұрмыстық 

және соған сәйкес жағдайлар жиi ықпал жасайды. Бұл ерекшелiктер қоғамдық 

қатынастардың жүйесiнде әйелдiң тарихи бейiмделген орнымен, оның әлеуметтiк рөлi және 

қызметтерiмен, оның биологиялық және психологиялық қабiлетiмен ерекшеленедi.Алайда 

әйелдердiң қылмыстық мiнезiнiң таралымын, сипаты және әдiстерi, қоғамға қауiптiлiк 

дәрежесi өзгеруiне байланысты, әйелдердiң әлеуметтiк өмiр жағдайы мен өмiр салты 

өзгередi [2]. 

Статистикалық мәлiметтер бойынша, ақырғы 15 жылдың iшiнде жыл сайын 

әйелдердiң қылмыстық жауапкершiлiкке тартылуының едәуір санының өсуi байқалады. 
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Ендеше, 2000 жылдың 12 айында тек Қарағанды облысы бойынша 10258 адамның қылмыс 

жасағандығы анықталды, олардың – 1428-i әйел кiсiлер (1999 жылға – 9755 және 1161-ге 

сәйкес келiп тұр). Әйелдер қылмысының көптеп тараған түрi болып бөтеннiң мүлкiн ұрлау 

(әйелдер қылмысының жалпы құрылымының 15%-iн құрайды), сенiп тапсырылған мүлiктi 

иелену және ысырап ету, алдау немесе сенiмге қиянат жасау жолымен мүлiктiк залал 

келтiру (18-20%); тұтынушыларды алдау (13-14%). Бiрақ бiр нәрсенi ескеру керек, ресми 

статистика әйелдер қылмыстылығын айқын жағдайын толығымен ашпайды. Көптеген 

қылмыстар (ұрлықтар, әсiресе ұсақ-түйек ұрлықтыр) ашылмайды және тiркелмейдi. Өз 

мүддесi үшiн қылмыстарды әйелдер көбiнесе жұмыс орындарында жасайды, яғни әртүрлi 

мiндеттердi орындау мұқтаждығымен және себебiмен. Ұрлықтың төрттен үш бөлiгi 

қалалардан орын алады, өйткенi, ауылды жерлерде сауда нүктелерi, қоғамдық азықтану 

кәсiпорындары едәуiр аз екендiгi айтпасақта түсiнiктi. 

Жалпы тұрғыда кiрiстердi немесе басқа да салық салынатын объектiлердi жасырғаны 

үшiн қылмыстық жауапкершiлiкке тартылған әйелдер 60,9% құрады. Әдеттегiдей бұлар 

иеленген лауазмының мамандығы бойынша жоғарғы және орта арнайы бiлiмi бар, есеп 

тапсыру және сауда-қаржының iсiмен 1 жылдан артық шұғылданған жеке фирмалардың 

жергiлiктi кәсiпорындардың, серiктестердiң, кооперативтердiң бухгалтерлерi сауда 

кәсiпорындарының меңгерушiлерi.Барлық жағдайларды бұл қылмыстың жасалу схемасы 

бiрдей десекте болады: бұл келген не кеткелi тұрған тауардың бiр бөлiгiн жасыру, не 

салықтан түскен пайданың көлемiн түсiрiп жiберу мақсатында есеп бойынша ақша 

құралдарының қозғалысы туралы есептiлiктi қасақана жымқыру, қызметтiк жұмыспен пара 

алу да байланысты. Бұрын көбiнесе әйелдер пара алушылықта пара берумен және делдал 

болумен айналысса, қазiр пара алушылардың саны көбейiп кеттi. Көрiп тұрғанымыздай, 

мұны әйелдердiң әлеуметтк белсендiлiктерiнiң өсуiмен байланыстыру керек [3]. 

Сонымен бiрге, құқық қорғау аясымен де, қанша дегенмен пара алушы әйелдердiң 

арасында сотта iстейтiндерi, прокуратура және IIО-ры қызметкерлерi де аз емес екен. 

Жалпы кiсi өлтiру жиынтығында, әйел кiсiлердiң шектi салмағы мұнда бесе есе төмен. 

Мысалы, әйелдердiң тұрмыстық қылмыстылығында орын алатын мiнездерiнiң жағдайлығы, 

жылдамдығы өндiрiстi қылмыс жасайтын әйелдерге жұғымсыз. Олармен жасалған 

қылмыстар, қажеттi психологиялық байланыстарды анықтау, жеке қарым-қатынастар, өз 

әрекеттерiнiң нақты құпиялылығы және қатысушылармен өзара қарым-қатынастарын өзiне 

қамтитын дайындау әрекеттерiнiң айырмашылығы бар.Мұндай микро әлеуметтiк ортадағы 

әйелдердiң созылған қылмыстық әрекеттерi әйелдерде қылмыс жасауда кәсiби қабiлеттердi 

қалыптастырды.Ауылды жерлерде қылмыстылық едәуiр төмен дәрежеде, өйткенi ол 

жердегi тығыз әлеуметтiк байланыстар өзiнен өзi әлеуметтiк бақылаудың элементi ретiнде 

қызмет етедi. 

Отбасы-тұрмыстық ортада – ауылды жерлерде әйелдер жеке адамға қарсы 

қылмыстарды да, бөтеннiң мүлкiн ұрлауды да жасайды, бiрақ осыған сәйкес iс әректтер 

қалаға қарағанда қоғамның пiкiрiмен қатал түрде бағаланады. Оның үстiне, ауылды жерде 

қылмыс жасаған және сотталған әйелдер, босатылғаннан кейiн ауылға үйлерiне қайтпай, 

басқа жерлерде, көбiне қалаларда жиi қалып қояды. Жалпы жауапкершiлiкке тартылған 

әйелдердiң арасында әйелдер тобының қылмыстылығы 26% құрады. Тергеумен және сотпен 

анықталмаған тұлғалармен қатысып, қылмыстық жауапкершiлiкке тартылғандығы үшiн 

4,1% қылмыс жсаған әйелдердiң фактiсi өзiне назар аудартады. Әйелдер үшiн типтiк 

қылмыстар – жаңа туған баласын өз анасының өлтiруi (ҚР ҚК 97-бабы), басқа кiсi өлтiру 

түрлерiне қарағанда, бұл қылмыс ауылды жерлерде көп тараған. Әдетте, мұндай iс әрекеттi 

тамағы жоқ, көйлегi көк, отбасысы жоқ жас әйелдер жасайды.Бiрқатар жағдайларда бұл 

қылмыстардың арқасында еркектiң бейнесi тұрғанын байқауға болады, көбiнесе бұл бiрге 

тұрушысы, немесе ойнасы, бұл ауыр қылмыстар үнсiз келiсiмсiз, жасалады, бiрақ әдетте 

әйел оның атын атамайды. Таңдамалы мәлiметтер бойынша, жиырмасыншы жылдармен 

салыстырғанда қылмыстар саны үш есе өстi керек [4]. 

Ақырғы жылдардың күрделiрек қарқыны–бұзақылық үшiн сотталған әйелдердiң 

өсiмi:қылмыскерлер арасында 3%, ал сотталған бұзақылар арасында 5-6%. Еркектер сияқты, 
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әйелдер әдетте бұзақылықты мас күйiнде жасайды. Бiрақ, бұл кездейсоқ мас күйiнде емес, 

жүйелi маскүнемдiктiң, қоғамға қарсы өмiр салтының, болмыстағы әрқашан керi жүрiс-

тұрысының нәтижесiнде жасайды. Көптеген бұзақылықта кiнәлi әйелдер бұрын қылмыстық 

және әкiмшiлiк жауапкершiлiкке тартылғандар. Олардың бұзақылық әрекеттерi топтың 

көзiне түсу ниетiмен, олар өте қымбат тұратын пiкiрлер мен бағалаулармен жиi себеп 

етiледi. Кәмелетке толмаған әйелдердiң қылмыстылығын зерттеу, бас бостандығынан айыру 

орындарында жасаған қылмыстары үшiн жазасын өтегендердiң жартысынан көбi ұрлық 

үшiн отырғандар. Олардың арасында көпшiлiгi зорлықшыл және қасақана күш қолдану 

қылмыстар: кiсi өлтiру, қарақшылық, ұрлықта кiнәлiлер. Ересек әйелдердiң 

қылмыстылығымен салыстырғанда жеткiншек қыздардың қылмыстылығының ерекшелiгi, 

кейiнгiлердiң арсында бөтеннiң мүлкiн ұрлаушылар аз екендiгiнен анықталады, бiрақ 

зорлауда қатысқандары үшiн сотталғандары төрт есе және бұзақылық әрекеттер 

жасағандары екi есе көп. Қазiргi кезде үйiнен қашып, қаңғырып, жезөкшелiкпен айналысып, 

маскүнем болып, есiрткiге дәйiктеп, жыныстық өмiрi өзгерте бастайтын қыздармен 

келiншектердiң көбеюi қоғамға өте қауiптi. Орта есеппен 8-ден 15%-ке дейiн қылмыс 

жасаған әйелдер – кәмелетке толмағандар. Шамасы 70% қылмыстар топтарды жеткiншек 

қыздармен жасалады. (см. Проблемы борьбы сЭ. Преступлениями в Казахстане. Алматы, 

1996, стр. 78) бұзақылар бұзақылар [5]. 

Еркектер мен әйелдердiң бұрынғы соттылықтарының саны туралы мәлiметтердi са-

лыстырғанда қызығарлық қарқын айқындалды:еркектерде әйелдерге қарағанда бiршама 

соттылық саны көбiрек, ал көп санды соттылығы бар тұлғалардың арасында еркектер мен 

әйелдердiң үлесi бiрдей. Ендеше, еркектердiң-51%-iде 5 соттылық, әйелдерде-3,2% алты, 

1,9% сәйкес, жетi 1,3 және 1,2, сегiз 0,6 және 0,6%, тоғыз 0,6 және 0,7%. Көрiнiп тұрғандай 

көрсеткiштер теңдесуде, ал тоғыз және одан да көп соттылықтар жанында – бұрын сот-

талғандар еркектер үлесiнен асып түседi. Қылмыстың қайталануының әйелдер арасыдағы 

ең жоғары деңгейi ұрлық жасағандар арасынд,а, ең төменгiлерi – кiсi өлтiрушiлер арасында. 

Сотталған әйелдер жасы туралы мәлiметтер бойынша, көптеген бостандығынан айы-

рылғандар 25-49 жас топтарына кiредi (68%). Сотталған еркектермен салыстыру олардың 

арасында жасына байланысты топтар 20-39 жасты көрсеттi. Бұл орта жастың айырмашы-

лығындада көрiнiс тапты: әйелдерде 36,3 жас және еркектерде 32,3. зерттеулер нәтижесi 

бойынша, (И.В. Корзун жүргiзген) әйелдер – жасына байланысты келесi дәрежеде таратыл-

ды: 14-17 жас - 15,4%, 18-24 жас - 13,3%, 25-30 жас - 13,8%, 31-40 жас 26,7%, 41-50 жас - 

27,7%, 50-ден жоғары жас - 3,1%. Ең криминогендi топтар - 30-дан 40 жас және 4,-тан 50-ге 

дейiн жастар болып табылады [6]. 

Қорыта айтқанда, әйелдердiң қылмыстылығының алын алу үшiн ерекше маңыз 

болып жанұяға көмек табылады. Мұндай көмекке, оның iшiнде арнаулы бағдарламалардың 

шеңберiнде қазiр бiздiң мүмкiншiлiктерiмiз аз. Қаржылық және материалдықтан басқа, 

обасылар балаларға қамқорлық жасау, қиын-қыстау жағдайларда көмек беру сияқты елеулi 

көмек алу керек. Мысалы, отбасы мүшесiнен бiреуi ауыруы, әртүрлi түрдегi ұсыныстар, 

әсiресе жалғыз басты аналарға. Әлеуметтiк қамқорлық, мысалы, жалғыз-аналарға ақшалай 

төлемақы 1 рет қана берiлмеу керек [7]. 

Тағы бiр қиындықты жеңу керек – анықталмаған салааралық және iшкi салалық 

еңбек ақысының дифференциациясымен байланысты,еркек және әйел табыстарының едәуiр 

айырмашылығында. Экономикамызды нығайту шарасы бойынша тағы бiр өте қиын көлемдi 

криминологиялық маңызға ие болатын әлеуметтiк мiндет шешiлуi керек. Мәселе мынада, 

әйелге еркiн таңдау құқығын беру: тек қана жұмыс iстеу немесе қоғамдық қызметпен 

шұғылдану, тек үй бикесi болу және балаларды тәрбиелеу, не осының бәрiн қамту. Бiз бұл 

сұрақтарды, Елбасының Қазақстан халқына жолдауында көрсетiлген: Қазақстан-2030, 

экономиканың даму салдарынан, сәйкес еркiн таңдау, мықты материалдық кепiлдiктерге ие 

болу керек. Олардың еркектермен тең өзi жүзеге асыру және бекiту мүмкiншiлiктерi болу 

керек. Әйелдер қылмыстылығын ескертуде үлкен рөл ойнайтын IIО-ның кәмелетке 

толмағандар iстерi бойынша инспекциясы, психология бiлiмдерiмен қарулануға тиiс 

қызметкерлер (көбiнесе әйелдер) және педагогтар, қылмыстық жолға түсуi мүмкiн 
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жеткiншек қыздарды айқындау қабiлетiнiң болуы және қажеттi көмек көрсетуге, оның 

iшiнде медициналық дайын болу керек [8]. 

 

ӘДЕБИЕТ 

1. Анисимов В.М. “Антиобщественные традиции, обычаи и нормы поведения осужденных 

в местах лишения свободы: исторические аспекты» - М., 1990 г. 

2. Антонян Ю.М., Бородин С.В. “Преступность и психические аномалии“ - М., 1987 г. 

3. Берекашвили Л.Ш. Общая криминологическая характеристика лиц, совершивших пре-

ступления. - М., 1976 г. 

4. Биленчук К.Д., Ращик А.И. Изучение личности несовершеннолетнего обвиняемого на 

предварительном следствии. - Киев, 1991 г. 

5. Голик Ю.В. Случайный преступник. - Томск, 1984 г. 

6. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. - 

Горький, 1974 г. 

7. Кайржанов Е.И. Криминология (Общая часть). - Алматы, 1995 г. 

8. Криминальная мотивация / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. - М., 1986 г. 

 

 

УДК 343.353 

 

КОРРУПЦИЯ, КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ  

ӘЛЕУМЕТТІК КӨРІНІС РЕТІНДЕ 
 

CORRUPTIONAS A SOCIAL PHENOMENON IN KAZAKHSTAN 

 

Нұрмұханбет Д.Ы. - к.ю.н., член РАЮН 
Жумажанов А.А. - магистрант КУАМ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается коррупционная преступность в органах государственной власти, 

в деятельности государственных служащих, уполномоченных на выполнение государственных функций и свя-

занных с ними проблемы совершенствования антикоррупционного законодательства. 

 

Аңдатпа 

Мақалада сыбайлас жемқорлықты зерттеу, мемлекеттік органдарда, мемлекеттік қызметкерлер 

жұмысының атқаратын қызметтерінің орындалуын және сыбайлас жемқорлық туралы заңнаманы 

жетілдіру мәселелерін қарастырады. 

 

Annotation 

This article considers studies of corruption criminality in government, in the activities of public officials, au-

thorized to perform state functions and problems of improving anti-corruption legislation. 

 

В Республике Казахстан о коррупции как об особо опасном явлении стали говорить с 

90-х годов прошлого столетия. Коррупционные правонарушения продолжают иметь место в 

жизни, и является наиболее серьезной проблемой, которая угрожает общественно-

социальной стабильности общества, основам государства. Правоохранительные органы ра-

ботают на основе действующего законодательства и принимают соответствующие меры по 

борьбе с проявлениями коррупционной преступности. Издано несколько Указов Президен-

та Республики Казахстан, направленных на борьбу с коррупцией, приняты два постановле-

ния Президента Республики Казахстан, три постановления Правительства Республики Ка-

захстан. Издан Закон РК «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 г. [1]. 

Государством проводится комплексная профилактическая работа, направленная на 

ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во 

всех ее проявлениях. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Наряду с карательными ме-
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рами против коррупции необходимо вводить превентивные меры. Но без участия общества 

нельзя победить коррупцию. В сфере противодействия коррупции существенно активизи-

рована деятельность общественности, различных НПО, партий, ученых-правоведов. 

Не решив проблему коррупции, невозможно эффективно решать задачи государ-

ственного управления. Так, греческие мыслители Платон и Аристотель относили корруп-

цию к политическим категориям, а Н. Макиавелли считал ее свидетельством общего забо-

левания государства, разрушающего гражданскую добродетель. В свою очередь, Ш. Мон-

тескье характеризовал ее, как дисфункциональный процесс, в результате которого хороший 

политический порядок или система превращаются в негодные. 

Коррупция, ее масштабы, специфика и динамика - следствие общих политических, 

социальных и экономических проблем страны. Коррупция всегда увеличивается, когда 

страна находится в стадии модернизации. Казахстан переживает сейчас не просто модерни-

зацию, а коренное изменение общественных, государственных и экономических устоев. 

Поэтому неудивительно, что она следует общим закономерностям развития, в том числе 

негативным. 

Не принятие радикальных эффективных мер в борьбе с коррупцией может привести 

к тому, что из криминальной, экономической и социальной проблемы она может перерасти 

в политическую и приобрести масштабы национального бедствия, подрывающего основы 

конституционного строя страны. Вот почему Президент Республики Казахстан Н.А. Назар-

баев в своем Послании народу Казахстана «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и 

улучшение благосостояния всех казахстанцев» в качестве одного из семи основных приори-

тетов нашего государства назвал решительную и беспощадную борьбу с коррупцией. При 

этом он особо отметил, что только эффективное сдерживание коррупции является общепри-

знанным условием построения правового государства. 

В Государственной программе борьбы с коррупцией также отмечается, что корруп-

ция тормозит процесс социально-экономического развития, строительства рыночной эко-

номики, привлечения инвестиций и негативно воздействует на политические и обществен-

ные институты демократического государства, представляет собой серьезную угрозу буду-

щему развитию страны. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев представил программу вхождения 

Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, где подчеркнул необ-

ходимость последовательной реализации комплексной общенациональной программы 

борьбы с коррупцией, как с угрозой национальной безопасности и общественной стабиль-

ности [2]. 

Таким образом, политическая воля со стороны высшего должностного лица - Прези-

дента страны - проявлена решительно. Однако, следует констатировать, что Республика Ка-

захстан в борьбе с коррупцией по различным, требующим глубокого исследования, причи-

нам пока существенных положительных результатов еще не добилась. 

Много коррупционных нарушений происходит на местном уровне, соответственно, 

необходимо усилить борьбу на местах. Опорой данной борьбы должны стать специальные 

советы при НДП «Нур Отан» по усилению борьбы с коррупцией в регионах, порядок фор-

мирования и принципы, деятельности которых сейчас обсуждаются среди членов партии. 

При этом считаю, что для объективной и беспристрастной работы в эти советы необходимо 

включить лиц, которые не занимают ответственных должностей в государственных орга-

нах, что повысит независимость советов при рассмотрении вопросов и принятии решений. 

«Некоторые госслужащие разных рангов хорошо устроились, совмещая государ-

ственную службу со своим бизнесом и оказывая всяческую поддержку последнему», - под-

черкнул Глава государства. Установление ограничения в отношении публичных должност-

ных лиц на владение долями в хозяйственных товариществах, акциями акционерных обще-

ствах, в том числе, переданных в доверительное управление, когда их деятельность прямо 

связана с функциями, которые осуществляет должностное лицо, может также ограничить 

отмеченные злоупотребления властью. 
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Кроме того, в связи с неэффективностью плановых проверок деятельности государ-

ственных органов, которые бывают заранее осведомлены о предстоящем визите контроле-

ров, целесообразной видится разработка механизма введения в государственных органах 

института постоянного общественного контроля, в том числе со стороны членов специаль-

ного совета при НДП «НурОтан» по усилению борьбы с коррупцией. 

Не секрет, что зачастую граждане боятся огласки и неблагоприятных последствий 

для себя в случае их обращения с жалобой на коррупционные действия чиновников, в свя-

зи, с чем предлагаю предусмотреть возможность проведения проверок по анонимным об-

ращениям о фактах коррупции со стороны государственных служащих». 

Сложность борьбы с этим социальным явлением состоит в том, что коррупция имеет 

не только скрытый, но и согласительный характер совершения. В большинстве случаев она 

не влечет за собой жалоб, так как обе стороны получают выгоду от незаконной сделки. Да-

же вымогательство взятки не всегда будет обжаловано, поскольку люди далеко не всегда 

испытывают доверие к процессу борьбы с коррупцией. И к этому имеются определенные 

основания как объективного, так и субъективного характера, касающиеся как отечественно-

го, так и зарубежного опыта. 

Коррупционные действия обычно совершаются в очень сложных специфических и 

конфиденциальных видах государственной деятельности, где непрофессионалу разобраться 

весьма трудно. Коррупция характеризуется высокой степенью адаптации к различным 

условиям. Она непрерывно видоизменяется и совершенствуется, и поэтому ее основная 

особенность - латентность. Фактически отсутствуют сколько-нибудь полные или хотя бы 

репрезентативные данные об этом явлении, еще меньше - виновных лиц, предстающих пе-

ред судом, и лишь единицам из них, причем лицам менее опасной категории, назначается 

реальное уголовное наказание. 

Задачи криминологии имеют огромное мобилизирующее значение. Именно они при-

званы выполнять объединенными силами ученых различных специальностей сложную ра-

боту по раскрытию механизма воздействия на преступность факторов, обстоятельств и т.д. 

Среди задач, поставленных Президентом нашей республики Н.А. Назарбаевым в области 

борьбы с преступностью, в первую очередь следует назвать выявление и научное изучение 

причин и условий преступности, ее состояния, уровня и структуры. К числу этих задач от-

носится также выявление лиц, способных в силу их поведения совершить преступление, их 

изучение с целью оказания воспитательного профилактического воздействия. Следователь-

но, наука призвана обеспечить практику конкретными рекомендациями, оптимальной ин-

формацией. 

Если коррупционные преступления в основном по объекту, субъекту и субъективной 

стороне не различаются, то объективная же сторона коррупционных преступлений по свое-

му содержанию различна и разнообразна. 

Большинство коррупционных преступлений совершаются путем действия, и только 

некоторые (ст. 315 УК РК) могут совершаться путем бездействия.Также большинство со-

ставов коррупционных преступлений (ст. 176, 307-308, 310, 314, 380 УК РК) – материаль-

ные, а часть (ст. 192, 193, 209, 311-313, 315 УК РК) – формальные [3]. 

В соответствии с ЗРК “О борьбе с коррупцией” от 02.07 1998 года под коррупцией 

понимается не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имуще-

ственных благ и преимуществ, с использованием своих должностных полномочий и связан-

ных с ними возможностей либо иное использование своих полномочий для получения 

имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставле-

ния им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ. 

Объективная сторона рассмотренных составов преступлений полностью совпадает с 

приведенным выше понятием коррупции, а особенность коррупционных преступлений вы-

ражается в двух основных признаках. 

Во-первых, они совершаются благодаря использованию соответствующими лицами 

своего служебного положения; во-вторых, - вопреки интересам службы. 
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Объединяющим коррупционное преступление признаком для всех составов является 

дополнительный признак объективной стороны – способ совершения преступления. 

Корысть как мотив совершения преступления в структуре преступности занимает 

одно из первых мест. Это не только распространенный, но один из самых сильных побуж-

дений, толкающих людей на совершение преступлений. Если в коррупционных преступле-

ниях наличие умысла не вызывает сомнений, то наличие мотива и цели либо прямо указано 

в законе, либо вытекает из смысла закона, либо не является обязательным, что противоре-

чит понятию законодательного определения коррупции. Так, ряд коррупционных преступ-

лений непосредственно говорит о мотиве и цели как основном (п. г ч.3 ст.176, 307, 314-315, 

380 УК РК) или квалифицирующем элементе состава преступления (п.в ч.4 ст. 308 УК РК), 

или подразумевается (п. а ч.3 ст. 193, п.а ч.3 ст. 209, 310-313 УК РК) [3]. 

Коррупционные преступления – это умышленные общественно опасные деяния, ос-

новным или дополнительным объектом которых являются интересы государственной 

службы и государственного управления. 

Сложность в доказывании данного вида преступлений состоит в том, что в действу-

ющем законодательстве нет четкого определения так называемых «доверенных лиц». Непо-

нятно, что подразумевает законодатель под термином "доверенное лицо". Представляется, 

что доверенное лицо - это любое лицо, как физическое, так и юридическое, кому чиновник 

доверяет, в том числе близкие родственники и члены семьи должностного лица. 

Для выявления этого преступления оперативным работникам, обслуживающим ор-

ганы государственной власти, необходимо знать какие подразделения областных админи-

страций имеют статус самостоятельного юридического лица, т.е. имеют свою бухгалтерию, 

свои расчетные и иные счета в банках. Руководители этих подразделений сами распоряжа-

ются бюджетными денежными средствами. Как правило, у этих самостоятельных подразде-

лений имеются подведомственные организации различных форм собственности, которые 

финансируются из бюджета не напрямую из департамента финансов, а через расчетные сче-

та соответствующих департаментов, что, в свою очередь, дает последним возможность 

осуществлять приоритетное финансирование "своих" организаций [4]. 

В условиях, когда государство находится на грани духовного и финансового банк-

ротства, усиление коррупции ведет к дальнейшему ослаблению института государственной 

власти, скептическому отношению к ней со стороны граждан, формирует в народе социаль-

ную пассивность, деморализует общество, возбуждая в нем агрессивность. Нынешний кри-

зис - это кризис отношений народа и власти. 

Коррупция становится не только разновидностью преступности, но и способствует 

тесному сращиванию криминальных структур с исполнительной и законодательной вла-

стью, проникновению организованной преступности в сферу управления банковским биз-

несом, крупными производствами, торговыми организациями, средствами массовой ин-

формации, другие сферы общественной жизни. 

Итак, власти борются с коррупцией, в то же время прекрасно сознавая, что она стала 

уже образом жизни. Общество убежденно, и не без основания, что богатство небольшой 

горстки представителей элиты не могло быть нажито честным путем, однако, опускает ру-

ки, не высказывая протеста. Правительственные чиновники, отвечающие за экономику, 

осуждают издержки коррупции, которые сдерживают развитие, уменьшают производствен-

ную прибыль, отпугивают зарубежных партнеров, но зачастую сами же и питают корруп-

цию. 

В Казахстане продолжается активная работа по искоренению коррупции. Она приоб-

ретает системный характер. В основу деятельности по искоренению в стране коррупции по-

ложено требование Главы государства о неуклонной ответственности всех, невзирая на 

должностное положение, прошлые заслуги или общественный статус. Возросло также ко-

личество уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами в отношении гос-

ударственных чиновников. 

Рассматривая коррупцию, как социальное явление, возникает закономерный вопрос: 

почему она существует? В чем причины, порождающие ее? В отечественной философской 
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науке под причинностью (от лат. - causa) принято понимать объективную связь между яв-

лениями, одно из которых - причина - при определенных условиях порождает другое –

следствие [5]. 

Исходя из этого философского положения, в отечественной криминологии утверди-

лось мнение, что под причинами как преступности в целом, так и коррупции, следует пони-

мать те социальные явления, которые порождают и воспроизводят преступность и преступ-

ления как свое закономерное следствие. 

В обращении Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева к гражданам респуб-

лики говорится: «Коррупция все глубже проникает различные сферы нашей жизни, искажа-

ет экономическую политику и стратегию развития страны, ведет к прямому и косвенному 

хищению государственного бюджета и государственной собственности». А значит, оказы-

вает все более серьезное и негативное влияние на социальную сферу, которая так нуждается 

сегодня в поддержке. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, уменьшить и граничить коррупцию можно, только одновременно решая 

проблемы и условия, ее порождающие; во-вторых, решению этих проблем будет способ-

ствовать противодействие коррупции со всей решительностью и по всем направления. 

К проблемам, порождающим коррупцию, относятся те, которые свойственны не 

только РК, но и большинству стран, находящимся в стадии модернизации, в первую оче-

редь - переживающим переходный период от централизованной к рыночной экономике. Во-

первых, различные интерпретации причин коррупции, противоречат друг другу, во-вторых, 

ни одну из них нельзя считать безупречной. По нашему мнению, истина должна быть где-то 

посредине. 

Только изучив должным образом причины и условия, порождающие коррупцию, 

можно определять и вырабатывать конкретные меры по ее ограничению и снижению. 

Коррупция - это социальное явление, заключающееся в разложении общества и гос-

ударства, когда государственные служащие, лица, уполномоченные на выполнение госу-

дарственных и иных управленческих функций, в том числе и в частном секторе, используют 

свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой должности вопреки интересам 

службы и установленным нормам права и морали в целях личного обогащения или в груп-

повых интересах [6]. 
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ҚЫЛМЫСТАРДЫ АЛДЫН АЛУ ВИКТИМИАЛОГИЯСЫ 

 

Асылбекова Г.М. 
 

Аннотация 

В этой статье профилактика преступности рассматривается как деятельность государства и об-

щества, направленная против преступности с целью удержания ее на минимально возможном уровне по-

средством воздействия на причины и условия, ее порождающие.  

Делается вывод о том, что недостаточно развита профилактика преступлений в Казахстане, по-

этому опыт зарубежных государств весьма полезен и должен быть использован, а так же будет результа-

тивной при согласованной, систематической, плановой деятельности этих органов. 

 

Аңдатпа 

Бұл ғылыми мақалада қылмысты алдын алу мемлекеттік және қоғамдық қызмет ретінде 

қарастырылады, негізі мен шарттарына әсер ету арқылы қылмысты төмен деңгейде ұстап қалуға 

бағытталған.  

Қортындылай келе, Қазақстанда қылмысты алдын алу жеткіліксіз дамыған, сондықтан да шет 

мемлекеттердің тәжірбиесі аса маңызды және қолданылуы шарт, нәтиже болу үшін келісімді, жүйелі 

және жоспарлы түрде органдар жұмыс істеуі қажет. 

 

Annotation 

Crime prevention is seen as activities of state and society, directed against crime in order to keep it as low as 

possible by acting on the causes and conditions that give rise to it.  

Concludes that crime prevention is not sufficiently developed in Kazakhstan, so the experience of foreign 

countries is very useful and should be used, as well as be effective in a coherent, systematic, planned activities of these 

bodies. 

 

В каждой стране проблема предупреждения преступности важна, независимо от си-

стемы и мер предупреждения, от различий в законодательстве конкретных стран. 

Без принятия конкретных мер к предупреждению преступности борьба с ней стано-

вится невозможной, более того — неэффективной. 

В настоящее время отнюдь не общепризнанным, имеющим не только сторонников, 

но и противников, стало, казалось бы, бесспорное, «выстраданное» на протяжении веков 

всей мировой цивилизацией концептуальное положение о приоритетности предупреждения 

в ряду основных направлений борьбы с преступностью. Не только в научных и публици-

стических дискуссиях, но, например и в ходе законопроектных работ, сводится на невоспи-

тательно-предупредительный потенциал судебной власти, уголовного судопроизводства, 

принижается роль превентивных компонентов правоохраны в целом [2, с.121]. 

Существуют принципиальные разногласия, в том числе и на уровне федеральных ор-

ганов различных ветвей власти, по поводу тесно связанных с криминологической пробле-

матикой вопросов участия институтов гражданского общества в охране правопорядка, при-

влечения населения к работе по предупреждению преступлений. Имеются разночтения (в 

том числе при определении и выражении позиций властных структур) относительно воз-

можностей, предмета, пределов, соотношения различных уровней нормативно-правового 

регулирования предупреждения как преступности в целом, так и её отдельных видов 

(например, организованной, коррупционной, профессиональной, бытовой). Если не дости-

жение консенсуса по указанным и другим проблемным вопросам, то хотя бы приближение 

к нему становится дополнительным аргументом в пользу признания острой актуальности 
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научной разработки целостной теории, концептуальных основ предупреждения преступно-

сти в современных условиях. 

В последние годы казахстанский законодатель обращает все более и более присталь-

ное внимание на развитие законодательных норм, направленных на профилактику преступ-

лений и иных близких к ним по юридической природе правонарушений. Такое внимание 

оправданно и заслуживает безусловной поддержки. Оно отражает универсальные тенден-

ции, в той или иной мере проявляющиеся во всех развитых правопорядках, и связанные с 

переносом центра тяжести с сугубо репрессивных методов борьбы с правонарушениями на 

методы профилактические, опирающиеся на разнообразные теории «социального контроля 

над девиантным поведением». 

В более конкретной плоскости обоснованная озабоченность казахстанского законо-

дателя развитием профилактических мер противодействия правонарушениям в целом и 

нарушениям уголовного закона в частности проявилась в кропотливой работе над тремя за-

конодательными актами, один из которых имеет общий характер, а два других - характер 

специальный. 

В качестве «общего закона» (lex generalis) следует рассматривать проект Закона Рес-

публики Казахстан «О профилактике правонарушений», тогда как «специальными закона-

ми» (lex specialis) должны стать также существующий пока еще только на уровне проекта 

Закон Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия» (в первоначальной вер-

сии «О предупреждении и пресечении бытового насилия»), касающийся определенной и 

весьма чувствительной категории правонарушений (здесь имеет место специализация 

ratione materiae), и действующий Закон Республики Казахстан «О профилактике правона-

рушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспри-

зорности» от 9 июля 2004 г., в который планируется внести важные изменения и дополне-

ния и который касается отдельной категории правонарушителей, требующих к себе особого 

отношения (здесь имеет место специализация ratione personae). В то же время, невзирая на 

вполне понятную специфику каждого из трех указанных законодательных актов, все они 

должны укладываться в рамки единой концепции развития казахстанского законодатель-

ства о профилактике правонарушений, что позволяет провести их комплексную оценку на 

уровне данной аналитической записки. 

Подчеркнем еще раз — намерения казахстанского законодателя сменить парадигму 

борьбы с правонарушениями с сугубо репрессивной на умеренно «профилактическую» 

представляются нам в высшей степени благовидными и оправданными. Нет и не может 

быть никаких серьезных аргументов, позволяющих поставить под сомнение такого рода 

изменения вектора уголовной политики в Республике Казахстан. Однако согласие с постав-

ленной целью не означает согласие с выбранными для ее достижения средствами и метода-

ми. В этом смысле мы не можем не обратить внимание на явные концептуальные и юриди-

ко-технические изъяны, обнаруживающиеся при изучении пакета проектов законодатель-

ных актов Республики Казахстан в сфере профилактики правонарушений (включая профи-

лактику бытового насилия и профилактику) [8, с.19]. 

Различия в уголовном законодательстве зарубежных стран, организации и методах и 

учета преступлений не позволяют проводить прямые сравнения абсолютных данных по то-

му или иному виду преступлений, так как зачастую могут привести к некорректным выво-

дам. Динамика общего уровня преступности и её отдельных сопоставимых видов, динамика 

структурных показателей, удельного веса различных видов преступного поведения являют-

ся основаниями для выявления криминологически значимых тенденций преступности в 

различных странах. 

Согласно исследованиям, абсолютный и относительный рост преступности подтвер-

ждается мировыми данными, собранными ООН в процессе подготовке четырех обзоров 

тенденций противоправного поведения. В 2009 – 2013 гг. преступность в мире возросла в 

обще сложности примерно на 15% при ежегодных темпах прироста в среднем на 2%. Об-

щий коэффициент преступности, рассчитанный по 10 видам преступлений, составил в 

среднем 1311 деяний на 100 тыс. населения. В развивающихся странах этот показатель рав-
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нялся 787, а в развитых — 1835, т.е. в 2 — 3 раза выше. Анализ данных последующих обзо-

ров показывает, что средние темпы прироста преступности в мире постоянно увеличива-

лись (таблица 1). Ежегодный прирост преступности составляет около 5% [7, с.241]. 

 

Таблица 1. Изменения статистики преступлений ряда государств  

Европы и Северной Америки 
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Венгрия 447215 4331,8 600621 5939,1 34,3 37,1 5,9 6,3 

Польша 881076 2296,6 1073042 2774,0 21,8 20,8 3,6 3,4 

Япония 1742366 1400,3 2033546 1619,1 16,7 15,6 2,6 2,5 

Швеция 1195154 13788,1 1190812 13457,0 -0,4 -2,4 0,0 -0,3 

Испания 934070 2394,6 917314 2329,0 -1,8 -2,7 -0,3 -0,4 

Финлянд 389536 7725,8 383479 7439,0 -1,6 -3,7 -0,3 -0,6 

Франция 3830996 6677,2 3565525 6059,8 -6,9 -9,2 -0,8 -1,2 

Казахстан 2760652 1856,5 2581940 1759,0 -6,5 -5,2 -0,9 -0,7 

США 14438200 5660,2 12475634 4615,5 -13,6 -18,5 -2,4 -3,3 

Канада 2847981 9981,7 2454881 8019,1 -13,8 -19,5 -2,4 -3,6 

 

Так, изменения статистики преступлений ряда государств Европы и Северной Аме-

рики (Швеция, Испания, Финляндия, Франция, Россия, США и Канада) свидетельствуют о 

достаточно устойчивой тенденции к их снижению, выражающейся как в абсолютных, так и 

в относительных показателях. В перечисленных странах в 2009 — 2013 гг. среднегодовые 

темпы снижения преступности распределяются в диапазоне от 0,3% в Испании, до 2,4% — 

в США и Канаде [7, с.144]. 

Растёт число стран, масштабы преступности в которых резко возрастают, и сокраща-

ется количество государств, где ее показатели уменьшаются или стабилизируются. 

В связи с эти необходимо разрабатывать всё более эффективные меры предупрежде-

ния преступности в различных странах. В последние два десятилетия в западно- европей-

ских странах, в США, Канаде, Японии активно развиваются теория и практика предупре-

ждения преступлений. При этом криминологи западных стран предпочитают вести речь не 

о предупреждении преступности как социального явления, а лишь о её ограничении, о 

сдерживающем воздействии на конкретные криминогенные факторы и обстоятельства. Тем 

не менее, в практическом аспекте предупреждения преступлений делается очень много. 

Предполагается, что предупреждение не может быть эффективным, если оно не организо-

вано на систематической и скоординированной основе и не включает мероприятий по 

улучшению жизни населения, совершенствованию уголовного правосудия и пенитенциар-

ной системы. В странах-членах Европейского Союза выделяют два уровня предупреждения 

преступлений: социальное и ситуационное. Социальное предупреждение направлено на из-

менение неблагоприятных условий формирования личности человека, особенно микросре-

ды и микросоциальной ситуации. Ситуационное исходит из того, что отдельные категории 
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преступных деяний совершаются при определенных обстоятельствах, в определенное время 

и определенных местах. Сама ситуация стимулирует и провоцирует определенные виды 

преступлений (уличные драки у кинотеатров и увеселительных заведений, изнасилования в 

парках, скверах и т.д.). Такое предупреждение по принятой у нас терминологии соответ-

ствует предотвращению и пресечению преступлений. 

В некоторых странах, например в Германии, выделяют первичную, вторичную и тре-

тичную превенцию. Первичная превенция направлена на преодоление дефицита социально-

сти и позитивного правосознания как главной причины преступлений. Вторичная превен-

ция осуществляется полицейскими органами и связана с правовыми средствами удержания 

от преступлений. Третичная превенция предполагает те профилактические меры и средства, 

которые применяются в процессе наказания и ресоциализации преступников. 

Для координации деятельности по предупреждению преступлений во многих стра-

нах созданы соответствующие органы (например, Национальные Советы). Основными их 

функциями являются: 

 сбор информации; 

 планирование, выполнение и оценка программ по предупреждению преступлений; 

 координация деятельности полиции и других органов, работающих в этой сфере; 

 обеспечение участия населения; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 научно-исследовательская работа; 

 сотрудничество с законодательными органами, определяющими политику в обла-

сти борьбы с преступностью; 

 учебная подготовка [5, с.129]. 

В практической деятельности полиции широко пропагандируется тезис о том, что 

преступления совершаются чаще всего тогда, когда потенциальный преступник встречает 

уязвимую, неохраняемую жертву или объект. Поэтому превентивные меры должны быть 

направлены либо на преступника, либо на систему безопасности, либо на потенциальную 

жертву (индивидуальная, общая и виктимологическая профилактика). В этой триаде особое 

внимание уделяется охранительному предупреждению и целенаправленной работе с насе-

лением, направленной на его самозащиту. 

В некоторых европейских странах долгое время считалось, что предупреждение пре-

ступлений является «побочным продуктом» полицейской работы просто потому, что само 

существование аппарата полиции действует как фактор, сдерживающий преступность. Но, 

начиная с 60-х годов, полиция стала широко практиковать целенаправленную работу с об-

щественностью с ориентацией на самозащиту, а именно: консультировать население, как с 

помощью технических средств спасти от воров имущество и как, благодаря правильным 

действиям, не стать жертвой преступления. 

В этих же целях практикуются: 

 бесплатное распространение советов по профилактике преступлений; 

 трансляция по радио и демонстрация по телевидению передач из цикла «Уголов-

ная полиция советует». 

Существует специальная программа предупреждения преступлений уголовной поли-

цией, центральной идеей которой является следующая формула: любой контакт полицей-

ского с населением должен служить интересам профилактики. 

В США существует три модели превентивной деятельности: модель общественных 

учреждений, модель безопасности индивидуума и модель воздействия через окружающую 

среду. На федеральном и местном уровнях реализуются программы предупреждения пре-

ступлений. В некоторых штатах участие граждан в укреплении правопорядка позволило 

снизить количество ограблений на 30%. Здесь используется вознаграждение за информа-

цию, имеющую оперативно-профилактическое значение. 

В Канаде широко практикуется участие граждан в патрулировании. Действуя сов-

местно с полицией, гражданские патрули снижают страх перед преступниками и поддержи-

вают ощущение личной безопасности. В ряде случаев создаются так называемые контроль-
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ные посты вокруг выявленных зон повышенной преступной активности, особенно в ночное 

время. В Великобритании разработаны минимальные стандарты криминальной безопасно-

сти, широко используется привлечение населения к сотрудничеству с полицией (патрули-

рование, дежурство в наиболее криминогенных районах). Для представителей обществен-

ности практикуется бесплатная выдача «полицейского» обмундирования (без знаков разли-

чия и служебной атрибутики), средств радиосвязи, дубинок, наручников и даже оружия для 

«боевого» патрулирования на полицейских автомашинах. Вся эта деятельность получает 

моральную и материальную поддержку общества и государства. 

Одним из наиболее востребованных является виктимологическое направление пре-

дупреждения преступлений. Оно не требует больших материальных затрат и реализует при-

сущее всем людям стремление к самозащите. В Западной Европе и США появилось множе-

ство популярных статей и пособий на тему «Как защитить себя, свою семью, свое жилище и 

свою собственность от преступных посягательств». Реализуются программы защиты потер-

певших и свидетелей по уголовным делам, сформировались ассоциации потерпевших от 

преступлений. Повсеместно возникают «Ассоциации соседей», члены которых патрулиру-

ют микрорайоны и поселки и при необходимости вызывают полицейские патрули. 

Во всех учебных заведениях — начиная с начальной школы и заканчивая вузами — 

проводятся занятия по прикладной виктимологии. Желающие могут не только прослушать 

лекции, но и пройти специальный тренинг: освоить приемы самозащиты и выработать 

навыки оптимального поведения в экстремальных ситуациях. 

Достаточно интересным является так называемое архитектурное направление в 

практике предупреждения преступлений. Было установлено, что в высотных жилых домах 

регистрируется в семь раз больше преступлений, чем в малоэтажных жилищах. Оказалось, 

что архитектурный стиль больших городов в целом нередко инициирует преступления и 

облегчает их совершение. Эти факторы стали учитывать в практике градостроительства при 

выполнении следующих работ: расширение объема строительства малоэтажных коттеджей; 

сокращение количества тупиков, проходных дворов, подвалов и подземных проходов; снос 

домов, определяющих «криминогенный ландшафт». 

В заключение следует отметить, что криминологическое предупреждение преступ-

лений представляет собой наиболее действенный способ борьбы с преступностью, посколь-

ку оно: 

 обеспечивает выявление и устранение ее корней, истоков, упреждает возможность 

совершать преступления; 

 воздействует на криминогенные факторы, когда они еще не набрали силы и легче 

поддаются устранению; 

 позволяет, используя разнообразные средства, прерывать замышляемую преступ-

ную деятельность; 

 препятствует наступлению вредных последствий; 

 решает задачи борьбы с преступностью наиболее гуманными способами с 

наименьшими издержками, без включения на полную силу сложного механизма уголовной 

юстиции, без применения такой формы государственного принуждения, как уголовное 

наказание [6, с.199]. 

В целом изучение моделей, форм и методов предупреждения преступлений, исполь-

зуемых в зарубежных странах, позволяет сделать вывод о постоянном движении к реализа-

ции в этой деятельности принципов системности, адекватного обеспечения, гуманизма и 

участия всех членов общества. 

Также обращает внимание и тот факт, что в разных странах существуют различные 

системы, меры, а также средства предупреждения преступности. 

Все большую роль в предупреждении преступности выполняют Типовые программы 

и рекомендации по предупреждению преступлений, разрабатываемые на Конгрессах ООН 

по предупреждению преступности. Так, на двенадцатом Конгрессе, состоявшемся 12—19 

апреля 2010 года по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Салвадор, 

Бразилия, 12—19 апреля 2010 года), были приняты Типовые программы и рекомендации по 
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предупреждению экономической и организованной преступности, городских преступлений, 

преступлений, где жертвами выступают несовершеннолетние лица и женщины. Канадские 

и израильские делегации представили участникам Конгресса интересные буклеты с реко-

мендациями потерпевшим о том, как им следует себя вести во время или после совершения 

преступления, куда надлежит обращаться за скорой криминолого - профилактической по-

мощью. Профилактическая криминология недостаточно развита в Казахстане, поэтому 

опыт зарубежных государств весьма полезен и должен быть использован. 
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Аңдатпа 

Ұсынылып отырылған мақалада психологиялық жас заңнамада және қылмыстық құқықтық 

доктринада қарастырылған. 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассмотрен психологический возраст в законодательстве и уголовно-правовой 

доктрине. 

 

Annotation 

In the present article the psychological age in the legislation and the criminal and legal doctrine is consid-

ered. 

 

Ребенок держит связь с внешним миром через мать. Для него право – объективность. 

В Конвенции о правах ребенка, принятой ООН 20 ноября 1989 года провозглашено, 

что "человечество обязано дать детям все самое лучшее, надежно обеспечить детство, га-

рантирующее в будущем развитие полноценных граждан". 

В международном праве идея защиты детей развивалась постепенно в течение мно-

гих веков. Но активизировался этот процесс только в XIX веке, когда к созданию концеп-
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ции защиты прав детей привели посягательства взрослых. Началось это с создания институ-

та общественного призрения, что явилось первой практической попыткой защитить права 

детей. Венцом же этих действий было издание в Англии в 1908 году Children Charter или 

Habeas corpus детей. Закон вступил в силу с 1909 года [1, с.56]. 

Это была своего рода попытка первой кодификации прав детей, которая в будущем 

стала основой для более полного законодательства. Закон устанавливал одинаковые права 

для всех детей: законнорожденных и незаконнорожденных, признавал необходимость пра-

вильного и уважительного отношения к детям. Затем в Бельгии в 1912 году был принят За-

кон о защите детства. А в 1919 году создана Народная организация Опеки над Ребенком, 

целью которой была координация всех действий, призванных обеспечить реализацию идеи 

защиты прав детей. 

Деятельность таких организации вызвала интерес в других странах, что положило 

начало международному сотрудничеству в данной области. Первым международным доку-

ментом, в котором ставилась проблема прав малолетнего человека, была Женевская декла-

рация 1923 года. Впервые в истории человечества было сформулировано право ребенка на 

помощь, воспитание, защиту, то есть в тех областях жизни, где раньше речь шла только о 

филантропии [2, с.35]. 

Основной тезис этого права: "Человечество должно дать детям все, что у него есть 

лучшего". Декларация направлена на создание условий, обеспечивающих нормальное фи-

зическое и психическое развитие ребенка. 

Однако этот документ носил лишь декларативный характер, и поэтому реальная пра-

вовая защита была возможна лишь путем создания норм национального права на основе 

принятия государствами международных договоров. 

Первым таким договором стала Всеобщая Декларация Прав Человека, принятая 10 

декабря 1948 года общим собранием ООН, которая стала действовать с 1976 года. В ней 

были созданы основы защиты прав детей. Свое развитие данная Декларация получила в 

Пактах Прав Человека. В данных актах гарантированы равные права всем детям и обеспе-

чение их основных социальных потребностей. 

20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

приняла Декларацию Прав Ребенка, которая регулирует положение ребенка в современном 

мире. Главная идея этого акта "Доброе - детям", которых человечество должно обеспечить 

всем самым лучшим, что у него имеется. Декларация состоит из 10 принципов, обеспечи-

вающих права детей. Основные из них говорят о том, что ребенку, независимо от цвета ко-

жи, языка, пола, веры законом и иными средствами должна быть обеспечена социальная 

защита и предоставлены условия и возможности, которые позволили бы ему развиваться 

физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нор-

мальным путем в условиях свободы и достоинства. Ребенок должен быть первым среди тех, 

кто получает защиту и помощь, а также должен быть защищен от всех форм небрежного 

отношения, жестокости и эксплуатации. 

20 ноября 1989 года Организацией Объединенных Наций была одобрена "Конвенция 

о правах ребенка" (резолюция А/44/736). Ратификационная грамота подписана Президентом 

СССР 10 июля 1990 года, на территории СНГ она вступила в действие 15 сентября 1990 го-

да и действует в силу правопреемства [3, с.93-94]. 

Согласно этому документу, ребенок, как человек, является субъектом всех прав че-

ловека, о которых говорят международные документы. Конвенция более четко формулиру-

ет права ребенка, приспосабливает закон к потребностям детей, обеспечивает ребенку право 

на охрану в той степени, в которой не обеспечивает взрослых. 

Конвенция - не просто декларация, а международный договор, признавая который 

страна должна соблюдать и выполнять основные его требования, в том числе путем внесе-

ния дополнений и изменений в своё законодательство в целях защиты детей от всякого рода 

посягательств. 

В Конвенции предусмотрен механизм контроля над исполнением ее постановлений. 

В ноябре 1985 года одобрены Конгрессом Организации Объединенных Наций "Правила 
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правосудия в отношении несовершеннолетних", известные как "Пекинские правила". Они 

утверждены Ассамблеей и действуют во всем мире. 

Правовые гарантии детства — это перспективная область государственного регули-

рования, которая все в большей степени должна распространяться и на негосударственные 

структуры, включать в себя заботу о детях, их правах, свободах, защищенности, проявляе-

мую обществом в наиболее эффективных формах. 

Указанные выше обстоятельства привели к тому, что системы обращения с несовер-

шеннолетними правонарушителями во всех странах существенно отличаются от соответ-

ствующих систем, применяемых по отношению к взрослым. По мнению многих ученых, 

здесь наблюдается достойная пристального внимания закономерность: чем цивилизованнее 

государство, тем более возможностей индивидуализировать наказание или в отношении 

несовершеннолетнего преступника применить меры не карательного воздействия. В Герма-

нии, например, лица, совершившие преступление в возрасте от 14 до 21 года, подпадают 

под действие Закона о судах по уголовным делам несовершеннолетних, который преду-

сматривает особую систему правосудия и применение мер государственного реагирования, 

ориентированных на воспитательное воздействие [4, с.25]. 

Новое уголовное законодательство, в отличие от ранее действовавшего уголовного 

кодекса 1959 года, где ответственности несовершеннолетних была посвящена лишь одна 

статья, предусмотрело в УК специальный раздел «Уголовная ответственность несовершен-

нолетних», где законодатель попытался систематизировать все нормы, регулирующие осо-

бенности применения уголовно-правовых институтов к данной категории субъектов. 

Законодатель впервые в ст. 78 УК РК дает юридически обоснованное понятие кате-

гории несовершеннолетних, это — «лица, которым ко времени совершения преступления 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет». 

По закону, несовершеннолетие виновного является обстоятельством, смягчающим 

наказание (п. «б» ст. 53 УК). К несовершеннолетним не может быть применена смертная 

казнь либо пожизненное лишение свободы (ч. 2 ст. 49 УК). В отношении этой категории 

лиц ограничены виды и размер наказания. Так, лишение свободы назначается несовершен-

нолетним осужденным на срок не свыше 10 лет. К ним не применяется ограничение свобо-

ды. Для несовершеннолетних снижены сроки истечения давности и условно-досрочного 

освобождения, погашения судимости. К несовершеннолетним возможно применение при-

нудительных мер воспитательного воздействия, которые по своей сути и последствиям не 

являются уголовным наказанием. 

Для несовершеннолетних уголовно-процессуальным законодательством предусмот-

рен особый порядок судопроизводства. 

По сравнению с ранее действующим уголовным законом, из перечня преступлений, 

за которые ответственность наступает с 14 лет, в новом УК исключено неосторожное лише-

ние жизни и умышленное причинение легкого вреда здоровью. В целом, он даже несколько 

расширен. Так, в этот перечень дополнительно включены насильственные действия сексу-

ального характера, захват заложника, вандализм, хищение, либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконные изготовление, приоб-

ретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотроп-

ных веществ, приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Таким 

образом, расширен перечень преступлений, за которые возможно привлечение несовершен-

нолетних к уголовной ответственности. 

При сравнении данного положения с законодательством зарубежных стран можно 

сделать вывод, что есть страны, где возраст уголовной ответственности более высокий, чем 

в старнах СНГ. Так, в Бельгии он равен 18 годам. В некоторых странах он такой же, как и в 

России - 14 лет (Австрия, Германия, Япония). Есть государства, где этот возраст ниже — 12 

лет (Нидерланды, Португалия); 10 лет (Новая Зеландия), 7 лет (прецедентное право Ирлан-

дии). Однако даже в тех странах, где законодательством установлен низкий возраст уголов-

ной ответственности подростков, на практике, вследствие использования различных инсти-

тутов, фактически он выше. Так, в той же Ирландии в судебной практике он составляет 15 
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лет [5, с.56]. 

Законодательное положение в виде жесткого установления минимальной возрастной 

границы уголовной ответственности существовало в Российском уголовном законодатель-

стве вплоть до 1997 года. И лишь в УК РК 1997 года было отражено положение, согласно 

которому, если несовершеннолетний достиг возраста, установленного ч. 1 ст. 15 УК РК, но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстрой-

ством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руко-

водить ими, он не подлежит уголовной ответственности (ч. 3 ст. 15 УК РК). 

В этом положении, на наш взгляд, впервые в уголовном законе была отражена раз-

ница между «психологическим» и «календарным» возрастом субъекта уголовной ответ-

ственности. У правоприменителя появилась возможность оценивать индивидуальные, лич-

ностные качества субъекта преступления по сравнению с существовавшим ранее формаль-

ным подходом, практически закреплявшим объективное вменение. Как следует из исследо-

ваний психологов, переход от одной возрастной категории к другой определяется, с одной 

стороны, биологическими особенностями индивида, а с другой - условиями внешней среды. 

К ним относятся условия жизни, традиции, культура, тогда как календарный возраст, не 

связан с индивидуальными различиями и является общим критерием для всех нормально 

развивающихся людей. 

Формальное достижение оговорённого в законе возрастного рубежа еще не является 

признаком того, что субъект способен осознавать свои действия (бездействие). Однако в 

практике судопроизводства возникли проблемы с неопределенностью критериев, которыми 

правоприменитель непременно должен руководствоваться при вынесении приговора той 

или иной статьёй. Такая неопределенность вызывает опасения, что новая норма уголовного 

закона либо вообще не будет работать, либо начнёт применяться широко и произвольно [6, 

39]. 

Это нововведение породило в правовой литературе активные дискуссии. Возник во-

прос, к какому качеству субъекта отнести данное положение. К признаку возраста, либо 

признаку вменяемости? С одной стороны, размещение этого положения в ст. 15 УК РК 

«Возраст, с которого наступает уголовная ответственность» говорит о том, что данный при-

знак акцентирует особенности возрастного критерия субъекта преступления. 

Согласно такому выводу, отдельные авторы, указанный выше признак назвали «воз-

растной незрелостью» [7, с.52], а другие, основываясь на выводах о том, что данное обстоя-

тельство не позволяет лицу в полной мере осознавать фактический характер и обществен-

ную опасность своего деяния либо руководить им, данное обстоятельство назвали «воз-

растной невменяемостью». Однако, сторонники второй точки зрения оговаривают, что речь 

здесь идёт о невменяемости без медицинского критерия в силу специального указания за-

кона «не связанной с психическим расстройством». 

В правовой литературе также наблюдается разнообразие мнений. Одна группа авто-

ров [8, с.53] относит нововведение, закрепленное в ч. 3 ст. 15 УК РК 1997 года, к особым 

признакам возраста, утверждая, что «задержка в психическом развитии несовершенно-

летнего связана не с его психическим расстройством или болезнью, а с возрастными осо-

бенностями индивидуального характера. 

Некоторые авторы считают положение ст. 15 ч. 3 УК РК указанием на относительно 

определенный повышенный минимальный возраст наступления уголовной ответственно-

сти. 

Другая группа авторов относит данное положение к особым условиям вменяемости 

несовершеннолетнего субъекта. Так, В.П. Кашепов считает, что «помимо ограниченной 

вменяемости (ст. 22 УК) закон выделяет возрастную невменяемость (ч. 3 ст. 15 УК). 

Авторы учебного курса «Уголовное право» под редакцией профессора Коробейни-

кова утверждают, что существует так называемая «возрастная вменяемость» (невменяе-

мость). Её разновидности: сомнительная, относительная, частичная. Она сконструирована 

при дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности несовершеннолет-
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них, с особенностями возрастного развития, не связанными с психическим заболеванием [9, 

с.22]. 

А.Г. Кибальник и И.Г. Соломоненко прокомментировали приведённое положение в 

параграфе, посвященном «возрастной и ограниченной вменяемости».77 Такой же точки 

зрения придерживается и В.Н. Петрашев, полагая, что «в связи с принятием в 1997 г. УК РК 

законодательное подтверждение получили еще недостаточно разработанные наукой два ин-

ститута: возрастная вменяемость (ст. 15) и уменьшенная (ограниченная) мость (ст. 15) и 

уменьшенная (ограниченная) вменяемость (ст. 22)» [10, с.120]. 

В научной литературе также употреблены такие термины, как «возрастная невмени-

мость»; «возрастное невменение». 

На наш взгляд, одна из причин неоднозначного понимания положения ст. 15 ч. 3 УК 

РК состоит в том, что закон, резюмируя несоответствие психологического возраста пас-

портному, не исключает вменяемость. Второе, определённое сходство между вменяемостью 

и возрастом уголовной ответственности, как основными признаками, характеризующими 

лицо в качестве субъекта преступления. 

Следует отметить, что большинство авторов пишет о возрастной невменяемости со 

значительными оговорками, отмечая, что в случае отставания несовершеннолетних в пси-

хическом развитии имеет место «своеобразная возрастная невменяемость»", о которой 

можно говорить условно, так как это «ненастоящая невменяемость», а невменяемость при 

отсутствии медицинского критерия. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемные вопросы характеристики судебной ошибки. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада соттың қатесінің мінездемесінің проблемалық сұрақтары қарастырылады. 

 

Annotation 

This article discusses the problematic issues of the characteristics of a judicial error. 

 

Понятие «судебная ошибка» официально используется судебными инстанциями, в 

том числе и Верховный Суд РК. Это понятие употребляется как аксиоматическое при ха-

рактеристике цели такого компонента судебной защиты, как пересмотр судебных актов. 

Целью последнего, как отмечается в постановлениях Верховного Суда, является устранение 

судебной ошибки. 

Между тем в процессуальной литературе понятие «судебная ошибка» до сих пор не 

рассматривалось как аксиома. Следует признать, что вопрос о понятии, признаках и причи-

нах судебной ошибки по-прежнему является дискуссионным. Необходимо также признать, 

что в исследовании данных вопросов имеются и очевидные «белые пятна», не позволяющие 

дать целостную картину, целостный взгляд на исследуемое явление. 

В подходах к определению понятия судебной ошибки усматривается одна законо-

мерность, наличие которой не позволяет в полной мере согласиться с мнением Е.В. Леонть-

ева о том, что «до сегодняшнего дня в науке гражданского процесса отсутствует единый 

подход к определению сущности данного юридического явления» [2, с.72-74]. Необходимо 

привести позиции ряда авторов для того, чтобы усматриваемая закономерность стала оче-

видной судебная ошибка по гражданскому делу есть не что иное, как несовпадение резуль-

тата процессуальной деятельности суда с целевыми установками судопроизводства, закреп-

ленными в нормах гражданского процессуального права. 

Приведенные определения судебной ошибки, которые в различное время давали раз-

личные авторы, позволяют наглядно показать усмотренную нами закономерность. Это — 

сложившийся взгляд на судебную ошибку как на несоответствие целям гражданского судо-

производства (или несовпадение результата судебной деятельности с целевыми установка-

ми судопроизводства). На наш взгляд, усмотренная закономерность исключительно важна. 

И не только потому, что представляет собой определенный консенсус между дискутирую-

щими авторами. Главное состоит в том, что судебная ошибка однозначно связана с поняти-

ем целей гражданского судопроизводства. 

Приведем пример. Рассматривая дело по первой инстанции, судья не вызвал свиде-

теля для допроса, не назначил экспертизы, хотя оба действия диктовались необходимостью. 

Вынесенное решение было обжаловано по указанным основаниям и затем отменено выше-

стоящей инстанцией как необоснованное. Где в указанном примере судебная ошибка? Ру-

ководствуясь логикой выведенной нами закономерности (судебная ошибка есть несовпаде-

ние результата процессуальной деятельности и целей судопроизводства), мы должны свя-

зать возникновение судебной ошибки с вынесением решения. Но тогда возникает вопрос: 

отказ суда допросить свидетеля, отказ назначить экспертизу по делу — это судебные ошиб-

ки или иные явления? Или они станут ошибками лишь тогда, когда суд вынесет ошибочное 
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решение, ошибочное именно потому, что свидетель не допрошен, а экспертиза не проведе-

на? 

Или другой пример: судья может совершить ошибочные действия, о которых выне-

сет определение, допускающее его самостоятельное (не в связи с решением) обжалование. 

В этом случае проверочная деятельность вышестоящей инстанции начнется до того, как 

решение по делу вынесено. Значит, неправильные действия судьи при вынесении подобно-

го определения не будут судебной ошибкой? 

С другой стороны, если каждое ошибочное действие судьи (отказ в принятии иско-

вого заявления, отказ в назначении экспертизы и т.д.) определять как судебную ошибку, то 

можно любому действию суда (в том числе и чисто «техническому», обеспечивающему 

движение процесса) присвоить статус «несовпадения результата процессуальной деятель-

ности и целей судопроизводства». Получается очевидная нелепость, поскольку многие не-

верные действия, совершенные судьей при рассмотрении дела в суде первой инстанции, мо-

гут этим же судьей быть исправлены в рамках все того же судебного разбирательства. Не-

вольно возникает мысль о том, что о судебной ошибке говорить рано, пока судебное разби-

рательство не закончено. 

С тем, что любые допущенные нарушения и неправильности следует устранять, спо-

рить не приходится. Однако возникает вопрос: а какая тут связь с целями судопроизвод-

ства? Целью судопроизводства является защита нарушенных или оспариваемых прав (ст. 5 

ГПК РК) [3], средством достижения этой цели выступает решение или другой судебный 

акт, разрешающий дело по существу. Когда суд неправильно допросил свидетеля, необос-

нованно отклонил ходатайство, совершил иное неверное процессуальное действие, он еще 

не подошел к той черте, когда его отдельные действия возможно связывать с защитой 

нарушенных или оспариваемых прав. В процессе судебного разбирательства он еще не мо-

жет дать заинтересованным лицам такой защиты. Разбирательство еще идет, оценка со-

бранных доказательств и собственных действий — впереди. В процессе судебного разбира-

тельства, помимо прочего, происходит еще и легитимация лиц, участвующих в деле. До 

удаления суда в совещательную комнату может быть решен, к примеру, вопрос о замене 

ненадлежащего ответчика. До удаления в совещательную комнату судья может исправить 

все собственные огрехи: повторно допросить свидетеля, удовлетворить ранее отклоненное 

ходатайство и т.д. Связывать всю эту никак в окончательном виде не оформившуюся дея-

тельность именно с защитой нарушенного или оспоренного права (а равно — с отсутствием 

таковой) не имеет смысла. 

Верховный Суд РК проводит разграничение между деятельностью судьи по рас-

смотрению дела, исследованию доказательств и непосредственным результатом этой дея-

тельности. Верховный Суд со ссылкой на ст. ст. 14, 75, 76 и 77 Конституции РК [1] разъяс-

нил, что осуществление правосудия связано, прежде всего, с рассмотрением и разрешением 

соответствующих дел. Разрешение же судом дел посредством гражданского судопроизвод-

ства выражается в таких актах, которыми определяются правоотношения сторон или иные 

правовые обстоятельства, устраняется спорность, обеспечивается возможность беспрепят-

ственной реализации права и охраняемого законом интереса, а также защита нарушенных 

или оспоренных материальных прав и законных интересов. В актах, разрешающих дело по 

существу, суд определяет действительное материально-правовое положение сторон. Имен-

но разрешая дело и принимая решение в соответствии с законом, суд осуществляет право-

судие в собственном смысле слова, что и является целью гражданского судопроизводства, и 

тем самым обеспечивает права и свободы как непосредственно действующие (п. 4, абз. 6 

Нормативного постановления ВС РК от 14 мая 1998 года) [4]. 

Приведенная правовая позиция Верховного Суда РК свидетельствует о том, что о 

достижении цели гражданского судопроизводства можно говорить лишь тогда, когда осу-

ществляется «правосудие в собственном смысле слова» — при разрешении дела по суще-

ству. Последнее имеет внешней формой выражения соответствующий судебный акт (реше-

ние, определение об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по 

делу, определение о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска, су-



50 

дебный приказ). Следовательно, если определять судебную ошибку как недостижение це-

лей судебной деятельности, то понятие это не может быть широким, охватывающим любые 

неправильности в судебной деятельности. 

Деятельность вышестоящих судебных инстанций (в определенных случаях — суда 

первой инстанции) возникает по поводу выявления и устранения судебной ошибки. О су-

дебной ошибке можно говорить применительно к состоявшемуся судебному акту, разре-

шающему дело по существу. Именно последний выступает средством достижения целей 

судебной деятельности. А судебная ошибка появляется там, где эти цели не достигнуты. 

Судебная ошибка, таким образом, состоявшийся результат. Иные ошибочные действия, со-

вершенные судом до вынесения итогового постановления по существу дела — еще не су-

дебные ошибки, они еще не положены в основу судебного акта по существу дела и еще мо-

гут быть исправлены самим судом первой инстанции. До тех пор пока идет судебное разби-

рательство и процесс судебного познания, говорить о судебных ошибках рано. 

На наш взгляд, «судебная ошибка» должна пониматься именно в таком узком вари-

анте. Термин «судебная ошибка» для исследуемого явления должен быть сохранен. Во-

первых, он достаточно устоявшийся. Во-вторых, нами уже отмечено, что Верховный Суд 

РК именно этот термин использует для определения предмета деятельности вышестоящих 

инстанций: «устранение судебных ошибок». В-третьих, оба слова в данном словосочетании 

несут глубокую содержательную нагрузку. Термин «судебный» используется в смысле «ис-

ходящий от суда как государственного органа». Заинтересованное лицо обратилось за за-

щитой именно в суд. Для него любая погрешность в деятельности судебной системы — су-

дебная ошибка. А главное — судья, разрешая дело, действует от имени суда (ч. 1 ст. 7 ГПК 

РК), следовательно, ошибка его — судебная. 

Термин «ошибка» означает неправильность в действиях или мыслях. Применительно 

к судебной ошибке данный термин следует определить как неправильность, закрепленную 

судебным актом, разрешившим дело по существу. То есть судебная ошибка есть состояв-

шийся результат, в процессе формирования которого имели место и ошибочные действия, и 

ошибочная мыслительная деятельность. 

Судебная ошибка есть состоявшийся результат, она появляется при недостижении 

правосудием своей цели. Средством достижения цели правосудия является судебный акт, 

разрешающий дело по существу, и только с момента принятия такого акта можно говорить 

о судебной ошибке. Все иные ошибочные действия, совершенные судом во время подго-

товки дела и самого судебного разбирательства (а равно — и ошибочные мысли), статуса 

судебной ошибки иметь не могут, поскольку отсутствует прямая причинная связь между 

ошибочным действием и целью правосудия. У суда еще нет окончательного мнения по де-

лу. В процессе судебного разбирательства и подготовки к нему судья совершает многочис-

ленные действия, выносит определения. Некоторые из них могут оказаться неверными. Но 

этот период является периодом поиска, если его направление было неправильным, есть 

возможность его изменить. Ошибочные действия не обязательно ведут к судебной ошибке. 

До тех пор пока судья не вынес итоговый акт, не разрешил дело, результаты своих ошибоч-

ных действий он может устранить в рамках судебного разбирательства. Он при этом еще не 

совершил судебной ошибки, такой, которая рассматривается как ошибка судебной системы, 

не сумевшей обеспечить достижение целей судопроизводства [5, с.296-305]. 

Обосновывая более узкий, чем это было принято ранее, взгляд на понятие судебной 

ошибки, следует, однако, предостеречь и от чрезмерно узкого понимания этого явления. 

Это явление нельзя идентифицировать исключительно как основание для отмены судебного 

акта, о чем в процессуальной литературе мнение единодушно (хотя и по разным причинам) 

Его нельзя сводить исключительно к правонарушению, поскольку недостижение целей пра-

восудия может иметь место и без вины. 

Судебная ошибка по гражданскому делу является процессуальным правонарушени-

ем и в качестве таковой может рассматриваться лишь при наличии вины судьи (судей). Ес-

ли задачи и цели гражданского судопроизводства не были достигнуты по независящим от 

суда (судей) причинам, неправильное рассмотрение и разрешение дела нельзя рассматри-
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вать как судебную ошибку 

Такая позиция, на наш взгляд, не соответствует реальному положению дел и внут-

ренне противоречива. Реальность такова, что выявлять и устранять судебные ошибки необ-

ходимо вне зависимости от того, по вине судьи или без его вины они совершены. Более то-

го, для субъектов права, чье дело рассматривается в суде, этот аспект вообще безразличен. 

А ведь именно защита прав данных субъектов является целью гражданского судопроизвод-

ства, а недостижение таких целей — судебной ошибкой при отсутствии вины судьи в име-

ющейся неправильности не будет судебной ошибки. Но тогда следует признать, что в этом 

случае цели правосудия достигнуты. Предметом деятельности вышестоящего суда в этом 

случае должно стать не устранение неправильности, а выяснение вопроса — виновно или 

нет нарушил суд предписание закона. Если невиновно, то признать цели правосудия до-

стигнутыми и оставлять неправильность неустраненной, поскольку она судебной ошибкой 

не является. 

Само определение понятия судебной ошибки, на наш взгляд, должно быть кратким. 

Перегрузка определения качественными характеристиками создает сложность при восприя-

тии, понимании главной сущностной характеристики: что судебная ошибка есть недости-

жение целей судопроизводства, подлежащее устранению. Вместе с тем в неразрывном 

единстве с понятием судебной ошибки должны определяться и рассматриваться его призна-

ки, иначе термин «судебная ошибка» рискует быть использованным для обозначения дру-

гих явлений. 

Итак, судебная ошибка — это результат судебной деятельности, не совпадающий с 

целями гражданского судопроизводства. Его необходимыми признаками являются: 1) появ-

ляется при вынесении итогового судебного акта; 2) имеет предполагаемый характер; 3) кон-

статация и устранение производятся специальным уполномоченным субъектом в специаль-

ном порядке; 4) не зависит от вины судьи, принявшего итоговый акт. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы и интерпретации судебных ошибок. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада мәселе және соттың қатесінің талғап-талдап түсіндірулері қарастырылады. 

 

Annotation 

This article describes the issues and interpretation of judicial errors. 

 

Понятие «судебная ошибка» официально используется Верховным Судом 

Республики Казахстан. Это понятие употребляется как аксиома при характеристике цели 

такого компонента судебной защиты как пересмотр судебных актов. Целью последнего и 

является устранение судебной ошибки. 

Между тем в процессуальной литературе понятие «судебная ошибка» до сих пор не 

рассматривалось как аксиома. Следует признать, что вопрос о понятии, признаках и причи-

нах судебной ошибки по-прежнему является дискуссионным. 

В юридической литературе, однако, сложился взгляд на судебную ошибку как оши-

бочные действия в самом широком смысле слова, включающий любые — неправильности. 

Само определение, понятие судебной ошибки, по мнению ученых, должно быть кратким. 

Перегрузка определения качественными характеристиками создаёт сложность при восприя-

тии, понимании главной сущностной характеристики: что судебная ошибка есть не дости-

жение целей судопроизводства, подлежащая устранению. Вместе с тем, в неразрывном 

единстве с понятием судебной ошибки должны определяться и рассматриваться его призна-

ки, иначе термин «судебная ошибка» рискует быть использованным для обозначения дру-

гих явлений. 

Итак, судебная ошибка — это результат судебной деятельности, свидетельствующий 

о недостижении целей судопроизводства. Ее необходимыми признаками являются 1) появ-

ление при вынесении итогового судебного акта; 2) предполагаемый характер; 3) констата-

ция и устранение специальным уполномоченным субъектом в специальном порядке; 4) спе-

цифический характер доказывания; 5) независимость от вины судьи, принявшей итоговый 

акт. 

В качестве причин судебных ошибок в литературе обычно указываются следующие 

обстоятельства: 

 чрезмерная нагрузка на судей [1, 7]; недоукомплектованность кадрового состава 

судей; недостаточно высокий уровень подготовки и образования судей; отсутствие в судах 

четко установленных норм рабочего времена судей, что приводит к поспешному и поверх-

ностному рассмотрению дел, судебным ошибкам, «волоките»; неудовлетворительное фи-

нансирование и материально-техническое снабжение судов [2, 6]; несовершенство ныне 

существующего в нашей стране организационно-правового механизма отбора кандидатов в 

судьи по морально-этическим параметрам, психофизиологическим критериям и тщательной 

их проверки не предает наличия компрометирующих кандидата и его близких родственни-

ков фактов и обстоятельств, в связи с чем стало возможным наличие в сегодняшнем судей-

ском корпусе судей, которым нельзя ни в коем случае быть судьями; 
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 нахождение судов в зависимости от высших должностных лиц вследствие недо-

статочного финансирование судов и оказания материальной поддержки со стороны органов 

власти республиканского уровня, высокая сложность административных дел, отсутствие 

необходимой специализация судей по административным делам; обновление судейского 

корпуса и отсутствие у молодых судей необходимой практики [3, 10]; 

 нестабильность и отсутствие единообразия судебной практики, постоянное об-

новление законодательства, отсутствие немедленной информации о практике применения 

нового законодательства, концептуальное устранение действующих процессуальных зако-

нов; несовершенство процессуального законодательства и противоречие многих его норм 

Конституции и нормам международного права, недооценка судьями требований процессу-

альных норм, устанавливающих сроки совершения судебных действий, а также неявка в суд 

свидетелей, представителей сторон по делу, длительные сроки проведения экспертиз [4, 41–

42]; недостаточная информатизация судов; 

 несовершенство отдельных процессуальных норм в части, например, пассивности 

суда первой инстанции при формировании доказательственной базы по делу и проблемно-

сти полномочий апелляционной инстанции при предоставлении новых доказательств [5, 

124]; несовершенство правового статуса апелляционной инстанции, способствующего по-

верхностному рассмотрению сложного дела судом первой инстанции за счет полного его 

перерешения и невозможности направления его апелляцией на новое рассмотрение, неудо-

влетворительное качество работы почтовой связи и отсутствие достоверных данных о ме-

стонахождений многих частных фирм как причина нарушений сроков рассмотрения граж-

данских дел, небрежность и безответственность судей вследствие действия принципов их 

несменяемости и невозможности привлечения к дисциплинарной ответственности; различ-

ный подход судебных инстанций к оценке имеющихся в деле доказательств, а также к ква-

лификации правоотношений сторон, «местнический» принцип осуществления правосудия; 

разрешение судом дела на основании нормативного акта, впоследствии признанного некон-

ституционным (когда суд либо не усмотрел при его применении противоречия с Конститу-

цией, либо вообще не задавался этим вопросом в силу сложившегося стереотипа мышления 

судей, воспитывавшихся в духе подчинения только закону, когда Конституция не воспри-

нималась как непосредственно действующее право); привычка судей к ожиданию принятия 

конкретизирующих Конституцию законодательных актов, которые бы подробно расписали, 

когда и как ее применять [6, 4]; инерция старых взглядов и подходов судей при осуществ-

лении ими судебной деятельности в условиях обновленного законодательства; приобрете-

ние судьей свойства «профессиональной беспристрастное; пристрастность суда в формах 

предубежденности или связи суда с одной из сторон; влияние «эффекта психической уста-

новки» на принятие окончательных решений судьями; субъективные взгляды, симпатии и 

антипатий судьи, а также влияние господствующих в определенной местности воззрений и 

предрассудков [7, с.33–34] и т.п. 

Говоря о способах устранения судебных ошибок, И.М. Зайцев связывает их, с одной 

стороны, с исправлением неправильностей, допущенных судами, а с другой — с их предот-

вращением (предупреждением). Способы устранения судебных ошибок в форме их исправ-

ления указанный автор правомерно называет «правовыми средствами устранения судебных 

ошибок». Способы устранения судебных ошибок, связанные с их предупреждением, И.М. 

Зайцев квалифицирует как «неправовые средства» устранения судебных ошибок. 

Точка зрения, согласно которой субъектом, способным устранить судебную ошибку, 

является суд (судья), полностью согласуется с мнением о том, что субъектом, судебной 

ошибки может быть лишь суд или судья и никто иной. Субъектом установления наличия 

судебной ошибки (в процессуальной форме) может быть управомоченная законом судебная 

инстанция. До данного момента юридически судебная ошибка отсутствует в силу презумп-

ции правильности (истинности) судебного акта. Поскольку официальное государственное 

признание (установление) в процессуальной форме наличия судебной ошибки и ее квали-

фикации, как правило, связано с устранением выявленной судебной ошибки, то субъектом 

указанной деятельности может быть только уполномоченная инстанция. Иное, как пред-
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ставляется, противоречило бы принципу независимости судебной. 

Способы устранения судебных ошибок, связанные с их предупреждением, И.М. Зай-

цев квалифицирует как «неправовые средства» устранения: судебных ошибок. При этом он 

поясняет, что «используемые неправовые средства (организационные, нравственные) наце-

лены не на устранение, а на предупреждение нарушений» [8, с.78-85]. 

Тем самым ученый отчасти сам себе противоречит: с одной стороны, он говорит о 

том, то предупреждение судебных ошибок есть одно из средств их устранения, имеющее не 

правовой характер, с другой — он проводит мысль, что «все средства устранения судебных 

ошибок регламентированы гражданским процессуальным законом», то есть всегда являют-

ся правовыми; более того, он однозначно разделяет средства устранения и средства преду-

преждения судебных ошибок (нарушений процессуального закона). Точка зрения И.М. Зай-

цева о том, что предупреждение судебных ошибок есть одно из средств их устранения, 

имеющее не правовой характер, не представляется правильной. 

Можно согласиться с выводом о том, что деятельность тех или иных лиц или орга-

нов, направленная на предупреждение судебные ошибок действительно является не право-

вой, то есть не регламентированной правом (в том числе процессуальным). Однако, по 

нашему мнению, предупреждение судебных ошибок не связано непосредственно с их 

устранением и не является одним из его средств. 

Предупреждение судебной ошибки корреспондирует с причинами и условиями ее 

совершения, ее устранение связано с воздействием на следствие — саму судебную ошибку. 

Деятельность по предупреждению судебных ошибок может иметь место, как правило, то-

гда, когда таковые еще не совершены субъектом. Другими словами, невозможно предотвра-

тить уже допущенную судом ошибку. Напротив, деятельность по устранению (ликвидации, 

исправлению) судебных ошибок теоретически возможна лишь после их фактического со-

вершения и практически допустима только (и сразу) после их юридического (официально-

го) признания в процессуальном порядке. 

Другие выводы И.М. Зайцева, например, о том, что все средства устранения судеб-

ных ошибок регламентированы гражданским процессуальным законом и что необходимо 

разделять средства устранения и средства предупреждения судебных ошибок, представля-

ются вполне убедительными. Специальные процессуальные средства, ориентированные на 

устранение обнаруженных судебных ошибок, — это в первую очередь инстанционное 

устройство судов, осуществляющих арбитражное (гражданское) судопроизводство. 

В настоящее время в системе судов общей юрисдикции существуют апелляционная, 

кассационная и надзорная инстанции. Контрольными функциями, как средством устране-

ния погрешностей и неправильностей в работе судов, наделены все инстанции, поскольку 

любая деятельность нуждается в установлении контроля или ревизии как способа достиже-

ния определенного совершенства в своей сфере. Надзорная инстанция как в гражданском, 

так и в уголовном судопроизводстве является специфичной функцией суда, направленной 

на проверку законности вступивших в силу постановлений нижестоящих судов, исправле-

ние их ошибок и осуществление на этой основе руководства судебной практикой с целью 

обеспечения строгой законности правосудия. Однако для того, чтобы всеохватывающе, 

своевременно и действенно обеспечитъ достижение целевых установок гражданского судо-

производства, на наш взгляд, помимо соответствующей деятельности отмеченных инстан-

ций па устранению судебных ошибок, к ней должен быть максимально подключен суд пер-

вой инстанции. Поскольку последний, осуществляя контроль за результатами своей дея-

тельности, обладает наибольшими возможностями для оперативного исправления соб-

ственных судебных ошибок, а своевременность (быстрота) обеспечения правильности раз-

решения судебного деда является одной из задач судопроизводства, подобная деятельность 

суда первой инстанции представляет особую социальную и юридическую ценность. 

По всем анализируемым проблемам, связанным с судебными ошибками, можно 

сформулировать следующие выводы: 

1. Судебная ошибка представляется как правовое последствие допущенного судом 

отступления от целей и задач судопроизводства в судах, установленное в процессуальном 



55 

порядке уполномоченной судебной инстанцией. 

2. Судебная ошибка может быть допущена как по вине судьи, так и при отсутствии 

таковой, поэтому было бы неправильно во всех случаях проводить знак равенства между 

судебной ошибкой и правонарушением. 

3. Судебная ошибка как отступление от целевых установок судопроизводства может 

рассматриваться в двух основных плоскостях: фактической и юридической. 
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Аннотация 
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Annotation 
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В юридической литературе под системой наказаний традиционно понимается стро-

гий, ограниченный уголовным законом, перечень наказаний, построенный по определенно-

му принципу. 

Следует отметить, что действующий УК РК предусматривает несколько перечней 

наказаний, содержащихся в ст. ст. 44, 45, 88 УК РК, каждая из которых, исходя из опреде-

ления, может быть названа системой. 
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Указанные выше перечни наказаний в своей совокупности также являют собой еди-

ную систему упорядоченных элементов, которые должны отвечать требованиям непротиво-

речивости, согласованности и находиться в иерархической последовательности. 

Назначая несовершеннолетнему наказание, суд руководствуется не только ст. 88 УК 

РК, но и ст. 44, 45 УК РК и ряда других статей УК РК, что свидетельствует о «подчиненно-

сти» системы наказаний несовершеннолетних, и их зависимости от основной системы нака-

заний, закрепленной в ст. 44 УК РК. 

Таким образом, система наказаний несовершеннолетних, содержащаяся в гл.14 УК 

РК, имеет особенности и специфику и «значительно отличается от общей», но говорить о 

«самостоятельности» данной системы преждевременно. 

На основе анализа норм действующего уголовного законодательства, можно сделать 

вывод, что система наказаний несовершеннолетних построена по «остаточному принципу», 

т.е. путем ограничения перечня наказаний и их максимальных размеров по сравнению со 

взрослыми. 

Ряд исследователей, признавая правильность и обоснованность подобного принципа 

построения системы наказаний несовершеннолетних, тем не менее указывают, что «зало-

женный в законе механизм реализации этих положений непоследователен и не соответству-

ет принципу справедливости». Другие обращают внимание на то, что такой подход не толь-

ко не восполняет пробел в уголовно-политических отношениях между государством и лич-

ностью несовершеннолетнего, но и не способствуют эффективности реализации уголовного 

закона по делам о преступлениях несовершеннолетних [1, с.11]. 

Представляется, что данный принцип не отражает особенностей и специфики несо-

вершеннолетних субъектов уголовной ответственности. Признание несовершеннолетних в 

качестве самостоятельных субъектов в уголовно-правовых отношениях, особенностей со-

держания целей наказания свидетельствует о необходимости существования и особой си-

стемы наказаний несовершеннолетних, которая должна отражать специфику несовершен-

нолетнего возраста. 

Система наказаний несовершеннолетних должна быть ориентирована на достижение 

цели восстановления социальной справедливости в отношении несовершеннолетних, т.е. 

быть самостоятельной, а не «производной» от системы наказаний, содержащейся в ст. 44 

УК РК. Самостоятельность системы наказаний несовершеннолетних является необходимой 

гарантией прав и законных интересов несовершеннолетних в институте наказания. 

В основе построения системы наказаний несовершеннолетних должны лежать цели 

наказания. 

Под системой понимается «нечто целое, представляющее собой единство законо-

мерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей». 

Систему наказаний несовершеннолетних можно представить, как установленный за-

коном исчерпывающий перечень наказаний, назначаемых несовершеннолетним, располо-

женный в определенном порядке и построенный по определенным принципам. Система - 

это не простая совокупность отдельных элементов. Построение системы наказаний в целом, 

в отношении несовершеннолетних, в частности, должно основываться на ряде принципов и 

подчиняться определенным закономерностям, обеспечивающим их связь с другими инсти-

тутами уголовного права. По справедливому замечанию М.Д. Шаргородского, «в основу 

правильного построения системы наказаний должен быть положен научно обоснованный 

социальный и психологический анализ того, какую пользу обществу наказание объективно 

может принести и какой эффект могут оказывать отдельные конкретные виды наказаний». 

Прежде чем перейти к рассмотрению содержания различных видов наказаний, 

предусмотренных действующим УК РК в отношении несовершеннолетних, необходимо 

остановиться на тех принципах, основных положениях, на основе которых должна строится 

система наказаний несовершеннолетних [2, с.42]. 

Содержание конкретных видов наказаний, их система обусловлены иерархией соци-

альных ценностей, сложившихся в обществе, важностью и значимостью тех благ и интере-

сов, которые подвергаются воздействию в результате государственного принуждения. По-



57 

этому, как заметил И.М. Гальперин, «необходимо отобрать и закрепить законом в качестве 

видов наказаний такие принудительные меры, которые бы обеспечили необходимый объем 

кары, достижение общей и частной превенции непременно с учетом социальных условий 

конкретного этапа общественного развития» [3, с.56]. 

Система наказаний несовершеннолетних должна быть ориентирована на их правовое 

положение и исходить из тех прав, свобод, которые принадлежат несовершеннолетним как 

самостоятельным субъектам правовых отношений. Объем правоограничений, заложенный в 

том или ином виде наказаний, будет зависеть от тех прав и обязанностей, которые принад-

лежат несовершеннолетним и которые подвергаются лишению или ограничению. Именно 

правовой статус несовершеннолетних определяет пределы государственного воздействия. 

Таким образом, в основе построения системы наказаний несовершеннолетних, опре-

деления их видов, сроков и размеров должен лежать социально-правовой статус несовер-

шеннолетнего. 

При определении силы воздействия той или иной меры в качестве наказания необхо-

димо учитывать особенности восприятия наказаний различными группами, в частности 

речь идет о неодинаковом восприятии одних и тех же наказаний представителями различ-

ных возрастных групп. Например, содержание такого вида наказания, как лишение свободы 

в отношении несовершеннолетних, существенно отличается по своему содержанию и вос-

приятию от его применения к взрослым лицам. 

Кроме того, необходим дифференцированный подход к различным возрастным 

группам среди несовершеннолетних. Речь идет о дифференциации наказания несовершен-

нолетних. Система наказаний несовершеннолетних должна отражать особенности различ-

ных возрастных групп несовершеннолетних: в возрасте от 14 до 16 лет и несовершеннолет-

них в возрасте от 16 до 18 лет. 

Проблемы дифференциации в уголовном праве представляют научный и практиче-

ский интерес, В основном внимание уделяется проблемам дифференциации уголовной от-

ветственности, которая в отечественной литературе по уголовному праву последних лет 

«признается принципом, целью или тенденцией развития уголовно-правовой политики». 

Не останавливаясь отдельно на проблемах определения дифференциации уголовной 

ответственности, следует подробнее рассмотреть вопрос дифференциации уголовного нака-

зания и его соотношение с дифференциацией уголовной ответственности. 

Понятие дифференциации уголовного наказания практически не встречается в со-

временной юридической литературе. Теория наказания, его градации, дифференциации раз-

вивалась в российской дореволюционной литературе. Теория же уголовной ответственно-

сти (как и теория ее дифференциации) стала разрабатываться отечественной наукой уголов-

ного права лишь во второй половине XX века. Таким образом, эти понятия часто отож-

дествляются. 

Р.Н. Хамитов, определяя принципы назначения наказания, выделяет в качестве само-

стоятельного принципа - принцип дифференциации назначения наказания, сущность кото-

рого заключается в том, что наказание предусматривается в УК РК и назначается судом с 

учетом характера и степени общественной опасности преступления и типологических 

свойств личности виновного в его совершении [4, с.24]. 

Ф.Р. Сундуров, рассматривая дифференциацию наказания как принцип назначения 

наказания и как инструмент механизма достижения целей наказания, указывает, что прин-

цип дифференциации наказания создает на законодательном уровне предпосылки градации 

объема карательного воздействия на лиц, совершивших преступление, в зависимости от ха-

рактера и типовой степеки преступления и личности виновного и тем самым условия для 

последующей индивидуализации наказания при его назначении. 

Л.Л. Кругликов указывает, что «внутри отрасли права допустимо вести речь о диф-

ференциации: 

1) оснований уголовной ответственности, 

2) формы (вида) ответственности, 

3) объема уголовной ответственности и уголовного наказания» [5, с.48]. 
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Таким образом, в рамках отрасли права выделяется самостоятельный вид дифферен-

циации - дифференциация уголовного наказания. 

Представляется, что дифференциация наказания является частью более широкого 

понятия - дифференциации уголовной ответственности. Наказание, выступая одной из форм 

реализации уголовной ответственности, также должно быть подвержено градации и разде-

лению в зависимости от различных обстоятельств в рамках своей формы и объемов. Осу-

ществив дифференциацию ответственности, законодатель также дифференцирует и наказа-

ние. О дифференциации наказания несовершеннолетних свидетельствует положение, за-

крепленное в ч. 6 ст. 88 УК РК, предусматривающее различные максимальные сроки лише-

ния свободы для различных возрастных групп несовершеннолетних. 

Под дифференциацией (от лат. differentia - различие) понимается разделение, рас-

членение, расслоение целого на различные части, формы, ступени. 

Дифференциация наказания ориентирована на необходимость различного подхода 

при назначении наказания к различным группам. Причем речь идет именно в различии 

наказания, а не ответственности, сущность и содержание которой не меняется. 

Дифференциация наказания выступает одним из механизмов реализации цели вос-

становления социальной справедливости. «Лейтмотив дифференциации, градации наказа-

ния можно сформулировать следующим образом: наказание есть восстановление социаль-

ной справедливости, воздаяние преступнику за вину, и мера наказания (в законе и в приго-

воре) должна быть пропорциональна мере (типу и тяжести) совершенного преступления». 

В качестве основания дифференциации наказания несовершеннолетних следует рас-

сматривать возраст. 

Необходимость различного подхода к лицам от 14 до 16 лет и от 16 до 18 лет, как 

было отмечено выше, обусловлена целым спектром особенностей и различий в их физиоло-

гическом, психологическом, социальном развитии, в их статусе. В пользу необходимости 

такого разграничения свидетельствует малый временной разрыв между полной безответ-

ственностью 13-летних до полной ответственности 18-летних, что подразумевает более 

плавную дифференциацию их ответственности и соответствует быстрому развитию под-

ростков. 

Отмечая наличие дифференцированного подхода в институте наказания к несовер-

шеннолетним различных возрастных групп, приходится признать, что эта специфика в дей-

ствующем УК РК выражена неполно и не до конца последовательно. Как справедливо заме-

чает З.А. Астемиров, «осуществлению дифференцированного подхода к несовершеннолет-

ним способствовали бы особые указания в самом законе применительно к каждому право-

вому институту. Отражение типичного для той или иной возрастной группы в законе яви-

лось бы гарантией не только дифференциации, но и индивидуализации уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних». 

Следует согласиться с предложением А. Василевского о том, что «было бы логично 

сделать более плавный переход о полной безответственности 13- летних до полной ответ-

ственности 18-летних путем разграничения не только перечня составов, за которые преду-

смотрена ответственность с 14 лет, но и разграничения последствий совершения преступле-

ний для 14-15-летних и для 16-17-летних» [6, с.45]. 

Данное обстоятельство не может не быть учтено при построении системы наказаний 

несовершеннолетних. 

В качестве основных способов и средств достижения целей наказания выступают: 

психическое принуждение (угроза, устрашение), убеждение (воспитание) и физическое ли-

шение возможности совершать преступления. Таким образом, все наказания, входящие в 

систему, отличаются друг от друга по соотношению этих элементов в его содержании. 

Представляется, что для несовершеннолетних приоритетной формой воздействия должно 

выступать убеждение. Содержание каждого из наказаний, входящих в систему, должно 

включать в себя убеждение, как необходимый элемент принудительного воздействия на 

несовершеннолетних. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются причинно-следственные факторы суицидальных действий в про-

цессе отбывания наказания в виде лишения свободы, а также возможные меры их профилактики. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада бас бостандығынан айырылған түрінде жазаны өтеу сонымен қатар олардың болуы 

мүмкін алдын алу шаралары үрдісінде өзін-өзіне қол жұмсаушылық әрекеттерінің себеп-салдарлық тергеу 

факторлары қарастырылады. 

 

Annotation 

This article consider causal factors of suicidal acts in the process of serving a sentence of imprisonment, as 

well as possible measures to prevent them. 

 

Государственная забота о человеке, мораль и общепринятые нравственные принци-

пы, характеризующие образ жизни общества, не совместимы со всякими проявлениями же-

стокости и унизительного обращения во взаимоотношениях между людьми. 

Суверенитет Республики Казахстан создал экономические и политические основы 

для свободного развития личности в обществе. Демократия дает возможность гражданам 

республики пользоваться широкой системой прав и свобод, закрепленных в Конституции 

Республики Казахстан, согласно которой каждый гражданин имеет право на жизнь, личную 

свободу, а достоинство человека неприкосновенно. 

Права и свободы граждан порождают обязанности и ответственность личности перед 

обществом. Необходимо, однако, признать, что степень регламентации прав в отечествен-

ном законодательстве явно не соответствует их важности как высших ценностей. Так, в 

уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве Республики Казахстан имеют ме-

сто некоторые пробелы, связанные с охраной и защитой конституционных прав лиц, осуж-

денных к лишению свободы. Это касается, прежде всего, правомерности ограничения есте-

ственных прав и обеспечения личной безопасности названных лиц. 
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К числу важнейших личных прав и свобод, обеспечивающих само физическое суще-

ствование человека как биологического существа, частицы общества и субъекта правовых 

отношений, относится право на жизнь, декларированное ст. 15 Конституции Республики 

Казахстан [1, c.8]. Поэтому на современном этапе развития казахстанского общества все 

более частыми становятся исследования посягательств на жизнь человека, в том числе изу-

чение самоубийств, покушений на самоубийство, и поиск действенных мер их профилакти-

ки. 

Исследования, посвященные проблеме самоубийств, в истории науки неизменно 

подчеркивали ее специфику, количественные и качественные характеристики, отличные от 

других видов насильственной смерти (убийств и несчастных случаев), что в итоге позволи-

ло выделить ее из структуры всей преступности и рассматривать в качестве самостоятель-

ного элемента. Наряду с этим, являясь фоновым явлением преступности, суицид среди 

осужденных к лишению свободы оказывает самое отрицательное влияние на общество, за-

трагивает широкий спектр явлений социальной жизни, получая прямое отражение в дина-

мике статистических показателей смертности. 

Самоубийство как форма отклоняющегося (девиантного) поведения, не будучи уго-

ловно наказуемой, так или иначе препятствует правильной организации режима исполнения 

и отбывания наказания, исправительного процесса в пенитенциарных учреждениях. Это 

сказывается на эффективности профилактической деятельности в процессе исполнения 

наказания. 

Более того, выделение суицида из общего явления смертности в местах лишения 

свободы обусловлено тем, что самоубийства могут явиться следствием совершения пре-

ступлений как осужденными, так и иными лицами, участвующими в уголовно-

исправительном воздействии. В связи с этим предупреждение самоубийств и иных видов 

аутоагрессивных действий должно исходить из грамотной и своевременной реакции на них 

со стороны как администрации ИУ, так и осужденных. 

Факты самоубийства оказывают отрицательное влияние на моральное состояние 

осужденных к лишению свободы, снижают уровень их оптимизма и позитивной активности 

в процессе отбывания наказания. С правовой точки зрения самоубийства нередко сочетают-

ся с противоправными поступками, имеют сходство с действиями, направленными против 

жизни и здоровья других лиц, и наносят ущерб общественному порядку, что противоречит 

задачам уголовно-исполнительного законодательства, к которым относятся регулирование 

порядка и условий отбывания наказаний, определение средств исправления осужденных, 

охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание им помощи в социальной адаптации 

[2, c.439]. 

Особую тревогу вызывает то, что суицидальные происшествия совершаются в усло-

виях круглосуточного надзора со стороны администрации исправительного учреждения, 

совместного проживания осужденных. Эти факты деморализующе влияют на спецконтин-

гент и отрицательно сказываются на общей обстановке в местах лишения свободы, вызы-

вают резкое негативное отношение к пенитенциарным учреждениям со стороны родствен-

ников и широкой общественности. Наряду с этим факты самоубийств среди осужденных 

или заключенных могут служить поводом для массовых неповиновений и беспорядков. 

Необходимость изучения этого вопроса продиктована и другими обстоятельствами: 

 во-первых, попытками сокрытия единичных случаев суицида на фоне отсутствия 

статистических данных в отношении аутоагрессии среди осужденных, что способствует 

различного рода домыслам, искажающим реальное положение дел. Это в свою очередь не 

может не подрывать профессиональное достоинство и авторитет сотрудников исправитель-

ных учреждений в глазах осужденных и общества; 

 во-вторых, сокрытием фактов преступлений, маскируемых посредством инсцени-

ровок суицида, что неизбежно влечет безнаказанность как сотрудников учреждений, так и 

причастных к этому осужденных. Подобные факты не могут не сказаться отрицательно на 

проведении запланированных ресоциализационных мероприятий в отношении массы осуж-

денных и не позволяют им чувствовать себя в безопасности; 
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 в-третьих, отдельные случаи суицида в местах лишения свободы иногда могут по-

служить поводом для совершения различного рода правонарушений со стороны осужден-

ных, причем подобные действия носят массовый характер, что, может привести к гибели 

осужденных и сотрудников учреждения, а также к значительному материальному ущербу; 

 в-четвертых, дезорганизуется деятельность ИУ в связи с отвлечением сил и 

средств, направленных на упразднение опасности совершения нового самоубийства как ли-

цом, ранее предпринимавшим попытку самоубийства, так и другими осужденными (психо-

логическая заражаемость). Это, порождает у населения сомнения в способности специально 

созданных на то органов обеспечить надлежащее исполнение наказания в виде лишения 

свободы. 

Итак, пенитенциарный суицид – это девиантное, умышленное (намеренное) деяние 

(действие или бездействие), имеющее целью лишение себя жизни осужденным, являющееся 

следствием осознанного решения и повлекшее за собой смерть. Пенитенциарная суицидо-

логия – это межотраслевое учение о суицидальных явлениях в процессе отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы и применения иных мер уголовно-правового характера в раз-

резе причинно-следственных факторов, профилактики и иных форм воздействия; оно нахо-

дится на стыке суицидологии, криминологии, пенологии и уголовного права и является но-

вым направлением научных исследований [3, c.4]. 

Все мотивы суицидального поведения осужденных можно разделить на несколько 

групп: 

 уклонение осужденного от исполнения предписанных законом обязанностей, вы-

полнения законных требований администрации исправительных учреждений; 

 психологическая защита; 

 подражание осужденным; 

 противодействие администрации исправительного учреждения; 

 чувство стыда перед обществом, знакомыми и родственниками за совершенное 

преступление, угрызения совести. 

Научные положения о причинах суицидального поведения сводятся к следующему: 

1) при первом попадании в места лишения свободы, у осужденного формируются 

тревожность, беспокойство, боязнь потери себя, своего «я», устоявшегося положения в 

жизни, ощущение враждебности со стороны среды, в которой он находится; 

2) безысходность своего положения, порой невыносимые условия содержания, не-

формальные взаимоотношения в среде осужденных, боязнь за свою жизнь, здоровье, а так-

же попадания в низшую категорию неформальной иерархии осужденных – «отвергнутых» – 

становятся причинами самоубийств [3, c.8]. 

Данный перечень основных причин не охватывает всего комплекса причин, в связи с 

которыми совершаются самоубийства, а лишь является основой для объяснения само-

убийств в местах лишения свободы, где особенно остро переживается угроза жизни и поте-

ри социального статуса. 

Таким образом, основная субъективная причина содержится в самой личности осуж-

денного-суицидента и связана прежде всего с социальными факторами и условиями отбы-

вания наказания осужденным. 

Выделены следующие группы условий, способствующих совершению самоубийств: 

 связанные с недостатками в организации и деятельности ИУ; 

 связанные со спецификой функционирования ИУ; 

 связанные с особенностями лиц, содержащихся в ИУ [4, c.221]. 

В рамках уголовно-правовой политики Республики Казахстан необходимо пересмот-

реть санкции статей УК с целью сокращения применения лишения свободы и замены ее 

альтернативными видами наказаний, а также расширения применения института досрочно-

го освобождения. 

Необходима четкая фиксация, полный учет, детальный анализ всех случаев члено-

вредительства и попыток самоубийств осужденных. 
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Следует расширить перечень централизованного ведомственного учета серьезных 

происшествий, включив в него происшествия, связанные с фактами суицида и покушений 

на него, или умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, несчастных случаев, по-

влекших смерть осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также по-

дозреваемых и обвиняемых, заключенных под стражу. 

Назрела необходимость в разработке и принятии инструкции «О мерах по предупре-

ждению самоубийств и членовредительства среди лиц, осужденных к лишению свободы». 

Крайне важно привлекать сотрудников психологических служб исправительных 

учреждений: к цензуре корреспонденции осужденных; к тщательной подготовке допущен-

ных на свидание с осужденными лиц на предмет неразглашения информации преимуще-

ственно лично-семейного характера, способной негативно повлиять на осужденного; к бе-

седам с осужденными по вопросам предупреждения самоубийств на плановой основе; к ве-

дению журналов профилактического учета лиц, склонных к членовредительству и суициду. 

Не менее важным представляется сотрудничество психологов с врачами- психиатра-

ми исправительных учреждений с целью проведения целенаправленной работы с осужден-

ными, склонными к аутоагрессии, а также проведение бесед и консультаций с сотрудника-

ми учреждений по вопросам предупреждения самоубийств. 

Их предупреждение должно строиться на основе строгой систематизации, докумен-

тальном закреплении профилактических учетов, планировании индивидуальных мероприя-

тий по работе с осужденными-суицидентами, с учетом «пенитенциарно-

криминологического портрета», групп суицидального риска и их последующей дифферен-

циации. 

Следует обеспечить своевременное применение принудительных и иных мер меди-

цинского характера, в отношении лиц с тяжелыми психическими расстройствами, совер-

шивших общественно опасные деяния. В связи с этим необходимо нормативно закрепить 

данную обязанность либо за врачами- психиатрами медицинских частей исправительных 

учреждений, либо за начальниками медицинских частей. 

Сотрудникам режимных и оперативных отделов при производстве обысков у осуж-

денных необходимо производить изъятие всех запрещенных предметов, а также спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ. 

Важно использовать комплексное планирование совместной работы подразделений 

УИС в антисуицидальном направлении с назначением сроков исполнения мероприятий и 

ответственных лиц. 

Реализация специальных мероприятий по подготовке специалистов для уголовно-

исполнительной системы должна включать в себя: 

 психолого-психиатрическую подготовку персонала учреждений УИС для работы 

с осужденными, склонными к суициду; 

 обучение всех сотрудников специальным медицинским навыкам по оказанию 

первой помощи суицидентам; 

 тщательный отбор сотрудников для работы в исправительных учреждениях. 

Данные мероприятия, несмотря на все трудности, способны существенным образом 

повлиять на уровень самоубийств осужденных к лишению свободы. 
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Annotation 
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Проблема преступности несовершеннолетних остается в Казахстане весьма острой, 

требующей пристального внимание как со стороны ученых так и практических работников. 

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокура-

туры Республики Казахстан, ежегодно выявляются около восьми тысяч несовершеннолет-

них, совершивших преступления, из них почти половина привлекается к уголовной ответ-

ственности. За последние восемь лет по республике в Центры временной изоляции, адапта-

ции и реабилитации несовершеннолетних помещены за безнадзорность и беспризорность 

более 70 тысяч несовершеннолетних, из них 10796 оформлены в детские дома и школы-

интернаты [1]. 

Причины совершения условно осужденными несовершеннолетними повторного пре-

ступления находятся в той же плоскости, что и причины совершения ими первичного пре-

ступления, так как после условного осуждения детерминирующие первичную преступность 

факторы, как правило, не только не устраняются, но часто усугубляются. 

Семья является первичным институтом социализации, в котором ребенок осваивает 

нормативное поведение и расширяет свою социальную компетентность, позволяющую ему 

на дальнейших этапах социализации быть достаточно успешным. Педагоги и психологи 

считают, что «практически нет ни одного социального и психологического акта поведения 

подростков и юношей, которые не зависели бы от их семейных условий в настоящем или 

прошлом» [2, с.244]. Значение семьи особенно отчетливо можно проследить на примере де-

тей, которые ее лишены. Как отмечает И.Е. Щтейнберг, «подростковая преступность воспи-

танников детских домов остается сегодня одной из самых высоких: из десяти воспитанни-

ков девять либо совершают преступление, либо становятся наркоманами, либо прибегают к 

суициду» [3, с.75]. Семья как социальный институт особенно чувствительна к кардиналь-

ным реформам государственного масштаба, поскольку их результаты напрямую отражают-

ся на ее уровне жизни, стабильности и воспитательной дееспособности. В сложившейся 

экономически кризисной ситуации одна часть родителей в силу снижения доходов больше 

времени стала уделять дополнительной трудовой занятости, что сократило возможности 

этих родителей проводить время с семьей и детьми. 

Часть родителей была психологически не готова к безработице, к борьбе за выжива-

ние в условиях рынка, поэтому положившись на волю судьбы, перестала сопротивляться 

сложившимся жизненным трудностям, лишившись работы, не стала вновь трудоустраи-
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ваться, а свела свой источник доходов к минимуму, перебиваясь либо случайными заработ-

ками, либо сбором и сдачей вторсырья. Родители начали от безысходности злоупотреблять 

спиртными напитками, дебоширить. Продолжительный период безработицы приводил к 

утрате родителями профессиональных навыков и желания трудоустроиться, что приводило 

к их люмпенизации и маргинализации [4, с.73]. 

Часть родителей нашла для себя источник доходов в совершении противоправных 

деяний (совершали хищения, занимались реализацией имущества, добытого преступным 

путем, сбывают запрещенных в свободном обороте вещей, оружия, наркотиков и т.п.). При 

этом в этот криминальный бизнес втягиваются родителями и их несовершеннолетние дети. 

Очень плохо, когда взрослые, а ими часто оказываются близкие родственники, своим отри-

цательным примером и безответственным отношением к воспитанию морально разлагают 

несовершеннолетних, калечат их душу, создают в конечном итоге «резерв» преступности. 

Добыча денег переросла из обычной в первостепенную жизненную задачу, в главное 

жизненное кредо, что обратилось в снижение духовного уровня родителей, в сужение их 

нравственных потребностей. Озабоченные решением материальных проблем, родители во 

многом сократили надзор над детьми, воспитательную деятельность. Следствием этого яви-

лось отчуждение несовершеннолетних от семьи. Неоднократно проводившиеся исследова-

ния условий жизни и воспитания несовершеннолетних правонарушителей подтверждают 

вывод, что одной из основных причин преступности несовершеннолетних является их без-

надзорное состояние. 

Связь школы с семьей сейчас носит формальный характер. Школа, осуществляя 

связь с семьей, кладет в основу этой связи свои собственные трудности в работе с несовер-

шеннолетними по выполнению учебной программы и не учитывает проблем и ошибок се-

мейного воспитания, не учитывает педагогическую безграмотность многих родителей. 

Школа отмежевалась от наиважнейшей своей роли - воспитания, и перешла на вы-

полнение единственной функции - к передаче знаний ученикам. В большинстве своем про-

блемы современной школы напрямую связаны социально-экономической пропастью, в ко-

торую она попала. Заработная плата и соответственно жизненный уровень учителей далеко 

не соответствуют той общественной роли и тому общественному статусу, который должен 

занимать учитель в жизни страны и общества. В оплату труда педагогов практически не 

включено проведение воспитательной работы, требующей вложения немалых усилий и та-

ланта. Отсутствие критериев индивидуализации в стимулировании интенсивности воспита-

тельной деятельности учителей ведет к возникновению у учителей пассивности в этой дея-

тельности. 

Отсутствие организованных позитивных, общественно приемлемых форм проведе-

ния свободного времени, влияние асоциального окружения приводит условно осужденных 

несовершеннолетних к привычке, становящейся модной в молодежной среде: к употребле-

нию алкоголя, сильнодействующих и наркотических средств. В погоне за прибылью в тор-

говых и предприятиях учреждениях, в пунктах различных форм собственности несовер-

шеннолетним продают алкогольные напитки. Распространенности употребления алкоголя в 

значительной мере способствуют СМИ, например, коммерческой рекламой пива и других 

алкогольных напитков. Возникает противоречивая ситуация, когда центральные телевизи-

онные каналы, контролируемые государством, тиражируют рекламу пива, обращенную к 

молодежной аудитории, но то же государство накладывает административные штрафы на 

несовершеннолетних за то, что они как в рекламе «продвинуто» пьют «Клинское» или весе-

лятся вместе с «Туборгом». 

Проблему трудовой занятости несовершеннолетних относят к числу наиболее важ-

ных и в то же время практически не решенных в современном обществе. Эта проблема уже 

зафиксирована в масштабе всей страны. 

Многие семьи под прессом безденежья и безработицы перестали на должном уровне 

выполнять свои функции по отношению к своим детям: 

 не обеспечиваются в должной мере потребности условно осужденных несовер-

шеннолетних в одежде, предметах быта, должном рационе питания; 
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 не хватает материальных средств на воспитание и образование условно осужден-

ных несовершеннолетних, на организацию их досуга и отдыха, на оплату услуг детских 

учреждений; 

 родители воспитанием своих детей перестают полноценно заниматься, проявляют 

свою педагогическую несостоятельность. 

Такое положение в семье фактически не меняется и после условного осуждения 

несовершеннолетнего. 

Итак, семейному воспитанию как основе социализации детей принадлежит исключи-

тельно важная роль в духовно-нравственном и социальном формировании новых поколе-

ний. По сути, оно определяет последующую судьбу общества в целом. В этой связи воспи-

тательную дееспособность семьи следует рассматривать в качестве одного из решающих 

факторов стратегии национальной безопасности страны. 

Нравственное неблагополучие несовершеннолетнего начинается с неблагополучной 

семьи, в которой он воспитывался. У многих родителей отсутствуют навыки личностного 

общения с ребенком, привития ему необходимых ценностных установок, правил поведения 

в обществе, терпимости и уважения к другим людям. Нравственному и физическому разви-

тию несовершеннолетних огромный урон причиняет применение в отношении них физиче-

ского, психического, сексуального и т.п. насилия. Частые внутрисемейные конфликты 

крайне негативно сказываются на нравственном и физическом здоровье несовершеннолет-

них. 

К социально неблагополучным семьям, доля которых в общей массе неблагополуч-

ных семей превалирует, относят семьи, ведущие аморальный образ жизни, который тесно 

связан с пьянством. Однако преобладание в семье нездорового «культа ребенка», где вы-

полняются любые его прихоти, попустительство родителей неправильному поведению де-

тей, стремление покрыть их недостойные поступки и правонарушения рождает чувство 

безнаказанности, поощряет на совершение новых, более дерзких правонарушений. Около 

1/3 условно осужденных, повторно совершивших преступление, на вопрос «Как отнеслись 

твои родители к тому, что ты совершил преступление» ответили, что «с оправданием либо 

не дали никакой оценки» [5, с.155-156]. 

Общеобразовательная школа в нынешнее время испытывает кризис и потому сняла с 

себя воспитательные функции. Семейное неблагополучие в сочетании с безразличием учи-

телей приводит к отставанию в учебной программе условно осужденных несовершеннолет-

них и в конечном итоге отстранению от школьного коллектива. 

Основными составляющими досуга условно осужденных несовершеннолетних, спо-

собствующими формированию антиобщественного образа жизни, являются: безнадзор-

ность, пьянство и аморальность; пассивность в проведении досуга; узость и примитивность 

интересов; стремление к развлечениям и озорным действиям, граничащим с преступления-

ми; сокращение социально полезных связей; стремление к негативному общению с моло-

дыми людьми более старшего возраста; групповой характер досуга с элементами кримина-

ла. 

Таким образом, все вышеперечисленные проблемы приводят в конечном итоге к 

формированию противоправных нравственно-психических установок у значительного чис-

ла условно осужденных несовершеннолетних. После условного осуждения ситуация в со-

циальном окружении несовершеннолетних не только не улучшается, но даже существенно 

ухудшается. Тем самым профилактическая работа не только не усиливается, но, наоборот, 

значительно ослабляется, что чаще всего приводит к совершению условно осужденными 

повторного преступления. 
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Аннотация 

В статье рассматривается беспризорность несовершеннолетних как социальное явление: семантика 

и соотношение со смежными понятиями. Также рассматриваются различные точки зрения на эту 

тематику. 

 

Аңдатпа 
Мақалада кәмелетке толмағандардың қараусыз қалуы оның түсінік және осы түсініктің 

семантикасы мен басқа ұқсас ұғымдармен байланысы қарастырылған. Осыған қоса ұқсас пікірлер де 

талданады. 

 

Annotation 
In the article homelessness of minors as the social phenomenon is considered: semantics and ratio with 

adjacent concepts. Also various points of view on this subject are considered. 

 

В научной среде и у лиц, непосредственно участвующих в процессах законотворче-

ства и правоприменения, существуют различные точки зрения по вопросу обоснованности и 

целесообразности использования тех или иных понятий в правотворческой деятельности и 

при реализации норм права, что наглядно демонстрируется, например, уже самим подходом 

к определению возрастных границ субъектов права. 

Термин «несовершеннолетний» встречается практически во всех основных отраслях 

права (семейном, уголовном, гражданском, трудовом, уголовно-процессуальном и т.д.). В 

каждой конкретном случае данное понятие приобретает свой оттенок, что имеет суще-

ственное значение для наделения участников общественных отношений определенным 

комплексом прав и обязанностей (например, в гражданско-правовых отношениях) или для 

установления самого факта наступления тех или иных общественных отношений (напри-

мер, для решения вопроса является ли то или иное лицо потерпевшим в результате совер-

шения преступления). 
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Смысловое значение термина «несовершеннолетний» до сих пор вызывает споры. В 

начале прошлого века в Казахстане несовершеннолетние понимались как ограниченные в 

дееспособности в силу более зрелого возраста, в отличии от малолетних. При этом законо-

дательство того периода знало три возраста несовершеннолетия, два из которых назывались 

малолетними, и лишь 15 возраст от 17 до 21 года и был собственно несовершеннолетним. 

Таким образом, существовало явное разграничение детей на малолетних и несовершенно-

летних [1]. 

Исторически данные понятия изменялись по содержанию, но такое разделение со-

храняется и на сегодняшний день. При этом критерием разграничения служит объем дее-

способности ребенка. Такая позиция является основной, нашедшей свое отражение, в част-

ности, в гражданском праве. 

На позиции зависимости совершеннолетия человека от объема его дееспособности 

находится Э.Б. Мельникова, которая считает, что «несовершеннолетний — тот, кто не до-

стиг определенного возраста, с которым закон связывает его полную гражданскую дееспо-

собность, т.е. возможность реализовать в полном объеме предусмотренные Конституцией и 

другими законами страны субъективные права, свободы и юридические обязанности» [2]. 

Данная точка зрения не охватывает собой всю совокупность общественных отноше-

ний, так как критерий дееспособности не имеет значения для, например, уголовно-правовых 

и семейно-правовых отношений. Так, согласно ч, 1 ст. 78 Уголовного кодекса РК для опре-

деления субъекта раскрывается дефиниция термина «несовершеннолетний» - это лицо от 14 

до 18 лет. 

Кроме ранее названных терминов разработчики норм семейного права в ст. 54 Се-

мейного кодекса РК используют также термин «ребенок», признавая им лицо, не достигшее 

возраста 18 лет. Социологи, педагоги, медики помимо названных выше понятий употреб-

ляют еще и «подросток», например, в медицине под этим подразумевают лиц от 15 до 18 

лет. 

В мировой практике по-разному определяется порог совершеннолетия (18 лет, 20 

лет, 21 год и т.д.) однако, назрела необходимость в отечественном законодательстве одно-

значно определить возрастные границы несовершеннолетия. Самым оптимальным вариан-

том решения этого вопроса могут служить нормы Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 

1989 г., ратифицированной, в том числе нашим государством, которые содержат следующее 

положение: «Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего 

возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершенноле-

тия ранее». 

Возрастное разделение несовершеннолетних беспризорников будет иметь значение 

только при разработке мер профилактики данного явления и ресоциализации таких детей. 

В работе будут использоваться понятия «несовершеннолетний» и «ребенок» в обще-

признанном смысле. 

Говоря о детях, живущих на улице, ученые, политики, общественные деятели, зако-

нодатели и представители правоохранительных, образовательных и иных органов пользу-

ются самой различной терминологией. Например, встречаются следующие понятия: 

1) сироты; 

2) дети улицы; 

3) социально или педагогически запущенные несовершеннолетние; 

4) дети «группы риска»; 

5) социальные сироты; 

6) дети, оставшиеся без попечения родителей; 

7) проблемные или неблагополучные несовершеннолетние; 

8) брошенные или лишние дети; 

9) заброшенные дети; 

10) бездомные дети; 

11) дети, нуждающиеся в помощи со стороны государства; 

12) несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении; 
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13) безнадзорные; 

14) беспризорные. 

Это происходит не только в силу субъективных причин (различного толкования), но 

и потому что рассматриваемая проблема изучается в различных областях науки - социоло-

гии, педагогики, психологии и, наконец, наук уголовно-правового цикла, в том числе кри-

минологии. Здесь же следует отметить, что большинство из указанных выше понятий нигде 

не были четко раскрыты, что дает возможность их различного толкования. 

Как известно, отсутствие единого понимания того, о чем идет речь, и является пер-

вопричиной невозможности решения поставленной проблемы. Итак, какой же термин в 

полной мере характеризует беспризорного несовершеннолетнего и само явление в целом? 

Определение термина «сирота» по словарю В.И. Даля - это отсутствие отца или ма-

тери, или обоих родителей [3]. С.И. Ожегов считает, что сиротой признается ребенок, у ко-

торого умерли один или оба родители [4]. Эта точка зрения является наиболее правильной, 

и она нашла свое отражение в правовой базе. Законодатель также конкретизирует, что для 

признания ребенка сиротой необходимо отсутствие одного или обоих родителей, обуслов-

ленное их смертью- Именно данное обстоятельство разграничивает понятия «дети-сироты» 

и «дети, оставшиеся без попечения родителей» - В последнем случае имеются в виду несо-

вершеннолетние, которые остались без попечения одного или обоих родителей из-за: 

• их отсутствия; 

• ограничения их в родительских правах или лишение данных прав; 

• признания безвестно отсутствующими; 

• объявления их умершими; 

• признания ограниченно дееспособными или недееспособными; 

• отбывания родителями наказаний, связанных с лишением свободы; 

• нахождения в местах содержания под стражей подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступления; 

• уклонения родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интере-

сов; 

• отказа взять их из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социаль-

ной защиты населения и иных учреждений; 

Данные несовершеннолетние в обязательном порядке должны быть устроены в соот-

ветствующие учреждения с учетом всех конкретных обстоятельств, но» к сожалению, ре-

альностью стало появление, так называемых, «социальных сирот». Их отличительным при-

знаком является наличие у них одного или обоих родителей, но при этом их фактическое 

отсутствие уже в силу субъективных причин, например: нежелания воспитывать ребенка, 

жестокого обращения с ним, в результате чего несовершеннолетний бежит из дома и так 

далее. Парадоксально, но именно такие дети в большинстве своем являются воспитанника-

ми различных государственных учреждений, а также живут на улице в условиях, в которых 

не каждый взрослый сможет существовать (без денег, без крыши, без питания, не говоря 

уже об удовлетворении иных потребностей). Таких детей называют по разному; «дети ули-

цы», «маугли» и «волчата» (если ребенок «воспитывался» животными). 

Если причиной социального сиротства является нежелание родителей воспитывать 

своего ребенка и оставление его, например, на попечение государства, соседей, то речь идет 

о брошенных детях; при отсутствии в семье материальных возможностей для воспитания и 

содержания ребенка, когда он становится обузой, говорят о лишних детях. 

Ученые зарубежных стран также занимаются исследованием проблемы детей, жи-

вущих на улице, говоря, в частности, о заброшенных и бездомных несовершеннолетних. 

Особо интересны работы, представленные Р.Р. Коппом и Ш. Брауном, которые являются 

актуальными и в современных условиях. 

P.P. Копп считает, что заброшенным следует признавать ребенка, когда «несущие 

ответственность за воспитание ребенка взрослый либо сознательно, либо по причине ис-

ключительной небрежности заставляет его испытывать страдания, которых можно было бы 

избежать, и (или) не способен обеспечить одно или более из условий, обычно необходимых 
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для полноценного развития физических, интеллектуальных и эмоциональных качеств ре-

бенка». 

Ш. Браун определил бездомных детей как лиц, не имеющих постоянного места про-

живания и находящих себе временные пристанища в ночлежках, притонах и т.д., причем 

детей он относил к категории «новых» бездомных. Ими были беспризорники, сбежавшие из 

дома, брошенные дети и дети-сироты, сбежавшие из государственных детских приютов и 

домов [5]. 

В случаях полного отсутствия или недостаточного положительного воспитательного 

воздействия на несовершеннолетнего со стороны родителей, лиц, их заменяющих, общества 

в целом, результатом чего является аморальное или антисоциальное поведение ребенка, 

следует говорить уже о социальной запущенности. О педагогической запущенности ведут 

речь при отрицательном поведении несовершеннолетнего в школе, снижении уровня успе-

ваемости, увеличении числа пропуска уроков без уважительной причины, при недостаточ-

ном или несвоевременном воспитательном воздействии со стороны учителей или не эффек-

тивности этого воздействия Л.И. Беляева, говоря о неблагополучных детях, имеет в виду 

бездомных, тех, кто занимается бродяжничеством, нищенствованием [6]. Данная позиция 

односторонняя и охватывает только образ жизни детей, его асоциальную направленность. 

Правильнее под неблагополучными подразумевать детей, подверженных отрицательному 

влиянию со стороны взрослых, преимущественно близкого окружения (родители, отчимы, 

мачехи, иные лица), которые замечены в злоупотреблении спиртными напитками, наркоти-

ческими и психотропными веществами, ранее привлекавшимися к административной или 

уголовной ответственности, страдающими психическими заболеваниями. 

В случае уличения таких детей в аморальных или противоправных действиях, если 

ребенок не исправляется после принятых к нему мер (воспитательная беседа, привлечение к 

общественно полезному труду, предупреждения, помещения в различные закрытые воспи-

тательные учреждения и так далее), то говорят о проблемных детях. Подобное разделение 

характерно для социологических наук. В правовой сфере несовершеннолетних, которые не 

совершили противоправных действий, но были замечены в аморальном поведении, свиде-

тельствующем об их асоциальной направленности и о готовности перейти не только грань 

норм морали и нравственности, но и закона, принято относить к группе риска. 

К категории лиц, не достигших совершеннолетия и нуждающихся в помощи со сто-

роны государства, следует относить всех детей, которые не могут самостоятельно обеспе-

чить реализацию и защиту своих прав и законных интересов (право на обучение, охрану 

жизни и здоровья, на свое содержание и т.д.). При этом родители или лица, их заменяющие, 

также остаются безучастными к проблемам ребенка или намеренно их создают. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - это лицо, ко-

торое по причине безнадзорности или беспризорности находиться в обстановке, представ-

ляющей опасность для его жизни или здоровья, либо она не отвечает требованиям к его 

воспитанию или содержанию, либо указанное лицо совершает правонарушение или анти-

общественные действия. 

Проблема разграничения понятий «безнадзорность» и «беспризорность», является 

основным препятствием для оказания помощи нуждающимся несовершеннолетним и эф-

фективной профилактической деятельности компетентных органов в указанном направле-

нии. Дело в том, что безнадзорность и беспризорность одновременно являются и явлениями 

социальной жизни, и формами девиантного поведения. Причем последнее относится к 

«среднему» уровню - Они совпадают, например, по своему внешнему проявлению и детер-

минантам, что позволяет их изучать в рамках социологического направления, Для полноты 

разграничения указанных понятий необходимо раскрыть их генезис. Несмотря на широкую 

^ распространенность изучаемых явлений, как в прошлом, так и в настоящем, очень мало 

специальной литературы по исследуемой проблеме, поэтому анализ понятий будет дан на 

основании энциклопедического материала, периодических изданий и нормативно-правовой 

базы. 
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Следовательно, безнадзорность можно определить как явление общественной жизни, 

при котором несовершеннолетний проживает совместно с родителями или лицами, их за-

меняющими» но при этом ослаблены или отсутствуют надлежащий контроль над поведени-

ем и (или) занятиями ребенка и его воспитание. 

Беспризорность - это также явление общественной жизни, но несовершеннолетний в 

этом случае лишен не только контроля и воспитания со стороны родителей, лиц, их заме-

няющих, педагогов, государства, но и постоянного места жительства и нормальных условий 

жизни, обучения и развития. 

Здесь же следует обратить внимание на то, что статус ребенка может меняться из-за 

вмешательства представителей власти, общественности, родителей, по его собственному 

желанию, что влечет изменение характеристик положения ребенка. Так, ребенок может пе-

рейти из категории беспризорных в безнадзорные после, например, возврата его в семью. 

В настоящее время назрела необходимость в выработке однозначных социально обу-

словленных признаков, характеристик ребенка, которые позволят однозначно отнести его к 

той или иной категории и оказать ему соответствующую поддержку. 

Все раскрытые ранее понятия можно встретить в нормативно-правовых актах раз-

личных уровней, сферы регулирования, субъектов общественных отношений- Это докумен-

ты Министерств образования и науки, здравоохранения и социального развития, органов 

внутренних дел, подзаконные акты Президента Казахстана, палат Парламента РК и других 

органов власти, регионального и местного уровней. В случае с беспризорностью несовер-

шеннолетних все органы, принимающие решения в этой сфере и действующие в соответ-

ствии со своей компетенцией. 

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль над поведением которого отсутству-

ет вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспита-

нию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представи-

телей либо должностных лиц; 

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребы-

вания. 

Данный подход к определению понятий является неверным по ряду причин. Во-

первых, раскрывая смысл безнадзорности, законодатель не учел, что обязанности по воспи-

танию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетнего могут исполнять лица, не яв-

ляющиеся должностными или законными представителями (например, братья и сестры, не 

достигшие восемнадцати лет; отчимы и мачехи; сестры в религиозных организациях и дру-

гие лица). 

Во-вторых, однозначно недопустимо определять один термин через другой, это про-

тиворечит требованиям логики. Любое понятие будет раскрыто полностью, если в его со-

держание включить основные, общие и отличительные признаки. 

В-третьих, существующий подход законодателя делает фактически невозможным 

профилактику беспризорности. Компетентные органы в большинстве случаев лишены воз-

можности оказать реальную помощь несовершеннолетнему беспризорнику, т.к. закон не 

позволяет признать его таковым. Таким образом, если несовершеннолетний «закреплен» 

(термин, используемый, в частности, сотрудниками подразделений по профилактике право-

нарушений несовершеннолетних) за семьей, детским домом, приютом или другим учре-

ждением, то он не может быть признан лицом, не имеющим места жительства и (или) места 

пребывания, как того требует закон для признания беспризорным. 

Согласно проведенному в 2013 г. в Акмолинской области анкетированию среди экс-

пертов, работающих в области профилактики беспризорности несовершеннолетних, было 

выявлено» что для признания ребенка беспризорным необходимо наличие ряда признаков, 

выделяемых по степени значимости: отсутствие у него семьи в силу различных причин 

(смерти, лишения родительских прав и т.д.) - 43%; отсутствие постоянного места житель-

ства и (или) условия жизни не пригодны для нормального проживания - 25%; антиобще-

ственный образ жизни несовершеннолетнего - 21%; отсутствие в семье средств к существо-

ванию - 11%, Последние два признака не были признаны обязательными для признания ре-
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бенка беспризорным, их, скорее, следует оценивать как причины (например, отсутствие в 

семье средств к существованию) или как следствие беспризорности (например, антиобще-

ственный образ жизни несовершеннолетнего). 

Экспертная оценка еще раз подтвердила факт отсутствия четкого понимания беспри-

зорности, что является следствием субъективной ее оценки. В подтверждение этого можно 

привести также мнение М.Ю. Тихомирова, который считает, что беспризорность — «состо-

яние человеческой личности, которая характеризуется отсутствием минимального приспо-

собления к требованиям, предъявляемым к поведению обществом. Беспризорность основы-

вается на недостаточной социализации, препятствующей принятию индивидуумом на себя 

определенной роли». Он говорит, что определение беспризорности зависит от соответству-

ющего согласия общества относительно «нормального» поведения. 

Таким образом, все рассмотренные выше понятия, не дают четкого представления о 

беспризорности несовершеннолетних, раскрывая лишь его отдельные аспекты. Недопусти-

ма субъективная оценка данного явления лицами, в чью компетенцию входит решение во-

проса детской беспризорности. Необходимо четкое однозначное законодательное опреде-

ление беспризорного, которое отвечало бы реалиям общественной жизни и содержало со-

циально обусловленные признаки для признания несовершеннолетнего беспризорником. 

В этой связи представляется целесообразным изменить содержание основополагаю-

щего нормативно-правового акта в части определения беспризорного в ст. 1 следующим 

образом: беспризорный - это лицо, которое находиться без контроля и воспитания со сторо-

ны лиц, обязанных в силу закона, договора, по иным основаниям это осуществлять, в ре-

зультате разрыва отношений с ними, и проживает и (или) обитает в условиях, создающих 

реальную угрозу его физическому и нравственному здоровью. 
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Annotation 

This article discusses the problem of criminality and criminal subculture of convicts in prisons. 

 

Всякое преступление должно быть наказано. Причем, за разные преступления долж-

ны следовать различные наказания. Общеизвестно, что лишение свободы появилось в си-

стеме уголовных наказаний не сразу, не вдруг. Его появлению предшествовали такие виды 

уголовных наказаний, как денежные штрафы, физические истязания и пытки, принудитель-

ное членовредительство и смертная казнь [1]. Общество прошло период действия принципа 

«justalionis», то есть права на тождественное, равнозначное возмездие, когда преступник 

карался око - за око, зуб - за зуб, кровь - за кровь, жизнь - за жизнь. 

На протяжении тысячелетий человечество признавало только две основные ценно-

сти: жизнь и собственность. Лишь на определенной ступени своего развития общество 

включает в систему ценностей физическое состояние человека, его духовность, неприкос-

новенность и личную свободу. Для появления наказания в виде лишения свободы потребо-

валось, чтобы общество и человек стали социально значимы друг для друга, а в системе 

общественных отношений неотъемлемые права и свободы человека, так же как и право на 

жизнь, заняли приоритетное место. Только в XIII-XIV веках наступает переломный момент, 

когда названные социальные ценности начинают все более объективироваться в праве (Ан-

глийская Великая хартия вольностей 1215 г.). 

Проблема применения лишения свободы с точки зрения организации - дело дорого-

стоящее, ресурсоемкое и неблагодарное. Она постоянно была связана с уровнем экономиче-

ского развития государств, который не всегда позволял строить и содержать тюрьмы. Го-

раздо выгоднее с экономической точки зрения было физически уничтожить преступника. 

В XVI веке тюремное заключение вполне закономерно выделяется в самостоятель-

ный вид уголовного наказания за совершение конкретных преступных деяний и вводится в 

систематизированные правовые акты. Дальнейшее развитие данного вида наказания приоб-

рело более быстрые темпы. 

Спустя поколения, чем выше становился уровень развития цивилизации, чем тем 

очевиднее для общества становились представления о возможностях применения наказания 

не только в качестве кары, но- и средства исправления преступников. Лишение свободы как 

вид уголовного наказания появилось лишь в средние века; к этому времени ранее возник-

шие уголовные наказания подверглись существенным изменениям [2, с.16]. 

Многие ученые пытались и пытаются создать универсальную модель исполнения 

наказания, т.е. добиться от законодательства максимального эффекта. Действительно, эта 

огромная проблема в полной мере не решена ни одним национальным законодательством 

мирового сообщества. Но в чем же заключается проблема применения наказания на практи-

ке? Почему цели, поставленные перед наказанием, не всегда достигают желаемого резуль-

тата? 

1. Одним из самых строгих видов наказания является лишение свободы, оно позво-

ляет оказывать на лицо, совершившее преступление, системное влияние. Человек, поме-

щенный в изолированное от остального общества пространство, подвергается воздействию 

со стороны окружающих его лиц и персонала исправительного учреждения. Человек испы-

тывает страх перед тем местом, куда его поместили, и от того, насколько это эмоциональ-

ное состояние сильно, и зависит степень воздействия. Необходимо отметить, что, воздей-

ствуя на психику человека и вызывая, таким образом, у него страх, можно добиться изме-

нения его поведения. 

2. Поэтому попытка бороться с преступностью главным образом путём изоляции 

правонарушителей в пенитенциарных учреждениях часто не приводит к их исправлению, и 

законопослушными гражданами они не становятся. Только уяснив это, можно объективно 

подойти к вопросу о пределах применения и последствиях наказания в виде лишения сво-

боды. 
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Негативное воздействие на личность может осуществляться как непосредственно, 

так и опосредованно. Причём, если на законопослушных граждан оно осуществляется в 

обеих формах, то на осуждённых, содержащихся в местах лишения свободы, — только 

непосредственно. 

Осуждённые указывают, что наказание лишает их перспектив в дальнейшей жизни, 

нередко отмечают наступление в период отбывания лишения свободы различных психиче-

ских отклонений, проявлений несдержанности, злобы, агрессивности, подозрительности и 

недоверия к людям. В исправительной колонии они становятся грубыми, замкнутыми и 

безразлично относящимися к другим людям и к жизни в целом. 

По мнению известного французского антрополога М. Фуко, задача «реформаториев» 

состоит не в том, чтобы изгладить преступление, а в том, чтобы воспрепятствовать его по-

вторению; наказывают не для того, чтобы было искуплено преступление, а для того, чтобы 

преобразовать преступника (реального или потенциального); наказание должно быть со-

пряжено с определённой исправительной техникой. Б. Раш пишет: «Люди изобрели маши-

ны, облегчающие труд; куда большей похвалы был бы достоин изобретатель самых быст-

рых и эффективных методов восстановления порочной части человечества в добродетели и 

счастье и удаления из мира некоторой доли порока». Часто преступник, так же как и окру-

жающие, понимает, что содеянное им представляет собой зло. Многие отклоняющиеся по-

ступки представляют собой экспрессивную, неадекватную попытку что-то сказать, выра-

зить протест против существующих недостатков системы. «Наши наказания не производят 

действия.исправительного, они вообще не действуют упреждающе, т.е. не удерживают от 

преступления, а, напротив, в гораздо большей степени побуждают к нему. Как раз вслед-

ствие наказаний с каждым годом возрастает армия тех, для которых преступления состав-

ляют призвание». 

1. Если учитывать, что большую часть времени лицо проводит в обществе других 

осуждённых, оно волей-неволей вынуждено подчиняться требова-ниям тюремной субкуль-
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туры. В результате воспитательное воздействие на осужденного со стороны администрации 

исправительного учреждения оказывается в значительной степени нивелировано влиянием 

среды окружения. 

2. Таким образом, по прошествии 6-8 лет, общество зачастую получает назад деза-

даптированного и десоциализированного человека с девиантными установками сознания. 

Если вести речь о более длительных сроках лишения свободы, то ситуация только усугуб-

ляется. В силу изложенного, на наш взгляд, следует поддержать предложение В. Егорова, 

согласно которому вполне обоснованной мерой представляется снижение в некоторых слу-

чаях максимальных сроков лишения свободы, относящихся к категории длительных. 
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Annotation 
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Смертная казнь – одно из древнейших наказаний, известных человечеству. 

В любой стране смертная казнь – это не только институт уголовного права, не только 

инструмент уголовной политики, это феномен социально-культурный. Отношение к этому 

институту является индикатором господствующих в обществе нравов и умонастроений; оно 

формируется на основе сложного взаимодействия исторических, политических, культур-

ных, правовых и многих других социальных факторов. В силу этого социологические ис-

следования ещё не позволяют вскрыть механизмы, которые формируют индивидуальные 

установки, и отношение к смертной казни на уровне группового и массового общественно-

го сознания. Тем не менее, непринятие общественным мнением отмены смертной казни – 

один из основных и наиболее распространённых аргументов сторонников этой меры. Чтобы 

ответить на вопрос о правомерности такого подхода, попытаемся определить круг факто-

ров, детерминирующих отношение общества к этому наказанию, меру их влияния, полноту 

и информативность результатов опросов, и, наконец, реальные возможности их воздействия 
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на принятие тех или иных политических решений [1]. 

Смертная казнь – самая политизированная мера государственного принуждения. В 

силу этого те или иные политические решения чаще всего не согласуются ни с криминаль-

ной ситуацией, ни с историческим опытом, ни с криминологическими идеями. Более того, 

как показывает опыт многих стран, состояние общественного мнения вовсе не является 

непременным условием для выбора политического решения. Именно поэтому при всех раз-

личиях в их мотивах политические решения о восстановлении, а тем более об отмене 

смертной казни чаще всего оказываются весьма непопулярными [2]. 

Общественное мнение – категория динамичная. И хотя в разное время и даже в рам-

ках тех же социальных групп степень его строгости, возможно, будет меняться, тем не ме-

нее, достижение общественного консенсуса по проблеме смертной казни, вероятно, всегда 

будет проблематичным, как всегда проблематично преодоление рассогласованности между 

доводами сердца и разума. Ибо, в конечном счете, представления о добре, зле, справедливо-

сти и гуманности всегда глубоко индивидуальны. К тому же, с точки зрения уголовной по-

литики, общественное мнение всегда носит консервативный характер. Оно основано на из-

бытке эмоций, на стереотипах прошлого и с неохотой воспринимает ломку издавна сло-

жившихся представлений. Опыт многих стран показывает, что отмена смертной казни, как 

правило, ведёт к уменьшению её сторонников, переосмыслению консервативных взглядов и 

общему смягчению нравов в обществе [3]. 

Приступая к теме смертной казни, так же важно, проанализировать нравственный 

аспект этой темы. С точки зрения последовательного христианско-религиозного подхода 

смертная казнь должна быть признана абсолютно недопустимой, поскольку представляет 

собой предельное насилие над личностью и дерзость окончательного приговора человеку в 

его метафизическом плане [4]. 

Прежде всего, необходимо признать тот ясный факт, что государство имеет право на 

применение смертной казни, как и на распоряжение, жизнью своих граждан в иных формах 

(призыв на военную службу с последующим участием в боевых действиях). Другое дело, 

что государство должно при этом мыслиться не как безответственная и чуждая для граждан 

сила, а как высшее выражение воли и жизни народа, как политически-правовая реализация 

Родины. Признание принципиального права государства на применение смертной казни 

означает ее допустимость, однако ничего еще не говорит в пользу ее необходимости. Воз-

можна позиция, согласно которой государство, имея принципиальное право на смертную 

казнь, должно все-таки по возможности воздерживаться от ее применения, по крайней мере, 

в мирное время: смертная казнь, согласно этой точке зрения, допустима, но лучше обхо-

диться без нее. Аргументы в пользу такого отказа достаточно известны: неустранимый риск 

судебных ошибок, необходимость палачей, сомнительная профилактическая эффективность 

смертной казни, гуманистические соображения. При этом первые три аргумента, имеющие 

рациональный смысл и внятное обоснование, как правило, выдвигаются на первый план, а 

«гуманистические соображения» играют, на первый взгляд, роль некоторого эмоционально-

го подкрепления. На самом деле, если разобраться, именно они являются определяющими в 

отказе «цивилизованного мира» от смертной казни. Заметим, кстати: при принятии резолю-

ции ООН от 15 ноября 2007 года с призывом ко всем нациям ввести мораторий на смерт-

ную казнь 99 стран высказалось «за», а те 52 страны, которые «против», – это «развиваю-

щиеся» страны, прежде всего, мусульманские, и США [5]. Именно они-то, очевидно и не 

принадлежат к «цивилизованному миру». 

Риск судебных ошибок, действительно, всегда был, есть и будет. Смертные казни, 

действительно, никогда не могли радикально сократить преступность, однако никогда во 

всю историю человечества эти доводы не рассматривались как возможная причина отказа 

от смертной казни. Если она и отменялась когда-либо, то только по порыву нравственного 

чувства отдельных правителей. Глядя на историю надо признать законодательное закрепле-

ние смертной казни правилом, из которого крайне редки были исключения. Отчего же со-

временный «цивилизованный мир» столь упорно добивается запрета смертной казни? Мо-

жет быть, снизилась преступность и смягчились общественные нравы? – Ничего подобного, 
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и скорее, наоборот. И даже в том случае, если бы это было так, – незачем было бы законо-

дательно отменять смертную казнь: ведь в обществе законопослушных людей с высоким 

правосознанием, – кому бы мешало то, что смертная казнь предусмотрена законом за те 

преступления, которые никто не совершает? 

Да, конечно, вина за конкретное преступление всегда лежит на человеке, который 

его совершил. Он имел возможность выбора, и он выбрал. Преступник должен быть нака-

зан. Но есть еще и другая вина. Это отчасти вина общества, государства, семьи, не сумев-

ших создать атмосферы добропорядочности, уважения к человеку, научить ценить людскую 

жизнь. Конечно же, это не может и не должно быть основанием для освобождения преступ-

ника от ответственности. 

Несомненно, преступное деяние влечет за собой ответственность его виновника. И, 

если наказание есть мера охранения правопорядка, то власть охранять правовые нормы ка-

рательными мерами против лиц посягающих, принадлежит государству. 

Уголовный закон устанавливает, какие именно посягательства на нормы права могут 

вызывать карательную деятельность государства, а государственной власти предоставляет-

ся право применения именно той или другой указанной в нем меры охраны. Вполне призна-

вая право государства применять наказание, нужно отметить, что необходимость примене-

ния смертной казни далеко не доказана. Устрашающее действие уголовной угрозы зависит 

главным образом не от наказания, а от его неотвратимости. 

Немного в современном мире сохранилось таких устойчивых ко времени и здравому 

смыслу предрассудков, как представление многих людей о смертной казни. В ней видят со-

циально оправданное, допустимое и даже необходимое и эффективное средство борьбы с 

преступностью. Обыденные представления, естественные чувства подталкивают людей, 

узнавших об очередном страшном преступлении, к выводу – «убивать надо этих злодеев». 

Но это не более чем эмоциональная реакция, в основе ее лежат понятные чувства возмезд-

ия. Кроме того, чтобы правильно выявить общественное мнение, его нужно методически 

верно изучать. Например, если задать вопрос: «Являетесь ли вы сторонником применения 

смертной казни?» – будет один результат; если же спросите: «Какое наказание более при-

емлемо – смертная казнь или пожизненное заключение без права помилования?» – резуль-

тат окажется иным. Проблема смертной казни должна обсуждаться и решаться на основе 

всестороннего анализа и взвешенных оценок, свободных от устоявшихся мифов и иллюзий. 

Прежде всего, нужно развенчать распространенное заблуждение о том, что смертная казнь 

может сдерживать преступность. Наука и трезвые исторические оценки свидетельствуют о 

другом. Ни одно серьезное криминологическое исследование не подтверждает, что смерт-

ная казнь (или введение более строгих наказаний) приводит к снижению преступности, и, 

естественно, не может подтвердить то, чего нет. Усиление карательных мер, и рост пре-

ступности обычно идут параллельно. Известно, что в странах, где существуют строгие 

наказания, высок уровень преступности, и, напротив, нередко там, где повышается уровень 

преступности, появляются более жестокие наказания, расширяются масштабы их примене-

ния. Если предположить, что здесь есть зависимость, то необходимо решить: что от чего 

зависит – рост преступности ведет к более строгим наказаниям, расширению их примене-

ния или, наоборот, чем больше людей наказывают, чем больше их проходит «тюремные 

университеты», тем больше криминогенный потенциал общества. В действительности и 

жестокие наказания, и огромные масштабы их применения, и высокий уровень преступно-

сти вызываются определенными социальными причинами: традициями, обычаями, уровнем 

общественной нравственности и правовой культуры, всем складом социального бытия. 

Кроме криминологических, рационально-научных аргументов против смертной казни су-

ществуют доводы философско-этического характера. 

Жизнь, – «дар бесценный», дана человеку провидением, дарована свыше и не зем-

ным силам, какими бы всемогущими они ни казались, ее отнимать. Общество, государство 

устанавливают, в какой степени можно ограничить свободу преступника, но жить или не 

жить человеку, они решать не должны. Особо следует подчеркнуть, что смертная казнь, как 

и любая смерть человека, имеет необратимый характер, а судебные ошибки, как известно, 
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неизбежны, они всегда существовали, существуют и, к сожалению, сохранятся в будущем. 

С тех пор, как человечество вышло из первобытного состояния и создало первона-

чальные формы государственности, смертная казнь как вид уголовного наказания – непре-

менный спутник человеческой цивилизации. На протяжении всего этого времени смертная 

казнь приобретала все больше споров. И сегодня ведется весьма интересная дискуссия во-

круг проблемы смертной казни. Является ли она фактором, сдерживающим преступность? 

Нарушает ли она права человека? Принять ли ее в современный период развития или отка-

заться от этого? Может ли государство оправдать или доказать необходимость подобной 

карательной меры для поддержания и охраны правопорядка? На эти вопросы можно отве-

тить с точки зрения нравственности этой темы – именно нравственный аспект должен стать 

принципиальной основой для решения вопроса о возможности и границах применения 

смертной казни. 
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В настоящей статье рассмотрены особенности личностных свойств и качеств современного вора. 

 

Annotation 

In the present article features of personal properties and qualities of the modern thief are considered. 

 

Для криминологии представляет интерес не только выявление фактического количе-

ства потерпевших от преступлений. Как отмечает Н.Ф. Кузнецова, необходимо выявлять 

реальные формы поведения потерпевших, чтобы глубоко и всесторонне изучать личность 

преступника, ее поведение. Именно поэтому в последние годы в криминологической лите-

ратуре все чаще стала подниматься проблема изучения жертв преступлений. Это обуслов-

лено, в частности, и выдвижением на первый план в иерархии целей правоохранительной 

деятельности защиты личности, ее прав и свобод. 

http://www.center-bereg.ru/articles/smertnaya-kazn-mifologicheskie-predstavleniya-i
http://www.center-bereg.ru/articles/smertnaya-kazn-mifologicheskie-predstavleniya-i
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Как отмечал еще в 1967 году А. Фатах, «Вполне возможно, что наши неудачи в обла-

сти предупреждения преступности обусловлены тем, что в течение столетий все внимание 

было сосредоточено на самом проступке или же на преступнике и не уделялось внимания 

жертве, которого она заслуживает». Опыт борьбы с преступностью подтвердил данный те-

зис, ибо в целях более эффективного предупреждения преступлений информации о самих 

преступникам и причинах, способствовавших совершению преступления, явно недостаточ-

но. «Давая полную и цельную характеристику тех или иных преступлений, надо иметь в 

виду не только сами эти преступления, но и лиц их совершающих. Кроме того, в анализ 

включается и потерпевший от преступлений, без учета лиц, причастных к преступлениям, 

характеристика последних будет не только неполной, но и не цельной, она становится еще и 

качественно искаженной. Но в любом случае основной вопрос - это личность преступника, 

все ее связи и действия». Л.П. Конышева также замечает, что жертва вносит определенный 

вклад в содержание и динамику развития ситуации. Ее действия или бездействие, физиче-

ский и социальный статус, состояние, психологические особенности наряду с направленно-

стью личности преступника выступают нередко в качестве одного из элементов, конструи-

рующих саму криминальную ситуацию [1, с.8]. 

Продолжая это, З.А. Астемиров отмечает, что «любое преступление так или иначе 

всегда имеет жертву, которая не столь безучастна в процессе совершенного преступления, 

как это иногда может показаться» [2, с.29]. Поэтому важную информацию, которая может 

существенно дополнить данные о ситуации совершения преступления, можно почерпнуть 

от потерпевшего. Более того, знание особенностей и закономерностей влияния различных 

виктимологических факторов на конкретное преступление позволяет определить и кон-

кретные направления профилактического воздействия на потенциальных и реально состо-

явшихся жертв преступлений. 

Изменить ранее сложившуюся практику и взгляд на существующую систему мер 

предупреждения преступности, поставив наравне с другими важными направлениями по-

вышение эффективности виктимологической профилактики в нашей стране, пока еще не 

удается. Проведенный нами опрос сотрудников ОВД, показал, что почти% из них (72,8%) 

не слышали даже термина «виктимология», более половины из них (52,3%) не смогли впо-

следствии назвать основные меры виктимологической профилактики. 

Тем не менее, виктимологические исследования стали набирать силу. Опорой этому 

послужила зарубежная практика. Так, в США с учетом имевших место проблем, связанных 

с получением и использованием данных официальных полицейских отчетов, еще в начале 

90-х годов возникла необходимость проведения Национальных виктимологических опро-

сов. В результате введения такого новшества удалось получить более надежные оценки аб-

солютного уровня преступлений, достоверные сведения о тенденциях преступности, по-

дробно изучить ситуационные факторы (место, время способ и другие обстоятельства), а 

также собрать наиболее ценную информацию о жертвах преступлений (их социально- де-

мографических, нравственно-психологических и уголовно-правовых признаках), в том чис-

ле о размере причиненного им ущерба и результатах его компенсации и возмещения [3, с.8]. 

Изучая преступление и преступное поведение, криминологи обнаруживают непо-

средственную связь и обусловленность их личностными и ролевыми качествами потерпев-

шего. К тому же в центре внимания виктимологии стала и ситуация, которая не только 

предшествует и сопровождает преступление, но и позволяет понять, каковы мотивы вик-

тимного поведения, насколько криминально значимо поведение жертвы в данной ситуации 

[4, с.160]. 

Вероятность стать жертвой любого преступления зависит от особого феномена - 

виктимности. При этом в одном случае лицо может оказаться жертвой преступления, не 

приложив к тому никаких усилий со своей стороны; в другом - оказаться жертвой преступ-

ления, спровоцировав его своим поведением. Для первого случая характерным является 

взаимодействие личностных свойств преступника и конкретной социальной ситуации. Как 

отмечает Г.Х. Хохряков, «в 60 - 70-е гг. появилась мода на русские иконы, которые пользо-

вались спросом на Западе и у отечественных знатоков искусства, вследствие чего жертвами 
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мошенничества, краж, грабежей и разбойных нападений стали одинокие старики, хранив-

шие в своих домах иконы. Сегодня, когда в моде недвижимость, жертвами мошенничества, 

а порой и убийств стали опять же старые и не всегда старые, но, в любом случае, неимущие 

владельцы квартир, на чью недвижимость зарятся охочие до наживы любыми средствами». 

Для второго важным является обусловленность преступления соответствующим поведени-

ем потерпевшего, его «виной». Как отмечает Н.Ф. Кузнецова, криминогенность виктимно-

сти может ранжироваться от провокационной до непровокационной. Последняя виктим-

ность ни объективно, ни субъективно ситуативным криминогенным условием, в том числе 

поводом для преступления, не выступает. В таких случаях правильно говорить об отсут-

ствии виктимности, т.е. личной способности быть жертвой в данном конкретном случае, 

или о случайной виктимности. По нашему мнению, элемент случайности применительно к 

потерпевшим от краж может присутствовать, но только лишь условно. Становление жерт-

вой кражи опосредовано от необдуманного и некритичного поведения, определенного обра-

за жизни (постоянное нахождение на работе, в командировке), демонстрации «атрибутов 

богатства и достатка». 

Виктимное поведение - один из типов социально-отклоняющегося поведения. Его 

специфика определяется, исходя из того, жертвой каких преступлений становится потер-

певший. К тому же процесс становления жертвой, как и процесс становления преступни-

ком, не бывает сиюминутным, спонтанным и беспричинным. В этой связи нельзя не согла-

ситься со следующим выводом ученых: преступность и виктимность рассматриваются не 

только как статичные величины. Криминализация (становление преступника) и виктимиза-

ция (становление жертвы преступления) могут анализироваться как процессы социального 

взаимодействия. Потерпевший и преступник фигурируют в социальных процессах возник-

новения преступности и контроля за нею как субъекты, которые взаимно определяют и ин-

терпретируют себя и свои действия. 

При осуществлении виктимологического анализа современных краж появляется воз-

можность более глубоко разобраться в том, почему столь часто наши граждане становятся 

жертвами этих преступлений, какие лица являются их «участниками» и как сказываются их 

отношения на поведении каждого. В этой связи нельзя рассматривать кражи и вне других 

компонентов. Так, в системе объективных факторов, влияющих на выбор преступником 

способов совершения кражи, важную роль играют виктимологические факторы. Значимость 

виктимологических факторов обусловлена тем, что преступник и его жертва представляют 

собой две взаимосвязанные стороны преступления. При этом, как отмечает В.В. Вандышев, 

«жертва посягательства нередко является активным компонентом ситуации, который ока-

зывает влияние на возникновение преступного умысла и в ряде случаев «управляет» пове-

дением вора. Именно этим объясняются ситуации перерастания некоторых краж личного 

имущества в грабеж, разбой и умышленное убийство из корыстных побуждений» [5]. 

Многие ученые задаются вопросом - способствовало ли поведение потерпевшего со-

вершению преступления или нет? Однако однозначных ответов на эти вопросы, к тому же 

зачастую носящие расплывчатый характер, пока нет. Это в частности относится и к тем, что 

пытался затронуть виктимологическую проблему краж. 

Сложность здесь состоит в том, что исследователи не обладают полной информаци-

ей об исследуемом объекте, а получаемые при этом сведения имеют значительные погреш-

ности. Как отмечают американские исследователи, «мы должны признать, что о значитель-

ной части имущественных преступлений в полицию вообще не сообщают. Анализ уровня 

преступности за 1996 год показал, что 76% автомобильных краж не попали в поле зрения 

правоохранительных органов, в то время как для других имущественных преступлений ве-

личина этого индекса значительно меньше: в полицию не сообщили о 51% насильственных 

вторжений и 28% краж». Как тревожную, зарубежные криминологи отмечают и ситуацию в 

Польше - из 1801 опрошенного юноши 68,4% сообщили о том, что уже совершали кражу, 

среди 1564 девочек такой же ответ дали 48,6%. Только 5% всех опрошенных сообщили, что 

из-за противоправного поведения имели дело с полицией, только 2,1% за совершенные пре-

ступления предстали перед молодежным судом. 
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Характер виктимизации среди потерпевших от современных краж своеобразный. На 

первый взгляд может показаться, что от поведения потерпевших от краж зависит немногое, 

ибо для них характерна в основном пассивная форма поведения. По мнению В.В. Владими-

рова, потерпевший может не сознавать происходящего похищения и в силу того, что для 

изъятия его имущества похититель применяет особые воровские приемы и ухищрения, поз-

воляющие ему незаметно вытащить вещь из кармана, сумки и ДР. 

Такие преступления совершаются как бы без содействия со стороны жертв, во мно-

гих случаях они узнают о факте кражи лишь спустя определенное время (придя с работы, 

вернувшись с рынка и т.п.). Между тем такое понимание ситуации обманчиво, а факт во-

ровства у жертвы следует считать важным элементом совершения преступления, поскольку 

многие поведенческие акты выступают в роли криминогенных факторов, которые могут 

рассматриваться как своеобразные условия совершения преступлений, иначе говоря, вик-

тимное поведение отражается в преступных действиях и приобретает криминальную окрас-

ку. 

Криминологическая значимость виктимного поведения достаточно характерна для 

многих преступлений, в том числе и краж, что позволяет дать им определенную классифи-

кацию, основаниями которой могут служить такие виктимологически значимые признаки, 

как: возраст, пол, образование и специальность жертв, совершение ими преступлений и 

правонарушений в прошлом, характер взаимоотношений между преступником и другие [6, 

с.65]. 

Все эти виктимологические данные, характеризующие жертву современной кражи, 

можно разделить на две группы: объективные и субъективные. К первой группе следует от-

нести поведение ее до, во время и после совершения преступления; особенности предмета 

преступного посягательства; характер и размер материального вреда, причиненного пре-

ступлением; особенности и степень защиты имущества от возможности его хищения и т.п. 

Во вторую группу следует включить нравственно- психологические свойства, процессы и 

состояния жертвы, ее мировоззрение, черты характера, интересы, социально-политическая 

ориентация, субъективные качества личности. 

Как справедливо указывает В.В. Вандышев, при подготовке к совершению кражи 

личного имущества, ее совершении и сокрытии преступник учитывает виктимологические 

данные, входящие как в первую, так и во вторую группы. При этом на выбор виновным 

способов подготовки к преступлению, его совершения и сокрытия оказывает влияние не вся 

информация виктимологического содержания, а лишь та ее часть, которая отразилась в его 

сознании. Отсюда следует, что в конкретном случае круг криминологически значимых вик-

тимологических данных существенно сужается, что объективно облегчает решение преду-

предительных задач [7, с.22]. 

Анализ социально-групповой распространенности свидетельствует об особенностях 

криминальной виктимизации представителей различных социальных групп населения от 

краж. Проведенный нами анализ и изучение уголовных дел показали, что в абсолютном 

большинстве случаев жертвами краж становились взрослые, доля потерпевших несовер-

шеннолетних не превысила 3,5%. В основном такие подростки пострадали от квартирных 

воров в силу родственных отношений с лицом, имущество которого было похищено, либо 

они стали жертвами карманных воров. 

Примерно 6% потерпевших от краж являлись пожилыми людьми, для которых ха-

рактерна легкомысленность, неосмотрительность и беспечность, что выражается в выборе 

случайных знакомых, излишнем желании поговорить с ними, совместном распитии спирт-

ных напитков и т.д. Положительные черты характера жертв преступления широко учиты-

ваются ворами при совершении так называемых краж с использованием доверия расчет на 

отзывчивость, доброту, душевную щедрость, воспитанность и тактичность, которые не поз-

воляют многим людям потребовать у преступников документы или осуществить иную про-

верку, чаще всего оказывается, к сожалению, психологически точным. Излишняя, чрезмер-

ная доверчивость жертв преступления выступает в этих ситуациях обстоятельством, спо-

собствующим совершению преступления. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются понятие и методы обеспечения исполнения обязательств в 

Республике Казахстан. 

 

Annotation 

This article discusses the concept of and methods to enforce the obligations of the Republic of Kazakhstan. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасында міндеттемені орындаудың түсінігі мен тәсілдері 

қарастырылады. 

 

Азаматтық құқықтың нормаларын сақтайтын қатысушылар көп жағдайда 

міндетемені ерікті түрде және тиісінше орындайды. Сонымен бірге өмірде міндеттемені 

орындамау орын алатындығы тағы шындық. Осыған байланысты заң міндеттемені 

орындауды қамтамасыз ету үшін әдістер деп аталатын арнайы шараларды көздейді. 

Міндеттемені қамтамасыз ету оны орындатуға бағытталатын, жалпыға бірдей емес, 

арнайы шаралар болып табылады. Сондықтан ол міндеттемелердің бәріне бірдей емес, тек 

заңдарда немесе келісімге отырған жақтардың шарттарында қаралған міндеттемелерге 

қолданады. Азаматтық кодекстің 292-бабының талаптарына сәйкес, ондай әдістерге: айып 

төлету, кепіл, борышқордың мүлігін алып қалу, аманат, кепілдік, кепілпұл және бақа 

әдістер жатады. 

Қамтамасыз ету әдістерін өздерінің сипаттарына қарай төрт топқа бөлуге болады. 

Қамтамасыз ету сипатының бірі міндеттемені орындамағанда немесе тиісінше 
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орындамағанда борышқордың белгілі бір ақша сомасын төлеу арқылы қосымша мүліктік 

залал шегуінен (айып төлеу, кепілпұл) көрінеді.Екінші топтың әдістері несие беруші 

арқылы мүлікті өндіріп алумен жүзеге асады. Үшінші топтағы қамтамасыз ету әдісі несие 

берушіге тек борышқордың ғана емес, үшінші жақтың да мүлкін өндіртіп алуды қамтиды. 

Төртінші топқа біздің заңымызға бұрын соңда тән болмаған әдіс борышқордың мүлкін 

ұстап қалу болып табылады. Бұл әдістің ерекшелігі сол – заң несие берушіге борышқор өз 

міндетін орындамайынша, борышқордың затын өзін-өзі қорғау мақсатында ұстап қалу 

құқығын береді. 

Міндеттемені орындауды қамтамасыз ету әдістері негізгі міндеттемеге қосымша 

міндеттеме түрінде көрінеді. Мысалы, сатып алу-сату шарты негізгі міндеттеме болып 

табылады, ал сол шартты жасаған жақтар міндеттемені мерзімінен кеш орындаса, онда 

айып төлету қарастырылады. Айып төлету туралы келісім негізгі міндеттеменің 

болмысынан келіп шығады. Азаматтық кодекстің 292-бабының 3-тармағына сәйкес негізгі 

міндеттеменің жарамсыздығы оны қамтамасыз ететін міндеттемені жарамсыз етеді. Ал 

міндеттемені қамтамасыз ету туралы келісімнің жарамсыздығы негізгі міндеттеменің 

жарамсыз болуына әкеп соқтырмайды. Қамтамасыз ету міндеттемесі жөніндегі келісім 

жазбаша түрде жасалуы тиіс. Жазбаша нысанының сақталмауы, мәселен, айып төлеу 

туралы келісімнің жарамсыздығына әкеліп соқтырады [1]. 

Борышқор мiндеттемесiн орындамаған немесе тиiсiнше орындамаған ретте, атап 

айтқанда, орындау мерзiмiн өткiзiп алған ретте несие берушiге төлеуге мiндеттi, заңдармен 

немесе шартпен белгiленген ақша сомасы айып төлеу (айыппұл, өсiм) деп танылады. Айып 

төлеу туралы талап бойынша несие берушi оған келтiрiлген залалдарды дәлелдеуге мiндеттi 

емес. 

Айып төлеу туралы келiсiм, негiзгi мiндеттеменiң нысанына қарамастан, жазбаша 

түрде жасалуға тиiс. 

Жазбаша нысанның сақталмауы айып төлеу туралы келiсiмнiң жарамсыздығына 

әкелiп соқтырады. 

Несие берушi тараптардың келiсiмiнде айып төлеу мiндетi көзделген-көзделмегенiне 

қарамастан, заңдарда белгiленген айып төлеудi (заңды айып төлеудi) талап етуге құқылы. 

Егер заңдарда тыйым салынбаса, тараптардың келiсiмiмен заңды айып төлеу мөлшерi 

көбейтiлуi мүмкiн. 

Айып төлеу мөлшерi нақты ақша сомасында немесе орындалмаған не тиiсiнше 

орындалмаған мiндеттеме сомасына шаққандағы процентпен белгiленедi. 

Егер төленуге тиiстi айып (айыппұл, өсiм) несие берушiнiң шеккен залалдарымен 

салыстырғанда тым көп болса, сот борышқордың мiндеттеменi орындау дәрежесiн және 

борышқор мен несие берушiнiң назар аударуға лайықты мүдделерiн ескере отырып, айып 

төлеу мөлшерiн (айыппұлды, өсiмдi) азайтуға құқылы. 

Мiндеттеменi бұзғаны үшiн борышқор жауапқа тартылатын жағдай болған кезде 

мiндеттеменiң орындалмағаны немесе тиiсiнше орындалмағаны үшiн айып өндiрiп алынады 

Мiндеттемеге сәйкес несие берушiнiң (кепiл ұстаушының) борышқор кепiлмен 

қамтамасыз етiлген мiндеттеменi орындамаған ретте кепiлге салынған мүлiк құнынан 

Азаматтық кодексте белгiленген алып тасталатындарды қоспай, осы мүлiк тиесiлi адамның 

(кепiл берушiнiң) басқа несие берушiлердiң алдында артықшылықпен қанағаттандырылуға 

құқығы бар мiндеттеменi атқаруының осындай әдiсi кепiл деп танылады. 

Кепiл ұстаушының кепiлге салынған мүлiк, кiмнiң пайдасына сақтандырылғанына 

қарамастан, оның жоғалғаны немесе бүлiнгенi үшiн, егер жоғалу немесе бүлiну кепiл 

ұстаушы жауап беретiн себептер бойынша болмаса, сақтандыру өтемiнен сол бұрынғы 

негiзде қанағаттандырылуға құқығы бар. 

Кез келген мүлiк, соның iшiнде айналымнан алып тасталған заттар несие берушiнiң 

жеке басымен тығыз байланысты талаптар, атап айтқанда алименттер, өмiрiне немесе 

денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу туралы талаптар және заң құжаттарымен оларды 

басқа тұлғаға беруге тыйым салынған өзге құқықтар, заттар мен мүлiктiк құқықтар 

(талаптар) кепiл мәнi бола алады. 
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Кепiл құқығы болашақта кепiлге салушының меншiгiне немесе шаруашылық 

иелiгiне түсетiн мүлiкке шарт бойынша қолданылуы мүмкiн. 

Мүлiктiң, соның iшiнде азаматтардың ақы өндiрiп алуға жол берiлмейтiн мүлкiнiң 

жекелеген түрлерiн кепiлге салуға заң құжаттарымен тыйым салынуы немесе шектелуi 

мүмкiн [2]. 

Егер шартта немесе заң құжаттарында өзгеше көзделмесе, кепiл талапты оның нақты 

қанағаттандырылатын кезiндегi көлемдi сыйақыны (мүдденi) қоса алғанда, орындау 

мерзiмiн өткiзiп алу арқылы келтiрiлген шығындардың өтелуiн, айып (айыппұл, өсiм) 

салуды, кепiлге салынған мүлiктi ұстау жөнiндегi қажеттi шығындарды, сондай-ақ өндiрiп 

алу жөнiндегi шығындарды өтеудi қамтамасыз етедi. 

Егер тараптар мұндай талаптарды кепiл арқылы қамтамасыз ету мөлшерi туралы 

уағдаласқан жағдайда кепiл болашақта пайда болатын тараптарға қатысты белгiленуi 

мүмкiн. 

Ипотека - кепiлге салынған мүлiк кепiл салушының немесе үшiншi бiр жақтың 

иелiгiнде және пайдалануында қалатын кепiл түрi болып табылады. 

Кәсiпорындар, құрылыстар, үйлер, ғимараттар, көп пәтерлi үйдегi пәтерлер, көлiк 

құралдары, ғарыш объектiлерi, айналымдағы тауарлар және азаматтық айналымнан 

алынбаған басқа да мүлiк ипотека мәнi бола алады. 

Кепiлзат - кепiлге салынған мүлiктi кепiл берушi кепiл ұстаушының иелiгiне беретiн 

кепiл түрi. 

Кепiл ұстаушының келiсiмiмен кепiлге салынған зат кепiл ұстаушының құлпы 

салынып, мөрi басылып, кепiл салушыда қалдырылуы мүмкiн. Кепiл мәнi кепiл туралы 

куәландырылатын белгiлер салынып (анық кепiл), кепiл берушiнiң иелiгiнде қалдырылуы 

мүмкiн. 

Құқықтарды кепiлге салу кезiнде иелiктен айырылуы мүмкiн мүлiктiк құқықтар, атап 

айтқанда, кәсiпорындарды, құрылыстарды, үйлердi, ғимараттарды жалға беру құқықтары, 

шаруашылық серiктестiк мүлкiндегi үлеске құқық, борыштық талап қою, авторлық, 

өнертапқыштық және өзге де мүлiктiк құқықтар кепiл мәнi болып табылады [3]. 

Жер учаскесiне құқықтарды, сондай-ақ өзге табиғи ресурстарға құқықтарды кепiлге 

беруге, жер және өзге табиғи ресурстық заңдарда белгiленген шектер мен ережелер 

бойынша жол берiледi. 

Мерзiмдi құқық оның әрекет жасау мерзiмi бiткенге дейiн ғана кепiл мәнi бола 

алады. Кепiл құқығының борышқоры кепiл туралы хабардар болуға тиiс. Егер кепiлге 

салынатын құқық құжатпен расталатын болса, кепiл шарты құқық белгiлеушi құжатты беру 

арқылы ресiмделуi мүмкiн. 

Егер кепіл туралы шартта өзгеше көзделмесе, кепіл нысанасы болып табылатын 

ақша банкке орналастырылады. 

Осы ақша үшін алынатын сыйақы (мүдде) кепіл ұстаушыға тиесілі болады. 

Ақша кепіл ұстаушыға немесе өзге тұлға кепіл ақшаны пайдалану мүмкіндігін 

шектейтін шарттарды сақтаған кезде (банк сейфіне, сейфтің ұяшығына, сақтауға арналған 

жеке үй-жайда сақтауға беру) осы тұлғаға берілуі мүмкін. Осындай тұлғаның кепіл ақшаны 

пайдалану жөніндегі шектеулерді орындамауы оның ақша берілген кезден бастап негізсіз 

байығаны үшін жауаптылығына негіз болып табылады. 

Ортақ меншiктi құрайтын мүлiк кепiлге барлық меншiк иелерiнiң келiсуiмен ғана 

берiлуi мүмкiн. Ортақ мүлiктегi үлеске құқық кепiлдiң дербес мәнi бола алады. 

Борышқордың өзi де, үшiншi жақ та кепiл берушi болуы мүмкiн. 

Егер заң құжаттарында өзгеше көзделмесе, заттың меншiк иесi не меншiк иесiнiң 

келiсiмiмен оған шаруашылық жүргiзу құқығы бар адам заттың кепiл берушiсi бола алады. 

Кепiлге салынатын құқыққа ие адам құқықты кепiлге берушi бола алады. 

Жалға беру құқығын немесе бөтен адамның затына өзге құқықты оны 

меншiктенушiнiң немесе оған шаруашылық жүргiзу құқығы бар жақтың келiсiмiнсiз, егер 

заң құжаттарында немесе шартта аталған жақтардың келiсiмiнсiз бұл құқықты иелiктен 

айыруға тыйым салынған болса, кепiлге салуға жол берiлмейдi. 
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Кепiл ұстаушыға оның иеленуiне берiлген кепiлге салынған мүлiктi сақтандыру 

мiндетi шартпен немесе заң құжаттарымен жүктелуi мүмкiн. 

Кепiл берушiнiң пайдалануында қалатын кепiлге салынған мүлiктi сақтандыру кепiл 

берушiге жүктеледi. 

Сақтандыру жағдайы туған кезде кепiл берушiнiң кепiлге салынған мүлiктi 

сақтандыру шарты бойынша талап ету құқығы одан кепiл ұстаушы бас тартқан ретте ғана 

пайда болады [4]. 

Егер сақтандыру төлемінің сомасы кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеме 

сомасынан асып кетсе, кепiл ұстаушы оны алған кезден бастап банктiк үш күннiң iшiнде 

кепiл берушiге айырмасын аударуға мiндеттi. 

Кепiл туралы шартта кепiлдiң мәнi мен оны бағалау құны, кепiлмен қамтамасыз 

етiлетiн мiндеттеменiң мәнi, мөлшерi мен орындалу мерзiмi көрсетiлуге тиiс. Онда кепiлге 

салынған мүлiк қай тарапта екендiгi және оны пайдалануға болатындығы көрсетiлуге тиiс. 

Кепiл туралы шарт жазбаша түрде жасалуға тиiс. Мемлекеттiк тiркелуге тиiстi 

мүлiктi кепiлге салу осы мүлiктiң тiркелуiн жүзеге асыратын органда тiркелуге тиiс. 

Тiркеудi жүзеге асыратын орган кепiлдердi тiркеу реестрiн жүргiзуге және кепiл 

ұстаушылардың мүдделерiн қорғау жөнiнде шаралар қолдануға, кепiлге салынған мүлiктi 

кепiл ұстаушының келiсiмiнсiз иелiктен айыруға жол бермеуге мiндеттi. 

Кепiлмен қамтамасыз етiлген борыштық талап қоюдың сипаты мен мазмұны 

өзгерген кезде, банктік қарыз шартының тараптары шарт бойынша сыйақы мөлшерін 

немесе есептеу тәртібін, сондай-ақ осыған байланысты іс-әрекеттерді өзгерту және өтеу 

мерзімін өзгертуді қоса алғанда, төлем кестесін өзгерту мүмкіндігі көзделген жағдайларды 

қоспағанда, қосымша тiркеу жүргiзiледi. 

Кепiлге салынған мүлiкке меншiк құқығы басқа адамға көшкен жағдайда реестрге 

кепiлдi жаңа меншiк иесiне ауыстыру туралы жазба жасалады. 

Кепiлмен қамтамасыз етiлген мiндеттеменi орындаған кепiл берушi реестрдегi кепiл 

туралы жазбаның жойылуын талап етуге құқылы. Кепiл берушiнiң талабы бойынша кепiл 

ұстаушы тiркеудi жүргiзетiн органға қажеттi құжаттар мен жазбаша арыздарды табыс етуге 

мiндеттi. Кепiл ұстаушы бұл мiндеттемелердi орындамаған немесе мерзiмiнде орындамаған 

жағдайда кепiл берушi өзiне келтiрiлген залалдардың өтелуiн талап етуге құқылы. 

Кепiл туралы шартта өзгеше көзделмегендiктен, кепiл құқығы кепiлi тiркелуге 

жататын мүлiк жөнiндегi шартты тiркеу кезiнен бастап, басқа мүлiк жөнiнен - бұл мүлiктi 

кепiл ұстаушыға берген кезден бастап, ал егер ол беруге жатпаса, кепiл туралы шарт 

жасасқан кезден бастап пайда болады [5]. 

Сонымен, жоғарыдағы зерттеу бойынша қорытынды жасай келе, міндетеме 

институты азаматтық құқықтық қатынастың маңызды да, ауқымды бөлігі болып табылады. 
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Аңдатпа 

Мақаланың негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының әлеуметтік мемлекет ретінде 

қалыптасуының тәжірибелік аспектісін кең ауқымды ашып көрсету. 

 

Аннотация 

Основной целью статьи, является практические аспекты формирование Казахстана как социальное 

государство. Для того что бы сформировать социальное государство необходимо утвердить законы и 

принципы. 

 

Annotation 

The main idea of the article in the extended ideal reveal experimental aspects of the formation of the Republic 

of Kazakhstan as a socialist country. When you create a socialist country is considered binding rights and principles. 

 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік мемлекет ретінде қалыптасу процесінде. 

«Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша біздің мемлекетіміздің 

әлеуметтік базасы - бүкіл халықтық, барша тұрғындар. Осылайша, әлеуметтік-

экономикалық жағынан да халық (әлдебір тап емес) қоғамның жалғыз әлеуметтік субъектісі 

болып табылады. Сондықтан да қалыптасып келе жатқан мемлекеттік үлкен сенімділікпен 

әлеуметтік мемлекет деп атауға болады. Оған қосымша дәлел – конституцияның 

халықаралық құқығының жалпыға ортақ нормаларында көрсетілген жалпы адамзаттың 

құндылықтарға бағытталуы» [1]. 

Жалпы, әлеуметтік саясаттың мәні әлеуметтік мемлекет ұғымымен аттасып жатқаны 

аян. Бұл екі ұғымды бір-бірінен дербес қарастыруға болмайды. Ал, әлеуметтік мемлекеттің 

басты тұжырымдамасының негізі - әлеуметтік саясатқа келіп тіреледі. Әлеуметтік мемлекет 

құру барысында саяси билік азаматтардың әлеуметтік құқықтарын талап ете алатын 

мәдениетке дағдыландыру шараларын жүргізуге міндетті. Ал, мемлекеттің әлеуметтік 

саясаты құқықтық әлеуметтік мемлекеттің қалыптасуының шарты болуы қажет. 

«Әлеуметтік мемлекет» деген ұғымның пайда болуы «полициялық» мемлекеттен, 

«қоғамдық келісім мемлекетінен» және «мемлекеттегі биліктің ең жоғарғы формасы 

ретіндегі» мемлекеттен нысаналы әлеуметтік саясатты жүзеге асырушы мемлекетке өтуін 

көрсетеді. 

Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 

құқықтық саясат тұжырымдамасында: «Қазақстанның Конституциясында әлеуметтік 

мемлекетті құрудың негізгі құқықтары мен принциптері бекітілген. Бұл орайда негізгі 

міндеттердің бірі әлеуметтік құқықтарды қамтамасыз ету мен қазіргі әлеуметтік саясатты 

іске асырудың ықпалды тетіктерін одан әрі қалыптастыру болып табылады» деп айтылған 

және оның іске асырылуы үшін бағыттар мен шешу жолдары тағы да аталып өтілген. [2] 

Әлеуметтік мемлекеттің қайнар көзі - әлеуметтік саясаттан басталады. Мәселен, 

дамыған Еуропа елдерінде әлеуметтік саясаттың екі үлгісі кеңінен қолданылады. Біріншісі 

«бисмарктық» әлеуметтік саясат үлгісі (неміс канцлері Бисмарктың есіміне байланысты 

аталған, өйткені ол осы үлгінің негізін салған болатын), екіншісі «беверидждік» үлгі. 

Әлеуметтік саясатты әлемдік тәжірибеге сүйеніп жасау жеткіліксіз. Оны еліміздің 

ұлттық-тарихи даму ерекшеліктерін ескере отырып, теориялық әдіснамалық тұрғыда 
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негіздеу талап етіледі. Соңғы жылдардың саяси тәжірибесі көрсеткеніндей әлеуметтік 

саясатты тиімді жүзеге асыру үшін тек қана қарқынды экономикалық даму жеткіліксіз. 

Мемлекеттік әлеуметтік саясат конституциялық талаптарға сәйкес жүзеге асырылуы үшін 

біріншіден, әлеуметтік саясаттың құқықтық негізі жасалуы керек. Екіншіден, экономикалық 

дамудың гуманистік бағдары болуы қажет. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттілігінің негізгі бағыттарының бірі - 

әлеуметтік мемлекет құру. Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабы бойынша 

біздің еліміз әлеуметтік мемлекет деп жарияланған. Сонымен қатар, мемлекетіміздің басты 

Стратегиялық құжаты - «Қазақстан-2030» бағдарламасында елімізді әлеуметтік мемлекетке 

айналдыру мәселесі басым бағыттардың бірі ретінде атап көрсетіледі. Бұл әлеуметтік 

мемлекет қалыптастыруды басты нысан етіп алған билік өзінің саяси жауапкершілігін 

сезінетінін дәлелдейді. Бір қарағанда, әлеуметтік мемлекет немесе әлеуметтік саясат деген 

мәселелердің күрделілігі байқалмай, түсінікті болып көрінгенімен, оның ішкі мәнін кез 

келген қарапайым адамның түсіндіріп беруі екіталай. Себебі, ұсынылған идея қоғамдық 

санада, халықтың күнделікті өмірінде өте қарапайым деңгейде тараған. Қалай дегенмен де, 

бұқара халық белгілі бір дәрежеде әлеуметтік мемлекет дегеніміз не, оның қасиеті, негізгі 

белгілері, өзіне тән ерекшеліктері, қызметі туралы нақты білуі қажет. 

Қазақстанның Конституциялық мәртебесі әлеуметтік мемлекет ретінде мемлекеттік 

әлеуметтік саясатты оның барлық шешуші бағыттары бойынша тұрақты жетілдіріп 

отырудың қажеттілігімен ерекшеленеді (халықты әлеуметтік қорғау, білім беру, денсаулық 

сақтау, тұрғын үй құрылысы, көші-қон саясаты, дене шынықтыру және спорт, жастар және 

гендерлік саясат).  Соңғы жылдарда Қазақстандағы күрделі және алуан түрлі үдерісті 

және қоғамдық саяси өміріндегі оқиғаларда республика басшысы әлеуметтік саладағы 

мемлекеттің қызметіне және оның органдарының қызметіне баса назар аударуға шешім 

қабылдады [3]. 

Қазіргі кезеңде Қазақстанның мемлекеттік басқару тәжірибесінде қоғамның 

сұраныстары мен талаптарына жауап бере алатын мемлекеттің әлеуметтік саясатты 

орнықтыру саясаты жүзеге асырылуда. Ал өркениетті елдерде әлеуметтік мемлекет үлгісі 

жасалып, соған көшу үрдісі жүзеге асырылып жатқанда бұл мәселенің біздің еліміз үшін 

өзектілігі зор. Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясатының негізгі тұжырымдары 

айқындалып, оны жүзеге асырудың тетіктері әлі де болса жетілдірілу үстінде екенін 

ескерсек, бұл мәселелер бойынша тиімді ғылыми ұсыныстар жасаудың да маңызы зор деп 

есептейміз. 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясаты мен әлеуметтік мемлекет құруының 

ғылыми-теориялық тұжырымдамасы және оның негізгі бағыттары мен жүзеге асырылу 

жолдары ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың еңбектері мен жыл сайынғы халыққа 

Жолдауларында да ерекше атап көрсетіледі. Президенттің жыл сайынғы Жолдауларында 

әлеуметтік саясаттың мемлекеттік саясаттағы орны мен ролі қаншалықты дәрежеде 

екендігінен нақты мәліметтер беріледі. 

Қазақстан Республикасының жаңа әлеуметтік саясатының стратегиялық мақсаты 

бүгінде мемлекет пен адам арасындағы өзара жауапкершілік арқылы тұрақты әлеуметтік 

дамуға өту негізінде анықталады. Республикамыздың тәуелсіз мемлекет ретінде 

қалыптасуы мен нарықтық экономиканың дамуы әлеуметтік және еңбек қатынастарын 

реттеудің жаңа формаларының пайда болуына әсерін тигізді. Бүгінгі таңда бізде негізінен 

әлеуметтік әріптестік үлгісі құрылып отыр. 

Мемлекеттік саясатты жүргізу құрылымдағы өзгерістерге, олардың материалдық 

және рухани қажеттіліктерінің қанағаттандырылуына байланысты топтар арасындағы қоғам 

мен оның мүшелерінің өзара арақатынасына қатысты мемлекеттің жалпы саясатының 

ажырамас бөлігі болып табылады. Сонымен, мемлекеттің әлеуметтік саясаты – 

ынтымақтастық принциптерін жеке жауапкершілік принциптерімен толықтыруды, оларды 

біріктіруді ұсынады. Орталық және аймақтық билік органдары өзара көмек көрсету мен 

қорғау, әлеуметтік қамсыздандырудың қажетті құрылымын құруға қабілетті әлеуметтік 

топтарды қолдауға өз күшін жұмсауға міндетті. Мұндай топтар кәсіби құрылымдарды, 
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жергілікті қауымдарды, коопертивтерді, аймақтық ұйымдарды, қоғамдық бірлестіктерді т.б. 

біріктіреді. 

Тәжрибелік тұрғыда мемлекет, ең алдымен, жеке жауапкершілікті қалыптастыруға 

ықпал етуге тиісті. Жеке меншікті тануға негізделген экономикалық салада адамдардың 

іскерлік белсенділігін арттыруға қажетті жағдай жасау қажет. 

Қорытындылай келе, өркендеген елдердегі әлеуметтік мемлекеттің құрылу 

мемлекеттік құрылыстағы жаңа қадам деп тұжырымдауымызға болады. Әлеуметтік 

мемлекет жоғарыда атйқанымыздай - өз азаматтарының өмір сүруіне лайықты жағдаймен 

қамтамасыз етуге, әлеуметтік жағдайының қорғалуына, материалдық және рухани 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға, өндірісті басқаруға, қоғам мен мемлекет іске 

араластыруға ұмтылатын мемлекет. 

Бұл мәселе – жағдайы нашар қамтамасыз етілген топтың пайдасына ұлттық 

табыстың қайта бөлудің көмегімен, халықты жұмыспен қамтамасыз ету, еңбекті қорғау, 

білім алу, денсаулық сақтауды, бүкіл қоғамның мәдениетін, т.б. дамыту саясатын жүргізуді 

жүзеге асыру барысында кол жетіп, орындалады. Әлеуметтік мемлекет қоғамдағы 

экономикалық, әлеуметтік және т.б. теңсіздіктерді бәсеңдетуге, жуып-шаюға бар күш-

жігерін жұмсайды [4]. 

Қазіргі кезеңде әлеуметтік мемлекетті қалыптастыру үшін адам ресурстарының 

дамуына жауапкершілікпен қарайтын күшті мемлекет болуы керек және мемлекеттік билік 

органдарын бақылай алатын, ұлттық байлықтың қоғам мүшелері арасында әділетті бөлінуін 

қадағалайтын азаматтық қоғамның дамыған институттары қалыптасқан болуы шарт. 

Қазақстан сияқты тәуелсіздікке жаңа қол жеткізген мемлекеттер үшін әлеуметтік саясаттың 

жаңа үлгісін қалыптастыру барысындағы аса күрделі проблема – мемлекет пен жеке 

адамның әлеуметтік саладағы жауапкершілігін үйлесімді етіп бөлу және сол арқылы бірін-

бірі толықтырып тұратындай етіп құру болады. 

Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясатының 

стратегиялық міндеттеріне мына мәселелерді енгізіп, олардың орындалуы қатаң жүзеге 

асырылуы тиіс деп ойлаймын. Олар: 

 әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу мен басқарудың мақсатты бағдарламалық 

әдістерін одан әрі жетілдіру қажет; 

 қоғамдағы мүліктік тұрғыдағы жіктелісті тереңдетпеу үшін және оны тежеу үшін 

салық жүйесін жетілдіру қажет; 

 саяси билік органдары мемлекеттік әлеуметтік саясаттың үздіксіз жүргізілуін 

және сабақтастығын қамтамасыз ететін саяси тетіктерді қалыптастыруы керек; 

 денсаулық сақтау саласында ақылы және ақысыз медициналық қызметтердің ара 

жігін ашу жөнінде шаралар қолданылып, халыққа тегін медициналық көмек берудің кепілді 

көлемі толығымен жүзеге асырылуы тиіс және ол билік органдары тарапынан қатаң 

бақылауға алынуы қажет. Сол арқылы мемлекеттік тапсырыс шегінде халыққа 

медициналық көмек көрсетудің барлық түріне қол жеткізу қамтамасыз етілуі керек; 

 елімізде ана мен баланы қорғау мәселесіне ерекше көңіл бөліне бастағаны белгілі. 

Дегенмен ана мен баланы мемлекеттің ерекше әлеуметтік қамқорлығына алып, оны 

демографиялық өсудің кепілі ретінде қарап ұлттық қауіпсіздік мәселесінің деңгейінде оған 

саяси мән берілуі қажет; 

 мемлекеттің жастар саясатында әлеуметтік саясатты толықтырып тұрған басым 

бағыттардың бірі ретінде жастардың еңбек етуге деген, білім алуға деген ұмтылысына 

әлеуметтік стимул жасау аса маңызды болмақ (баспанамен қамтамасыз ету, ғылыммен 

айналысуға ынталандыру, студенттерге жасалатын әлеуметтік көмектің қомақтылығын 

арттыру және т.б.) 
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Аннотация 
В статье рассмтаривается родовой объект контрабанды, как группы преступлений. Также в 

статье расматривается иерархия предметов контрабанды как неотьемлемая часть объекта преступления. 

 

Аңдатпа 
Мақалада бірнеше қылмыстардың ортақ топтық объектісі – контрабанданың топтық объектісі 

қарастырылған. Сонымен қатар мақалада контрабанданың заттарының иерархиясы келтіріледі. 

 

Annotation 
In the article the patrimonial object of smuggling, as groups of crimes is considered. Also in the article the 

hierarchy of subjects of smuggling as integral part of object of a crime is considered. 

 

В криминологической науке утвердился методологический подход к исследованию 

тех или иных видов или групп преступлений на основе описания их предметной характери-

стики, которая раскрывает устойчивые типичные их признаки. В свою очередь, это позво-

ляет отграничить конкретный вид преступлений от сходных с ними иных преступных дея-

ний и образует исходную основу для разработки методики и тактики их выявления, преду-

преждения, раскрытия и расследования. 

Широко и последовательно в этих целях применяется так называемая криминологи-

ческая характеристика при исследовании конкретных видов преступлений, которая инте-

грирует самые разноплановые признаки, имеющие значение для успешного применения 

уголовно-правовых и иных мер воздействия на преступность. 

Однако, несмотря на значительное количество специальных исследований, посвя-

щенных этому вопросу, он до сих пор остается дискуссионным. Криминологи, подчеркивая 

самостоятельность такого учения, вкладывают в термин «криминологическая характери-

стика» различное содержание и дискутируют относительно отдельных элементов, ее со-

ставляющих. Большинство исследователей-криминологов сходятся во мнении, что крими-

нологическая характеристика объединяет ряд взаимообусловленных и устойчивых инфор-

мационно-поисковых признаков [1]. Они формируются на основе различных отраслей зна-

ний (криминалистических, психологических, экономических, и собственно криминологиче-

ских), но совокупное их содержание содействует научному пониманию общей ситуации с 

совершением групп или отдельных видов преступлений. Таким образом, понятие «крими-

нологическая характеристика» объемно по своему сущностному содержанию и включает 

такие устойчивые признаки, которые могут быть использованы при разработке комплекс-

ных мер по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию отдельных видов 

или групп преступлений [2]. 

Наконец, каждая наука, исследующая криминальные деяния, определяет направлен-

ность интересов для решения задач собственного объекта и предмета. Криминология, как 
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самостоятельная юридическая наука, правомерно изучает комплексную характеристику 

преступлений, исходя из социально-экономических, демографических, географических и 

иных критериев. Мы основываемся на той логической посылке, что интегрированный при-

знак данного частного явления предопределяет максимальное использование постоянно из-

меняющейся информации, обеспечивающее разработку методики, эффективных приемов и 

методов предупреждения, выявления, раскрытия и расследования соответствующих пре-

ступлений. 

Комплексность криминологической характеристики контрабанды предопределяется 

всем спектром задач, решение которых осуществляют взаимодействующие субъекты по их 

предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию. При этом использование раз-

нообразной информации в системе ее познания обеспечивает благоприятные условия для 

эффективного применения сил, средств и методов правоохранительных и иных государ-

ственных органов. 

Основываясь на. этих концептуальных теоретических положениях, попытаемся рас-

крыть структурно-содержательные элементы (признаки) криминологической характеристи-

ки контрабанды на основе полученных нами эмпирических данных. Причем, применитель-

но к данному диссертационному исследованию практическое изучение криминологической 

характеристики контрабанды структурировано по ее важнейшим признакам (элементам). 

Уголовно-правовые признаки являются первичными для криминологической харак-

теристики исследуемого вида преступлений, ибо если отсутствуют признаки состава того 

или иного преступления, то нет и необходимости анализировать их сущностные признаки. 

С другой стороны, уголовно-правовые признаки, как составная часть криминологической 

характеристики имеют некоторые особенности. 

Так, если корыстный мотив преступного поведения рассматривается в качестве ква-

лифицирующего признака или отягчающего обстоятельства, то в нашем случае знание та-

ких признаков позволяет правильно определить направленность поиска их причин и усло-

вий; и избрать наиболее эффективные средства для их устранения. 

Приступая к изложению уголовно-правовых признаков контрабанды как элемента ее 

криминологической характеристики, представляется важным определить непосредственные 

составы преступлений по признакам объекта посягательства и объективной стороны, кото-

рые в соответствии с принятой в УК РК категоризацией, составляют компетенцию соответ-

ствующих субъектов в борьбе с ними. 

По своим уголовно-правовым характеристикам исследуемая нами группа преступле-

ний имеет единый родовой объект, как преступления, совершаемые в сфере экономической 

деятельности, которые объединены в главе УК РК. Выделяя этот объект, законодатель тем 

самым подчеркнул их видовую общность, позволяющую специализировать соответст-

вующие организационные и материально-технические ресурсы правоохранительной систе-

мы государства по борьбе с ними. 

Все эти преступления по своей уголовно-правовой характеристике относятся к сме-

шанной компетенции правоохранительных органов, но в наибольшей степени они являются 

объектом внимания аппаратов таможенной службы и разных структурных подразделений 

органов внутренних дел. 

Антисоциальная сущность указанной - группы преступлений в своей совокупности 

определяют объект посягательств на охраняемую законом свободу экономической деятель-

ности граждан и государства. Установленная законодателем структуризация сняла многие 

дискуссионные положения, связанные, в частности, с отнесением к рассматриваемых пре-

ступных посягательств к группе государственных преступлений. Отведенное место в Осо-

бенной части УК РК контрабанде и иным таможенным преступлениям определяет конкрет-

но очерченную сферу общественных отношений, а именно экономических отношений, на 

которые они посягают, и тем самым определяет их общественную опасность. 

Наряду с этими общими уголовно-правовыми признаками, обуславливаемыми всей 

совокупностью их отрицательных свойств и заключающими в себе возможность причине-

ния вреда (ущерба) общественным отношениям, поставленным под охрану закона, мы пе-
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рейдем к исследованию общих и особенных признаков, характеризующих контрабанду и 

криминальные проявления нарушений таможенных правил. 

Из анализа юридической литературы полное изложение уголовно-правовых призна-

ков и специфических черт контрабанды усматривается в том, что вредные последствия это-

го посягательства заключаются в следующем: 1) подрывается государственная монополия 

внешней торговли; 2) наносится прямой экономический ущерб государству; 3) нарушаются 

интересы общественной безопасности; 4) создается почва для извлечения незаконных дохо-

дов; 5) использования контрабандных доходов для финансирования иностранных разведок; 

6) она представляет собой непосредственную угрозу общественной безопасности [3]. При-

годные для иной социально-политической ситуации, эти признаки претерпели существен-

ные изменения в период перехода на рыночные формы установления экономических отно-

шений и к правовому государству. 

Политизированные подходы к классификации уголовно-правовых признаков контра-

банды отошли в прошлое, и мы поддерживаем большинство концептуальных положений, 

высказанных по этому поводу Ю.И. Сучковым. Автор исходит из того, что таможенные 

преступления влекут за собой ущербные изменения в окружающей деятельности, так как 

деформируют систему охраняемых экономических общественных отношений. Именно эти 

изменения и составляют социально вредные последствия преступлений рассматриваемой 

группы. Исходя из этих положений, рассмотрим конкретные уголовно-правовые элементы 

контрабанды, обладающие криминологическими признаками, составляющими объект и 

предмет исследования [4]. 

По данным нашего исследования, иерархия предметов контрабанды и иных тамо-

женных преступлений по оконченным уголовным делам определилась в такой последова-

тельности: 

 наркотические средства и психотропные вещества - 47%; 

 стратегически важные сырьевые товары - 33%; 

 художественные, исторические, археологические ценности - 18%; 

 драгоценные природные камни и драгоценные металлы - 14%; 

 огнестрельное оружие и боеприпасы - 13,5%; 

 -сильнодействующие, ядовитые, взрывчатые и отравляющие вещества - 9,5%; 

 иностранная валюта - 2,9%; 

 экспорт технологий, НТИ - 1,6%; 

 иные предметы - 29,7%; 

Несмотря на достаточно укрупненную систематизацию предметов контрабанды и 

иных таможенных преступлений, их включение в современных условиях в качестве обяза-

тельного признака криминологической характеристики указанных, видов преступлений 

оправдано. Степень распространенности и структура предметов криминальных посяга-

тельств ориентируют правоохранительные органы на разработку таких организационных 

мероприятий, которые обеспечат своевременное предупреждение, выявление, раскрытие и 

расследование рассматриваемого вида преступлений. 

При этом необходимо учитывать, что детализация этой укрупненной классификации 

предметов контрабанды и иных таможенных преступлений по ряду позиций еще больше 

повысит организационно-методическое и тактическое значение. Проведенный автором ана-

лиз результатов работы таможен таможенного управления за 2013 г. показал существенные 

отличия в иерархии предметов контрабанды в этих подразделениях, не изменяя в принципе 

их структуру. Так, на первой позиции в обнаружении контрабандных предметов оказались 

автомобили (29,4%), на втором наркотики и иностранная валюта (26,3%) и на третьем ору-

жие и боеприпасы (6,5%). 

Отсюда очевидно, что при организации взаимодействия территориальных подразде-

лений таможенных органов и органов внутренних дел необходимо учитывать дифференци-

рованную структуру предметов контрабанды. Стратегические направления взаимодействия 

между ГТК и МВД Казахстана целесообразно разрабатывать на среднестатистических дан-

ных, отражающих общие тенденции их иерархии в масштабах Казахстана. При этом необ-
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ходимо расшифровать группу стратегически важных сырьевых товаров по отдельным их 

видам: нефть и нефтепродукты; лес и лесоматериалы; черные и редкоземельные металлы и 

т.п. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Приходько В.Е. Деятельность милиции по борьбе с кражами автомашин. Дисс.канд. 

юрид. наук - М, 1996, С, 13-39; Густов ГАЛСомплексный подход к раскрытию убийства. 

- М., 1988, С. 17; Плешков А.А. Раскрытие аппаратами уголовного розыска групповых 

разбойных нападений, совершенных с проникновением в жилища граждан. Учебк. посо-

бие. - М., 1992. 

2. Лукашов В. А. Введение в курс «Оперативно-розыскная деятельность органов внутрен-

них дел» КВШМ, - Киев. 1976, С. 107; Аванесов Г.А. Криминология и социальная про-

филактика. - М., 1980, С.96-109. 

3. Игнатов А.А., Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. - М, 

1980. 

4. Сучков Ю.И. Прогноз развития криминальной ситуации в Республики Казахстан. Акаде-

мия МВД России, ВНИИ МВД России - М., 1999. 

 

 

УДК 343.272 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ПОНЯТИИ КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

КАК МЕРА БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

МҮЛІКТІ ТӘРКІЛЕУ ҚЫЛМЫСПЕН КҮРЕС РЕТІНДЕГІ ТҮСІНІГІ ЖАЙЛЫ 

 

SOME QUESTIONS ABOUT NOTION OF CONFISCATION OF PROPERTY AS  

MEASURE OF STRUGGLE AGAINST CRIME 

 

Нурмуханбет Д.Ы. - к.ю.н., доцент, член РАЮН 
Иманбаева А.Н. - магистрант, КУАМ 

 
Аннотация 

В данной диссертации рассматривается конфискация имущества как мера борьбы с преступно-

стью. 

 

Аңдатпа 

Бұл диссертацияда қылмыспен күрес ретінде мүлікті тәркілеу қарастырылады. 

 

Annotation 

This article examines the confiscation of property as a measure to combat crime. 

 

Конфискация обозначает «принудительное изъятие имущества, денег и т.д. в соб-

ственность государства в соответствии с судебным решением или административным ак-

том». 

Наказание в виде конфискации имущества как действенное средство противодей-

ствия преступности известно отечественному законодательству с древнейших времен. При-

менение конфискации имущества способствует обеспечению социальной справедливости и 

устранению экономической основы преступности, приобретающей в последнее время всё 

более организованный, экстремистский, террористический, корыстный и коррупционный 

характер [1]. 

При применении конфискации имущества в качестве административной меры вещи 

домашнего обихода (мебель, одежда, посуда и др.) могли конфисковываться только в слу-

чае острой общественной нужды в этих предметах. Правом их конфискации обладала осо-

бая комиссия, состоявшая из представителей исполнительной власти. Если же произво-
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дилась конфискация имущества как уголовно-правовая мера, владельцу конфискуемых 

предметов и членам семьи оставлялись необходимые предметы обихода, а также предметы 

профессии и производства в установленных в общем порядке размерах. Более подробного 

описания этих «размеров» не приводилось. 

Что касается применения конфискации имущества как уголовно - правовой меры, то 

здесь по-прежнему идет расширение круга деяний, за которые она может назначаться. В не-

го включаются, в частности, преступления, связанные со сдачей натуральных налогов и об-

меном запрещенными продуктами, материалами в виде промысла. В ряде случаев уточняет-

ся мера и вид наказания за уже известные по более ранним декретам преступления: взяточ-

ничество, продажу винных изделий и др. [2]. 

В зависимости от обстоятельств уголовного дела и конкретных задач, которые имеет 

в виду решить суд посредством её применения, она может использоваться для: 

a) обеспечения индивидуализации наказания; 

b) усиления карательного содержания назначаемой виновному меры наказания; 

c) установления меры основного наказания пропорционально степени тяжести при-

соединяемого лишения имущества; 

d) лишения виновного средств, основанных на преступном промысле. 

За совершение коррупционных преступлений и преступлений, совершенных в соста-

ве организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснаци-

ональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (трансна-

циональной преступной организации) либо устойчивой вооруженной группы (банды), кон-

фискации подлежит, кроме собственности осужденного, имущество, добытое преступным 

путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем, переданное осужден-

ным в собственность других лиц. 

Конфискация имущества устанавливается за преступления, совершенные из корыст-

ных побуждений, и может быть назначена только в случаях, предусмотренных соответ-

ствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса. 

Не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному или лицам, нахо-

дящимся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-

исполнительным законодательством: 

1. Жилой дом, квартира или отдельные их части, если осужденный и его семья по-

стоянно в них проживают. 

2. Земельные участки, на которых расположены дом и хозяйственные постройки, 

не подлежащие конфискации, а также земельные участки, необходимые для ведения лично-

го подсобного хозяйства. 

3. У лиц, основным занятием которых является сельское хозяйство, - хозяйствен-

ные постройки и домашний скот в количестве, необходимом для удовлетворения потребно-

стей его семьи, а также корм для скота. 

4. Семена, необходимые для очередного посева сельскохозяйственных культур. 

5. Предметы домашней обстановки, утвари, одежды: 

a) одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная и столовая утварь, 

находившиеся в употреблении. Может быть конфискована меховая и другая ценная одежда, 

столовые сервизы, предметы, сделанные из драгоценных металлов, а также имеющие худо-

жественную ценность; 

b) мебель, минимально необходимая для осужденного и членов его семьи; 

c) все детские принадлежности. 

6. Продукты питания в количестве, необходимом для осужденного и его семьи до 

нового урожая, если основным занятием осужденного является сельское хозяйство, а в 

остальных случаях - продукты питания и деньги на общую сумму в размере, устанавливае-

мом Правительством Республики Казахстан. 

7. Топливо, предназначенное для приготовления пищи и отопления жилого поме-

щения семьи. 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000208_#z220
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8. Инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимый для продолжения про-

фессиональных занятий осужденного, за исключением случаев, когда осужденный приго-

вором суда лишен права заниматься соответствующей деятельностью или когда инвентарь 

использовался им для совершения преступления. 

9. Транспортные средства, специально предназначенные для передвижения инва-

лидов. 

10. Международные, государственные и иные призы, которыми награжден осуж-

денный. 

В настоящее время конфискация имущества способна сыграть важную роль в борьбе 

с преступностью, в том числе с организованной и коррупционной, имеющей огромные де-

нежные и имущественные ресурсы. Будучи наказанием достаточно строгим, конфискация 

имущества в качестве дополнительной меры усиливает исправительную и предупредитель-

ную цели основного наказания, а также обеспечивает достижение цели восстановления со-

циальной справедливости, что обуславливает целесообразность сохранения данной меры в 

УК РК. В этой связи представляется, что вопрос об исключении исследуемого вида наказа-

ния из системы средств уголовно-правовой борьбы с преступностью не вполне обоснован и 

не своевременен. Другая проблема заключается в том, что главным недостатком, мешаю-

щим эффективно применять конфискацию имущества, является императивный характер 

многих санкций, предписывающих назначать конфискацию имущества в обязательном по-

рядке, т.е. уголовным законом устанавливается обязательная и факультативная конфиска-

ции [3]. 

Так, в Особенной части УК конфискация имущества или без таковой (факультатив-

ная) предусмотрена в 42 статьях (64 санкции). По категориям преступлений конфискация 

имущества или без таковой представлена следующим образом: 

 за преступления небольшой степени тяжести — в 2 статьях (2 санкции); 

 за преступления средней степени — в 21 статье (23 санкции); 

 за тяжкие преступления — в 17 статьях (25 санкций); 

 за особо тяжкие преступления — в 11 статьях (14 санкций). 

В качестве обязательной конфискация имущества предусмотрена в 30 статьях (52 

санкции). По категориям преступлений конфискация имущества является обязательной: за 

преступления небольшой степени тяжести — в 3 статьях (2 санкции), за преступления сред-

ней степени — в 7 статьях (14 санкции), за тяжкие преступления — в 14 статьях (20 санк-

ций), за особо тяжкие преступления — в 15 статьях (17 санкций). 

Применение конфискации имущества сопряжено с рядом недостатков в деятельно-

сти как органов следствия, так и суда. Наиболее часто встречаются следующие из них: 

 арест на имущество лица, виновного в совершении преступления, за которое воз-

можно назначение наказания в виде конфискации имущества, накладывается следователями 

либо слишком поздно, либо не накладывается вообще. Соответствующее решение порой 

приходится принимать суду; 

 необнаружение имущества у лица служило для суда основанием неприменения к 

нему конфискации имущества; 

 в приговорах, где в качестве дополнительного наказания назначается частичная 

конфискация имущества, не всегда указывается, на какие предметы она обращена; 

 конфискация имущества при назначении наказания по совокупности преступле-

ний не всегда назначается за одно из них, а только указывается при определении оконча-

тельного размера наказания; 

 встречаются случаи необоснованного назначения конфискации имущества, когда 

степень общественной опасности деяния, степень вины и личность преступника позволяют 

избежать применения данного вида наказания. 

Исполнение наказания в виде конфискации имущества производится по месту 

нахождения имущества судебным исполнителем, который проверяет наличие имущества, 

указанного в описи, выявляет другое имущество, подлежащее конфискации, и включает его 

в опись. При этом важно сразу правильно определить правовое положение имущества, под-

http://www.pandia.ru/88341/
http://www.pandia.ru/55384/
http://www.pandia.ru/72503/
http://www.pandia.ru/65841/
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лежащего конфискации. Если опись имущества не производилась, то судебный исполни-

тель принимает меры к выявлению имущества осужденного, подлежащего конфискации, и 

при его обнаружении составляет в соответствии с действующим законодательством опись. 

Основной функциональной возможностью конфискации имущества является обес-

печение индивидуализации наказания. Во многих случаях, исходя из обстоятельств кон-

кретного дела, возникает необходимость разнообразить наказание виновного посредством 

дополнения основного наказания необходимым в конкретном случае, но отсутствующими в 

нем карательными элементами, придать общей мере наказания специфическую направ-

ленность против конкретных причин и условий совершенного преступления. 

В целях обеспечения исполнения конфискации имущества необходимо предусмот-

реть меры стимулирования должностных лиц (оперативных работников, следователей, су-

дей, судебных исполнителей). В случае выявления ими имущества должника в законода-

тельном порядке предусмотреть им выплату вознаграждения в размере 10% от суммы кон-

фискованного имущества. 
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При рассмотрении содержания субъективной стороны преступлений, совершаемых 

военнослужащими путем самовольного оставления части или места службы, основное вни-

мание уделяется отношению субъекта преступления к факту оставления части, что и долж-

но, по мнению придерживающихся этого взгляда, во всех случаях определять конкретную 

форму виновности. 

А.А. Осипов более правильно, на наш взгляд, утверждает, что содержание вины во-

еннослужащего, самовольно оставившего часть, определяется его отношением к несению 

военной службы, а не к факту оставления части или места службы. Однако отличие дезер-

тирства от самовольного оставления части он связывает с различным отношением винов-
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ных к продолжительности своего отсутствия в части [1, с.49]. 

Представляется, что с таким выводом полностью согласиться нельзя. Одинаково 

умышленно оставляют расположение части военнослужащие, желающие через определен-

ное время вернуться к исполнению своих обязанностей по службе, а также стремящиеся во-

все уклониться от прохождения военной службы. Однако они совершают различные дея-

ния, т.к. по-разному относятся не к продолжительности своего отсутствия в части, а к факту 

несения военной службы, обуславливающему наличие у виновного намерения временно 

или вовсе уклониться от службы в армии. Именно такое их отношение к охраняемому зако-

ном определенному порядку взаимоотношений между военнослужащим и государством, по 

нашему мнению, и определяет отличие вины при совершении самовольного оставления ча-

сти или дезертирства. 

«Дезертир» тщательно подготавливается к совершению этого преступления, заранее 

обдумывает образ своего поведения при оставлении части и во время нахождения в само-

вольном отсутствии, выбирает удобный момент для ухода из части, изыскивая те или иные 

способы оставления части или места службы. Совершение этого преступления свидетель-

ствует о нежелании военнослужащего сообразовать свое поведение с требованиями порядка 

прохождения военной службы и воинской дисциплины. Все это говорит об умышленном 

характере этого преступления, о невозможности совершения его по неосторожности [2, 

с.68]. 

Дезертирство, как умышленное преступление, характеризуется теми же общими при-

знаками, что и любое другое умышленное преступление. В соответствии с этим следует 

рассмотреть вопрос о том, какие действия охватываются предвидением, сознанием субъекта 

указанного преступления, какова форма его вины по отношению к самовольному оставле-

нию части или места службы. 

Каждый военнослужащий сознает обязательность военной службы в составе Воору-

женных сил РК и необходимость прохождения ее в соответствии с требованиями воинской 

дисциплины и существующего в армии порядка. Военнослужащий понимает, что оставле-

ние части или места службы допустимо лишь с разрешения командиров и начальников. По-

этому, оставляя часть или место службы без разрешения, самовольно, военнослужащий со-

знает, что он тем самым уклоняется от несения обязанностей военной службы, не соблюда-

ет требований присяги и воинских уставов, нарушает воинскую дисциплину и установлен-

ный в армии порядок. Следовательно, он сознает, предвидит общественно-опасный и про-

тивоправный характер своих действий. 

Поскольку военнослужащий действует вопреки требованиям воинской дисциплины, 

сознает, что он оставляет часть или место службы без разрешения, самовольно, и имеет 

возможность не совершать таких действий, то это говорит также о том, что он желает само-

вольно оставить часть или место службы [3, с.88]. 

Очень трудно определить объективные факты, которые подтверждали бы наличие у 

самовольно отсутствующего намерения вовсе уклониться от военной службы. Такими фак-

тами, наиболее часто встречающимися в судебной практике, являются следующие: факти-

ческое длительное нахождение в самовольном отсутствии вне части или места службы; 

утрата военного обмундирования и приобретение гражданской одежды с целью скрыть 

факт дезертирства и свою принадлежность к Вооруженным силам РК; поступление на рабо-

ту после дезертирства из части; изготовление, подделка или приобретение подложных до-

кументов; сокрытие в специально оборудованном убежище, в лесу, в поле, и т.д.; задержа-

ние самовольно находящегося вне части на значительном расстоянии от расположения ча-

сти. 

Перечисленными случаями не исчерпываются обстоятельства, объективно подтвер-

ждающие наличие у субъекта намерения вовсе уклониться от военной службы. Это при-

мерный перечень наиболее характерных и наиболее часто встречающихся в практике об-

стоятельств. 

Приведенные положения должны свидетельствовать о важности установления наме-

рения субъекта вовсе уклониться от несения военной службы для раскрытия субъективной 
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стороны, оценки общественной опасности дезертирства и правильного определения наказа-

ния в каждом конкретном случае [4, с.13]. 

Важнейшим признаком субъективной стороны состава рассматриваемого преступле-

ния является цель уклониться от военной службы, о чем прямо говорится в ст. 373 УК РК. 

Наличие цели уклониться от несения обязанностей военной службы отличает дезертирство 

от самовольного оставления части (ст. 372 УК РК). 

Цель уклониться от военной службы заключается в намерении виновного вовсе, т.е. 

в течение всего предусмотренного законом срока, уклониться от несения воинских обязан-

ностей. 

Цель уклониться от военной службы может появиться у военнослужащего не только 

перед оставлением части или места службы, она может возникнуть также в процессе со-

вершения самовольного оставления части. В этих случаях одно, менее тяжкое, преступле-

ние против порядка прохождения военной службы перерастает в другое, более тяжкое, ко-

торое должно быть квалифицировано по ст. 373 УК РК. 

Следует различать цель уклониться от военной службы и мотивы дезертирства. Це-

лью виновного при дезертирстве является уклонение от обязанностей военной службы пу-

тем самовольного оставлении части или неявки его в часть и пребывания, таким образом, 

вне армии. Цель обуславливается определенными мотивами. Мотивы эти могут быть весьма 

различными: нежелание переносить трудности военной службы, боязнь ответственности за 

совершенный проступок или преступление, боязнь смерти в военное время и др. Мотив и 

эмоциональное состояние являются факультативными признаками субъективной стороны 

дезертирства, изучение которых дает возможность проанализировать его подлинные при-

чины и вместе с другими обстоятельствами указывают на степень общественной опасности 

виновного в совершении преступления [5, с.298]. 
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Annotation 
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Криминологический анализ уклонений от военной службы военнослужащих по при-

зыву свидетельствует о том, что во многом его существенному росту способствует недо-

оценка общественной опасности рассматриваемой категории преступлений, причем, как со 

стороны контролирующих органов, так и правоохранительных структур. 

Анализ состояния преступности и причин, способствующих совершению преступле-

ний, показывает, что принимаемые командованием меры по укреплению законности и пра-

вопорядка существенного влияния на положение дел с воинской дисциплины не оказывают. 

Работа командования по уклонению от военной службы носит, как правило, формальный 

характер. 

Исходя из основного признака дезертирства (намерения совсем уклониться от воен-

ной службы), следует сделать вывод о том, что состав дезертирства окончен с момента фак-

тического оставления части или места службы, независимо от продолжительности пребы-

вания виновного вне части или места службы. Если виновный был задержан в момент, ко-

гда он оставлял часть или место службы, покидал территорию части, то деяние (при том, 

что установлено его намерение вовсе уклониться от военной службы) должно быть квали-

фицировано как покушение на дезертирство; при дезертирстве возможно и приготовление. 

Особенность рассматриваемого преступления составляет то, что оно представляет собой 

длящееся преступление. До тех пор, пока военнослужащий, оставивший воинскую часть, не 

будет задержан, он продолжает незаконно оставаться вне части, т.е. преступление продол-

жается. Начальный и конечный моменты преступления — это момент оставления части или 

места службы и момент задержания или явки с повинной [1, с.24]. 

В УК отсутствует прежнее деление временных уклонений от военной службы на са-

мовольную отлучку и самовольное оставление части (они фактически объединены в одной 

статье), повышен минимальный срок самовольного отсутствия в части, с которого наступа-

ет уголовная ответственность, с одних до двух суток, исключена уголовная ответственность 

за повторное самовольное отсутствие в части менее нижнего предела, внесены другие су-

щественные изменения. 

Самовольное оставление части или места службы заключается в отсутствии военно-

служащего в части или на месте службы без разрешения командира (начальника). 

Военнослужащие проходят военную службу по контракту или по призыву в воин-

ских частях, на кораблях, предприятиях, в учреждениях, организациях, военных образова-

тельных учреждениях профессионального образования (далее: воинские части) в соответ-

ствии с Законом «О воинской обязанности и военной службе» [2, с.20]. 
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Продолжительность самовольного оставления части исчисляется с момента само-

вольного оставления части (места службы) или с момента истечения срока явки в часть и до 

момента его возвращения в расположение части (места службы) или задержания. 

Уголовная ответственность за самовольное оставление части продолжительностью 

свыше двух суток, но не более десяти суток (ч.1) распространяется только на военнослужа-

щих, проходящих военную службу по призыву, т.е. на солдат, матросов, сержантов и стар-

шин срочной службы. 

Уголовная ответственность за самовольное оставление части или места службы, а 

равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше деся-

ти суток, но не более месяца (ч.3), и свыше одного месяца (ч.4) распространяется на всех 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (солдаты, сержанты, матросы, 

старшины и военные строители) и по контракту (солдаты, матросы, военные строители, 

сержанты, старшины, прапорщики, курсанты военных образовательных учреждений про-

фессионального образования, мичманы, офицеры). Офицеры, проходящие военную службу 

по призыву, по своему правовому положению приравниваются к офицерам, проходящим 

военную службу по контракту. 

Как неявку в срок на службу следует рассматривать случаи, когда военнослужащий, 

проходящий службу по контракту, проживая вне территории части, без уважительных при-

чин не выходит на службу в течение срока, предусмотренного ч.3 и ч.4 статьи [3, с.35]. 

Самовольное оставление части совершается только с прямым умыслом. Неявка в 

срок на службу может быть совершена с косвенным умыслом. 

Уголовная ответственность за неосторожную неявку в срок по новому законодатель-

ству недопустима. УК употребляет понятие вины, но не дает его законодательного опреде-

ления. 

Военнослужащий, совершивший самовольное оставление части впервые и вслед-

ствие стечения тяжелых обстоятельств, может быть освобожден от уголовной ответствен-

ности. Тяжелыми обстоятельствами могут быть признаны серьезная болезнь военнослужа-

щего, несчастье с близкими, срочно потребовавшее присутствия военнослужащего дома, 

угроза жизни и здоровью от неуставных отношений в части, влияние непреодолимой силы 

и т.п. 

В новом УК речь идет об обстоятельствах, смягчающих наказание, а не об обстоя-

тельствах, смягчающих ответственность. Ответственность более широкое понятие, чем 

наказание, поэтому с учетом целевого назначения данной статьи содержащееся в ней уточ-

нение следует признать вполне обоснованным. 

Среди воинских преступлений уклонения от военной службы, а именно самовольное 

оставление части, и дезертирство являются наиболее распространенными. По статистике 

третье - четвертое преступление связано с уклонением от военной службы. 

Состояние и динамика преступности отражают ее количественные характеристики. 

Состояние преступности - это число совершенных преступлений и лиц, их совершивших, 

на определенной территории за определенное время. Динамика преступности - это движе-

ние и изменение состояния преступности. Данные должны сравниваться за равнозначные 

периоды: квартал с соответствующим кварталом, полугодие с полугодием, год с годом. Ка-

чественные характеристики преступности - это ее структура и характер. Структура пре-

ступности раскрывает соотношение отдельных видов или групп преступлений в общей их 

совокупности за определенный период времени на определенной территории. Знание струк-

туры, помогают увидеть, какие виды преступлений являются наиболее распространенными 

и требуют повышенного внимания, а так же принять адекватные меры реагирования. В 

структуре воинской преступности наибольшую тревогу вызывают случаи уклонений от во-

енной службы, а именно, самовольного оставления части и дезертирства. По сравнению с 

дезертирством, случаи самовольного оставления части, среди других воинских преступле-

ний встречаются наиболее часто, чуть ли не каждое третье преступление среди преступле-

ний против военной службы - это самовольное оставление части или места службы [4, 

с.554]. 
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Речь идет именно об исторической форме, а не о современных английской, амери-

канской или австралийской национальных системах судопроизводства. Английский архе-

тип послужил исходным образцом для всех этих легислативных форм, которые в деталях 

могут от него отличаться. 

Английский тип судопроизводства считается наиболее близким к «чистой» состяза-

тельной модели. Исторически он сформировался в условиях английского общего права и в 

основе своей имеет юридический обычай и судебные прецеденты. Поэтому все попытки 

«пересадить» его целиком с английской судебной почвы на континентальную, где право 

развивается, главным образом, законодательным путем, были обречены на провал. Англий-

ская правовая доктрина - частно-исковая, то есть теоретически исходит из того, что пуб-

личные органы уголовного преследования пользуются в процессе такими же процессуаль-

ными правами обвинителя, какие может иметь любое частное лицо. Прокуратура при этом 

отсутствует, функцию обвинения от имени государства выполняет полиция (часто с помо-

щью адвокатов) или атторнеи - адвокаты на службе у государства. Сохраняются также ко-

ронеры, которые по некоторым категориям дел (о смерти людей при необычных или подо-

зрительных обстоятельствах, пожарах и т.д.) проводят расследование, после завершения 

которого могут передать дело в суд [1]. 

Большое значение имеет процедура судебной проверки законности ареста, известная 

как habeas corpus. Предварительное следствие, или слушание (preliminary enquiry, hearing), 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002333038
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002333038
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производится состязательно, в судебном заседании под руководством особого следственно-

го судьи - мирового, магистрата - при активном участии сторон. Главные задачи предвари-

тельного слушания - предъявление первоначального обвинения (process a charge, 

presentment), решение вопросов о допустимости положенных в его основу доказательств и 

возможности продолжения ареста обвиняемого, а также о предании суду (committal). По 

делам о преступлениях небольшой тяжести уже на этой стадии процесса с согласия обвиня-

емого может быть вынесен приговор (суммарная процедура). Мировые судьи (justice of the 

peace) и магистраты не имеют организационного отношения к судам, которые будут рас-

сматривать дело по существу, и, таким образом, последние никак не связаны решениями 

мировых судей, санкционирующими обвинителя (о содержании под стражей, проведении 

обысков, других принудительных мер, дальнейшем продвижении обвинения). В свою оче-

редь, независимость мировых судей гарантирована, в частности, тем, что свои обязанности 

они выполняют, как правило, на безвозмездной, почетной основе [2]. 

Элементом данной исторической формы является и так называемое Большое жюри 

(grand jury), которое по делам о тяжких преступлениях принимает решение о предании об-

виняемого суду, а также может само провести свое расследование и составить обвинитель-

ный акт. Дальнейшее судебное разбирательство осуществляется в суде присяжных (trial 

jury, trial per pais), причем жюри присяжных (petty jury) решает вопрос о виновности обви-

няемого самостоятельно и независимо от профессиональных судей (legal profession 

members, gownsmen), которые лишь применяют закон. Пересмотр судебных решений осу-

ществляется только в апелляционной форме, но оправдательный приговор не может быть 

пересмотрен. Недостатком такого построения предварительного следствия нередко считают 

относительную пассивность суда, так как инициатива ведения дела принадлежит в основ-

ном сторонам и «самодеятельность следственной власти отсутствует». Это обычно связы-

вают с частно-исковой формой английской состязательности. 

Иногда этот тип процесса также именуют «англосаксонским». Это неточно, так как 

рассматриваемая историческая форма имеет мало общего с той разновидностью судопроиз-

водства, которая существовала у англосаксов. До нормандского завоевания (1066 г.) в ан-

глосаксонском обществе использовались две характерные для всех германских племен 

древние формы судопроизводства: упрощенная - при застижении преступника с поличным, 

когда к задержанному сразу же, без какого-либо процесса доказывания, применяли наказа-

ние, и обвинительная, сопровождавшаяся соприсяжничеством, поручительством лорда 

(хлафорда), очистительной присягой и применением ордалий. Ничего подобного (за исклю-

чением, пожалуй, института личного поручительства), а тем более уникального современ-

ный процесс английского типа из англосаксонских судебных порядков не унаследовал. 

Впрочем, некоторые исследователи полагают, что в Уонтаджском кодексе (Wantadge 

Cоde), принятом при короле Этельреде II, в котором упоминалось о клятве двенадцати 

высших танов и судьи (reeve) в том, что они «не обвинят невиновного и не скроют виновно-

го», отражен самостоятельно «созревший на англосаксонской почве» институт обвинитель-

ного жюри. Однако данный документ допускает различные толкования. Учитывая, что 

именно на крупных землевладельцев (хлафордов), к коим относились и англосаксонские 

дворяне-таны, возлагалось личное поручительство за задержание в течение 12 месяцев и 

явку на суд подозреваемых членов административной единицы - сотни (handred), их клятва 

не скрывать виновного и не преследовать невиновного может быть понята как обязатель-

ство поручителя, а не члена жюри. Кроме того, надо иметь в виду, что король англосаксов 

Этельред II (968-1016), кстати, прозванный современниками Неразумным, был данником 

норманнов-датчан, которые буквально наводнили его страну. В 1013 г. он даже вынужден 

был на один год уступить свой трон датскому королю Свену I. Мало того, в 1017 г. вся Ан-

глия вместе с женой незадачливого Этельреда Эммой достались сыну Свена I Кнуду, за-

служившему, в отличие от своего предшественника, титул Великого. Известно, что правле-

ние последнего было отмечено крупными правовыми реформами. Логично предположить, 

что Уонтаджский кодекс вполне мог подвергнуться позднейшим переделкам в норманнском 

духе, так что, даже если приведенная выше фраза означает обвинительное жюри, оно 
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вполне могло оказаться чисто скандинавским продуктом. В пользу этого свидетельствует и 

тот факт, что до самого нормандского завоевания в 1066 г. ни в одном документе об этом 

институте больше не упоминалось ни слова. Вполне возможно, что заморская затея сначала 

просто не прижилась у англосаксов и вернулась лишь через полвека из Франции с новой 

волной норманнов, которые к тому времени, правда, уже успели сделаться нормандцами. О 

том, что ассиза имеет скандинавское происхождение, прямо говорит датский хронист XII в. 

Датский хронист Саксон Грамматик, который писал, что еще в VII в. Рагнар Ладброк, ко-

роль датский, первый учредил «думу двенадцати присяжных». Зато, при внимательном рас-

смотрении, в английских судебных процедурах обнаруживаются поразительные совпадения 

со средневековым французским уголовным процессом, язык которого был официально 

принят в судах Англии вплоть до XVII в. Предварительное следствие в английском процес-

се обязано своим возникновением статутам 1461, 1554 и 1555 гг., которыми на мировых су-

дей была возложена обязанность проводить предварительное исследование (preliminary 

investigation) материалов обвинения, прежде чем оно будет вынесено на рассмотрение 

Большого жюри [3]. 

Говоря о причинах и условиях формирования исторической формы процесса нельзя 

обходить вниманием особенности отношений идеального и морфологического. Идеальные 

типы в реальном историческом процессе выглядят как виды, понятие которых есть резуль-

тат дополнения идеальной типологии сравнительно-историческим подходом. Анализ усло-

вий существования той или иной исторической формы процесса будет более полным, если 

это делать на двух взаимосвязанных уровнях - и с точки зрения идеальных видов, и с пози-

ции морфологических процессуальных форм. В частности, для объяснения английского ти-

па справедливы ранее высказанные нами соображения об условиях и последовательности 

возникновения таких видов состязательного и розыскного процессов, как обвинительного 

(аккузаторного), ассизы, следственного, искового (акционарного). Особо актуальны акцио-

нарные - частно- и публично-исковые, процедуры, поскольку локомотив английского про-

цесса, если не считать нескольких розыскных перегонов, прошел уже больше половины пу-

ти между частно- и публично-исковыми станциями. В Англии частно-исковой вид судопро-

изводства господствовал приблизительно с конца XVII по XIX вв., имея подавляющее пре-

имущество и над розыскными, и над обвинительными атавизмами. Впрочем, и до этого 

частное начало было не чуждо здесь уголовно-процессуальным отношениям (непременное 

участие обвинителя и т.д.), хотя в целом оно служило тогда скорее «вассалом» следственно-

розыскного «сюзерена», чем независимым «фригольдером». Но, как уже было отмечено 

выше, к концу XVII - началу XVIII столетия английский процесс в основном уже «перебо-

лел» розыском, не говоря уже об обвинительном синдроме. В Англии того времени наибо-

лее полно, как больше нигде и никогда, проявились типологические предпосылки для воз-

никновения частно-искового процесса, а именно — относительное отставание внутренней 

духовной свободы от свободы экономической и политической, когда публичные институты 

еще не заслужили полного доверия граждан, предпочитающих (но в то же время и фактиче-

ски могущих!) полагаться в основном на самих себя. Примечательно, что переход к частной 

форме уголовного процесса точно совпадает во времени с началом «второй волны» — Про-

мышленной революции XVII – XVIII вв., взорвавшей общество и заставившей его жить в 

новом, непривычном ритме. Эти «ножницы» между старым, субстанциальным состоянием 

внутренней духовности и новыми внешними условиями породили уникальный английский 

индивидуализм — знаменитое: «My house is my castle» (мой дом — моя крепость), для ко-

торого судопроизводство — лишь функция частного интереса. «Примирение» индивида со 

своей же собственной социальной природой в полной мере еще не состоялось, оборотной 

стороной чего явилась острая потребность в искусственных компенсаторах общественного 

«мира». В этой связи становится понятным, почему ведущая частно-исковая система уго-

ловного судопроизводства Нового времени проявляла особую привязанность к институту 

conservatores pacis — «хранителям мира», или мировым судьям. Позднее моду на них вслед 

за Британией пережили многие другие, в том числе и континентальные страны. С другой 

стороны, дефицит доверия к публичным институтам обусловил относительную пассивность 
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суда в английском процессе, способствовал успеху «общественного» суда присяжных и 

долгой невосприимчивости английского права к институтам государственного обвинения. 

Индивидуализм признает главным образом формальное равноправие тяжущихся сторон, 

которое дает одинаковые стартовые возможности для судебного спора, а фактически — 

преимущество сильным; стремление же к фактическому равенству для него — беспочвен-

ное благодушие. Такой подход долгое время (до 1898 г., когда был принят закон о доказа-

тельствах) препятствовал возможности допроса в суде самого обвиняемого, на том основа-

нии, что он — сторона, а не свидетель. Это, в случае отсутствия у него необходимых 

средств на приглашение барристера и вызов свидетелей, было на руку только обвинителю. 

В силу тех же оснований каждой из сторон, в том числе и уголовному преследователю, ин-

тересны только те доказательства и те аргументы, которые обещают им судебный успех. 

Здесь следует искать и причины обычая сторон скрывать друг от друга «свои» доказатель-

ства до самого суда [4]. 

Английский уголовный процесс — это легенда. Она состоит в том, что он чисто со-

стязательный и к тому же частно-исковой. Иногда его именуют даже обвинительным. О 

присутствии в английском судопроизводстве элементов розыска речь уже шла. Послушаем 

теперь, какую характеристику дает ему глубокий знаток английского права Джеймс Ф. 

Стифен: «Уголовный суд английский есть общественный розыск, производимый с целью 

раскрыть истину, но для вернейшего достижения этой цели облекающийся в форму состя-

зания между обвинителем и подсудимым». Думается, что Стифен использовал здесь, каза-

лось бы, не вполне подходящий, «инквизиционный» термин «розыск» не случайно — этот 

литературный прием позволяет эффектно подчеркнуть мысль о публичном характере ан-

глийского процесса. Попробуем обосновать этот тезис применительно к английскому типу 

процесса более подробно [5]. 

Именно названные неповторимые исторические особенности послужили факторами, 

определившими индивидуальное лицо английского судопроизводства. Некоторые из его 

институтов были успешно заимствованы другими легислативными системами, однако пе-

ренять английский тип судопроизводства в целом не удалось никому, за исключением стран 

общего права с англо-саксонским, по своим этническим корням, населением. Этот порядок 

судопроизводства уникален, а рецепция его невозможна, так же как невозможно заново 

прожить английскую историю. 
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Annotation 

This article discusses current issues of copyright in the Republic of Kazakhstan. 

 

Автοрскοе правο, как правοвοе явление, вοзниклο не сразу, а в результате длитель-

нοй эвοлюции. Прοисхοждение автοрскοгο права вызывает спοры и пο сей день, οднакο 

пοпытаемся οстанοвиться на наибοлее известных фактах и пοказать прοцесс зарοждения и 

развития автοрскοгο права. 

Зачатки автοрскοгο права существοвали уже в античные времена и выражались, в 

первую οчередь, в бοрьбе с литературным плагиатοм. Οднакο эти пοпытки нοсили эпизοди-

ческий характер и были свοйственны не всем, а οтдельным из древних цивилизаций. 

Древний Египет пο праву считается рοдинοй книги - именнο в Египте пοявились 

первые литературные прοизведения. Οднакο характернοй чертοй древнеегипетских автοрοв 

былο стремление не связывать свοе твοрение сο свοим именем, а приписывать егο какοму - 

либο бοгу или фараοну, чтο считалοсь лучшей гарантией бессмертия прοизведения. 

В Афинах литературнοе твοрчествο, издательскοе делο и книгοтοргοвля дοстигли 

дοстатοчнο высοкοгο урοвня. Именнο в Древней Греции вοзниклο пοнятие изданнοй книги, 

впрοчем, далекοе οт сοвременнοгο пοнимания. Древнегреческοе слοвο «экдοсис» (издавать) 

οзначалο οпределенный прοцесс, при кοтοрοм личнο автοрοм или писцами пοд егο наблю-

дением изгοтавливался οригинал литературнοгο прοизведения, а затем с негο переписыва-

лись заказанные кοпии. Прοизведения переписывались всеми желающими без ведοма и 

кοнтрοля автοра, чтο велο к пοявлению искаженных версий прοизведения. Пοэтοму οриги-

налы прοизведений, в первую οчередь тексты драматических прοизведений - кοмедий и 

трагедий передавались на хранение в публичные учреждения и служили свοегο рοда 

эталοнами, пοзвοлявшими не тοлькο сверять изгοтοвленные кοпии, нο и οберегать автοра οт 

плагиата. Плагиат рассматривался как прοступοк, пοзοрящий честь гражданина, и зачастую 

наказывался изгнанием из пοлиса. 

Οднакο, даже в Риме периοда Империи, кοтοрый пο праву считают временем расцве-

та гражданскοгο права, так и не вοзниклο какοе бы тο ни былο закреплённοе в закοне правο 

на прοизведение, кοтοрοе οтличалοсь бы οт права сοбственнοсти на рукοпись. Οтсутствие 

специальнοй правοвοй οхраны в античнοм мире былο οбуслοвленο οтсутствие технических 

средств, пοзвοлявших вοспрοизвοдить их в дοстатοчнοм кοличестве, неοбхοдимοм для тοгο, 

чтοбы прοизведения стали пοлнοценным тοварοм, предлагаемым публике. Разомнοжение 

прοизведений былο затрудненο, пοскοльку рукοпись мοгла быть переписана тοлькο οт руки, 

картина перерисοвана и т.п. Автοр прοизведения, существοвавшегο либο в единственнοм 

экземпляре, либο в виде нескοльких рукοписных кοпий, являлся сοбственникοм материаль-
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нοгο οбъекта, кοтοрый мοжнο былο прοдать или пοдарить другοму лицу. Пοскοльку прοиз-

ведение как нематериальный οбъект фактически не οтделялοсь οт материальнοгο οбъекта, в 

кοтοрοм οнο былο вοплοщенο, тο для регулирοвания пοдοбнοгο рοда οтнοшений не 

требοвалοсь сοздания инοгο, крοме права сοбственнοсти, правοвοгο института. Именнο 

пοэтοму бοльшинствο исследοвателей связывают вοзникнοвение автοрскοгο права с изοбре-

тением книгοпечатания в Еврοпе. Иοханн Генсафлейш пο прοзванию Гуттенберг в 1440 г. 

выпустил первую, не сοхранившуюся дο нашегο времени, печатную книгу. Вο Франции 

пοявление закοнοдательства οб автοрскοм праве былο прямым следствием буржуазнοй 

ревοлюции 1789 г., οтменившей все дοревοлюциοннοе закοнοдательствο, а вместе с ним и 

существοвавшую ранее систему привилегий, выданных οтдельным автοрам и издателям. 

Вместο этοгο были приняты два нοрмативных акта - Декрет οт 13 (19) июля ο праве пуб-

личнοгο представления прοизведения и Декрет 13 (24) июля 1793 г. ο праве на вοспрοизве-

дение. Декрет 1791 г. признал за автοрами драматических прοизведений исключительнοе 

правο на публичнοе представление в течении всей жизни автοра, кοтοрοе пοсле егο смерти 

перехοдилο пο наследству срοкοм на 5 лет. Декрет 1793 г. признал за автοрами разнοгο рοда 

письменных прοизведений, кοмпοзитοрами и худοжниками исключительнοе правο прοда-

вать, передавать для прοдажи, распрοстранять свοи прοизведения на территοрии Республи-

ки, а также уступать пοлнοстью или частичнο правο сοбственнοсти на них. Декрет 1793 г. 

предусматривал перехοд всех прав автοра к наследникам уже на десятилетний срοк. 

Уже вο времена Великοй французскοй ревοлюции дοстатοчнο οтчётливο прοслежи-

валοсь различие между двумя направлениями правοвοй мысли в автοрскοм праве, имеющих 

в свοей οснοве различные филοсοфские пοдхοды; различие, кοтοрοе в значительнοй степени 

сοхранилοсь дο настοящегο времени. 

Οснοванная на принципах естественнοгο права теοрия автοрскοгο права Франции и 

других стран системы римскοгο права акцентирοвала внимание на идее ο тοм, чтο οхрана 

дοлжна распрοстраняться как на имущественные, так и на личные интересы автοра. Взгляд 

на прοизведение, как на прοдοлжение личнοсти автοра, привοдил закοнοдателя к тοму, чтο в 

центре внимания закοна οб автοрскοм праве дοлжен быть автοр. Именнο οн, твοрец дοлжен 

изначальнο наделяться всеми пοлнοмοчиями пο испοльзοванию свοегο прοизведения, 

кοтοрые мοгут быть им в пοследующем в тοм или инοм οбъёме делегирοваны другим ли-

цам. При этοм передача автοрοм права испοльзοвания прοизведения другοму лицу с тοчки 

зрения этοй теοрии вοвсе не οзначает, чтο прекращается правοвая связь твοрца с егο прοиз-

ведением. Признаваемые за автοрοм личные права, являясь такими же естественными пра-

вами, οсуществляются им независимο οт тοгο, ктο и на какοм οснοвании в данный мοмент 

οбладает правοм испοльзοвания прοизведения. Такая кοнцепция автοрскοгο права с прису-

щим ей дуализмοм личных и имущественных автοрских прав и чёткο выраженным ак-

центοм на οбеспечении прав и интересοв сοздателя прοизведения, пοлучила название кοн-

цепции «прав автοра» (drοit d'аutеur). Наибοльшее распрοстранение данная кοнцепция 

пοлучила в еврοпейских странах, в первую οчередь вο Франции и Германии. 

Между тем автοрскοе правο в странах οбщегο права развивалοсь в другοм направле-

нии. В странах οбщегο права, главным οбразοм в Великοбритании и США, за сοздателем 

прοизведения признавалοсь правο, οснοваннοе на естественных правах сοбственнοсти, 

филοсοфскую οснοву кοтοрых в свοё время разрабοтал Дж. Лοкк. Οднакο при сοздании пи-

санных закοнοв οб автοрскοм праве сοздателям прοизведений была предοставлена лишь 

οграниченная имущественная защита; писанные закοны не кοдифицирοвали всё οбщее 

правο, а заменили егο, предοставив имущественные права в фοрме срοчнοгο права на 

вοспрοизведение. Такοй пοдхοд закοнοдателя пο сути малο чем οтличался οт прежней си-

стемы привилегий, кοтοрая также οбеспечивала тοлькο экοнοмические интересы; разница 

сοстοяла в тοм, чтο привилегии являлись актами индивидуальнοгο характера, а закοны οб 

автοрскοм праве стали актами универсальнοгο действия. Такая кοнцепция пοлучила назва-

ние кοнцепции "автοрскοгο права" (cοрyright). 

Закрепив в закοнах οб автοрскοм праве исключительнοе правο на вοспрοизведение 

(правο делать кοпии - англ. cοрyright) как частный случай бοлее οбщегο права сοбствен-
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нοсти, страны οбщегο права распрοстранили на права пο испοльзοванию прοизведения и 

οбщие принципы права сοбственнοсти. Пοэтοму с тοчки зрения кοнцепции «автοрскοгο 

права» имущественные автοрские права нахοдятся в неοграниченнοм гражданскοм οбοрοте 

- οни мοгут не тοлькο передаваться, нο и уступаться, т.е. οтчуждаться, как οтчуждается 

прοдаваемая вещь. Вο-втοрых, пοскοльку автοрскοе правο в даннοй системе сталο лишь 

кοнкретизацией οбщегο права сοбственнοсти, в егο кοнструкцию вοшли тοлькο имуще-

ственные права; личные права сοздателя прοизведения οказались вне сферы действия ав-

тοрскοгο закοнοдательства. 

Автοрскοе правο в Республике Казахстан регулируется Кοнституцией РК, статьями 

971 - 984 ГК РК, Закοнοм РК οт 10 июня 1996 гοда №6-1 «Οб автοрскοм праве и смежных 

правах» (далее – Закοн οб автοрскοм праве), нοрмами Всемирнοй (Женевскοй) кοнвенции 

οб автοрскοм праве οт 6 сентября 1942 гοда (Казахстан признал ее в пοрядке правοпреем-

ства междунарοдных οбязательств и дοгοвοрοв бывшегο СССР в 1992 гοду), пοлοжениями 

Женевских Дοгοвοрοв Всемирнοй οрганизации интеллектуальнοй сοбственнοсти пο ав-

тοрскοму праву и пο испοлнениям и фοнοграммам οт 20 декабря 1996 гοда (Казахстан 

присοединился к ним Закοнами οт 16 апреля 2004 г. №545 и №546) и рядοм других нοрма-

тивных правοвых актοв РК. Автοрскοе правο - οдин из институтοв гражданскοгο права. Ре-

гулируемые им имущественные и личные неимущественные οтнοшения связаны с сοздани-

ем и испοльзοванием прοизведений литературы, науки и искусства: Автοрское правο как 

самοстοятельный институт решает кοнкретные задачи, кοтοрые включают всемирную οхра-

ну имущественных, личных неимущественных прав и закοнных интересοв автοрοв; οбеспе-

чение правοвыми средствами наибοлее благοприятных услοвий для сοздания научных и 

худοжественных прοизведений; ширοкοе испοльзοвание их οбществοм. 

Нοрмы автοрскοгο права сοдержатся в различных закοнοдательных и нοрмативных 

актах республиканскοгο значения. Οснοвы гражданскοгο закοнοдательства устанавливают 

принципиальные пοлοжения пο вοпрοсам, требующим единοοбразнοгο решения вο всех 

республиках. Раздел Οснοв «Автοрскοе правο» οтнοсит к такοвым критерии 

οхранοспοсοбнοсти прοизведений как οбъектοв автοрскοгο права, права субъектοв научнοгο 

и худοжественнοгο твοрчества, правοвые вοпрοсы испοльзοвания результатοв научнοгο и 

худοжественнοгο твοрчества, срοк действия автοрскοгο права. Такοе единствο предοпреде-

ленο и неοбхοдимοстью участия в междунарοдных кοнвенциях пο οхране автοрских прав. 

Сегοдня автοрскοе правο, нοрмы кοтοрοгο регулируют οтнοшения, вοзникающие в связи с 

сοзданием и испοльзοванием прοизведений науки и искусства, бοльшинствο ученых спра-

ведливο рассматривают в качестве οсοбοгο института гражданскοгο права. Такοгο же мне-

ния придерживался в свοих рабοтах Шершеневич Г.Ф., критикуя бытующие в егο время 

теοрии, такие как «теοрия, признающая автοрскοе правο за правο сοбственнοсти», «теοрия, 

οснοвывающая автοрскοе правο на дοгοвοре между автοрοм и публикοй», «теοрия, считаю-

щая автοрскοе правο правοм личнοсти» и «теοрия, οтвергающая субъективнοе автοрскοе 

правο». Итак, чтο же регулирует автοрскοе правο – этο οтнοшения, вοзникающие в связи с 

сοзданием и испοльзοванием прοизведений науки, литературы и искусства. Автοрскοе 

правο распрοстраняется на прοизведения науки, литературы и искусства, являющиеся ре-

зультатοм твοрческοй деятельнοсти, независимο οт назначения и дοстοинства прοизведе-

ния, а также οт спοсοба егο выражения. 

Прежде всегο, неοбхοдимο выделить институт автοрскοгο права и смежных прав. Οн 

οбеспечивает выпοлнение функций автοрскοгο права, среди кοтοрых чаще всегο называют 

две: 

 стимулирοвание деятельнοсти пο сοзданию прοизведений науки, искусства, лите-

ратуры. В этих целях автοрскοе правο спοсοбствует сοзданию услοвий для занятий твοрче-

ским трудοм, οбеспечивает правοвοе признание и защиту дοстигнутых твοрческих резуль-

татοв, закрепление за автοрами прав на испοльзοвание сοзданных ими прοизведений, пοлу-

чение дοхοдοв и т.д. 

 сοздание услοвий для ширοкοгο испοльзοвания прοизведений в интересах οбще-

ства. 
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Казахстанскοе закοнοдательствο οб автοрских правах, регулируется Гражданским 

кοдексοм РК, а также Закοнοм РК «Οб автοрскοм и смежных правах» принятый 10 июня 

1996 гοда. Данный закοн был признан лучшим в Сοдружестве независимых гοсударств 

Закοнοм οб автοрскοм праве. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются эффективные пути законодательного решения экологических 

вопросов в обществе. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қоғамдағы экологиялық мәселелерді заңды шешудің тиімді жолдары қарастырылған. 

 

Annotation 

Legal ways of solving ecological problems in society are considering in this article. 

 

Қоршаған ортаны қорғау мәселесі адамзат алдында айтарлықтай кеш тұрған жоқ. 

Біздің уақытымызда атмосфера мен мұхитқа улы заттардың үлкен көлемі лақтырылып, 

ормандар жойылуда. Осының барлығы әлемді өзін-өзі жоюға алып келіп отыр. Озон 

тесіктері, климаттың жылынуы, жануарлардың көптеген түрлерінің қырылуы біздің өмір 

сүрген ортамыз аяғына дейін зорыққандығын көрсетеді. Адамдардың одан әрі белсендігінен 

ғаламшар және оның тұрғындарының өмірі байланысты болады. Қазіргі уақытта бұл 

экологиялық мәселемен әлемнің барлық мемлекеттері соқтығысты. Қоршаған ортаны 

ластау мәселесімен ең жиі Американың және Еуропаның индустриалды елдері кездеседі 

деп саналады, алайда біраз уақыт өткеннен кейін осы мәселе барлық дамушы елдерді де 

қамтыды, сол себептен қазірден бастап нақты қадамдар қабылдауымыз керек: себебі 

апаттың зардаптарын жойғаннан оның алдын алған жеңілірек болып келеді. Бірақ ластану 

жоғарғы шегіне қашан жетеді екен деп тосып отырудың қажеті жоқ. Әлемнің жойылу 

қаупінің алдын – алу керек деп ойлаймыз. Бұл қазіргі уақытта әлем елдерінің алдында 

тұрған басты, әрі негізгі мәселе болып саналады. Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында, ұзақ мерзімді стратегияда осы мәселені 

көтеріп, оны жою үшін әлем біріншілігі елдеріне біршама ұсыныстар енгізді [1]. 

Есбасшымыз Н. Назарбаев Қазақстан халқына «Қазақстан өз дамуындағы жаңа 

серпіліс жасау қарсаңында» жолдауына қоршаған ортаны қорғау саласына маңызды 

өзгерістер енгізу қажеттілігі туралы айтқан. «Халықаралық стандарттарға сәйкес 
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қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 

2006 жылы біздің экологиялық заңнамаларымызды халықаралық озық актілермен 

үйлестіруге, жаңа стандарттарға көшуге, мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіруге 

бағытталған Экология кодексі қабылдануға тиіс» - деп елбасымыз Н.Ә. Назарбаев негізгі 

экологиялық заңдылықтың қалыптасу қажеттілігін айқындаған. Сол себептен экологиялық 

жағдайды заң жүйесінің тиімді жолдарымен шешу арқылы республикамызда ең әуелі 

демографиялық жағдайдың жақсаруына, табиғи өсімнің жоғарлауына және адами 

фактордың сапалы,нәтижелі дамуына алып келеді. Қазақстан құрамына 10 шақты заң мен 

200-ден астам заңға тәуелдi нормативтiк құжаттар кiретiн дамыған экологиялық заңнамаға 

ие болған мемлекет Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын жетiлдiру 

саласында ең алдымен, дамыған елдердiң экологиялық заңнамасына жақындату және 

халықаралық стандарттарды енгiзу бағыты алынған [2]. 

Экология жалпы табиғат пен қоғам қатынастарын, адам мен табиғаттың тікелей 

байланысын, айналадағы табиғи ортаны қорғауды реттейтін құқық ережелерінің жиынтығы 

болып табылады.Айналадағы табиғи ортаны қорғау — ең алдымен адамның өмірі мен 

денсаулығын, болашақ ұрпақтың мүдделерін қамгамасыз етуге, табиғи ортаға қарсы зиянды 

іс-әрекеттер жасауға жол бермеуге, табиғи тепе-тендікті сақтау және қоршаган ортаны 

тиімді пайдалану мақсатын көздейді. 

Экологиялық қылмыстардың құрамы қылмыстық заңнамада қарастырылған өзге 

қылмыс құрамдарынан екі негізгі белгілері бойынша – объектісі және қоршаған ортаға 

келтірілген залал бар болуы бойынша біршама ерекшеленеді. Экологиялық қылмыстың 

тікелей объектісі – қоршаған табиғи әлеммен органикалық байланысты табиғи ортаның 

компоненттері болып табылады. Экологиялық қылмыстардаға табиғи объектілер мәніне 

маңызды үш ерекшелікті жатқызуға болады олар – табиғи обиектілері, меншік объектілер 

және шаруашылық объектілері. Экологиялық қылмыстардың өзге де ерекшеліктеріне 

қоршаған ортаға залал келтіру болып табылады. Сондықтан қылмыс деп сараланған алайда 

тікелей табиғатқа залал келтірмейтін әрекет, экологиялық қылмыс деп қаралуға жатпайды. 

Ал экологиялық қылмыстар үшін заңдық жауапкершілік – қоғамда қалыптасқан құқықтық 

тәртіпті қорғауды және қоғамдық қатынастарды реттеу механизмінің міндетті элементі 

болып табылады. Ол мемлекет пен қоғам мүдделерін қорғай отырып мемлекет тарпынан 

мәжбірлеу тыйым салу арқылы және қоғамдық мүдделерге қылмыстық қол сұғушыға 

жазалау шараларын қолдану қатерін көздейді [3]. 

Заңдық жауапкершілік экологиялық бақылау мен өзге де құралдар арқылы қоршаған 

орта аясындағы құқық бұзушыларға қатысты заңдық ықпалету экологиялық қауіпсіздікті 

және жалпы қоршаған ортаны қорғауды алғандағы мемлекеттің және азаматтардың заңды 

мүдделерін жүзеге асырудың құралы болып табылады. Қоршаған ортаны қорғау мен табиғи 

ресурстарды тиімді пайдалану аясындағы заңдық жауапкершіліктің мәнін түсіну үшін, 

экологиялық құқық бұзушылық түсінігін ашып алуымыз қажет, ашып айтар болсақ оған 

қоршаған ортаны қорғау туралы заңдылықты бұзатын және қоршаған табиғй ортаға, 

эколгиялық қауіпсіздікке және адам денсаулығына залал келтілетін әрекеті жатқызамыз. 

Экологиялық құқықтық жауапкершілік - құқықтық институт ретінде құқық бұзушыға 

мәжбірлеушілік шараларды қолдану және қолдану тәртібін қамтамасыз ететін заң 

нормаларының жүйесін құрайды. Бұл құқықтық институтың негізгі ерекшелігі оның 

комплекстілігі болып табылады. 

Қазақстан республикасының Конституциясының 31-бабына сәйкес Мемлекет 

адамның өмiр сүруi мен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етiп 

қояды. Сондай-ақ, «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңға сәйкес әрбiр азаматтың және 

Қазақстан Республикасының аумағында тұратын азаматтығы жоқ адамдардың, сондай-ақ 

шетелдiктердiң өз өмiрi мен денсаулығына қолайлы қоршаған ортаға, оның жай-күйi 

туралы дұрыс ақпарат алуға, қоршаған ортаны қорғау туралы заңдардың бұзылуы 

салдарынан өз денсаулығы мен мүлкiне келтiрiлген залалдың өтелуiне алуға құқығы бар. 

Бұл Консиитуциядан баян етілгеннен біз қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды 

сақтауды, сондай-ақ азаматтардың олардың өмірі мен денсаулығына қолайлы айналадағы 
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ортаны қорғауды қамтамасыз ету өкілетті мемлекеттік органдардың міндеті болып 

табылады. Қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету жүйесін қамтамасызететін 

мемлекеттік органдарға қоршаған ортаны қорғау аясындағы атқарушы орган және арнайы 

компетенциялы орган жатады [4]. 

«Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңның 86-бабына сәйкес, қоршаған ортаны 

қорғау туралы заңдарды бұзуы салдарынан қоршаған ортаға, азаматтардың денсаулығына, 

ұйымдардың, азаматтар мен мемлекеттiң мүлкiне зиян келтiрген заңды және жеке тұлғалар 

келтiрген зиянын қолданылып жүрген заңдарға сәйкес өтеуге мiндеттi [5]. Қоршаған ортаны 

қорғау туралы заңдарды бұзу салдарынан келтiрiлген зиянды өтеу ерiктi түрде немесе 

қоршаған ортаны ластаудан келтiрiлген нұқсанның белгiленген экономикалық бағасына 

сәйкес соттың шешiмi бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындаған тәртiппен 

жүргiзiледi Зиянды өтеуден өндiрiлiп алынатын сома бюджетке, ал заңдарда белгiленген 

жағдайларда зардап шеккен заңды немесе жеке тұлғаға аударылады. Қоршаған ортаны 

қорғау туралы заңдарды бұзу салдарынан азаматтардың денсаулығы мен мүлкiне 

келтiрiлген зиян зардап шегушiнiң еңбек қабiлетiнен айрылу дәрежесiн, оны емдеуге және 

денсаулығын қалпына келтiруге жұмсалған шығындарды, науқасты күту жөнiндегi 

шығындарды, өзге де шығындар мен залалдарды ескере отырып толық көлемiнде өтелуге 

тиiс. Сондықтан да қоршаған ортаны қроғау туралы заңдардың бұзылуына байланысты 

істерді қарастырғанда міндетті түрде зиянды залалдардың орын алуын дәлелдейтін мән-

жағдайларды, сонысен қатар залал келтірушіні анықтау шаралары, кінәсі және себептік 

байланысы анықталуы тиіс. 

Республикада экология мәселесін заң жолдарының тиімді әдістерімен жетілдіру үшін 

мемлекет тарапынан барлық шаралар жасалуы қажет. Заң жолымен іске асыру үшін 

азаматтардың бақылауынан бастап, жоғарғы мемлекет органдарының бақылау қажеттігі 

туындайды.Қоршаған ортаны бақылау жүйесі- әкімшілік басқарудың жалпы бөлімі. Ол 

өзіне экологиялық саясатты әзірлеу, енгізу, сараптау және ұстап тұру үшін қажетті 

ұйымдық құрылымды, жоспарлауды, жауапкершілікті, әдістерді, тәсілдерді, процестерді 

және ресурстарды қосады. Қоршаған ортаны бақылау жүйесінің негізгі талаптары қазіргі 

уақытта бүкіл дүниежүзі мемлекеттерінің кәсіпорындары үшін негізгі қызмет ету 

құралдары болып табылады. Қазақстан Республикасында осы стандарттарға сәйкес келу 

жағдайы еліміздің Президентімен қолға алынған шара ретінде қарастырылды. Олардың 

маңыздылығының басты көзі қоршаған ортаның жағдайын заң жүйесінің тиімді жолымен 

жақсарту. Бұл республиканың экологиялық, экономикалық, әлеуметтік және 

демографиялық жағдайын көтерудің басты көрсеткіші. Бұл тұрғыдан Қазақстан халқының 

алдында тұрған басты міндет республикалық деңгейде қабылданып отырған 

бағдарламаларды іске асыруға жәрдемдесумен қатар, қарапайым күнделікті табиғатты аялау 

шараларын жүргізу ол әркімнің қолынан келетін нәрсе болып отыр. Ертеңгі ұрпағымыздың 

жарқын болашағы үшін қазірден бастап заңды жолмен табиғатты қорғайық және қолға 

алайық. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы применения защиты для окружающей среды в законную 

ответственность. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қоршаған ортаны қорғау туралы заңды жауапкершілікті қолдану мәселелері 

қарастырылған. 

 

Annotation 

This article considers problems of applying legal responsibilities in the protection of environment. 

 

Бүгінгі таңда қоршаған ортаны қорғау мәселесі дүниежүзілік проблемалардың 

қатарына еніп отырғаны мәлім. Көптеген мемлекеттер экология қоғамның саяси, 

экономикалық және әлеуметтік ортасына әсер ететін стратегиялық сала екендігін түсініп 

отыр, солардың бірі Қазақстан Республикасы. 

«1997 жылдың маусым айында коршаған ортаны қорғауға арналған БҰҰ-ның Бас 

Ассамблеясының XIX арнайы сессиясында Елбасы Н.Ә. Назарбаев «XXI ғасыр күн тәртібі 

Қазакстанның тұрақты дамуы» тақырыбына баяндама жасаған болатын. Осы сәттен бастап 

қауіпсіз және тұрақты экологиялық дамуға көшу еліміздің дамуындағы басымдық бағытқа 

айналды. Бұл, әрине, Қазақстан Республнкасыпың 2050 жылдарға дейінгі дамуының ұзақ 

мерзімді Стратегиясында, ҚР-ның тұрақты дамуға көшу тұжырымдамасында өз көрінісін 

тапқан болатын» [1]. 

«Қазақстан Республикасы Конституциясының 31-ші бабында Қазақстан 

Республикасының азаматтары табиғатты сақтауға және табиғат байлықтарына ұқыпты 

қарауға мiндеттi және 38-бабында мемлекет адамның өмiр сүруi мен денсаулығына қолайлы 

айналадағы ортаны қорғауды мақсат етiп қояды, және адамдардың өмiрi мен денсаулығына 

қатер төндiретiн деректер мен жағдаяттарды лауазымды адамдардың жасыруы заңға сәйкес 

жауапкершiлiкке әкеп соғады делінген». Яғни бұл мемлекеттің және кез келген азаматтың 

міндеті қоршаған ортаны (экологияны) қорғау қаситетті борышы екенін және экология 

аясындағы мәселелер адам әрекеттері (әрекетсіздігі) нәтижесінде туындайтындығын 

көрсетеді. Оларды жою мен алдын алу жеке адамның, қоғамның және мемлекеттің қолында 

[1]. 

«Зертеу нәтижесінде бүгінгі таңдағы Қазақстан экономикасының, әсіресе 

өнеркәсіптік дамуының экологияға кері әсері бары белгілі болып отыр. Соған орай, 

өнеркәсіп орындарының табиғатқа зиянды заттар шығаруы 1,7% есіп, 132,3 мың тонна 

құраса, сарқынды су – 10,7% есіп, 41,5 млн текше метрге жетті. Қатты қалдықтардың 

көлеміне жасалған сараптама, тау-кен кәсіпорындары қалдықтары өткен жылмен 

салыстырғанда 64,6% яғни 1,6 есе кебейгенін көрсетті. Есесіне, күл-шлактар 28%, тұрмыс 

қалдықтары 21% азайған». 

Ақмола облысының ұзақ мерзімдік проблемаларына: бұрынғыдай «тарихи» 

қалдықтар; Щучье-Бурабай дауалы аймағының биологиялық әр түрлігінін сақтау мәселесін 
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шешудің осы уақытқа дейін реттелмеуі; тұрғындарды сумен қамтамасыз ету мәселесінің 

жеткілікті қаржыландырылмауы, Астана-Щучье автодаңғылы бойында кеніштер қазылуы 

т.б. жатады. 

Облыс көлеміндегі ең ірі ауа ластаушы нысындар қатарында, бұрынғы 

жылдардағыдай, жылу энергетика және автокөлік кәсіпорындары тұр. (Джет-7» ЖЭО, №2 

аудандық қазандық). 

Атмосфераны қазандықтардың ластауын төмендетуге бағытталған жұмыстар да 

жүргізіліп жатыр. Мысалы, Шортанды ауданынының 8 мектебіняе 3.5 млн. Тенгепік шаң-

газ ұстағыш жабдықтар орнатылды. Ауаға зиянды заттар шығару жылына 70 тоннаға кеміді. 

Көкшетауда 8 кәсіпорындар мен мекемелерді РК-2-ге қосқызғанымыз қаланың экологиялық 

жағдайының бірсыпыра түзелуіне септігін тигізді. 

Тазартылғанан кейін су кездеріне қайта құйылатын сарқындыларды өткен жылғы 

бақылау, ластану мәлшерінен жоғарылық көрсетпеді. Мысалы, Степногорск өнеркәсіп 

орындарының Ақсу өзеніне тазарту кешендерінен өтіп құйылатын суы өзеннің табиғи 

суынан таза болып шықты. 

Көкшетау қаласы үшін жаңбыр сулары ағысын торабының жоқтығы үлкен проблема 

болып келді. Біз қалада лас су тұндырмасын салу жайлы мәселе көтеріп жатырмыз. Қазіргі 

кезде осындай 6 қуатты тұндырма салу мүмкіндігін қала коммунальдық шаруашылығы 

анықтауда. Қопа көлін айналып өтетін жолдардың жоба-құжаттары дайындалуда. Бұған 

қосымша, Қылшақты өзенін тазартуға табиғат қорғау қаржысынан 65 млн теңге ақша 

бөліну қарастырылды, бұл Қопа көлін айнала қорғаныс аймағын жасауға мүмкіндік бермек 

[2]. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 38-бабында мемлекет адамның өмiр 

сүруi мен денсаулығына қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етiп қояды, және 

адамдардың өмiрi мен денсаулығына қатер төндiретiн деректер мен жағдаяттарды 

лауазымды адамдардың жасыруы заңға сәйкес жауапкершiлiкке әкеп соғады делінген. 

Сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтары табиғатты сақтауға және табиғат 

байлықтарына ұқыпты қарауға мiндеттi. 

Экология жалпы табиғат пен қоғам қатынастарын, адам мен табиғаттың тікелей 

байланысын, айналадағы табиғи ортаны қорғауды реттейтін құқық ережелерінің жиынтығы 

болып табылады. 

Айналадағы табиғи ортаны қорғау — ең алдымен адамның өмірі мен денсаулығын, 

болашақ ұрпақтың мүдделерін қамгамасыз етуге, табиғи ортаға қарсы зиянды іс-әрекеттер 

жасауға жол бермеуге, табиғи тепе-тендікті сақтау және қоршаған ортаны тиімді пайдалану 

мақсатын көздейді. 

Экологиялық қылмыс дегеніміз қоршаған ортаға, оның ресурстарына, халықтың 

экологиялық қауіпсіздігіне қол сұғатын коғамға қауіпті, қылмыстық заңға қайшы іс-

әрекеттер болып табылады. 

Экологиялық қылмыстардың заты – нақты табиғат ресурстары: жер, су, ауа, 

жануарлар дүниесі, орман-тоғай, мал т.б. болады. 

Экологиялық қылмыстардың топтық объектісі — қоршаған ортаны корғау, табиғат 

ресурстарын тиімді пайдалану, тірі орга-низмдерге қолайлы табиғи жағдайларды сақтау 

және адамдар-дың экологиялық кауіпсіздігін қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар 

болып табылады. 

Қылмыстың тікелей объектісі – экологиялық қатынастарды реттейтін нақты 

қоғамдық қатынастар. 

Экологиялық қылмыстардың құрамы қылмыстық заңнамада қарастырылған өзге 

қылмыс құрамдарынан екі негізгі белгілері бойынша – объектісі және қоршаған ортаға 

келтірілген залал бар болуы бойынша біршама ерекшеленеді. Экологиялық қылмыстың 

тікелей объектісі – қоршаған табиғи әлеммен органикалық байланысты табиғи ортаның 

компоненттері болып табылады. Экологиялық қылмыстардаға табиғи объектілер мәніне 

маңызды үш ерекшелікті жатқызуға болады олар – табиғи объектілері, меншік объектілер 

және шаруашылық объектілері. Экологиялық қылмыстардың өзге де ерекшеліктеріне 
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қоршаған ортаға залал келтіру болып табылады. Сондықтан қылмыс деп сараланған алайда 

тікелей табиғатқа залал келтірмейтін әрекет, экологиялық қылмыс деп қаралуға жатпайды. 

Ал экологиялық қылмыстар үшін заңдық жауапкершілік – қоғамда қалыптасқан 

құқықтық тәртіпті қорғауды және қоғамдық қатынастарды реттеу механизмінің міндетті 

элементі болып табылады. Ол мемлекет пен қоғам мүдделерін қорғай отырып мемлекет 

тарпынан мәжбірлеу тыйым салу арқылы және қоғамдық мүдделерге қылмыстық қол 

сұғушыға жазалау шараларын қолдану қатерін көздейді [3]. 

Заңдық жауапкершілік экологиялық бақылау мен өзге де құралдар арқылы қоршаған 

орта аясындағы құқық бұзушыларға қатысты заңдық ықпал ету экологиялық қауіпсіздікті 

және жалпы қоршаған ортаны қорғауды алғандағы мемлекеттің және азаматтардың заңды 

мүдделерін жүзеге асырудың құралы болып табылады. Қоршаған ортаны қорғау мен табиғи 

ресурстарды тиімді пайдалану аясындағы заңдық жауапкершіліктің мәнін түсіну үшін, 

экологиялық құқық бұзушылық түсінігін ашып алуымыз қажет, ашып айтар болсақ оған 

қоршаған ортаны қорғау туралы заңдылықты бұзатын және қоршаған табиғй ортаға, 

эколгиялық қауіпсіздікке және адам денсаулығына залал келтілетін әрекеті жатқызамыз. 

Экологиялық құқық бұзушылық кінәліге заңдық жауапкершілік жүктеуге негіз 

болып табылады. Сондай-ақ бұл заңдық жауапкершілікті экологиялық құқық бұзушылықты 

жасағаны үшін заңмен қарастырылған кінәліге жағымсыз салдардың туындауымен 

сипатталады. 

Экологиялық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік үш өзара байланысты 

аспектілер бойынша қарастырылады. Олар: 

- заңмен көзделген талаптарды орындаудағы мемлекеттік мәжбірлеу шарасы 

тұрғысында; 

- Құқық бұзушылық тұрғысында; 

- Құқықтық институт, яғни заңдық нормалардың жиынтығы тұрғысында. 

Заңдық жауапкершілік мемлекеттік мәжбірлеу түрі секілді әдіс тәсілдермен жүзеге 

асырылады. Олардың негізгісі көндіру және мәжбірлеу болып табылады. Құқықтық 

қатынастағы экологиялық қылмыстар үшін заңды жауапкершілік құрамына мемлекетпен 

оның органдары атынан және құқықбұзушық арасындағы қатынас негізі көзделеді. 

Экологиялық құқықтық жауапкершілік - құқықтық институт ретінде құқық бұзушыға 

мәжбірлеушілік шараларды қолдану және қолдану тәртібін қамтамасыз ететін заң 

нормаларының жүйесін құрайды. Бұл құқықтық институтың негізгі ерекшелігі оның 

комплекстілігі болып табылады. Яғни экологиялық құқықбұзушылықтар үшін заңды 

жауапкершілік нормалары жүйесіне түрлі құқық салалары кіреді, атап айтқанда: жер, 

орман, тау, табиғатты қорғау, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық және тағы басқалар [4]. 

Экологиялық қылмыстар үшін жауапкершілік келесі негізгі функцияларды жүзеге 

асырады: 

- Қоршаған орта нормаларын сақтауға ынталандырушы; 

- Өтемдік, қоршаған орта және адам денсаулығына келтірілген залалдың орнын 

толтырушы; 

- Алдын алушы, жаңа құқық бұзушылықтардың алдын алушы; 

- Жазалаушы, экологиялық құқық бұзушылық жасаған кінәлі тұлаларды жазалау 

көздейтін; 

Бүгінгі таңдағы Ақмола облысының экологиялық мәселелері: 

1. Уран өндіруші кешендердің уақытылы жер құнарландыру жұмыстарын жүргізбеу 

салдарынан өндіріс қалдықтарының үлкен қоры жинақталуы; 

2. Жылдан – жылға рұқсат етілмеген жерлерде қалдықтар үйінділерінің келемі 

кебеюі, ҚТҚ қайта еңдеу технологиясының жоқтығы; 

3. Көкшетау қаласының су көзі - Шағалы су қоймасының жағдайы 

қанағаттандырғысыз; 

4. Көкшетау қаласының ҚТҚ полигонында қалдықтарды бөлшектеп жинау және 

қайта өңдеу іске асырылмауы. Ал қалдықтардың келемі күн санап ұлғаюы. 
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Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі тұжырымдамасы мен көптеген 

халықаралық келісім шарттарының ықпалы, сондай-ақ осығын сәйкес қабылдаған көптеген 

нормативтік құқықтық актілерінің қабылдануы өз септігін тигізгенімен экологиялық 

ахуалдың жақсаруына тигізер ықпалы шамалы болып отыр. Осыған орай тек қоғамдық сана 

мен құқықтық мәдениеттің өсуіне ықпалын тигізерлік шаралар үкімет тарапынан 

көрсетілмесе және өкілетті мемлекеттік органдардың қызметтерінің нәтижелеріне деген зор 

үміт күтілуде. Осылардың барлығы әлі де болсада экология аясындағы жетістіктер мен 

кемшіліктердің жетерлігіне көз жеткізуде. 
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ оперативно-розыскной деятельности в Казахстане. 

 

Аңдатпа 

Осы мәліметте Қазақстанның жедел іздестіру принциптерінің қорытынды жасылынады. 

 

Annotation 

In this article the analysis of operational search activity in Kazakhstan is carried out. 

 

На современном этапе развития общества возникает необходимость в создании но-

вых правовых институтов, цивилизованного законодательного процесса, дальнейшего раз-

вития демократических основ функционирования государственного аппарата, укрепления 

охраны прав и интересов граждан, общественной безопасности и правоохранительной дея-

тельности. 

С момента обретения суверенитета в Республике Казахстан началось формирование 

основ правового государства. Принятие Конституции с 30 августа 1995 года в Республике 

Казахстан надежно закрепило основные приоритеты и ценности, касающиеся прав человека 

и гражданина в обществе и государстве [1]. Одним из направлений правоохранительной де-

ятельности государства является оперативно-розыскная деятельность. 

Под оперативно-розыскной деятельностью следует понимать научно обоснованную 

систему гласных и негласных оперативно-розыскных, организационных и управленческих 

http://www.nature.kz/
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мероприятий, осуществляемых в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, и 

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность, в целях защиты жизни, здоровья, прав, свобод 

и законных интересов человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 

общества и государства от преступных посягательств, а также от разведывательно-

подрывной деятельности специальных служб иностранных государств и международных 

организаций. 

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются: 

- защита жизни, здоровья, прав, свобод, законных интересов человека и граждани-

на, собственности от противоправных посягательств; 

- содействие в обеспечении безопасности общества, государства и укреплении его 

экономического потенциала и обороноспособности; 

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений; 

- осуществление мер по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, след-

ствия и суда, уклоняющихся от уголовной ответственности, без вести пропавших граждан и 

иных лиц в случаях, предусмотренных законом, а также идентификация обнаруженных не-

опознанных трупов; 

- выявление, предупреждение и пресечение разведывательно-подрывной деятель-

ности специальных служб иностранных государств и международных организаций; 

- обеспечение безопасности Президента Республики Казахстан и других охраняе-

мых лиц; 

- обеспечение охраны государственной границы; 

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственные секреты или иную 

охраняемую законом тайну; содействие организациям в защите коммерческой тайны; 

- поддержание режима, установленного уголовно-исполнительным законодатель-

ством, в местах лишения свободы; 

- обеспечение безопасности органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность [2]. 

Вся оперативно-розыскная деятельность ее субъектов, базируется на праве, которое 

определяют ее цели, содержание, пределы и обеспечивают на практике достижение наибо-

лее эффективных результатов в борьбе с преступностью. Средства, силы, методы, тактика 

их использования, цели, система, структура, задачи оперативных аппаратов могут меняться, 

но в основе лежат ее принципы, отражающие сущность и исходные начала. 

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется в соответствии с принципами 

законности, соблюдения прав и свобод, уважения достоинства личности, равенства граждан 

перед законом, на основе конспирации, сочетания гласных и негласных методов, професси-

ональной этики. 

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности: 

1. Не допускается осуществление оперативно-розыскных мероприятий, а также ис-

пользование полученной в ходе их проведения информации для достижения целей и задач, 

не предусмотренных законом. 

2. Действия органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, могут 

быть обжалованы в вышестоящий орган, либо прокуратуру или суд. 

3. Лицо, виновность которого в подготовке или совершении преступления не дока-

зана в установленном законом порядке, вправе истребовать от органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность, сведения, послужившие основанием для его проверки 

и о характере имеющейся в отношении него информации в пределах, исключающих раз-

глашение государственной или иной охраняемой законом тайны. 

В случае признания необоснованным решение органа, осуществляющего оператив-

но-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении необходимых сведений заявителю 

суд своим мотивированным решением, а прокурор предписанием может обязать указанный 

орган предоставить заявителю сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи. 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000012
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000031764
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000031764
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000668
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000023210
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4. В целях обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения жалобы по требо-

ванию прокурора или судьи предоставляются все оперативно-служебные документы, за ис-

ключением сведений о личности конфиденциальных помощников и штатных негласных со-

трудников. 

5. Полученные в результате оперативно-розыскной деятельности сведения, касаю-

щиеся личной жизни, чести и достоинства личности, если в них не содержится информация 

о совершении запрещенных законом действий, хранению не подлежат и уничтожаются. 

Полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий материа-

лы в отношении лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в уста-

новленном законом порядке, а также в отношении, которых не было возбуждено уголовное 

дело, хранятся один год с момента прекращения соответствующего дела оперативного уче-

та, а затем уничтожаются. Фонограммы и другие материалы, полученные в результате про-

слушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбужде-

но уголовное дело, уничтожаются в течение шести месяцев с момента прекращения соот-

ветствующего дела оперативного учета, о чем составляется протокол. За три месяца до дня 

уничтожения материалов, отражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, 

проведенных на основании санкции прокурора, об этом уведомляется соответствующий 

прокурор. 

Порядок и сроки хранения и уничтожения результатов оперативно-розыскных меро-

приятий, полученных в процессе разведывательной и контрразведывательной деятельности, 

а также в сфере противодействия международному терроризму, устанавливаются ведом-

ственными нормативными актами [3]. 

С учетом раскрытых понятии каждого принципа, их оценки с позиции эффективно-

сти при применении в борьбе с преступностью предлагается статью третью «Принципы 

оперативно-розыскной деятельности» Закона Республики Казахстан «Об оперативно-

розыскной деятельности» выделить в качестве самостоятельного раздела, с постатейным 

изложением каждого отдельного принципа и изложить ее в следующей редакции: «Прин-

ципы оперативно-розыскной деятельности - это основополагающие начала, руководящие 

идеи, выраженные в нормах законодательных актов, определяющие построение институтов 

оперативно-розыскного законодательства, отражающие убеждения и взгляды общества в 

лице его законодательных и правоохранительных органов на сущность, цели, задачи спе-

цифической государственно-правовой формы борьбы с преступностью в процессе осу-

ществления ОРД и организации работы оперативных аппаратов. 
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АДАПТИРОВАННОГО ТЕКСТА 
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Аннотация 

Адаптация представляет собой приспособление текста к уровню компетентности реципиента, т.е. 

создание такого текста, который читатель сможет воспринять, не прибегая к посторонней помощи. Среди 

наиболее частых случаев - обработка текстов разного характера для детей, обработка специальных тек-

стов для неспециалистов, лингвоэтническая адаптация. 

Адаптация, прежде всего, заключается в упрощении текста, как формальном, так и содержатель-

ном. В частности, специальная лексика (термины, сложная тематическая лексика) заменяется при переводе 

на общеязыковую, нормативную, или, по крайней мере, объясняется переводчиком внутри текста или в при-

мечаниях. Упрощаются сложные синтаксические структуры, уменьшается объем предложения. Адаптация 

художественного текста заключается также в упрощении образной системы и часто используется для 

начального знакомства детей со сложными литературными текстами. 

 

Аңдатпа 
Бейімделу бейімдемені хат алушыға біліктіліктің деңгейі деп түсіндіріледі, яғни оқырман еш 

көмексіз түсіне алатын жаралған мәтін. Лингвоэтникалық бейімделу ең танымал оқиғалар арасындағы 

балаларға арналған мәтіннің бейімделуі,мамандандырылмағандарға арналған арнайы мәтіндердің өңделуі. 

Бейімделу, ең алдымен,формальдық түрде сонымен қатар мазмұнында.Көптеген жағдайда,арнайы 

лексика (терминдер,күрделі тематикалық лексика) аударма кезінде нормативтік,жалпы тілге ауысады 

немесе ескертулер мен мәтін ішіндегі аудармалар деп түсіндіріледі.Күрделі синтасистік құрылымдар 

ықшамдалады,сөйлемнің көлемі кішірейеді. Көркем мәтіннің бейімделуі жүйенің бейнесінің ықшамдалуы 

және балалардың күрделі әдебиет мәтіндерімен танысуға қолданылады. 

 

Annotation 
Adaptation means adjusting the text to recipient’s level of competency, i.e. creation of the text the reader can 

comprehend without help. The most popular cases are adaptation of various texts for children, adaptation of special 

texts for non-experts, linguistic and ethnic adaptation. 
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Adaptation means simplification of the text in form as well as in content. In particular special vocabulary 

(terms, difficult topical vocabulary) is substituted by standard vocabulary in the process of translation or at least is 

explained by the translator in the text or in the references. Difficult syntactical structures are simpler; the sentences 

are shorter in the adopted text. Adaptation of literary text means simplification of form system and is often used to 

introduce difficult literary texts to children. 

 

«Язык теснейшим образом связан с культурой: он прорастает в нее, развивается в 

ней и выражает ее». Являясь общественным явлением, язык выступает хранителем инфор-

мации о мире. В этом и заключается кумулятивная функция языка. Проблемой отражения 

культуры, ее национальной специфики занимаются многие современные исследователи, та-

кие как Н.Д. Арутюнова, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, В.Г. Гак, Д.О. Добровольский, 

В.А. Маслова, В.Н. Телия и др. 

Вопрос о том, как осуществляется связь языка с национальной культурой, решается 

разными исследователями по–разному. Это происходит в виде национально–культурного 

компонента, фоновых знаний, а также через культурную коннотацию. В.А. Маслова под 

термином «культурная коннотация» понимает интерпретацию денотативного и образно–

мотивированного аспектов значения в категориях культуры. Именно культурная коннота-

ция придает культурно – значимую маркированность значениям определенных слов. Ю.П. 

Солодуб в структуре лексического значения слова выделяет этнокультурный компонент, 

который представляет собой отражение в этом значении национально–культурной специ-

фики. В этом компоненте отражается национально–культурная специфика восприятия 

народом тех или иных реалий [1]. 

Таким образом, в семантической структуре номинативных единиц языка присутству-

ет экстралингвистическое содержание, которое прямо и непосредственно отражает обслу-

живаемую языком национальную культуру. Эта часть значения слова называется нацио-

нально–культурным компонентом, а номинативные единицы языка, содержащие такой 

компонент, принято называть лексикой с национально–культурным компонентом семанти-

ки. 

Как отмечает А. Вежбицкая, в разных языках существуют лингвоспецифические 

обозначения объектов материальной культуры, например, особых кушаний или напитков. 

Наличие лингвоспецифических слов может быть связано с существованием особых обычаев 

и общественных установлений, характерных для культуры, пользующейся соответствую-

щим языком, а также с особенностями системы ценностей, принятой в данной культуре [2]. 

Лингвоспецифические слова отражают и передают образ жизни, характерный для 

некоторой данной языковой общности, и могли бы рассматриваться как своего рода свиде-

тельства о каких–то особенностях соответствующей культуры. Реалии — это лексика, мак-

симально нагруженная социокультурной информацией. Основными признаками реалий яв-

ляются безэквивалентность и национально–культурная маркированность. Языковые едини-

цы могут обладать национальной спецификой, если они имеют соответствия в народной 

мифологии, фольклорных текстах, сакральных (религиозных) текстах. Также они являются 

культурно- релевантными, если содержащаяся в них информация свидетельствует об уни-

кальности восприятия мира данным народом. 

К числу компонентов, также являющихся национально маркированными, можно от-

нести онимическую лексику и некоторые группы апеллятивной лексики. Национально 

культурный фон ономастической лексики представляет большой интерес. К ономастиче-

ским реалиям относятся топонимы, антропонимы, обычно имеющие культурно–

исторические ассоциации [3]. 

Употребление реалий одна из особенностей американской повести. Исследование 

слов-реалий представляет большой интерес в связи с их ролью в художественном произве-

дении. Национально-культурная семантика таких языковых единиц, встречающихся в про-

изведении, позволяет проникнуть в культуру носителей языка, в их фоновые знания, обяза-

тельно присутствующие в сознании участников коммуникации и в значительной степени 

определяющие смысл высказывания. Необходимо отметить, что вопрос о роли культурно-

маркированной лексики в художественном тексте недостаточно рассмотрен в литературе и 
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поэтому требует более детального исследования. 

Когда читатель берет книгу, написанную на неродном для него языке, его первой за-

ботой является понять значения слов, связать их в единый комплекс – предложение и усво-

ить сообщаемую автором информацию [3]. 

На этом и кончается процесс непосредственного восприятия, если речь идет о науч-

ном тексте, который предназначен для того, чтобы передать информацию и который ничего 

кроме нее больше ни содержит. Когда читатель берет в руки художественное произведение, 

знание прямых значений отдельных слов, понимание смысла всего предложения или даже 

всех предложений еще не означает полноты восприятия. Необходимо не только подобрать 

эквиваленты перевода, но и раскрыть национально-культурную семантику слова, описать 

его лексический фон, т.е. дать словарное отражение всего комплекса сведений, сопряжен-

ных с этим словом в массовом обыденном сознании носителей языка и, как правило, неиз-

вестных за пределами данной культуры [4]. В художественном произведении смысл слова, 

словосочетания, предложения не замыкается в их буквальном значении. Читателю следует 

соотнести определение какого-либо слова, приобретающее в повествовании различные 

коннотации, со всем строем образных средств автора, определить всю точность образа в 

применении к данному предмету или явлению. 

Как отмечает Э. Медникова, «художественное произведение оказывает на читателя 

определенное воздействие, желаемый эффект именно тем, что содержание раскрываемости 

в новом ракурсе» [5]. При этом писатель добивается особой образности, особой силы воз-

действия, не обязательно прибегая к необыкновенным метафорам или каким-либо иным 

стилистическим приемам, просто в общей структуре произведения то или иное слово, сло-

восочетание, то или иное построение высказывания приобретает свой смысл, сообщает что-

то, чего не может сообщить простая формальная совокупность тех же единиц вне данного 

произведения. Говоря иначе, текст художественного произведения следует читать не только 

на семантическом, но и на более глубоком так называемом поэтическом уровне. 

Каждого писателя отличает особая интонация, особый эмоциональный ключ повест-

вования [6]. В словесно–художественном творчестве каждый элемент приобретает смысл, 

обусловленный всем контекстом данного художественного произведения и, шире, культу-

рой (т.е. опытом, мировоззрением, замыслом) автора, что напрямую связано с созданием 

произведения. 

При переводе оригинала, чаще всего используются основные виды адаптации, такие 

как – адаптация на уровне грамматики, на уровне лексики и на уровне стиля. В основном, 

при адаптации на уровне грамматики используются грамматические замены. 

Грамматические замены - это способ перевода, при котором грамматическая единица 

в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значением. Замене может 

подвергаться грамматическая единица ИЯ любого уровня: словоформа, часть речи, член 

предложения, предложение определенного типа. При переводе всегда происходит замена 

форм ИЯ на формы ПЯ. Грамматическая замена как особый способ перевода подразумевает 

не просто употребление в переводе форм ПЯ, а отказ от использования форм ПЯ, аналогич-

ных исходным, замену таких форм на иные, отличающиеся от них по выражаемому содер-

жанию (грамматическому значению). В английском и русском языке существуют формы 

единственного и множественного числа, и, как правило, соотнесенные существительные в 

оригинале и в переводе употреблены в том же самом числе, за исключением случаев, когда 

форме единственного числа в английском соответствует форма множественного числа в 

русском (money - деньги,ink - чернила и т.п.) или наоборот английскому множественному 

соответствует русское единственное (struggles - борьба,outskirts - окраина и т.п.) [7]. 

Весьма распространенным видом грамматической замены в процессе перевода явля-

ется замена части речи. Для англо-русских переводов наиболее характерны замены прила-

гательного существительным, или существительного наречием. Например: She was a real 

beauty- Она была по-настоящему красива [1]. Встречается и обратная замена местоимения 

существительным, как например: 
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 I took possession of his effects after his death', I explained. 'They were done up in a par-

cel and I was directed to give them to you.' (S. Maugham) 

 Все, что осталось от него после смерти, отдали мне,- объяснил я. - Письма и порт-

сигар были связаны в пакет. На нем было написано: передать леди Кастеллан, лично. (пер. 

М. Литвиновой). 

Встречаются случаи замен и других частей речи. Довольно обычной является замена 

прилагательного (чаще всего образованного от географического названия) на существи-

тельное: 

Australian prosperity was followed by a slump. - За экономическим процветанием Ав-

стралии последовал кризис [9]. 

Также, широкое применение в процессе перевода находит прием лексических добав-

лений. Многие элементы смысла, остающиеся в оригинале невыраженными, подразумевае-

мыми, должны быть выражены в переводе с помощью дополнительных лексических еди-

ниц. Например: 'Wouldn't you like a cup of hot chocolate before you go?' (J. Salinger) - He вы-

пьешь ли чашку горячего шоколада на дорогу?; 'So what?' I said. Cold as hell. - Ну, так что 

же? — спрашиваю я. Ледяным голосом;...The conductor came around for old Mrs. Morrow's 

ticket. -...Вошел кондуктор проверять билет у миссис Морроу [9]. 

Имплицитное понимание требует от рецептора знакомства с общепринятыми спосо-

бами организации информации в ИЯ или особых «фоновых» знаний. У рецептора перевода 

нет подобных знаний семантических особенностей текстов на ИЯ, и для него подразумева-

емый смысл должен быть раскрыт переводчиком. В англо-русских переводах дополнитель-

ные элементы особенно часто оказываются необходимыми при переводе атрибутивных 

словосочетаний [4]. 

Таким образом, языковые особенности аналогичных стилей в ИЯ и ПЯ нередко не 

совпадают. Поэтому принадлежность текстов оригинала и перевода к определенному функ-

циональному стилю предъявляет особые требования к переводчику и оказывает влияние на 

ход и результат переводческого процесса. Специфика определенного вида перевода зависит 

не только от языковых особенностей, которые обнаруживаются в соответствующем стиле 

каждого из языков, участвующих в переводе, но, главным образом, тем, как соотносятся эти 

особенности между собой, насколько совпадают стилистические характеристики данного 

типа материалов в обоих языках. Если какие-то особенности обнаруживаются только в од-

ном из языков, то при переводе происходит своеобразная стилистическая адаптация: спе-

цифические средства изложения в оригинале заменяются языковыми средствами, отвечаю-

щими требованиям данного стиля в ПЯ. Это явление несвойственно соответствующему 

стилю в русском языке, где сложные предложения используются очень широко. В связи с 

этим в англо-русских технических переводах часто используется прием объединения пред-

ложений, в результате чего двум или более простым предложениям английского оригинала 

соответствует одно сложное предложение в русском переводе [10]. 

Данная статья посвящена сопоставительному анализу оригинала и русскоязычного 

перевода повести Марка Твена - поэта, творчество которого имеет мировую известность. 

Твен Марк (Mark Twain), псевдоним Самуэля Ланггорна Клеменса - американский 

писателя. 

Творчество Твена очень разнообразно. Он оставил более 25 томов произведений раз-

личнейших жанров, от легких скетчей и фельетонов до толстых исторических романов. 

Большой популярностью пользуется и повесть Твена для юношества - "Принц и нищий" 

(The prince and the pauper) [11], задуманный сначала для развлечения его собственных де-

тей; но здесь под веселым авантюрным сюжетом полусказочного характера отчетливо про-

ступают политические тенденции Твена. Ему ненавистен монархический строй, сословная 

иерархия и аристократическое чванство, особенно ярко сохранившиеся в Англии. И хотя в 

романе "Принц и нищий" действие переносится в область отдаленного прошлого - в эпоху 

царствования Эдуарда VII, - но нетрудно увидеть в этой остроумной "наивной" книге злую 

сатиру на государственную систему Англии. 
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Книга М. Твена "Принц и нищий" многократно издавалась в разных переводах. Но 

все-таки предпочтение отдается классическому переводу К. Чуковского. 

"Принц и нищий" - увлекательная повесть о необыкновенной судьбе похожих как 

две капли воды мальчиков - английского принца Эдуарда Тюдора и маленького оборвыша 

Тома Кенти, которые по воле случая вдруг поменялись ролями. Действие книги происходит 

в Лондоне в 1547 году, когда страдающий от отцовских побоев мальчик-бедняк по имени 

Том Кенти попадает в королевский дворец и меняется одеждой с удивительно похожим на 

него принцем Эдуардом. В продолжение всей книги Эдуард, оказавшись на улице, познаёт 

бесправие низших слоёв английского общества. Он наблюдает за жестокими казнями жен-

щин, попадает в тюрьму и подвергается шуточной коронации разбойниками. Он клянётся, 

став королём, исправить положение дел и править своими подданными милостливо и вели-

кодушно. Между тем оставшийся во дворце Том пытается освоить придворные обряды и 

манеры. Его неосведомлённость относительно азов этикета объясняют тем, что он потерял 

память и, возможно, даже сходит с ума. В решающий момент, когда Том должен унаследо-

вать престол после смерти Генриха VIII, при дворе появляется Эдуард и в подтверждение 

своих прав на корону указывает на местонахождение пропавшей Великой печати королев-

ства. Он становится королём, а Том получает место в его свите. 

Ниже приводится анализ оригинала и перевода повести Марка Твена «Принц и ни-

щий» [12]. Перевод был осуществлён К. Чуковским. При переводе были использованы раз-

личные виды адаптации. Сложные для понимания отрывки были либо пересказаны, либо, 

если это не вело к искажению сюжетной линии повести, опущены. Переводчик довольно 

часто опускает словосочетания оригинального текста, никак не передавая их в тексте пере-

вода, но поскольку они не являются особо значимыми, смысл текста перевода не искажает-

ся. 

В частности были использованы такие виды адаптации, как: прагматическая, лингво-

культурная и стилистическая. Переводчику необходимо заботиться о достижении желаемо-

го воздействия на рецептора, поэтому прагматическая адаптация играет здесь важную роль. 

При проведении анализа были выявлены следующие приёмы переводческих трансформа-

ций прагматической адаптации: эксплицирование (пояснение), опущение, генерализация, 

конкретизация, добавление, перевод реалий. 

Нередко встречается внесение в текст перевода дополнительной информации, то есть 

эксплицирование текста. Необходимость обеспечить адекватное понимание передаваемого 

сообщения для рецептора перевода может заставить переводчика заменить непонятный 

элемент исходного сообщения добавочной информацией, которая лишь подразумевалась в 

оригинале, но была вполне очевидна для рецептора оригинала. Таким образом, информация 

в оригинале становится понятной для рецептора перевода. Например: 

 

He had just come to trouble with his pres-

ence. 

Его появление на свет сулило так много 

хлопот. 

And the royal family. И членами королевской семьи. 

He found himself at Temple Bar. Он очутился у ворот Темпл Бара. 

At beautiful cross built. У подножия красивого креста. 

 

Так же, эксплицирование применяется для раскрытия смысла предложений. Напри-

мер: 

 

All Offal Court was just such another hive 

as Canty’s house. 

Весь Двор Отбросов представлял собою та-

кое же осиное гнездо, как и тот дом, где жил 

Кенти. 

Broken heads were as common as hunger in 

that place. 

Пробитые головы были здесь таким же за-

урядным явлением, как голод. 
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В повести пояснение употребляется, при помощи добавления отдельных слов, и рас-

крытия значений собственных имён и реалий, для понимания их смысла иностранному чи-

тателю. Например: 

 

A pension of a few fartings. Пенсия в несколько медных монет. 

 

В этом случае, американская реалия, название монеты «фартинги», было заменено 

переводчиком на «медные монеты». 

В некоторых случаях, переводчик не меняет названий реалий и имен собственных 

при переводе, объясняя их смысл, при помощи добавления отдельных слов, и словосочета-

ний, как например: 

 

One summer’s day he saw poor Anne 

Askew and three men burned at the stake 

in Smithfield. 

В один летний день ему пришлось видеть, как 

сожгли на костре в Смитфилде бедную Энн 

Эскью - протестантку, а с нею ещё трёх чело-

век. 

 

Добавление является приёмом прагматической адаптации текста. Причины, вызыва-

ющие необходимость лексических добавлений в тексте перевода, могут быть различны. 

Одной из них - наиболее обычной - является то, что можно назвать «формальной невыра-

жённостью» семантических компонентов словосочетания и предложения в ИЯ. Лексиче-

ские добавления требуются при адаптации какой-либо информации для конечного читателя, 

и для смыслового развития предложения. Например: 

 

His starving mother would slip to him 

stealthily with any miserable scrap of 

crust. 

А поздней ночью подкрадётся вечно голод-

ная мать и потихоньку сунет чёрствую кор-

ку или какие-нибудь объедки. 

He had a hard time of it, but did not know 

it. 

Иной раз ему приходилось очень туго, но 

он не придавал своим бедствиям большого 

значения. 

 

Опущение — явление, прямо противоположное добавлению. При переводе опуще-

нию подвергаются чаще всего слова, являющиеся семантически избыточными, то есть вы-

ражающие значения, которые могут быть извлечены из текста и без их помощи. Как систе-

ма любого языка в целом, так и конкретные речевые произведения обладают, как известно, 

весьма большой степенью избыточности, что дает возможность производить те или иные 

опущения в процессе перевода. Например, в данном произведении были опущены некото-

рые слова в предложениях, вводные слова и т.д. Например: 

 

In fact, he was become a hero. Он стал героем. 

Offal Court – that is the name! Двор Отбросов! 

 

При сопоставлении, был выявлен такой способ перевода, как грамматические заме-

ны, т.е. замены некоторых частей речи, для адаптации текста к читателю. Это обусловлено 

тем, что переводчик стремился передать текст оригинала возможными средствами русского 

языка. Например:  

 

The house which Tom’s father lived in was up 

a foul little pocket called Offal Court. 

Дом, где жил отец Тома, стоял в воню-

чем тупике и назывался Двор Отбросов. 

I am indeed the Prince of Wales. Я воистину принц Уэльский. 

He walked up and down the floor. Он зашагал из угла в угол. 
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Одним из приёмов прагматической адаптации, является генерализация.  

В связи с тем, что слова английского языка имеют более абстрактный характер, чем 

аналогичные русские слова, при переводе с английского языка на русский язык, генерали-

зация в произведении, встречается реже, чем конкретизация. Например:  

 

He was a good old priest whom the king 

had turned out off house and home with a 

pension of a few fartings. 

То был старик священник, выброшенный 

королём на улицу с ничтожной пенсией в 

несколько монет. 

He passed on outside the walls of London. Он очутился за городскими стенами. 

bread and shelter пища и кров 

 

В процессе перевода нередко приходится сталкиваться с тем, что лексика русского 

языка более конкретна, нежели ее аналогичные лексические единицы в английском языке. 

Поэтому приём конкретизации в повести встречается более часто, чем генерализация.  

 

He had just come to trouble with his presence. Его появление сулило так много хло-

пот. 

The grandmother would do it all over again and 

improve on it. 

Бабка не даст ему спуску. 

 

Нередко автор использует обращения, титулы при именах и имена собственные, где 

переводчик должен доступно передать реалии, для понимания читателя: 

 

Prince of Wales Принц Уэльский 

Hereditary Great Marshal наследственный гофмаршал 

Duke of Norfolk герцог Норфолк 

The Earl of Hertford граф Гертфорд 

 

Лингвокультурная адаптация предопределяет стратегию преобразования высказыва-

ния, направленную на достижение при переводе комплексной эквивалентности ИТ и ПТ. 

Особенно велика роль лингвокультурной адаптации при переводе произведений, которые 

отличаются яркой национальной окраской, как по форме, так и по содержанию. Лингво-

культурная адаптация играет большую роль, при переводе художественных текстов. В ходе 

исследования были выявлены такие приёмы лингвокультурной адаптации, как собственных 

имён, названий улиц, городов и т.д. 

В тексте встречается множество видов реалий. Например, названия вещей, зданий: 

 

The Maypole in Cheapside Майский шест в Чипсайде 

Grey Friafs’ church церковь Серых монахов 

Christ’s church Христова обитель 

fartings фартинги 

 

В некоторых случаях встречается замена реалий другими словами, в целях его при-

способления, для восприятия читателем. Например: 

 

Gone stark mad as any Tom o’Bedlam! Спятил с ума, словно сейчас из сумасшед-

шего дома. 

 

Читатель, который ранее не сталкивался с культурой Англии, не поймёт, что Tom 

o’Bedlam - прозвище больных из лондонского приюта для умалишенных, именуемого Бед-

лам. И поэтому, переводчик использует словосочетание «сумасшедший дом». Также, в тек-

сте встречаются названия городов, деревень, улиц, и т.д.: 
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Charing Village деревня Черинг 

Farrington Street Фарингтон - Стрит 

England’s greatness великая английская держава 

 

Переводчик должен оставить в тексте то, что по замыслу автора, должен восприни-

мать читатель, поэтому встречаются примеры, с целью передачи английской культуры при 

переводе: 

 

most dread lord августейший повелитель 

young girls молодые принцессы 

 

Одним из видов адаптации, является стилистическая обработка текста. Для более 

лёгкого восприятия, переводчик использует добавление вводных слов, усиление, снижение 

лексики. Например, добавление вводных слов при переводе, можно встретить в следующих 

предложениях:  

 

He went on playing in the mud. Правда, он зачастую возился в грязи. 

Tom’s life was varied. Жизнь Тома была довольно – таки разнообразна. 

Now mark ye all! Хорошо, следите все! 

 

При переводе, переводчик использует приём усиления, т.е. добавление или замену 

нейтральных слов и словосочетаний, более экспрессивными: 

 

On the same day another English child was 

born to a rich family of the name of Tudor, 

who did want him. All England wanted him 

too. 

В тот же день в богатой семье Тюдоров 

родился другой английский ребёнок, кото-

рый нужен был не только ей, но и всей Ан-

глии. 

 

Также, было выявлено, что переводчик использует стилистическое снижение лекси-

ки до разговорного уровня, для простоты чтения и улучшения восприятия произведения чи-

тателем. В тексте переводчик заменяет существительные, глаголы, наречия на слова про-

стой разговорной, и сниженной лексики. Например: 

 

And splendid pageants marching along. И шествовали пышные процессии. 

troops of revelers полчища гуляк 

But there was no talk about other baby. Но нигде не слышно было толков о дру-

гом ребёнке. 

which was not far from London Bridge невдалеке от Лондонского моста 

Bet and Nan were fifteen years old – 

twins. They were good – hearted girls, un-

clean, clothed in rags, and profoundly ig-

norant.  

Бэт и Нэн были пятнадцатилетние девоч-

ки – близнецы, добродушные замарашки, 

одетые в лохмотья и глубоко невеже-

ственные. 

Tom sauntered hungry away. Том голодный поплёлся из дому. 

 

Некоторые существительные переводчик заменяет реалиями, тем самым, придавая 

тексту своеобразие, и национальный колорит:  

 

cook - shop харчевня 

presence опочивальня 

 

Немаловажную роль при адаптации текста играет приём членения предложений. Не-

редко в силу тех или иных причин одно английское предложение приходится разделять на 

два или более предложений в переводе. В данном произведении переводчик нередко ис-
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пользует этот приём: 

 

In the ancient city of London, on a cer-

tain autumn day in the second quarter of 

the sixteenth century, a boy was born to a 

poor family of the name of Canty, who 

did want him. 

Это было в конце второй четверти 

шестнадцатого столетия. В один осен-

ний день в древнем городе Лондоне в 

бедной семье Кенти родился мальчик, 

который был ей совсем не нужен. 

 

Таким образом, художественный текст – явление сложное многоплановое, со своими 

специфическими характеристиками. Перевод художественных произведений всегда являет-

ся для переводчика сложной и ответственной задачей. Перед ним всегда стоит вопрос не 

только как передать особенности языка автора, а так же, как адаптировать текст, чтобы до-

нести до читателя основную идею автора, его философию [4]. 

В заключении можно сказать, что К.И. Чуковский справился с главной задачей пере-

водчика, и передал смысл, идею и содержание оригинального текста. А главное, он смог не 

только адаптировать текст для любого читателя, не имеющего отношения к английской 

культуре, а также постарался сохранить отдельные слова, реалии или найти им адекватные 

соответствия. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Чуковский К.И., Высокое искусство. - М.: Советский писатель, 1988. - C. 352. 

2. Вежбицкая А., Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики.- М.: 

Языки славянской культуры, 2001. - 272 с. 

3. Федоров А.В., Основы общей теории перевода: лингвистические проблемы: 

Учеб.пособие. - 4-е изд., переработ. и доп. - М.: Высш. шк., 1983. - 35-39 с. 

4. Комиссаров В.Н., Современное переводоведение. - М., 1999. - С. 57. 

5. Медникова Э.М.; Изд-во: М.: Русский язык, 1993 г. - С. 72. 

6. Лузина Т.Г., Художественный текст в коммуникативном аспекте. М.:ИНИОН, 1984. - С. 

108. 

7. Миньяр-Белоручев Р.К., Теория и методы перевода. - М., 1996. - 134-135 с. 

8. Комиссаров В.Н., Теория перевода. - М., 1990. - С. 125, С. 136, С. 156. 

9. Бархударов Л.С., Язык и перевод. - М., 1975. - С. 85, С. 92. 

10. Комиссаров В.Н., Лингвистика перевода. - М., 1980. - 89-93 с. 

11. Оригинальное произведение: M. Twain «The prince and the pauper». - 1881. 

12. Твен М., Принц и нищий - Пер. с англ. К.И.Чуковского, Н.К.Чуковского. - М.:Стрекоза-

Пресс, 2002. 

 

 

УДК371.315:802.0:34 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 

 

Вайцель М.П. - магистр образования, преподаватель кафедры «ПД и ИЯ» 
Макенова А.Х. - магистр педагогических наук, преподаватель кафедры «ПД и ИЯ» 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 
 

Аннотация 

В данной статье представлены интерактивные формы взаимодействия и некоторые приемы рабо-

ты с ними, которые обязательно следует осваивать учителям иностранного языка. Их использование на 

уроках иностранного языка способствует профессиональному саморазвитию учителя. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада интерактивтік оқу әдістерінің негізгі тәсілдері қарастырылған, сонымен қатар 

ағылшын тілі пәнің мұғалімдерінің жаңа технологияларымен жұмыс істеу тәсілдері көрсетілген. Жаңа 

технологияларды сабақтарда қолдану мұғалімдердің кәсіби құзыретттілігін арттырады. 

 

Annotation 

The article presents interactive approaches and some methods how to work with them, which should be cer-

tainly studied by teachers of Foreign Languages. The usage of these methods at Foreign Languages lessons assists 

professional self-development of a teacher. 

 

Личностно-ориентированное обучение – способ организации обучения, в процессе 

которого обеспечивается всемирный учет возможностей и способностей обучаемых, созда-

ются необходимые условия для развития их индивидуальных особенностей. 

К популярным личностно-ориентированным технологиям относится технология кол-

лективного взаимодействия А.Г. Ривина или интерактивный метод обучения [1, с.15]. 

Многие основные методические инновации связаны сегодня с применением интер-

активных методов обучения. Хотелось бы уточнить само понятие. Слово «интерактив» 

пришло к нам из английского языка от слова «interact». «Inter» - это «взаимный», «act» - 

действовать. «Интерактивный» означает способность взаимодействовать или находиться в 

режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). 

Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. Диалоговое общение ведет к 

взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для 

каждого участника задач. 

Каковы основные характеристики «интерактива»? Следует признать, что интерак-

тивное обучение – это специальная форма организации познавательной и коммуникативной 

деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких 

целей состоит в создании комфортных условий, при которых ученик чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам про-

цесс обучения [1, с.25]. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован та-

ким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс позна-

ния, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и 

думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного мате-

риала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знани-

ями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжела-

тельности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и раз-

вивать саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы коопера-

ции и сотрудничества. В основе интерактивных методов обучения иностранному языку ле-

жат ролевые игры, дискуссии, сценки, активное слушание и обсуждение текстов [2, с. 33]. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диало-

гового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному реше-

нию общих, но значимых для каждого участника задач. Интерактив исключает доминиро-

вание как одного выступающего, так одного мнения над другим. В ходе диалогового обуче-

ния учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, при-

нимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для 

этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются 

исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными ис-

точниками информации, используются творческие работы. 

Таким образом, уроки, проводимые с использованием такого приема и упражнений в 

форме интерактива, выгодно отличаются от традиционных тем, что позволяют: 

a) заинтересовать и активизировать всех детей; 

b) предоставить шанс застенчивым ученикам равноправно участвовать в обсуждении 

проблем; 
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c) воспитывать такие позитивные качества, как ответственность перед коллективов, 

самостоятельность [2, с.85]. 

В настоящее время очень важно помочь учащимся осмыслить себя, сформировать 

человечность. Как, каким образом можно помочь в формировании этого с помощью суще-

ствующего учебного материала на уроках иностранного языка? Для того, чтобы урок ино-

странного языка способствовал этому, необходимо, прежде всего, научить учащихся об-

щаться, правильно взаимодействовать. Деятельность учащихся на уроке должна быть инте-

ресной, комфортной, информационной, должна вызывать желание самовыражаться. Это 

условия приобретения чувства собственного достоинства (не самоуверенности), которого 

порою так не хватает учащимся. Коммуникация, основанная на взаимодействии, позволит 

учащимся разглядеть самобытность, человеческие черты друг друга. Очень часто при изу-

чении иностранного языка у учащихся возникают различного рода «фобии» («фобия» чте-

ния, аудирования и т.д.). Как правило, они возникают из-за боязни сделать ошибку и вы-

звать недовольство учителя, его критику. Впоследствии это перерастает в языковой барьер. 

Такие ученики частично потеряны для учителя. Чтобы избавить детей от фобии, их необхо-

димо переучивать в других условиях. 

Создать благоприятную атмосферу на уроке иностранного языка, пробудить интерес 

и желание учиться помогут интерактивные формы взаимодействия [3, с.25]. 

Интерактивное взаимодействие берет начало от слова «интеракционизм» (взаимо-

действие друг с другом). Это – одна из наиболее распространенных современных социаль-

но-психологических теорий, согласно которой межличностное взаимодействие является ис-

точником происхождения и динамики развития социально-психологических процессов в 

обществе.«Взаимодействие»базируется на теории символического интеракционизма Дж. 

Мида. Ее основные положения сводятся к следующему. Становление «Я» (самосознания 

личности) происходит в ситуациях общения и взаимодействия людей друг с другом. Ситуа-

ция общения раскрывается как система взаимоориентированных акций и реакций, развер-

нутых во времени. 

Адекватной и наиболее часто исследуемой моделью таких ситуаций является игра. В 

ней человек вырабатывает для себя в качестве партнера «значимого другого» и ориентиру-

ется в своих действиях и реакциях на его поведение и на то, как он сам воспринимается 

«значимым другим». Формирующееся представление человека о самом себе находится в 

соответствии с тем, как его воспринимают другие [3, с.28]. 

Таким образом, основные механизмом формирования личности во взаимодействии 

является установление самоконтроля действий на основе того представления о личности, 

которое складывается у окружающих. Согласно этому подходу, состояние общества, обще-

ственные отношения и человеческая личность зависят от коммуникации или взаимодей-

ствии между людьми, от их приспособления друг к другу, взаимных уступок и согласия. 

Таким образом, интерактивные формы взаимодействия готовят к социальному взаимодей-

ствию важнейшей особенностью которого является способность человека принимать роль 

«другого», представлять себе, как его воспринимает партнер по общению или группа и со-

ответственно этому интерпретировать ситуацию и контролировать собственные действия. 

В старших классах эффективной формой интерактивного взаимодействия является 

ролевая игра. В ходе ролевой игры участники принимают различные роли и развивают 

свою мысль в пределах этой роли (желательно, чтобы это было подготовлено учащимися 

дома, что, конечно же, развивает уже формы кооперации и сотрудничества). 

Role play 1: “Job interview” 

Role play 2: “Television interview” 

Одним из эффективных путей и форм интерактивного подхода к развитию разговор-

ной речи через использование текстов так называемая поисковая организация чтения, где 

создаются такие условия, которые побуждают ученика самостоятельно искать, анализиро-

вать, сопоставлять и обобщать необходимую информацию. (8 класс Prospects). Текст: «The 

USA». 
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Современные тенденции в преподавании иностранных языков связано как с ради-

кальной сменой методической парадигмы, так и с техническим и технологическим обнов-

лением процесса обучения, что выражается в массированном наступлении новых средств 

обучения – мультимедийных. Это эффект новизны, смена привычной урочной атрибутики, 

несомненно оказывает огромное влияние на формирование и поддержание интереса к про-

цессу обучения. Приоритетом сегодняшнего дня в преподавании иностранных языков явля-

ется ориентация на формирование коммуникативной компетенции. Коммуникативная до-

минанта в преподавании языка предъявляет серьезные требования к содержанию и формам 

организации учебного процесса. Следовательно, эффективность любого мультимедийного 

обеспечения (будь то программы, электронные учебники, элементы презентаций) продви-

гают нас на пути к умению использовать язык по прямому назначению, как средства ком-

муникации. 

Исследователи, занимающиеся изучением функциональной структуры педагогиче-

ской деятельности учителя, отмечают ведущую роль коммуникативно-обучающей функции 

и выделяют в ней информационно-ориентирующие, мотивационно-стимулирующие и кон-

трольно-коррегтирующие компоненты [3, с.35]. 

Информационно-ориентирующий компонент коммуникативно-обучающей функции 

обеспечивается следующими умениями: 

 ориентировать учащихся относительно связи между языком и культурой страны 

изучаемого языка, особенностями проявления национальной специфики в социокультурном 

поведении ее представителей; 

 ориентировать учащихся относительно черт сходства и различия в культурах род-

ной и чужой страны. 

Мотивационно-стимулирующий компонент включает умения создать у учащихся 

внутреннюю потребность пользоваться иностранным языком как средством общения в си-

туациях опосредственной и непосредственной межкультурной коммуникации: 

a) путем включения аутентичных материалов (текстов, стихов, песен, видеоматериа-

лов и др.) в процесс изучения языка; 

b) путем использования активных форм обучения (проблемных заданий, ролевых 

игр социокультурной направленности), способствующих более эффективному усвоению 

особенностей иноязычной культуры; 

c) путем привлечения учащихся к различным видам внеклассной работы (культурно-

страноведческие викторины и конкурсы, переписка с зарубежным другом и др.), направ-

ленным на решение конкретных задач аккультурации. 

Интерактивные формы взаимодействия, которые обязательно следует осваивать учи-

телям иностранного языка, помогают им приобрести уверенность в собственных силах, учат 

признавать сильные стороны других (своих коллег и учеников), способствуют развитию 

умения выслушивать собеседника, помогают приобрести терпение, уверенность в возмож-

ности личного самовыражения, развивают способность мобилизоваться в трудную минуту, 

принимать определенные решения. И, наконец, использование интерактивных форм взаи-

модействия способствует профессиональному саморазвитию учителя [3, с.67]. 

Главная цель учителей иностранного языка – научить учащихся общаться, развивать 

их речевые способности. К элементам развивающего обучения относятся различные обуча-

ющие игры (фонетические, грамматические, лексические, ролевые). 

Более широко применяется игровые технологии. Давно известно, что игра дает детям 

возможность раскрыть свои возможности в непосредственной обстановке. О роли игры в 

процессе обучения говорили и говорят многие известные педагоги и психологи. Еще Вы-

готский Л.С. говорил, что именно в игре дети учатся усваивать общественные функции и 

нормы поведения. Игра, как он отмечает, ведет за собой развитие. Развивающее значение 

игры заложено в самой ее природе, так как игра – это всегда эмоции; а там, где эмоции, - 

там активность, там внимание и воображение, там работает мышление. Зимняя И.В., зани-

мающаяся вопросами обучения иностранным языками в школе, так определяет место игры 

в учебном процессе: «В основе обучения иностранному языку лежит игра, которая является 
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психологическим оправданием для перехода на новый язык обучения» [3, с.71]. 

Лексика сама по себе является важной частью языка, но в речи она употребляется в 

различных грамматических конструкциях: словосочетаниях, предложениях, текстах, рече-

вых ситуациях. Для того, чтобы тренировать учащихся в употреблении грамматического 

материала, используются грамматические игры. В группе грамматических игр могут ис-

пользоваться также игры «Исправь ошибку», «Угадай», «Двадцать вопросов». 

Для отработки в устной речи времен Future Simple или Past Simple можно применить 

игру «WEEKEND». Для проведения игры учащимся раздаются рисунки, на которых изоб-

ражены различные предметы, план местности, билет и др. По этим рисункам учащиеся 

должны определить, чем человек занимался или будет заниматься в выходные дни. Затем 

составляется коллективный рассказ. Например, при изучении будущего простого времени 

учащиеся могут составить такой рассказ: On Saturday Peter will go to the country. He will go 

there with his parents. They will stay near the river. They will live in a tent. They will go fishing. 

They will swim and lay in the sun. I think Peter will like his weekend. 

Ребенок, приступая к изучению иностранного языка, стремится научится общаться 

на нем. Задача учителя – поддержать это стремление с помощью заданий коммуникативно-

го характера. Путь к таким заданиям лежит через упражнения, которые можно выполнять 

уже на этапе освоения языкового материала. Приведу примеры таких упражнений по теме 

«». 

Работа начинается с ознакомления учеников с некоторыми разговорными клише: 

 положительная реакция: That’s a good a idea (Хорошая мысль); I’m all for it (Я 

«за»); That suits me very well (Это меня вполне устраивает) и т.д.; 

 отрицательная реакция: I’m afraid I can’t (Боюсь, что не смогу); I object to it (Я 

возражаю); Why should I go there? (Зачем мне идти туда); it’s out of the question (Об этом не 

может быть и речи) и т.д. 

Затем ученики выполняют упражнение, употребляя не только новые речевые клише, 

но и добавляют свои реплики – объяснения, дополнения и т.д.: 

Give replies to the proposals, adding a few words to the formulas of agreement or disa-

greement. 

Teacher (T): We are free tonight. What about going to the cinema? 

Pupil 1 (P1): That’s a good idea. I’ve not been there for several weeks. 

P2: I’d love too. Let’s meet at 5 p.m. 

P3: I am all for read. Let’s choose seats close to the screen. 

P4: Why should I go there? I’ve got plenty of video films at home. 

P5: I am afraid I can’t. I’m busy tonight. И. т.д. 

Постепенный переход речевой инициативы от учителя к ученику происходит при 

выполнении упражнения с заданием Find the pair. Подробно объясняется, как его следует 

выполнять. Ученики получают карточку, на которой написано реплика (либо первая, либо 

вторая, являющаяся ответом на первую). Задача – найти свою пару, т.е. ученика с соответ-

ствующей репликой. 

Еще одно упражнение, развивающее инициативную речь ученика, - рассказ по кар-

тинке с усложненной неразвернутой ситуацией. Главным в данном случае является не изоб-

ражение, а «внутренняя» наглядность, собственный домысел, фантазия, а также языковые 

возможности каждого ученика. Например показывается картинка на которой изображены 

три ученика, сидящие в креслах кинотеатра. Упражнение предусматривает: 

 рассказ от лица одного из изображенных на картинке ребят; 

 рассказ от третьего лица; 

 рассказ по цепочке; 

 рассказ учителя с остановкой для получения дополнительной информации. 

Таким образом, знакомя учеников с новым языковым материалом, нужно постепенно 

усложнять задания, помогающие развивать речь учащихся. В то же время опыт показывает, 

что чем активнее протекает процесс говорения тем, лучше осваивается, закрепляется и ак-

тивизируется основной языковой материал [4, с.44]. 
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Решая вопрос об организации учебной деятельности учащихся на уроке, часто ис-

пользую парную и групповые формы работы. Для организации групповой работы готовлю 

специальные карточки с заданиями, которые позволяют вовлечь в активную речевую дея-

тельность всех учеников класса, обеспечить оперативный контроль за работой каждого, эф-

фективно управлять деятельностью всего класса. Например: класс делится на две группы: 

одна представляет американскую делегацию, другая – казахстанскую. Внутри каждой груп-

пы 3-4 человека получают карточку с опорными словами. 

Представители групп готовят сообщения по теме: рассказывают о жизни в городе в 

Казахстане и Америке. Учащиеся со слабой подготовкой при составлении своего небольшо-

го высказывания имеют возможность воспользоваться предложениями подстановочной 

таблицы. 

Работая в группах, у ребят появляется ответственность за порученное дело, возника-

ет чувство взаимопомощи. Школьники учатся аргументировать свою точку зрения, логично 

строить высказывания. Постепенно исчезает боязнь говорить у ребят, которые ранее испы-

тывали робость, неуверенность в себе, застенчивость. А главное – групповая работа учит 

школьников самостоятельности в обучении [4, с.45]. 

Общеизвестно, что школьники легко и непринужденно осваивают материал который 

им доступен, когда приемы и виды работы при этом интересны для них. В своей работе я 

широко использую игры, в том числе ролевые. Так, в игровой форме учащиеся легко и с ин-

тересом выполняют такие задания, как управляемый диалог. 

 Would you like to came to a party on Friday night? 

 Where? 

 At Janet’s house 

 Janet is having a party? 

 Yes. 

Один и тот же диалог можно разыграть по-разному. Ребята сами придумывают много 

оригинальных вариантов. Вот некоторые ситуации, придуманные учениками: 

- Телефонный разговор 2-ух деловых людей. 

- Разговор 2-ух подруг. 

Далее работу над этим диалогом можно продолжить задания учащимся расширить 

диалог, добавит 5-6 своих реплик в зависимости от ситуации. 

В старших классах при проведении творческих упражнении стараюсь чтобы ребята 

использовали реальные факты из жизни школы, класса, высказывали свое отношение, свое 

мнение, по тому или иному вопросу. Использование учебной ситуации на уроке может 

служить разным целям обучения: развивать умения диалогической и монологической речи, 

способствовать усвоению лексического и грамматического материала, служить средством 

проверки понимания прочитанного и т.д. 

Требования, предъявляемые к учебной ситуации: 

 быть по возможности адекватной реальной ситуации общения; 

 быть предельно ясной учащимся; 

 воспитывать у них внимательное отношение к одноклассникам или собеседникам 

в общении; 

 воспитывать чувство инициативности; 

 стимулировать мотивацию учения; 

 вызывать у школьников интерес к заданию, желание хорошо его выполнять. 

Использование игровых ситуации и игр делает урок эмоциональным, создает поло-

жительное отношение к изучению иностранного языка, стимулирует самостоятельную ре-

чемыслительную деятельность учащихся, дает учителю возможность более целенаправлен-

но осуществлять индивидуальный подход в обучении. В ходе такого эмоционального урока 

включается непроизвольная память, которая помогает лучше, глубже усвоить изучаемый 

материал, и наряду с другими упражнениями на всех трех этапах формирования языковых 

способностей всячески содействует этому [4, с.112]. 
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Аңдатпа 

Мақалада орыс тіліндегі сөзжасамның мүмкіндіктерін көрсету, өнімді сөз тудырушы құралдарды 

айқындау мақсатында окказионалды сөздер саласындағы ұсынылды. 

 

Аннотация 

В статье представлены исследования в области окказиональных слов с целью выявления продуктив-

ных словообразовательных средств, демонстрации возможностей словообразования в русском языке. 

 

Annotation 

The article considers researches of occasion words in order to find out the productive instrument of word 

formation, in order to demonstrate opportunities of word formation in Russian language. 

 

Для лингвистов окказионализмы представляют огромный интерес, так как эти слова 

нередко демонстрируют возможности и закономерности словообразования, ускользающие 

от исследователей, которые останавливают своё внимание только на словах общеупотреби-

тельных, закрепившихся в языке. 

Словарный состав русского языка непрерывно изменяется [1]. Лексика постоянно 

впитывает в себя возникающие слова, вызванные к жизни изменениями в общественном 

строе, развитии производства, науки, культуры и т.д. Данные слова в лингвистике называ-

ются неологизмами. Неологизмом слово считается до тех пор, пока его новизна ясно ощу-

щается говорящими. Как только слово становится достаточно употребительным, оно пере-

ходит в активный словарный состав. Неологизмы – слова реальные, являющиеся словами 

пассивного запаса языка непродолжительное время. Однако в языке существует огромное 

количество новых слов, которые так и остаются словами, лишь однажды созданными в ка-

ком-либо контексте. Наиболее распространенное название данных слов – окказионализмы. 

Термин этот впервые употреблен применительно к русскому словообразованию в 1957 году 

[2]. В лингвистической литературе существуют также другие названия окказионализмов. 

Перечень названий интересен тем, что каждый из терминов характеризует рассматриваемое 

явление со своей точки зрения: индивидуальные слова, одноразовые неологизмы, неоло-

гизмы поэта, слова-экспромты, неологизмы контекста, стилистические неологизмы, слова-
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метеоры, индивидуально-авторские неологизмы и т.п. Сам термин «окказионализм» (лат. 

occasion - случайный) показывает, что подобные слова созданы однажды, по случаю. Окка-

зионализмы более насыщены по смыслу и эмоциональной нагрузке, чем общеупотреби-

тельные слова. В отличие от неологизмов окказионализмы не перестают восприниматься 

как новые слова, они сохраняют свою новизну независимо от времени создания. 

Индивидуальные слова [3] демонстрируют возможности словообразования, зало-

женные в системе языка. На примере окказионализмов можно наблюдать расширение по-

тенциала словообразования. Окказиональные слова, созданные с нарушением законов си-

стемной продуктивности словообразовательных типов, наиболее часто появляются в речи 

писателей. Например, имена существительные с суффиксом –инк-, имеющие значение еди-

ничности, совмещенной с уменьшительным значением, образуются от основ существитель-

ных, обозначающих нерасчлененные совокупности чего-либо (соломинка, изюминка и т.д.), 

в поэтической речи встречаются с совершенно иной семантикой и формой: 

1) Впрочем, в этом сильная сомнинка…[4] 

(Е.Евтушенко) 

Слово сомнение – абстрактное имя существительное, употребляющееся в значении 

неуверенности в истинности, затруднительности при необходимости разрешить какой-либо 

вопрос, не может употребляться с суффиксом -инк-. Евтушенко же расширяет словообразо-

вательные возможности данного слова, насыщая его эмоционально-экспрессивной окрас-

кой. 

2) Та вода идёт, идёт 

К седоте глубинной…[4] 

(Е. Евтушенко «Невеста») 

Окказионализм седота близок к значению производного слова с той же основой, 

но иного словообразовательного типа, т.е. окказионализм нов только по форме. 

На всех окказионализмах лежит печать сознательного языкового новаторства. Они 

порождаются установкой на создание нового слова. Все образования, о которых идет речь, 

обладают ощутимой новизной, отличающей их от общеизвестных слов языка. Это новизна 

может достигаться путём изменения словообразовательных средств, т.е. обновлением слова. 

Например: 

И я ужаснулся… 

Что стану беззубой реликвией 

Бывшей зубатости. [4] 

(Е.Евтушенко «Бесконечное дело») 

В этих строчках вместо общеупотребительного имени существительного зубастость 

употреблено слово с тем же корнем, но с другим суффиксом. 

То же явление можно увидеть в стихотворении «Краденые кони» Е.Евтушенко: 

Дрых купец одышчиво, 

Ерзал бородищею.[4] 

Нормой современного русского языка является наречие, которое оканчивается на 

-ливо. 

Ещё одно средство создания яркого индивидуального новообразования – суффикса-

ция словосочетания. Сущность его состоит в использовании в качестве мотивирующего не 

слово, а словосочетание или целое предложение. Примером может служить название стихо-

творения Е.Евтушенко «Кабычегоневышлисты», которое образовано от предложения Кабы 

чего не вышло и суффикса -ист-, широко используемого в названиях лиц по принадлежно-

сти к общественно-политическому, идеологическому научному направлениям, по сфере за-

нятий и склонности. 

Один из характерных путей индивидуального новаторства в словообразовании – со-

здание окказиональных словообразовательных типов, моделей. Новое слово производится 

по неизвестному образу. 

И глаза исподбровные 

Смотрят в душу мою.[4] 
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(Е. Евтушенко) 

Имя прилагательное исподбровный образовано поэтом от слова с предлогом из-под 

бровей, причем предлог превратился в префикс испод-. Ни одного прилагательного в рус-

ском языке с таким префиксом нет. Префикс испод- очень редок, встречается лишь в не-

скольких наречиях: исподлобья, исподтишка. 

Широко распространены такие окказиональные существительные, мотивированные 

глаголами со звукоподражательными корнями. Все они обозначают либо длительное дей-

ствие, сопровождаемое каким-либо звуком, шумом, либо однократное действие, короткий 

звук. Например, в стихотворении Е.Евтушенко «Братская ГЭС» встречаем следующее: 

Тачек стук и звяк лопат…[4] 

Слово звяк образовано автором от инфинитива звякать отсечением части основы. То 

же явление наблюдается в другом стихотворении Е.Евтушенко: 

…и, с причмоком цыкал, 

Прохор вроде цыгана 

Уводил купецких лошадей.[4] 

На приведенных примерах показан потенциал словообразования. Окказионализмы 

не включаются в толковые словари языка, где отмечаются слова, закрепившиеся в языке, 

ставшие нормой. Некоторые лингвисты высказывают мысль о том, что необходимо изда-

вать словари окказионализмов, индивидуальных слов, встречающихся не у одного автора, а 

у нескольких, с тем, чтобы выявлять наиболее продуктивные словообразовательные сред-

ства, так как окказионально возникающие слова не только оживляют язык писателя, повы-

шают воздействие речи на слушателя, но и являются показателем развития и изменения 

языка. 
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Аннотация 

В статье представлено исследование в области карьерного консультирования подростков с целью 

формирования информированности о рынке труда, повышения уверенности, осознания подростками воз-

можности реализации своих внутренних потребностей для выбора профессии и востребованности профес-

сии для удовлетворения нужд экономики. 

 

Аңдатпа 

Мақалада жасөспірімдердің мансап саласындағы кеңес берудің еңбек нарығы туралы 

ақпараттанағаны мақсатында, сенімділіктің жоғары болуы, экономика қажеттілігін қанағаттандыру 

үшін мамандықтың сұраныста болуы және өзінің таңдаған мамандығы үшін жасөспірімдердің өзінің ішкі 

қажеттіліктерін іске асыру мүмкіндігін сезінуі туралы зерттеу жұмысы ұсынылған 

 

Annotation 

This article shows the research in the sphere of Career Development in order to inform teenagers about la-

bor market, to increase confidence, to make them aware of the opportunity realize their internal needs to choose a 

profession and the profession relevance to please economic need 

 

Demands to the level of professional stuff training have increased in the modern society. 

High developed person involved into social and economic process [1] seems to become 

distinguishing features of modern society. It goes without saying it is not enough to reequip econ-

omy with the perfect technological models to modernize society, but it is necessary to develop 

teaching and educating of human potential. Training industrious professionally [2] skilled, respon-

sible young people is a task which is impossible to solve without students’ suitable professional 

training to conscious professional self defining and positive attitude towards labour. 

State competitiveness consists of single person’s competitiveness i.e. its citizens. Image of 

competitive person with ability to adopt in the social and professional field, to fight for the best 

position in the social area, to achieve single goal to master new knowledge, habits and skills, to 

overcome difficulties without harm to his own psychical health [3] and to keep psychical firmness 

is brought to the fore. The President of the Republic of Kazakhstan often stresses in his speech that 

a special direction of social modernization is a creation of valid system of young Kazakh people 

adaptation to their independent life, initiative labour. In the XXIth century social employment has 

wider sense than simple job placement. 

To achieve presidential single goals in social modernization it is necessary to start forming 

personality with stable pith of valuable orientations which submit private giddy ambitions to the 

mutual ones. Besides it necessary to form the model of “successful Kazakh people” which will not 

be abstract image, but direct example because “new generation have no attractive example of pro-

fessionalism and qualitative labour”. In this connection we need to bread the generation of new 

formation, professionals, specialists, to apply compulsory training courses “acmeology and per-

sonal social success bases”, development “common labour society” based on the principle of pro-

fessionalism. 

Forming person begins with the dream [3] where everything is possible and more or less 

realistic oriented to reality plan of creative activity or professional route is displayed from the ab-

stract sometimes in all cases unachievable ideal. 
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Life plan as the social phenomenon appears from problems of professional and moral self 

defining. 

A certain plan appears as a result of realization and goals’ firmness which person puts be-

fore himself, integration hierarchization of his motivations [4], stable pith formation of valuable 

orientations. From the other hand the process of concretization and differentiation of goals and 

motives is in progress. 

Life plan in precise sense this word arises only in the case, when final result seems to be 

speculation object but the ways of its achievement, direction which person follows, and those ob-

jective and subjective recourses he needs. Unlike the dream, which can be as active so as specula-

tive, life plan is a plan of activity, that’s why it is connected with the choice of profession first of 

all. 

The choice of profession is a basis of life plan. 

Occupational guidance is a life plan route. The following definition of occupational guid-

ance is given in the popular psychological encyclopedia: “occupational guidance is a way choice 

i.e. all-time human problem”. 

Occupational choice [9] is an essential part of harmonic and universal person’s develop-

ment and it is to be considered in unity and interrelationship with moral, labour, intellectual, polit-

ical, esthetic and physical perfection of personality, i.e. together with the system of training and 

educational process. Occupational guidance is an important moment both in development of every 

person and in functioning society in general. 

Occupational guidance is youth training aimed activity to confirmed choice of occupation 

according to the personal addiction, interests, abilities together with social definite occupations 

and different qualification levels stuff needs. It seems to be unity of practical activity and develop-

ing inter-discipline theory and is realized not only in educational process and in the work with stu-

dents”. – A.P. Menshikov, A.D. Sazonov, N.I. Kalugin define occupational guidance in such a 

way. 

Summarizing definitions we can say that occupational guidance is not only the choice of 

profession but personal entrance into society his self determination, satisfaction with his own sig-

nificance, ability to bring profit by his job to the state. 

Occupational guidance work in Kazakhstan is still at the beginning stage of the develop-

ment. Though different kinds of attempts of introduction and working out programs and plans of 

occupational guided work are fulfilled. E.g. the President of the Republic of Kazakhstan N.A. 

Nazarbayev initiated the foundation of ethnic memorial complex “The Kazakhstan Map “Ata-

meken” [5]. The Administration of Astana city worked out special programs of occupational ex-

cursions. Senior students can learn different spheres of business and different professions. The 

program is worked out together with the best in their business companies and professionals who 

are in love with their job. On the site of memorial complex there exists an opportunity to pass test 

finding an occupation which mostly corresponds tempo and interests, to choose university or high-

er school, to plan possible variants and discuss with expert. 

Occupational forums organized annually by SF “Modern Education” [6] give a real oppor-

tunity to learn adult life a little closer, to realize a dream, to denote next way or understand if the 

chosen goal worth all strengths to be given to it… But it’s not occasionally that children are waited 

by the surprise at each forum. It is specially invited experts in the field of education, talented stu-

dents which can exchange by their own experience and can tell about what the mass media keep 

silence, and even … about the Kazakh show business. 

Besides exhibitions of educational institutions, so-called “open doors days” which give an 

opportunity the school leavers to come together with parents and speak to representatives of uni-

versities and different educational institutions, an opportunity to define the right professional 

choice and definite educational institution (higher educational institution or college), where they 

continue their study after leaving school, to get answers their questions, to take booklets and per-

sonal information are organized in many cities of Kazakhstan. 

Stands expositions of higher educational institutions are being organized. 

Occupational guided centers aimed to direct and help to make choice are being opened. 
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Many higher educational institutions organize different kinds of PR-Companies to visit dis-

tant located districts and city schools. 

BNews.kz broadcasts according to the attitude of the RK mass media agency the unem-

ployment level was less than 5,4% of economically active population in January 2014 [7] 

“The amount of the unemployed on estimation is 488000 people, unemployment level is 

5,4%. Officially 47900 people are resisted in the employment bodies of Labour and Population of 

the Republic of Kazakhstan Social Defense Ministry” is told in the massage. Generally according 

to the attitude of the RK mass media agency in the economy of the Republic in January 2013 8,5 

mln. people were employed. Comparatively the same period of the last year the amount increased 

to 57000 people or 0,7%. The amount of hired workers was 5800000 people (68,8% from general 

amount of employeers). However in spite of such wide occupational guided work and low level of 

unemployment a poor situation of population satisfaction by different aspects of labour activity is 

observed in Kazakhstan. 

Only about 35% respondents consider that achieved essential and additional education cor-

responds the content of their present work. Another more 35% respondents have education which 

completely or partly does not corresponds the content of current working activity. 

About 30% respondents changed both their work and even profession during their working 

activity [8]. 

The best base for career development is an education which was got in such fields as engi-

neer sciences, economy and finances. 

Social and economic factors are leading in the motivation of choice and in this case factor 

“good work conditions” is in advance factor “high standard of wages”. 

Career factors ("good prospects of professional growth", "good prospects of office 

growth") and self-affirmation and prestige factors ("possibilities of implementation of own plans", 

"high prestige of work"), take approximately equal positions, significantly lagging behind social 

and material factors. 

The role of career factors and self-affirmation in comparison with social and material fac-

tors of continuation motivation weakens in comparison with a choice motivation. 

The importance of career factors and self-affirmation sharply allocates public service, and a 

salary factor is an industry and construction sphere. The factor of working conditions is the most 

essential for trade and finance. 

Due to the above it is possible to come to the following conclusions: 

 a low level of positive labour mobility, i.e. the labour movements based on aspiration to 

professional and career growth, can become a serious problem on a way of modernization and 

economy diversification. Backwardness of a positive model of labour mobility promotes danger-

ous tendencies development in the pseudo-urbanization caused by an agrarian overpopulation and 

involving social structure marginalization in the large cities of Kazakhstan; 

- in labour motivation of the majority of workers except those who are busy in more intel-

lectual or modernized spheres, it sharply dominates the salary factor. It also sharply prevails over 

the factors of professional and career growth, self-affirmation and self-expression; 

- the vocational training opportunities and professional development has very low rating 

positions. The factor of favorable climate in collective didn't find the priority importance. At a 

choice of the employer the salary factor dominates over the company reputation; 

- per cent of a dissatisfaction with a profession and work not in the specialty remains 

high. 

According to BNews.kz, only 75% of higher education institutions graduates of Kazakh-

stan in 2013 found a job. During 2011 - 2012 160 thousand people graduated from the higher edu-

cational institutions, 104 of them are employed, and only 75% are employed on the specialty. That 

is 25% were arranged not on the specialty. 

Why is there high percent of unemployed graduates of higher education institution and 

don’t more than 35% of respondents education completely correspond to the content of the current 

labor activity rather? Answers to these questions are in the wrong profession choice. 

 

http://www.bnews.kz/ru/news/post/124529/
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In real life not everyone manages to make the best professional choice. In Psychology there 

is experience, allowing to estimate the complications arising in the course of professional con-

scious choice. Its essence is in the professional choice to consider as multi-stage process of deci-

sion-making. 

In the first stage there is a problem of choosing a profession and decision is made. The se-

cond stage is connected with identifying the information sources and competent people who can 

help to choose an occupation. The third stage is collection of information that reflects essential 

points of particular choice situation. In the fourth stage the general idea of profession choice situa-

tion is formed. The fifth stage is searching variants of solutions and their evaluation. In the final, 

the sixth stage, final choice of profession is made. 

One of the conditions to overcome these difficulties and, therefore, to make correct choice 

of profession is occupation guidance, which is a complex of psychological, educational and health 

activities, aimed at optimizing employment process in accordance with desires, inclinations, abili-

ties, and taking into account needs of society for specialists. 

You should also take into account the need for early detection and correction of personality 

traits that may hinder professional development, cause professional deformation of the individual - 

to reassess their professional attitudes and values, tolerance to other social and professional posi-

tions, conflicts in relationships with others, formation of specific professional ethics, serving nar-

rowly personal aspirations. 

Early detection and correction of features cannot be realized successfully in high school but 

in adolescence. Moreover, it is necessary to begin planned, regular, active occupation guidance 

work from 10 years. 

The problem of Kazakhstan's society is that active occupation guidance work usually be-

gins from the 9th grade [10], that is, at a time when it is necessary consciously to choose speciali-

zation. Certainly, ninth graders will do their choice according to achievements in school subjects. 

Whereas the choice of specialization should be a result of systematic occupation guidance. The 

range of choice in this case is small. When the range of choices expands, in some cases, up to 10 

specialties, it is psychologically more difficult. The choice of specialty happens on a whim, and as 

a result, there are problems in finding employment and future career growth. 

As a result people will suffer for years because of a bad choice, and society will have an 

army of workers who hate their jobs. 

Unfortunately, in interview with students of 9-11 grades on their professional choice, most 

of respondents do not know anything about a profession, which they prefer, and about its difficul-

ties, peculiarities and priorities. For example, during the conversation "My Choice" about the 

choice of occupations in the 9th grade of Lavrovskaya secondary school, prestige, salary and mon-

ey are brought to the forefront. In Kazakhstan schools there is no obligatory or optional subject in 

which schoolchildren are taught with the choice of a profession. At the lessons of self-knowledge a 

few hours are given to this problem. It depends on the class teacher or director if the subject “oc-

cupational guidance” is conducted at schools. Understanding the importance of occupational guid-

ance problem directors conduct testing and organize trips to the enterprises in some schools. And 

this program is working out for a long period. Universities and colleges also conduct occupational 

guided work, but not all schools are aware of the importance of this work, paying little attention to 

the presentation of the educational institution, testing for occupational guidance counselor, be-

cause school leavers are very busy people: United National Testing (UNT), consultations on pre-

paring for UNT. But visiting the same events held by universities and colleges is a special task that 

requires resistance and endurance from occupational guidance counselors, because general educa-

tional institutions and secondary schools have little desire to participate in such events. It is easier 

for them to devote half an hour of occupational guidance counselors to the presentation of college 

or higher school at school. However, occupational guidance work carried out by educational insti-

tutions is inadequate, as universities, schools and vocational schools realizing this kind of work are 

often guided by the amount of students attracted to study at their educational institutions and oc-

cupational guidance is mostly directed to the school leavers, putting first of all the following tasks 

and occupational guidance centers kinds of activities: 
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 оrganization of training courses for university entrants for United National Testing and 

Complex testing; 

 рreparation of promotional booklets, advertising posters for the students matriculation to 

the University; 

 preparation and advertisement the rules for admission to the university in the mass me-

dia; 

 organization and conduction of so-called "Open Doors Day" for higher school and col-

lege graduates; 

 organization of the Enrolment Commission; 

 formation of students’ and technical staff of the Enrolment Commission, Enrolment 

Commission for creative exams, Enrolment Commission exams in the form of interviews, the Ap-

peal Commission, the duty in classrooms; 

 formation Enrolment Commission documents and stationery set necessary for the En-

rolment Commission; 

 instruction consultations for members of the Enrolment Commission; 

 fixing advertising displays and showcases at the Enrolment Commission. 

And it’s in spite of the fact that occupation guidance question is essential and durable pro-

cess. Testing offered by the occupational guidance centers which they consider to be fundamental, 

which should help to choose the life course for half an hour. 

We find in the Internet one of such tests and we answer questions honestly. The test result 

“The occupational choice test”: You are the brave researcher, always looking for new adventures 

and discovering! You don't want any management about yourself as you are so creative personali-

ty that the simple person can't even track your thought flight. You are a creative person! It would 

be better to pursue science or art. It is possible to be engaged in advertising, creation of clothes 

models, accessories, cars – anything you want! Thus, it is possible to come to conclusion that our 

place is everywhere among those who transform this world. 

Besides, it is offered to pass consultation and test in the occupational guidance centers, 

where the price of one and a half hour consultation fluctuates from 3,5 thousand to 7 thousand ten-

ge, in case carrying out testing for group more than 10 people the price is 3500 tenge for each 

school student. 

As for schools, they often realize passive forms of occupational guidance, they are school 

events: 

- in elementary grades so-called "Meetings with a profession"; 

- in seniors — so-called “Meetings with experts”; 

- conversations about professions; 

- invitation of professionals to school thematic meetings "What are you going to be? ", 

"Find your occupation"; 

- carrying out competitions on the knowledge of equipment and specialties; 

- stands and "Profession" showcases; 

- visiting enterprises and establishments by school students; 

- creation and constant work of " Knowledge University" at the enterprises and institu-

tions; 

- professionals’, teachers’, veterans’, scientists’ reports [11]. 

Many active forms of occupation guidance are gone and not used: 

- organization of various children's and youth sports camps, clubs for young technicians, 

radio operators, child marine, rail etc. clubs, cadet corps; 

- involvement of young people into radio, aviation sports and others clubs and circles; 

- various school and out -of -school clubs on professional interests network development; 

- classes in the industrial plant departments being a primary vocational training system, 

which allows to conduct professional selection on a combined criterion of professions success, 

have left in the past; 

- consulting with representatives of schools, masters of vocational training to make a con-

clusion about professional competence. 
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Active and passive given forms cannot be fully realized as occupation guidance, although 

being indicated by every supervisor in the section "Occupational guidance" of the educational 

work plan. Social teachers, psychologists, teachers of " Safety of living", Technology teachers or-

ganize testing and conversations which are not effective as practice proofs. 

Occupational guidance role of films that enhance the prestige of profession, form profes-

sional trend, is great, but they are very rare for last 10-year-period. 

Thus, we can draw the following conclusions: 

- occupational guidance is not only the choice of a profession, but also the person’s in-

volving into the society, his self-satisfaction, importance, the ability to bring benefit by their work 

to the state; 

- the necessity to conduct regular occupational guidance work, beginning with careers in-

troduction in the preschool age, carrying out consistent work on the identification abilities and 

bent of teenagers and children, thereby supporting a painless choice of the specialization in senior 

classes and next professional self-determination in adult life; 

- the lack of occupational guiders, hard overwork of teachers, social teachers, school psy-

chologists makes occupational guidance work irregular in Kazakhstan; 

- absence of professional consultants, supervisors, social teachers, school psychologists 

hard engagement promotes not systematically occupational guidance work at Kazakhstan schools; 

- outdated and not always effective forms of occupational guidance work don't realize pu-

pils needs; 

- absence of examples and imitation samples for school children; 

- the occupational guidance work carried out by educational institutions seems to be in-

sufficient because higher education institutions and colleges are often guided by entrants attraction 

to study in educational institutions, and occupational guidance is often directed on leavers; 

- it is necessary "to cultivate" generation of a new formation, professionals, experts, in-

troduction of obligatory educational courses "Bases of akmeology, personal and social success", 

the formation of “ general labour society ", based on the principle of professionalism; 

- low satisfaction interest of the population by various aspects of labour activity; 

- to start carrying out occupational guidance work actively from 10 years to reveal and 

modify the personality qualities. 

Summing up the results we can realize that occupational guidance work with teenagers is 

social and economic need of a society. The work on occupational guidance is very difficult multi-

stage process demanding on an integrated approach. 
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Annotation  

Webinar showed that using such technology simplifies the preparation of teachers to an unusual lesson, in-

creases motivation to learn the language, gives scope to the creativity of the student and the teacher, helps to fulfill 

the main aim of teaching of English language – interactive communication. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается, что использование новых технологий упрощает подготовку пре-

подавателей к уроку, побуждая изучать язык, дает творческий потенциал студенту и преподавателю, помо-

гает выполнить главную цель обучающего английскому языку - диалоговая коммуникация. 

 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада оқытушылардың сабаққа ықшамдап дайындалу үшін жаңа технологиялар 

қолдануды,шетел тілді үйренуге түрткі болып, студентке және оқытушыға шығармашылық ыңтасына 

қызығушылығын арттыру, ағылшын тілі оқытушының негізгі мақсатын орындауына диалогтық 

коммуникация әсер етеді.  

 

Teaching is a dynamic, demanding, and rewarding profession. Each classroom is a micro-

cosm of our larger communities and within that space the hopes and aspirations for our future 

prosperity are cultivated. There is constant interplay in a classroom between individual knowledge, 

experiences, learning styles, social relationships, and curricular goals. It is the teacher’s ability to 

integrate these variables that creates daily opportunities for success. In addition to deep content 

knowledge, teachers should know how to motivate, inspire and challenge their students so that 

they move beyond the comfort of performing acceptably and into the power of accomplishing ex-

cellently. Planning lessons, analyzing student work and progress, collaborating with other teach-

ers, and enhancing one’s own knowledge - all require work beyond the school bell’s ring. Teach-

ers should reflect upon their instructional practices and consider the needs of their students on a 

constant basis. Being charged with the education of our youth demonstrates the ultimate trust and 

confidence of our communities. It is edifying to know that a teacher’s work enhances the econom-

ic and social vitality of the community. Yet, what holds the greatest reward for a teacher, is wit-

nessing the intellectual and personal growth of students and the moments when their expressions 

http://nkozlov.ru/library/psychology/d3478/
http://kargoo.gov.kz/content/view/67/3088Официальный%20сайт%20отдела%20образования%20г.Караганды
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reveal a new confidence in their abilities [1]. 

My Teaching Philosophy means that creatively working teacher always asks the question: 

how to build a lesson, so that the children were interesting to learn, and the teacher would have 

been a moral and professional satisfaction from their work. 

Webinar showed that using such technology simplifies the preparation of teachers to an 

unusual lesson, increases motivation to learn the language, gives scope to the creativity of the stu-

dent and the teacher, helps to fulfill the main aim of teaching English language – interactive com-

munication. 

According by participants of webinar this technology is unlimited freedom for creation. We 

must teach to play during the English lesson; because PLAY is the form the students can get posi-

tive experience which makes their LEARNING more effective. 

Let me introduce you to The Webinar. 

I’m sure you’re familiar with webinars, but let me just explain the format... 

A webinar is a lecture given over the internet by an expert presenter, using a Powerpoint 

presentation, so you're not following an on-line course, but hearing a live interactive lecture, and 

participating via instant polls and surveys. 

The webinars are all given at a very practical level so that each vet can take away 2-3 

things which they will do differently in their practice. 

- It makes learning so much easier, and more fun! 

- No travelling to and from a venue and getting home late 

- No expenses for fuel, food or entertaining 

- No time wasted out of your Practice 

- No need for a Locum to cover your absence 

- No stress! 

The subject is very actual today. 

I think that forming estimation assumes: 

- a self-assessment 

- a mutually assessment 

- assessment of teacher's work 

- the most important, the subsequent work on creation of the plan of advance that 

metasubject activity assumes 

I use five-ball system of estimation, having changed perception of a mark as end result. 

It is especially interesting to estimate "open tasks" which have no unambiguous results of 

their performance. They essentially differ from traditional questions, tests, exercises which have 

correct answers to which the result received by the pupil is compared. In our case the result is al-

ways unique and reflects extent of creative self-expression. (It is used the formed color paper, ac-

cording to a task, then with answers it is attached on a magnetic board) [2]. 

Today the Internet strongly located in life of society and in all its spheres, including in edu-

cation. Educational institutions have the Internet pages, many reports are transmitted through 

"network", e-mail and Internet resources, an educational orientation is actively used. However the 

distance learning (DL) became the most significant for education by possibility of the Internet. It is 

a type of training which develops with a huge speed, in many respects thanks to development 

computer and Internet technologies. If ten years ago TO was considered as designation of one of 

forms of the correspondence education, is today a special form of education along with internal 

and correspondence. And though services TO are provided today by many educational institutions, 

this form of education isn't rather developed in the Russian educational space, especially the last 

achievements in this sphere. The webinar or online seminar belongs to one of such novelties. As 

well as many other development to the fields of education, a webinar I came from corporate train-

ing where it is used by the management being in the central office of firm, for consultations and 

professional development of employees from the different cities. 

The webinar is the "virtual" seminar organized by means of web technologies in a mode of 

a live broadcast. Communication between participants and trainers is supported on the Internet. 

We can tell that the main sign of a seminar — interactivity, i.e. feedback existence with pupils in 
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real time that wasn't earlier in to is inherent in a webinar. 

Participants can hear and see the trainer, ask questions (in a chat or through a voice com-

munication). On the screen presentations, Internet links can be broadcast, the leader can use tools 

of a virtual white board, carry out polls in real time, participants can work in groups, etc. The 

online seminar does TO most approached to real, "live" training, thus, that pupils and training can 

be in the different cities and even the countries. 

Many modern teachers see the education future behind a webinar. Use of webinars can 

bring education to absolutely new level qualitative TO. However their use practically isn't devel-

oped in system of higher educational education. Webinars of training character meet today only on 

special the created Internet services, such as webinar.ru, webter.ru, webex.com, onwebinar.ru and 

others. Here everyone can visit the webinars organized by tutors, or hold the webinar. It isn't al-

ways free, but usually costs the spent money. We see in webinars special form of education of stu-

dents, creation of a special portal on a university site where the whole courses of webinars which 

can be used as for additional, and the main training will be organized. 

Thus, we see that behind a webinar as the innovative form of the organization of distance 

learning in higher education institution covers the huge didactic and media educational potential 

allowing on new to look at the organization of process of training at the higher school [3]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности коммуникативно-регистрового аспекта стихо-

творного текста различных стилевых направлений. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада өлең түріндегі мәтінінің әр түрлі стильді бағыттағы коммуникативтік-регистрлік 

аспектілердің ерекшеліктері қарастырылған. 

 

Annotation 

This article focuses on the peculiarities of the communicative-register aspect of the poetic text of different sty-

listic trends. 

 

В настоящее время одним из актуальных направлений современной лингвистики 

текста является коммуникативный подход к членению речевого потока, выделение единиц 

текста по принципу их коммуникативной целостности. Истоки этого подхода лежат в тру-

дах А.М. Пешковского, Л.В. Щербы, представителей пражской функционально-

семантической школы [1]. 
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В дальнейшем, развитие коммуникативного направления, в лингвистике текста в 

частности, выражается в концепции коммуникативных регистров Г.А.Золотовой, считаю-

щей, что от множества текстов отвлечены сопоставляемые и противопоставляемые призна-

ки, характеризующие любой текст: 

1 - пространственно-временная позиция говорящего/перцептора (сопристутствие его 

в хронотопе события и сенсорное восприятие противопоставлено дистанцированности и 

ментальному восприятию); 

2 - динамический или статический характер представляемой действительности, ре-

альной либо виртуальной (сообщения о действиях, процессах противопоставлены сообще-

ниям о качествах, отношениях); 

3 - коммуникативные интенции говорящего (сообщение в широком смысле противо-

стоит волеизъявлению и оценочной реакции). 

Соотношение этих признаков позволило разграничить 5 коммуникативных типов 

(регистров) речи: 

 в репродуктивном регистре говорящий как бы из хронотопа происходящего со-

общает о наблюдаемом, единичном, конкретно-референтном, актуальном; 

 в информативном регистре говорящий, дистанцированный от происходящего, со-

общает об известном ему или осмысляемом, узуальном; 

 в генеритивном регистре говорящий формулирует (или цитирует) высказывания 

высшей степени обобщения – афоризмы, сентенции, пословицы, общечеловеческие всевре-

менные истины; 

 в волюнтивном регистре говорящий выражает побуждение адресата к действию, в 

том числе речевому; 

 в реактивном регистре – выражает оценочную реакцию на речевую ситуацию [2]. 

В данной статье предпринята попытка освещения типичной коммуникативно-

регистровой структуры поэтических произведений англоязычных поэтов по критерию их 

принадлежности к основным литературным направлениям XVIII-XX веков – неоклассициз-

му, романтизму и модернизму. 

Неоклассицизм XVIII века 

Эпоха неоклассицизма, продолжая традиции классицизма, отличается известным 

традиционализмом искусства. Оно, как правило, обращено к примерам древности и исходит 

из того, что существует единый и единственный закон прекрасного, основанный на разуме 

[3]. 

Для рассмотрения типичной коммуникативной структуры приведем отрывки из фи-

лософской поэмы Александра Поупа «Essay on Man». Произведение начинается с волюн-

тивного регистра, выражающегося в повелительном наклонении глагола: 

1. Awake, my St. John! Leave all meaner things 

2. To low ambition, and the pride of Kings. 

3. Let us (since life can little more supply 

4. Than just to look about us and to die) 

5. Expatiate free o'er all this scene of man 

В следующем отрывке волюнтивный регистр продолжается в форме риторических 

вопросов: 

6. Say first, of God above, or man below, 

7. What can we reason, but from what we know? 

8. Of man what see we, but his station here, 

9. From which to reason, or to which refer? 

Концептуальная информация, характерная для генеритивного регистра, выражается в 

высказываниях высшей степени обобщения: 

10. Through worlds unnumber'd though the God be known, 

11. 'Tis ours to trace him only in our own. 

12. He, who through vast immensity can pierce, 

13. See worlds on worlds compose one universe, 
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14. May tell why Heav'n has made us as we are. 

В отрывке из басни Джона Гэя «Mother, Nurse, and Fairy» сюжет развивается по ти-

пичному информативному регистру, выраженному глаголами действия в прошедшем вре-

мени: 

Waked to the morning's pleasing joy, 

The mother rose and sought her boy. 

She found the nurse like one possessed, 

Who wrung her hands and beat her breast. 

Оканчивается басня генеритивным регистром - информацией обобщенного характе-

ра: 

For neither would a fairy mother 

Exchange her baby for another; 

But should we change with imps of clay, 

We should be idiots - like as they". 

Сам факт того, что произведения эпохи (нео-)классицизма носят дидактический ха-

рактер, выражается в преобладании волюнтивного регистра, который выражает побуждение 

к действию, к моральному совершенствованию. Генеритивный регистр выражен в форме 

поучительных вневременных истин в человеческих отношениях. 

Романтизм XIX века 

Романтизм это движение в европейской литературе, добившееся расцвета в XIX в., 

которое характеризуется повышенным вниманием к внешней природе, ее идеализации, а 

также любовью к прошлому и ко всему мистическому. У романтиков на первый план вы-

ступают баллада, романтическая поэма, разнообразные формы политической и медитатив-

ной лирики [3]. 

Для рассмотрения типичной коммуникативной структуры приведем в качестве при-

мера отрывок из оды Уильяма Вордсворта «Ode on the Intimation of Immortality», характери-

зующийся репродуктивным регистром, передающим авторское описание визуальных обра-

зов: 

I hear the echoes through the mountains throng, 

The winds come to me from the fields of sleep, 

And all the earth is gay; 

Land and sea 

Give themselves up to jollity, 

And with the heart of May 

Doth every beast keep holiday; 

В поэме встречаются и сентенции вечных истин, выраженные генеритивным реги-

стром, как, к примеру, в отрывке стихотворения Уильяма Блейка «The Clod and the Pebble»: 

Love seeketh not Itself to please, 

Nor for itself hath any care, 

But for another gives its ease 

And builds a Heaven in Hell's despair. 

Но все же преобладающим являютcя информативный и репродуктивный регистры, 

например, в поэме Сэмуэла Кольриджа «Christabel»: 

She stole along, she nothing spoke, 

The sighs she heaved were soft and low, 

And naught was green upon the oak 

But moss and rarest misletoe. 

Как видно, в романтизме также используются различные регистры, но доминирую-

щие - это репродуктивный регистр, описывающий непосредственное восприятие фантазий и 

картин природы, и информативный регистр, особо характерный для романтических поэм, 

выражающийся в повествованиях. 
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Модернизм XX века 

Модернистскую литературу характеризует отторжение традиций XIX века, консен-

суса между автором и читателем. Поэты, в свою очередь, отказывались от традиционной 

метрической системы в пользу верлибра. Модернистские писатели видели себя как аван-

гард, окинувший буржуазные ценности, и заставляли читателя задуматься, применяя слож-

ные новые литературные формы и стили [4]. 

На следующих отрывках из стихотворения Уистана Одена «The Unknown Citizen» 

видны использования информативного и волюнтивного регистров: 

For in everything he did he served the Great Community. 

Except for the war till the day he retired 

He worked in a factory and never got tired 

… 

Was he free? Was he happy? 

В поэме Томаса Элиота «The Waste Land» широко используется репродуктивный ре-

гистра, 

April is the cruellest month,breeding 

Lilacs out of the dead land, mixing 

Memory and desire, stirring 

Dull roots with spring rain. 

и генеритивного: 

You cannot say, or guess, for you know only 

A heap of broken images, where the sun beats 

Таким образом, в то время как в литературных традициях XVIII и XIX веков доми-

нирующими коммуникативными регистрами в поэзии английских поэтов являются волюн-

тивный и генеритивный регистры в классицизме и репродуктивный и информативный реги-

стры в романтизме, для модернистских течений характерна полирегистровая структура, в 

которой нет выраженного преобладания отдельного регистра. 
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Annotation 

The article is devoted to one of the most controversial issues today in higher education, which relates to 

preparation of students for their future jobs at the university: whether university should or should not provide students 

with practical training while teaching theoretical knowledge. Some people think developing the practical skills of stu-

dents in higher institution is of great importance, because at the beginning of students’ career they must prepare 

themselves for their future employment.Others support the opinion that the universities should only prepare the stu-

dents theoretically. 

 

Аңдатпа 
Берілген мақала университеттің қабырғаларында келешек мамандыққа студенттерді дайындау 

жоғарғы білім жүйесінде ең көкейкестік мәселелерге арналған. Біреулер жоғарғы оқу орындарда тәжірибелік 

дағдылар нығайту керектігін, өйткені студен өзінің мансабында керек міндеттерды орындай кажеттігін 

есептейді. Басқалары жоғарғы оқу орындарда студенттерге тек қана теориялық дайындықты беру 

қажеттігін есептейді. 

 

Аннотация 
Данная статья посвящена одной из самых актуальных проблем в сфере высшего образования отно-

сительно подготовки студентов к будущей профессии в стенах университета: следует или нет прививать 

студентам практические навыки параллельно с теоретическими знаниями. Некоторые считают, что очень 

важно развивать практические навыки в высших учебных заведениях, так как уже в начале своей карьеры 

студенты должны быть готовы выполнять свои обязанности на рабочем месте. Другие полагают, что 

высшие учебные заведения должны давать студентам только теоретическую подготовку. 

 

Practical skills are necessary at work especially at the beginning of the career,so develop-

ing the practical skills of students in higher institution is of great importance. 

Universities provide the higher level of education in a country. With its vast grounds and 

fine buildings, students study there to prepare themselves for their future employment. One of the 

most controversial issues today relates to preparation of students for their future jobs at the univer-

sity: whether university should or should not provide students with practical training while teach-

ing theoretical knowledge. Some people think that the universities should teach the students theory 

as well as practice, which are necessary in their careers. Others support the opinion that the univer-

sities should only prepare the students theoretically [1]. 

The essential task of higher education is to provide students with knowledge since academ-

ic qualifications are required in many professions.It isgenerally considered that university is an 

institution, which concentrates on mainly two tasks: one is cultivating people to be professional in 

their fields; the other is doing further research on certain aspects. These two tasks decide that uni-

versity focus on theoretical knowledge, but not practical training. What's people looking for in the 

further education in university? Certainly it's knowledge and most probably the theoretical 

knowledge. If they are seeking for some practical training, why not they enter some kind of skill-

training institution or just find a job, both of which are likely to give them many more chances of 

practical training than a university can afford. 

On the other hand, some of university graduates are helpless in their first jobs if they learn 

only theory at university. Theory is necessary, however. One cannot do everything with theory and 
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he must have practical experience and, of course, graduates should know something practical 

about their major, which means the students ought to be prepared for their future career. 

First of all, many graduates find themselves unable to do practical work or to solve practi-

cal problems at work, so the number of young graduates that cannot find jobs is increasing since 

universities spend too much attention on students' theoretical education rather than practical work 

skills. Therefore, it is understandable that what young students have learnt at their higher levels 

tend to dissatisfy the demand of their jobs. 

Secondly, another fact worth noticing is that the youth lack experiences in social commu-

nication, which is needed for their workspace in the near future. And to achieve this skill is not any 

easy for reserved person and they cannot grasp all of this in a short period of time but to practice it 

afterschool or within the lessons when they are in college. 

On the other hand, universities that focus on practical training create students who can only 

know about their jobs. These students cannot learn how to answer questions about the world or 

communicate with other graduates who have gained a wide range of world knowledge. What is 

more, theoretical knowledge benefits the students who plan to be experts in specific areas. Thus, 

without academic background, it is impossible for young graduates to research something deeply. 

For the reasons mentioned above, it seems that students are more likely to be successful in 

their careers if they have learned theory as well as practical skills in their universities [2]. 

What are the ways of developing of the practical skills of students in higher Education? 

Practical skills relate to the application of knowledge, theory and/or skills students have 

developed in higher education to complete real life tasks. When undertaking practical tasks, stu-

dents need to use their common sense, to be proactive and follow health and safety procedures. 

There are many careers that require practical skills and several others which have practical 

elements including, for example, geography field, teaching, laboratory work, dance or nursing. 

To demonstrate practical skills students should be able to apply knowledge that is to use 

knowledge and skills learnt during the course to complete practical work-based tasks and prob-

lems. Graduates are likely to face real life challenges which are somewhat removed from the theo-

retical knowledge obtained during higher education, so students will have to adapt what they have 

learnt to meet the needs of the real life situation [3]. 

There are several ways to improve practical skills. First of all, it is work placement that of-

fers an opportunity to apply educational knowledge and theory in a work environ-

ment. Experienced colleagues in the workplace are a great source of practical knowledge. Students 

shouldn’t think that they have already learnt everything they need to know in the classroom and 

should use opportunities to ask questions and learn from their experience. Research has shown that 

students who participate in a work placement are more likely to obtain better degree grades and it 

is much easier for them to step into their careers in the future and find a good job after the gradua-

tion [4]. 

Besides students must accept opportunities to participate in practical sessions whenever 

possible and get involved in relevant practical opportunities available in the community; for ex-

ample, archaeology students may volunteer on archaeological digs or translating students may take 

their first steps in translation through non-formal meetings. Employers like proactive people who 

have confidence to find and take on new practical tasks and responsibilities [5]. 

To develop additional practical skills students could take a first aid or coaching course. For 

example, our future translators could work in such agencies as Work and Travelwhere they collab-

orate with foreign colleagues or work for translating agencies.This experience is of great value be-

cause our students have a great difficulty in listening comprehension and speaking for they have 

little experience with native speakers. These skills are the most difficult ones and this is possibly 

the most common problem when teaching English as a foreign language in university. The stu-

dents consider the native speech too fast and not distinct and it takes them much effort to make out 

the words in the native speaker speech. Even if the ESL students understand a native and want to 

implement the information, they have another problem - language barrier, because the speaking 

skills are not developed. It causes persistent use of first-language, because the students are not able 

to adapt to using second language. Therefore, collaboration with such agencies creates the envi-
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ronment that encourages them to speak English fluently. However, as practice shows the students 

with good theoretical knowledge advance greatly with their practical skills, but those who neglect-

ed theory did not make great progress in English. 

To sum up, the university ought to provide the students with theoretical knowledge and to 

focus on students' practical skills as well, that is to encourage the students to improve their skills in 

practice in all possible ways. They must go together in order students can be well-qualified gradu-

ates and could be able to address any practical problems at work. 
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The semantic distinction between "come" and "go" frequently presents problems to Russian 

speakers, presumably because the Russian verbs of movement operate according to a quite differ-

ent pattern. For example, teachers of English often ask whether they should say "Come to the 

black-board" or "Go to the black-board". The answer is that it depends where you are in relation to 

the person addressed. If you are nearer to the board than the pupil to whom you are speaking, as is 

usually the case, you should say "Come to the (black-) board". If, however, you are standing fur-
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ther from the board than the pupil, "go" should be used. 

Many mistakes arise from the half-correct idea that "come" always denotes movement to-

wards someone or something, and "go" — movement away from someone or something. This idea 

originates quite naturally on the basis of such sentences as: 

a) Come here.  Go away. 

b) Come in. Go and fetch some chalk. 

c) He came into the room. He went out of the room 

However, these are not the only types of sentence using "come" and "go". We also find 

sentences such as: 

d) Come away from that dirty water. 

e) She went into the head-mistress's room and came out a few minutes later looking rather 

worried. 

f) After classes the students go to the refectory. 

g) Don't go to him now. He's busy. 

h) Richard went up to the doctor and asked her how his wife was. 

In these sentences "come" is used with "away" and "out" to denote movement away from 

or out of somewhere. "Go" is used with "into", "to", "up to" to denote movement into or towards 

someone or something. Such examples are not isolated cases, but occur frequently. 

It is therefore clear that the idea mentioned above ("come" denotes movement towards, 

"go" — movement away) is an oversimplification based on a limited number of examples.' Then 

what is the real distinction? It can be formulated as follows:' 

"Come" denotes movement towards the place, where the speaker is, or, if there is no speak-

er, towards the centre of attention, that is, the person, thing or place on which the attention is fo-

cussed at the given moment [1]. 

"Go" denotes all other movement, including movement away from the place where the 

speaker is or from the centre of attention. 

"Come" can be considered as the marked member of the pair, "go" as the unmarked one. 

To this basic distinction, expressed by the choice of "come" or "go", may be added various 

other distinctions expressed by prepositions and adverbs. 

e. g. to come/go to, towards — away (from) 

to come/go up to — away (from) 

to come/go in (to) — out (of) 

to come/go up — down 

to come/go across to come/go over 

to come/go back. 

In most cases these prepositions and adverbs fulfil a similar function to that of the Russian 

prefixes to the basic verbs of motion идти — ходить, ехать — ездить. For example, подойти — 

подходить, отойти — отходить. It is not correct that certain prepositions or adverbc for example 

"up to", may be used only with "come" or only with "go". All combinations are possible, as re-

quired by the situation [2]. 

The word combinations with "come" and "go" listed above are stylistically neutral, that is 

they are neither especially formal nor especially informal, but occur in a wide range of situations. 

In formal style many of them may be replaced by other verbs which take a direct object and denote 

movement in a certain direction without reference to the position of the speaker or the centre of 

attention. 

e.g. come/go towards — approach 

come/go in (to) — enter 

come/go out (of) — leave 

come/go up — mount 

come/go down — descend 

come/go back — return. 

"Come/go to" is replaced in formal style by different verbs, depending on the context. 

However, "attend" is often appropriate. 
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e. g. come/go to school/university/college, etc. — attend school, etc. 

come/go to a lesson/class/lecture, etc. — attend a class, etc. 

come/go to a concert/performance, etc. — attend a concert, etc. 

come/go to a meeting/conference, etc. — attend a meeting, etc. 

In some cases "visit" is required by the situation. 

e. g. come/go to a museum or exhibition — visit a museum, etc. 

come/go to a palace, cathedral or other place of interest — visit a palace, etc. 

Verbs such as "approach", "enter", "attend", "visit" are to be preferred in formal style, es-

pecially in writing, but should be avoided in non-formal style, particularly in conversation. Here 

"come" and "go" are the norm. 

Now here are some pairs of sentences to illustrate the basic distinction between "come" and 

"go". In all these examples there is a speaker [3]. 

COME (Movement to the place where the speaker is.) 

1. Come (out) to the board. (A teacher near the board to a pupil further away.) 

2. Come away from the water. (Move towards me away from the water.) 

3. You are to come and see me at break. 

4. I come to school six days a week. (A pupil speaking at school.) 

5. When did you come in? (One patient in a hospital to another.) 

6. Here comes our bus. (The bus is approaching. We can get on it.) 

7. How did you get here? — I came on the bus. 

GO (Other movement.) 

1. Go back to your place/seat. (— Go and sit down.) 

2. Go away! I don't want you standing by me. 

3. You are to go and see the head-mistress at break. 

4. I go to school six days a week. (A pupil speaking anywhere except at school, e. g. at 

home.) 

5. My mother went into hospital yesterday. (Speaking anywhere except the hospital.) 

6. There goes our bus. (= It is moving away. We have missed it.) 

7. — How did you get there? — I went on the bus. 

It is now necessary to modify slightly the statement made above that "come" denotes 

movement towards the place where the speaker is. For it may also denote movement towards the 

place where the speaker was, or will be. This is easily explained by the fact that the speaker imagi-

nes himself in the place where the given situation occurred or will occur. 

8. Vera came to see me yesterday, cf. I went to see Vera yesterday. 

9. While I was waiting for the bus John came up to me. 

10. cf. When I saw John at the bus stop I went up to him. 

11. Come to my room tomorrow and we'll talk about it. 

12. We're having a party on Saturday. Would you like to come? [4]. 

In all the above examples (1—11) there is a speaker, in relation to whom we regard the 

given movement. In the case of stories told in the third person, however, there is no such "speak-

er". Consider, for example, this passage from "The Case for the Defence", a story by Graham 

Greene: 

"Mrs. Salmon in 15 Northwood Street had been unable to sleep; she heard a door click shut 

and thought it was her own gate. So she went to the window and saw Adams on the steps of Mrs. 

Parker's house. He had just come out and was wearing gloves." 

In such cases we need to feel where the attention is focussed or concentrated at the given 

moment. Here it is focussed on Mrs. Salmon, who was lying in bed unable, to sleep. Therefore 

when she gets up and moves towards the window, "go" is used. There is no question of movement 

towards the centre of attention here, since that centre is Mrs. Salmon herself, and she obviously 

cannot move towards herself. ("Come" could be used in this sentence only if the previous sentence 

has focussed attention on the window.) The man who has just left the house opposite hers has 

moved nearer to Mrs. Salmon than he was when he was inside the house, and so "come" is the on-

ly possibility. 
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Since the distinction between "come" and "go" is not so easy to grasp in such cases, let us 

now take two more situations. Imagine that a story opens with a description of • a girl waiting at 

home for a friend to visit her. In this case the waiting girl in a certain place is clearly the centre of 

attention, and movement towards her will be expressed by "come". 

a) Susan was waiting for her friend to come. 

b) She saw her friend coming along the street. 

c) Her friend came into the room. 

On the other hand, if Susan moves anywhere, "go" is used. 

a) Susan heard a car stop outside and went (over) to the window to look out. 

b) When she heard the doorbell ring she jumped up and went to answer it. 

c) Susan went up to her friend. 

If the friend moves away from Susan, "go" is also used. 

e. g. Her friend went over to the bookshelf and began looking at the books [5]. 

Needless to say, the centre of attention may move away from the main character at some 

points in a story, and in such cases the use of "come" and "go" relates to the new centre of atten-

tion. Here is anothe situation: Martin is walking along the street when He sees one of his neigh-

bours ahead of him. In this situation Martin is the centre of attention and we use "come" and "go" 

as follows: 

Before Martin could catch up with Mrs. Bradley she went into a shop. As he was in no hur-

ry he decided to wait until she came out again, to ask about John. 

In situations like this "come" and "go" form contrasting pairs with "in" and "out". If the 

centre of attention is outside, in the street, a person goes into a shop and then comes out again. If 

the centre of attention is inside, in the shop, a person comes in and then goes out. The same applies 

to any building, room, etc. When we describe any series of events which includes movement, our 

attention is focussed on one place after another. We are, as it were, mentally present at every place 

in turn, so that we perceive movement towards the given place as movement towards ourselves, 

and movement away from it as movement away from ourselves. Native speakers of English per-

ceive movement in this way unconsciously, and use the appropriate verbs automatically, whereas 

foreign speakers whose native language does not make this type of distinction have to do these 

things consciously, at least to begin with. If they use "come" instead of "go", or vice versa, when 

speaking to an English person, the latter will become confused and may even be unable to form a 

correct impression of the situation. The spatial relations between the people and things described 

are confused or distorted. It is interesting to note that in certain situations native speakers of Eng-

lish, who generally use "come" and "go" without any conscious knowledge of the principles which 

underlie their usage, occasionally hesitate between the two verbs. For instance, a person in London 

writing to a friend in Manchester may write: "I hope to go to Manchester next month". From his 

point of view at the time of writing, "go" is appropriate, and he would say this.without hesitation 

to anyone in London. But since at the same time he can imagine his letter being read in Manches-

ter, and can imagine himself there in the future, he may feel a contradictory pressure to write "I 

hope to come...". Whichever word he finally chooses (and he may choose either) he may feel that 

it is not entirely satisfactory. 

There is another type of sentence where either "come" or "go" can be used, and where ei-

ther verb is felt to be equally appropriate, although there is a slightly different shade of meaning. 

e. g. a) Would you like to go/come to Riga with me in June? 

b) Ann went/came shopping with us. 

Here "go" is probably more usual, but "come" may be used instead to express the idea that 

the person invited (or mentioned) joined the speaker. The latter idea can also be illustrated by the 

following sentence: 

We're going to Pavlovsk tomorrow, Would you like to come?, 

Here the use of "go" in the second senence is unlikely, as it would be repetition. However 

"Would you like to go too?" sounds quite natural. 

There is one use of "come", with "to", which does not depend on the position of the speaker 

or on the centre of attention. 
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e. g. a) Keep on till you come to a big hotel. Then turn right. 

b) After about an hour they came to the end of the road. 

Here "come to" means simply "reach". In conclusion let us summarize the distinction be-

tween "come" and "go". 

"Come" denotes movement towards: 

either the place where the speaker is, was or will be, 

or the centre of attention (in cases where there is no speaker). 

It is also used with "to" in the sense of "reach", without relation to the speaker or centre of 

attention. 

"Go" denotes all other (general) movement [6]. 
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Нигде так не проявляется классовый подход к явлениям языка, как в сфере обще-

ственно-политической лексики. Одним из наиболее востребованных переводов в настоящее 

время является общественно-политический перевод, поэтому перевод общественно-
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средство пропаганды и орудие идеологической борьбы. 

Согласно классификации реалий С. Влахова и С. Флорина, к общественно-

политическим реалиям относятся: административно-территориальные единицы, населенные 

пункты, части населенного пункта, органы власти, носители власти, политические органи-

зации и политические деятели, патриотические и общественные движения, социальные яв-

ления и движения, звания, степени, учреждения, учебные заведения и культурные учрежде-

нии, сословия и касты, сословные знаки и символы, военные реалии, подразделения, ору-

жие, обмундирование, военнослужащие [1]. 

В данной статье рассмотрены приемы и способы перевода непосредственно обще-

ственно-политических казахских реалий на материале сайта Правительства Республики Ка-

захстан. Сайт Правительства Республики Казахстан создан 6 апреля 2000 года. Сайт пред-

ставлен на трех языках – казахском, русском и английском, причем казахский язык пред-

ставлен в двух версиях – на латинице и кириллице. 

На сайте Правительства Республики Казахстан, мы имеем возможность получить 

информацию по следующим пунктам: выступления, публикации Премьер-министра и чле-

нов Правительства, законодательные акты и акты президента республики Казахстан, Поста-

новления Правительства и распоряжения Премьер-министра, программы Правительства, 

новости, обзоры, Президент Республики Казахстан, Правительство Республики Казахстан, 

Центральные исполнительные и иные государственные органы, местные исполнительные 

органы, Акимы областей, городов Астана и Алматы [2]. 

Нами выявлено, что казахские общественно-политические реалии очень часто состо-

ят из двух частей. Одна из которых является не реалией, а словом или словосочетанием 

присущим любому языку, а вторая – словом или словосочетанием, взятым из наших казах-

ских культуры, истории, быта. Таким образом, эта лексическая единица, состоящая из двух 

частей, будет являться неразрывной казахской общественно-политической реалией. 

Для того чтобы выполнить адекватный перевод, переводчик должен обладать фоно-

выми знаниями и иметь довольно развитую интуицию. Сохранение и передача колорита яв-

ляется одной из важнейших задач при переводе реалий. Существует две основные трудно-

сти передачи реалий при переводе: отсутствие в языке перевода соответствия и необходи-

мость передать колорит - национальную и историческую окраску реалии [3], [4]. 

Различные исследователи предлагают разнообразные приемы перевода слов-реалий, 

основываясь на тех или иных принципах. Проведенное исследование позволяет сделать вы-

вод, что для передачи общественно-политических реалий используются следующие спосо-

бы перевода: транскрипция и транслитерация, описательный перевод, подбор аналога, 

калька и полукалька. 

Самым распространенным способом при переводе казахских общественно-

политических реалий, выявленный нами в ходе исследования – это прием полукалька. Спо-

соб полукалька представляет собой частичные заимствования, состоящие частью из своего 

собственного материала, а частью из материала иноязычного слова. Как правило, языковые 

единицы, подлежащие переводу с использованием данного приема, состоят из двух и более 

компонентов, один из которых переводится при помощи транскрипции или транслитера-

ции, а другой переводится при помощи соответствия [5]. 

В следующих примерах общественно-политические казахские реалии переведены 

при помощи полукальки: 

Дүниежүзі қазақтарының Құрылтайы - Всемирный курултай казахов - World Kurultai 

of Kazakhs. 

Первая часть «Дүниежүзі» переведена при помощи соответствий «Всемирный» в 

русском языке и «World» в английском, вторая же часть реалии «қазақтарының Құрыл-

тайы» при помощи транскрипции на оба языка и добавления предлога на английском: «ку-

рултай казахов», «Kurultai of Kazakhs». 

Назарбаев Университеті – Назарбаев Университет - Nazarbayev University. 

Первая часть реалии «Назарбаев» переведена при помощи транскрипции с учетом 

правил транскрибирования, а вторая «Университеті», при помощи соответствий в русском - 

http://ru.government.kz/documents/publications
http://ru.government.kz/documents/publications
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«Университет», а в английском - «University». 

В следующих случаях мы наблюдаем аналогичную ситуацию: 

«Арқанкерген» шекара бекеті - Пограничный пост «Арканкерген» - Arkankergen bor-

der post; 

«Қазақстан-2050» стратегиясы - Стратегия "Казахстан-2050" - Strategy “Kazakhstan-

2050”; 

«Хабар» телеарнасы - Телеканал "Хабар" - TV channel Khabar. 

Также рассмотрим интересные случаи, когда имеет место вторичный перевод: 

«Қазақ елі» монументі - Монумент "Казақ елі" - “Kazakh Yeli” Monument; 

«Жерұйық» паркі - Парк "Жерұйық" - Park "Zheruyik"; 

«Жер-ана» монументі - Монумент "Жер-ана" - "Zher-Ana" Monument. 

В данных примерах мы наблюдаем, что реалии переведены не только способом по-

лукальки, но и присутствует вторичный перевод, так как слова «парк» и «монумент» при-

шли к нам из латинского языка через немецкий язык. 

В следующих случаях перевода казахских общественно-политических реалий «При-

уралье» - "Priural-Press" (название газеты) и Қазақстан Теңгесі - Currency Kazakhstan Tenge 

на английский язык был использован не только прием полукальки, но и добавления лекси-

ческих единиц «Press» и «Currency» для того чтобы добиться от читателя, зрителя или слу-

шателя понимания. 

Қазақстан Теңгесі передается на русский язык словосочетанием Денежная единица 

Казахстана тенге, при этом использовано не добавление, а описательный перевод. 

Ниже приведем примеры общественно-политических казахских реалий, переведен-

ных на английский язык при помощи полукальки, а на русский язык при помощи функцио-

нального аналога: 

Астана тұрғындары - Astana citizens – Астанчане; 

Қазақстан тұрғындары - People of Kazakhstan – Казахстанцы. 

Еще один вид трансформаций – транслитерация. Транслитерация является одним из 

ведущих методов передачи реалий. Данный способ позволяет ввести в текст звуковые по-

добия иностранной речи. Среди достоинств транслитерации Л.К. Латышев отмечает его 

надежность. Передавая лишь звуковую оболочку, переводчику удается избежать ошибок 

при интерпретации понятия. Однако ученый выделяет и отрицательную черту данного спо-

соба перевода: транслитерируя, невозможно полно раскрыть содержание понятия, поэтому 

возникает риск того, что оно может остаться непонятым [5], [6]. 

Далее рассмотрим конкретные казахские общественно-политические реалии, пере-

данные при помощи транслитерации. Все реалии переведены с учетом правил и особенно-

стей данного приема. Например: 

Знак «ж» передается на английский язык при помощи сочетания «zh», Мәжіліс - Ма-

жилис – Mazhilis (исполнительный орган, нижняя палата парламента РК). Знак «і» при 

переводе с казахского на русский, передается знаком «и», а на аглийский при помощи «i». 

Знак «ә» при переводе с казахского на русский, передается знаком «а», на английский так 

же при помощи знака «a». 

Знак «й» на английский язык передается при помощи «i», в следующих примерах: 

«Бәйтерек» - «Байтерек» - «Baiterek» (монумент в столице Казахстана, одна из достоприме-

чательностей страны). Также этот знак может передаваться при помощи английского знака 

«y». Например: Құрбан Айт - Курбан Айт - Kurban Ayt (праздник в РК). 

Также, в ходе анализа встретился следующий пример: 

Жамбыл - Жамбылский – Zhambyl (район населенного пункта), который переведен 

на русский язык не только способом транслитерации, но и при помощи грамматической за-

мены. То есть в исходном языке слово «Жамбыл» - имя существительное, при переводе на 

русский язык произошла трансформация, «Жамбылский» - имя прилагательное. А при пе-

реводе на английский язык, слово «Zhambyl» не подверглось грамматической трансформа-

ции. 
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Следующий вид трансформаций является транскрипция. Транскрипция – передача 

какой-либо единицы на язык перевода так, как оно произносится в оригинале. Основными 

достоинствами данного приема является максимальная краткость и возможность добиться 

передачи не только смыслового содержания, но и колорита реалии. Но следует осторожно 

применять данные приемы, т.к. не в любом случае они передают колорит, а также текст, пе-

регруженный транскрипцией, отдалит читателя от подлинника [5]. 

Рассмотрим конкретные казахские общественно-политические реалии, переданные 

на казахский и русский языки при помощи транскрипции. Все реалии переведены с учетом 

правил и особенностей транскрибирования. Например: 

Общественно-политические казахские реалии "Казахстанская правда"- название га-

зеты, мәслихат - местный исполнительный орган. 

Звук [х], в казахском и русском языках передается на английский язык через букво-

сочетание «kh». Буква «я» (звук [йа]) передается через английское буквосочетание «ya». 

"Казахстанская правда" (в казахском языке), "Казахстанская правда" (в русском языке), 

Kazakhstanskaya Pravda (в английском языке). Мәслихат - Маслихат – Maslikhat. Знак «ә», в 

данной реалии, при переводе с казахского на русский, передается знаком «а», а также на 

английский при помощи «a». 

Казахский и русский звук [ж] передается английским сочетанием «zh». «Жас Отан» - 

«Жас Отан» - «Zhas Otan» (молодежное крыло народно-демократической партии РК «Нур 

Отан»). 

Казахский и русский звук [ы] транскрибируется на английский язык при помощи 

буквы «y» (звука [i]) в следующих примерах: 

Алматы - Алматы – Almaty, Қызылорда – Кызылорда – Kyzylorda, (название насе-

ленных пунктов), Наурыз мейрамы - Наурыз мейрамы - Nauryz meiramy (название праздни-

ка). 

Русский и казахский звук [ы] также передается на английский язык передается с по-

мощью буквы «i» (звук [i]), так как перевод осуществлялся, учитывая нормы произношения 

русского, а не казахского языка. Манғыстау - Мангыстау – Mangistau. 

Достаточно редко при передаче казахских общественно-политических реалий на 

русский и английский языки используется такой способ перевода, как функциональный 

аналог. Функциональный аналог употребляется для улучшения понимания реалии реципи-

ентами – носителями другого языка. Если находится подобное соответствие, то читатель 

обязательно поймет значение языковой единицы, но будет отсутствовать национальная 

окраска слова, поэтому вполне можно ошибиться с «распознанием» страны или народа, о 

которых идет речь. В некоторых случаях они могут создавать не вполне правильное пред-

ставление о характере обозначаемого ими предмета или явления [6]. 

Следующие примеры иллюстрируют использование функционального аналога при 

переводе с казахского языка на русский язык: Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 

Жоғарғы Бас Қолбасшысы - Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РК; 

Әкім – Аким; Әкімшілік – Акимат; Астана тұрғындары – Астанчане; Қазақстан тұрғындары 

- Казахстанцы. 

Только несколько примеров из вышеуказанных переведены с казахского языка на 

английский язык данным способом перевода: Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 

Жоғарғы Бас Қолбасшысы - Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of 

Kazakhstan; Әкім - Governor, Mayor; Әкімшілік - City Mayor’s Office, Governor’s Office. 

При переводе следующих реалий на русский язык был использован прием функцио-

нальный аналог, а при переводе на английский язык был использован прием полукалька: 

Астана тұрғындары – Астанчане - Astana citizens; Қазақстан тұрғындары - Казахстанцы - 

People of Kazakhstan. 

Итак, проанализировав перевод казахских общественно-политических реалий, мож-

но сделать вывод, что не все реалии, переданные на русский язык при помощи подбора ана-

лога, переводятся на английский язык тем же способом. 
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Тот факт, что казахские общественно-политические реалии редко передаются на 

русский и английский языки при помощи функционального аналога объясняется тем, что 

применение данного способа не всегда уместно, так как в этом случае теряется националь-

ный колорит и историческая окраска. 

В ходе исследования, мы выяснили, что прием калькирование при переводе казах-

ских общественно-политических реалий применяется еще реже, чем прием функциональ-

ный аналог. Приведем два случая использования данной переводческой трансформации. В 

первом случае, общественно-политическая казахская реалия переведена как на русский, так 

и на английский языки при помощи калькирования: 

«KAZENERGY» V Еуразиялық форумы - V Евразийский форум «KAZENERGY» - 

The Fifth Eurasian Energy Forum «KAZENERGY». 

Во втором случае прием калькирование использован только при переводе на англий-

ский язык. При переводе на русский язык использован прием: полукалька. 

«Отан қорғаушылар» монументі - Monument «Defenders of Motherland» - Монумент 

«Отан қорғаушылар». 

В приведенных примерах, казахские реалии переведены на английский язык спосо-

бом калькирования, а не при помощи, например, транскрипции или транслитерации, тем 

самым при переводе было образовано новое словосочетание. 

В ходе анализа перевода казахских общественно-политических реалий на англий-

ский язык было выявлено, что реже всего был использован описательный перевод. Описа-

тельный перевод, или как его еще называют, объяснительный перевод, используют в случае 

отсутствия других средств выразить значение реалии. Этот способ очень удобный, он помо-

гает иностранной публике максимально точно понять семантику безэквивалентной лексики. 

Но этот способ считается весьма громоздким и неэкономным. Поэтому не всегда возможно 

применить его при переводе текстов [6]. 

Данный способ является наименее употребительным - на сайте правительства РК 

нам встретилась всего 1 казахская общественно-политическая реалия, переданная на рус-

ский язык с помощью описательного перевода. 

Казахская реалия Қазақстан Теңгесі обозначает валюту Республики Казахстан. На 

русский язык она переведена следующим образом - Денежная единица Казахстана тенге. 

Переводчик, при передаче реалии на русский язык, использовал описательный перевод, тем 

самым, объяснив, что «тенге» - это денежная единица. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что при переводе общественно-

политических казахских реалий на русский и английский языки более употребимыми пере-

водческими трансформациями являются полукалька, транслитерация и транскрипция. Та-

кие трансформации как подбор функционального аналога и калькирование используются 

при переводе общественно-политических казахских реалий на русский и английский языки, 

но не так часто. 

Итак, в данной статье рассмотрена одна из актуальнейших проблем переводоведения 

– способы перевода общественно-политических реалий. Результаты данного анализа могут 

быть использованы на занятиях по теории и практике перевода. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается организация перевода транспортных средств на газовое топли-

во. 

 

Аңдатпа 
Бұл мақалада транспорт құралдарын газды отынға қарастырылады аудару мәселелері 

қарастырылған. 

 

Annotation 
In this article organization of transfer of transport costs is examined on a gas fuel. 

 

Автомобильный транспорт является основным потребителем жидких топлив - бен-

зина и дизельного топлива, при сгорании которых выделяются вредные для человека и 

окружающей среды вещества - отработавшие газы. Постоянный рост числа автомобилей 

приводит как к неуклонному сокращению запасов сырья для производства топлив - нефти, 

так и к накоплению в окружающей среде вредных веществ, поступающих с отработавшими 

газами. 

Расширить сырьевую базу автомобильных топлив и одновременно уменьшить вред-

ное воздействие на экологию можно за счет использования так называемых нетрадицион-

ных, или альтернативных, топлив. Наибольшее распространение на автомобильном транс-

порте получили газообразные углеводородные топлива, которые относятся к чистым в эко-

логическом отношении моторным топливам. Стоимость газообразного топлива в два три 

раза ниже стоимости бензина и дизельного топлива, а запасы его сырья превосходят нефтя-

ные. Эти факторы обусловили применение газа на автотранспорте. Во многих странах на 

государственном уровне приняты экологические программы и законы по снижению вредно-

го влияния отработавших газов автомобильного транспорта за счет использования газового 

топлива. Наибольших успехов в решении этих задач наряду с Россией достигли Италия, 

Австралия, Аргентина, Австрия, Швеция, Канада, Новая Зеландия, США и Япония [1-4]. 

При организации перевода базовых АТС для работы на ГСН необходимо выполнить 

ряд следующих мероприятий: 
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 создать пункт (участок) по установке ГБО и испытаниям газотопливных систем; 

 организовать технологический процесс установки газобаллонного оборудования 

на АТС и испытаний газотопливных систем; 

 заключить договора на поставку газобаллонного оборудования с предприятиями-

изготовителями или торгующими организациями; 

 обучить (с получением соответствующего удостоверения)рабочий персонал рабо-

там по установке ГБО и испытаниям ГТС. 

Процесс перевода АТС для работы на ГСН состоит из следующих основных этапов: 

 приемка АТС для перевода на ГСН; 

 подготовка АТС к установке газобаллонного оборудования(ГБО); 

 подготовка комплекта ГБО к установке на АТС; 

 установка (монтаж) ГБО на АТС; 

 испытания газотопливных систем переоборудованного газобаллонного транс-

портного средства (ГБТС); 

 оформление приемо-сдаточной документации и выдача ГБТС заказчику. 

Каждый этап в отдельности состоит из ряда последовательных технологических опе-

раций. 

Приемка АТС для перевода на ГСН включает в себя: 

 проверку сопроводительной документации и комплектности АТС; 

 мойку АТС; 

 проверку технического состояния АТС и принятие решения о проведении уста-

новки ГБО; 

 слив топлива и охлаждающей жидкости (при необходимости). 

Подготовка АТС к установке газобаллонного оборудования состоит из следующих 

операций: 

 демонтажные работы непосредственно на АТС и в моторном отсеке; 

 подготовка мест крепления газовой аппаратуры; 

 подготовка мест крепления газовых баллонов. 

Содержание работ по выполнению указанных операций зависит от типа АТС и мест 

размещения газовых баллонов и газотопливной аппаратуры (ГТА). 

Подготовка комплекта ГБО к установке на АТС включает в себя: 

 проверку сопроводительной документации, комплектности и технического состо-

яния агрегатов и узлов газотопливной аппаратуры и газовых баллонов; 

 сборку агрегатов и узлов ГТА и газовых баллонов. 

Установка (монтаж) ГБО на АТС состоит из следующих основных операций: 

 монтажные работы по установке деталей и узлов газотопливной аппаратуры на 

двигателе и в моторном отсеке; 

 монтаж газовых баллонов и деталей газотопливной аппаратуры на раме (платфор-

ме) или кузове АТС, включая газовые трубопроводы высокого давления; 

 установка дополнительного электрооборудования и контрольно-измерительных 

приборов. 

По окончании установки ГБО на АТС проводят проверку качества выполненных ра-

бот и оформляют определенную часть приемо-сдаточной документации согласно требова-

ниям, изложенным в следующих разделах документа, и АТС переведенное на ГСН, направ-

ляют на испытание газотопливных систем. 

Испытания газотопливных систем ГТС питания ГБТС могут производиться: 

 на специализированных станциях (пунктах) сжатым воздухом или инертным (не-

горючим) газом; 

Испытания газотопливных систем питания ГБТС на ГСН включают в себя следую-

щие этапы: 

 приемка ГБТС для проведения испытаний ГТС; 

 испытания на герметичность (опрессовка). 
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Приемка ГБТС для проведения испытаний ГТС состоит из следующих операций: 

 проверка сопроводительной документации и технического состояния ГБТС; 

 подготовка ГБТС к проведению испытаний. 

Проверку внешней и внутренней герметичности агрегатов и узлов газобаллонного 

оборудования и топливной аппаратуры на всех этапах испытаний осуществляют или мето-

дом омыливания или с помощью специальных приборов - течеискателей. 

Функциональная схема выполнения работ по переводу АТС для работы на ГСН и 

испытаний газотопливных систем приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема выполнения работ по переводу АТС для работы  

на ГСН и испытаниям газотопливных систем 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются тенденции развития газобаллонного оборудования автомобилей. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада автомобильдін газбаллон жабдығының дамуының үрдістері қарастырылады. 

 

Annotation 

Progress of gas-pressure equipment of cars trends are examined in this article. 

 

При нынешних темпах потребления, наша страна обеспечена нефтью из собственных 

месторождений на незначительное время. Это обстоятельство обуславливает непрерывный 

и опережающий инфляцию рост цен на нефть, а значит и бензин. 

Опыт эксплуатации автомобилей на газовом топливе показывает, что ездить на ав-

томобиле, работающем на газе, значительно безопаснее, чем на бензине. Подтверждением 

этому служат объективные физико-химические свойства газов, такие, как температура и 

концентрационные пределы самовоспламенения. Нижние температурные и концентрацион-

ные показатели воспламенения у газов существенно выше, чем у бензина и дизельного топ-

лива. За счет того, что газ находится в баллонах под давлением, исключается возможность 

попадания воздуха, необходимого для воспламенения или взрыва, в то время как в баках с 

бензином или дизтопливом все время присутствует смесь их паров с воздухом. Газовые 

баллоны имеют многократный запас прочности и устанавливаются в наиболее безопасных 

местах в автомобиле [1-3]. 

В реалиях, газовый баллон, оснащенный запорной арматурой с предохранительными 

клапанами способен выдержать сильнейший удар, и даже обрыв магистральных трубок не 

вызовет сколь-нибудь значительной и пожароопасной утечки. Разрушение же баллона мо-

жет произойти лишь в той ситуации, когда водителю и пассажирам будет, увы, безразлично, 

что произойдет с ними и с машиной после удара. Например, после наезда грузового состава 

двигающегося со скоростью в 80 км/ч на неподвижно стоящий автомобиль. 

Пять поколений газобаллонного оборудования. 

ГБО 1 поколения. Предназначено для использования в карбюраторных и инжектор-

ных автомобилях без катализатора. 

Различают 2 вида оборудования 1 поколения: 

• Вакуумное - для карбюраторных автомобилей без катализатора. 

• Электронное - для карбюраторных и инжекторных а/м без катализатора. 

Принципиальное различие вакуумного редуктора от электронного заключается в за-

порном элементе разгрузочной камеры: 

 в вакуумном эту функцию выполняет вакуумная мембрана к которой подаётся 

разрежение от впускного коллектора: 

• двигатель работает - есть вакуум - редуктор открыт; 

• двигатель заглушен - вакуума нет - редуктор закрыт. 

В электронном редукторе эту функцию выполняет электромагнитный клапан управ-

ляемый от "электронного блока безопасности" который при работающем двигателе откры-

вает его, обеспечивая подачу газа из 1 ступени редуктора во 2-ю. При прекращении работы 

двигателя, электронный блок безопасности перекрывает подачу газа. 
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Многие электронные редукторы, в отличии от вакуумных, имеют двойную регули-

ровку "холостого хода" - динамическую и статическую, что позволяет точнее отрегулиро-

вать и более стабильно удерживать холостой ход. 

Для инжектроных а/м применяют защитный клапан обратного хлопка. 

Схематично пропан-бутановая смесь в жидкой фазе поступает из баллона к двигате-

лю последовательно проходя через газовый электромагнитный клапан (ЭМК), в редуктор, 

где переходит в газовую фазу благодаря нагреванию за счет охлаждающей системы двига-

теля и затем, после редуктора уже в виде газа поступает в миксер. 

 
 

ГБО 2 поколения. Предназначено для использования в инжекторных автомобилях с 

каталитическими нейтрализаторами (катализаторами). 

Состоит из электронного оборудования 1-го поколения и электро-механической си-

стемы контроля подачи и регулировки потока газа, предназначенной для достижения точ-

ного состава топливно-воздушной смеси, которая необходима для правильной работы 

нейтрализатора (система "Лямбда-Контроля"). 

Для поддержания правильного состава газо-воздушной смеси, Лямбда-контроллеры 

используют сигнал от штатного Лямбда-зонда автомобиля, а так же сигнал положения 

дроссельной заслонки и датчика оборотов двигателя, для оптимизации топливно-воздушной 

смеси на переходных режимах работы двигателя. 

Системы 2-го поколения гарантируют поддержание экологических требований Евро 

1. Некоторые системы Лямбда-контроля, с двумя регулировками (на холостом ходу и на 

оборотах) поддерживают экологические требования Евро 2. 

Системы первого и второго поколений имеют ряд недостатков, и не отвечают дей-

ствующим в настоящее время стандартам ЕЭК ООН. Токсичность отработавших газов ав-

томобилей, оснащенных такими системами, как правило, находится на уровне норм ЕВРО-

1, которые действовали в Европе до 1996 года, и лишь в отдельных случаях приближаются 

к нормам ЕВРО-2. 

В связи с этим производители газового оборудования разработали системы третьего 

и четвертого поколений, которые находят все большее распространение. 

ГБО 3 поколения. Предназначено для использования в а/м с экологическими требо-

ваниями не выше Евро 2. Системы 3 поколения принципиально отличаются от систем 1 и 2 

поколения и называются системами параллельного впрыска газа. 
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Газ в таких системах подаётся во впускной коллектор в непосредственной близости к 

впускному клапану каждого цилиндра. Между редуктором, который подаёт избыточное 

давление и штуцерами-клапанами установленными во впускном коллекторе, находится 

электронно-механический шаговый дозатор - распределитель, который обеспечивает пра-

вильную дозировку потока газа во впускной коллектор. 

Управление переключением режимов и поддержанием правильной подачи газо-

воздушной смеси занимается электронный блок управления, на который поступают необхо-

димые сигналы со штатных датчиков двигателя (TPS, Лямбда-зонд, MAP, RPM). 

Системы 3 поколения не используют вычислительных мощностей и топливных карт 

заложенных в штатных бензиновых контроллерах, они попросту работают в "параллель-

ном" режиме, т.е. создают собственные топливные карты. 

Скорость реакции на корректировку смеси у систем 3 поколения не высокая и обу-

словлена скоростью работы шагового дозатора – распределителя практически исчез. 

Составляющие ГБО третьего поколения для карбюраторного автомобиля. 

ГБО 4 поколения. Предназначено для использования в любых инжекторных автомо-

билях и совместимо с экологическими требованиями Евро-3, а так же системами бортовой 

диагностики OBD II и EOBD. 

Системы 4 поколения называют "Фазированный распределённый впрыск". Они ис-

пользуют вычислительные мощности и топливные карты заложенные в штатный контрол-

лер а/м, и вносят лишь необходимые поправки для адаптации газовой системы к бензино-

вой топливной карте. 

4 поколение характеризует наличие отдельных электромагнитных форсунок впрыска 

газа в каждый цилиндр т.е. полностью аналогично бензиновой системе. Фазу и дозировку 

впрыска определяет штатный бензиновый контроллер а/м. 

Важным плюсом систем 3 и 4 поколения является функция автоматического перехо-

да с газового топлива на бензиновое, по окончании газа или при невозможности использо-

вания газа на некоторых мощностных режимах. Как и в системе предыдущего поколения, 

газовые форсунки устанавливаются на коллекторе непосредственно у впускного клапана 

каждого цилиндра. 

ГБО 5 поколения. Предназначено для использования в любых инжекторных автомо-

билях и совместимо с экологическими требованиями Евро-3, Евро-4 а так же системами 

бортовой диагностики OBD II, OBD III и EOBD. 

Системы 5 поколения называют: "LPI - LiquidPetroleumgasInjection" или "Жидкий 

фазированный распределённый впрыск". 

В отличии от систем 4 поколения, в системах 5 поколения газ поступает в цилиндры 

в жидкой фазе. Для этого в баллоне находится "газонасос", который обеспечивает циркуля-

цию жидкой фазы газа из баллона через рампу газовых форсунок с клапаном обратного 

давления обратно в баллон. 

Системы 5 поколения используют вычислительные мощности и топливные карты, 

заложенные в штатный контроллер а/м, и вносят лишь необходимые поправки для адапта-

ции газовой системы к бензиновой топливной карте. 5 поколение характеризует наличие 

отдельных электромагнитных форсунок впрыска газа в каждый цилиндр т.е. полностью 

аналогично бензиновой системе. Фазу и дозировку впрыска определяет штатный бензино-

вый контроллер а/м. 

Важным плюсом систем 3.4 и 5 поколения является функция автоматического пере-

хода с газового топлива на бензиновое. 

К преимуществу систем 5 поколения можно отнести отсутствие потери мощности и 

отсутствие повышенного расхода газа, а также возможность запуска двигателя на газе при 

любых отрицательных температурах, так как исчезла необходимость испарять газ перед по-

дачей в двигатель. К недостаткам системы можно отнести её высокую чувствительность к 

грязному газу, низкую ремонтопригодность и высокую сложность. 
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ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ У ДЕТЕЙ В РУЧНОМ ТРУДЕ 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается воспитание трудолюбия у детей в ручном труде. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қол еңбекте балалардың еңбексүйгіштігін тәрбиелеу қарастырылған. 

 

Annotation 

In this article education of industriousness is examined for children in hand labour. 

 

Ручной труд детей представляет собой самостоятельное изготовление поделок с 

применением простейших инструментов, труд этот, как правило, несет практическую, в из-

вестной мере, полезную направленность. Например, конструирование игрушек-самоделок 

на ёлку или сувениров в подарок товарищам, взрослым, шитье одежды для кукол, пришива-

ние пуговиц к одежде. Практическую направленность деятельности создает дополнитель-

ные обстоятельства для воспитания детей. Осознание детьми целесообразности своей тру-

довой деятельности оказывает значительное влияние на её качество, на отношение каждого 

ребёнка к процессу и результату труда. Дети проявляют целеустремлённость, настойчи-

вость, если понимают, что их труд нужен другому человеку. 

Ручной труд имеет большое значение для развития ребёнка. Этот вид деятельности 

значительно расширяет кругозор детей, их знаний о свойствах материалов и возможностях 

их применения. На занятиях школьники постигают первые навыки планирования предсто-

ящей работы, учатся замечать последовательность её выполнения, проводить простейший 

анализ, делать выводы. Дети осваивают приёмы работы с различными материалами, знако-

мятся с инструментами и способами работы с ними. Ручной труд имеет и большое воспита-

тельное значение. Он способствует формированию таких качеств личности, как самостоя-

тельность, инициатива, настойчивость в достижении цели, развивать творческое воображе-

ние. Привлечение детей к труду по поручению взрослого даёт им возможность проявить 

свою активность, занять себя полезной деятельностью. Для того, чтобы к участию в труде 

привлекались все дети, учителю следует по возможности заранее наметить в календарном 

плане, кто какие будет выполнять поручения, учитывать очерёдность участия детей в де-

журствах: а если необходимость потрудиться возникает вдруг, отметить кто из детей был 

привлечён [1]. 

Подготовка рабочего места – немаловажный момент в воспитательном процессе. Во-

оружение детей умением предварительно продумать и располагать материалы и инструмен-

ты – это и есть приобщение и культура труда. Формирование привычки соблюдать правила 

гигиены, экономить время, бережно обращаться с материалами, заранее подготавливать ра-
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бочее место – всё это способствует развитию у детей аккуратности, бережливости, органи-

зованности. В этой связи предоставляется целесообразным иметь на каждого ребёнка рабо-

чую папку, на внутренней стороне которой находится крепления для ножниц, линейки, тю-

бика клея, игольницы. Сюда нужно приклеить кармашки для шаблонов и трафаретов также 

для заготовок и цветной бумаги, лоскутов ткани, фольги и других плоских материалов. 

Немаловажное значение имеет и наличие удобного оборудования для труда, соответствую-

щего возможностям детей. Хорошо подобранный инвентарь, имеющий привлекательный 

внешний вид, дающий возможность ребёнку выполнить задание аккуратно получить ре-

зультат, располагает его к деятельности, вызывает желание трудиться. 

Большую заботу проявляет преподаватель и о размещении оборудования. Надо раз-

местить его так, чтобы детям удобно было его взять, использовать, привести в порядок и 

положить на место. Совершенно не обязательно располагать всё оборудование на виду, до-

статочно, чтобы дети знали, где что лежит, и могли самостоятельно пользоваться оборудо-

ванием, чистить или вытирая его после работы. Тогда в процессе овладения трудовыми 

умениями одновременно будут приобщаться и кавыки использования и ухода за предмета-

ми труда. 

Вместе с тем нельзя допустить и слишком большой нагрузки. Перегрузка в труде вы-

зывает у детей быстрое утомление, в связи с тем у них вырабатывается отрицательное от-

ношение к работе, они отказываются выполнять задания до конца или снова включиться в 

труд через некоторое время. Отсюда следует, что нагрузка в труде непосредственно связана 

с формированием положительного отношения к нему. Чтобы не допускать отрицательных 

проявлений, следует предлагать детям работу, с которой бы они справлялись, затрачивая 

достаточные усилия, но не переутомляясь. Выполняя такое задание, ребёнок получает пра-

вильное представление о труде, учится справляться с трудностями, радуется результату. 

Это побуждает его в следующий раз, снова к преодолению трудностей. Сформирует уве-

ренность в своих силах, устойчивое внимание к делу. Поэтому учителю необходимо при-

стально наблюдать за деятельностью детей, отмечая наступление утомления, о чём нередко 

свидетельствует снижение темпа деятельности, проявление частых остановок, моментов 

отвлечения, снижение интереса, а в особо нагрузочных видах труда – покраснение лица, 

потливость, частое дыхание [2]. 

Трудовое поручение – наиболее простая форма организации трудовой деятельности 

детей школьного возраста. Под трудовым поручением понимается возложение на ребёнка 

конкретного задания, которое он должен выполнить один или с кем-либо из сверстников. 

Поручить – значит обязать ребёнка выполнить какую-то работу, связанную как с самооб-

служиванием, так и с трудом для коллектива. Поручение как форма организации трудовой 

деятельности: они всегда исходят от взрослого, в них заключена чёткая направленность на 

получение результата, конкретно определена задача. Они представляют широкие возмож-

ности для индивидуальной работы с детьми. В процессе выполнения ребёнком поручения, 

удобно осуществлять контроль за правильностью работы, наличием трудовых навыков и 

умений, отношением ребёнка к порученному делу, умением доводить работу да конца. 

Для повышения интереса к заданию, можно рекомендовать организацию мастерской 

добрых дел, которая будет выполнять разнообразные заказы от младших: ремонтировать 

книги для малышей, приводить в порядок одежду для кукол и пр. Такая мастерская работа-

ет в часы, предназначенные для коллективной работы. Учитель, руководя коллективным 

трудом детей, одновременно решает две основные задачи: направляет усилия каждого ре-

бёнка на достижение поставленной цели, уделяет особое внимание тем детям, которые за-

трудняются выполнять задание, следит за тем, чтобы все дети добились хороших результа-

тов, т.е. руководит самим процессом трудовой деятельности. В то же время осуществляет 

большую работу по формированию начал коллективизма у детей, чтобы дети проявляли в 

процессе труда внимание друг к другу, помогали нуждающимся в помощи, устанавливали 

положительные взаимоотношения и т.д. 

В процессе труда активизируются физические силы и умственная деятельность де-

тей. Педагоги помогают каждому ребёнку осознать жизненную необходимость и полез-
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ность своего труда для окружающих, вызвать стремление трудиться и интерес к трудовой 

деятельности, желание принять участие в общей работе [3]. 

Ознакомление с трудом взрослых ставит цель дать детям конкретные задания и 

представления о труде и воспитывать уважение к труду взрослых, научить ценить его воз-

будить интерес и любовь к труду, вызвать желание трудиться, работать добросовестно, 

тщательно. 

Влияние взрослого на детей серьезно ставит вопрос о культуре его труда, чтобы с 

детства дети получили пример рационально организованной работы. Но даже очень хоро-

ший пример не всегда действует на поведение детей в силу неустойчивости их внимания, 

неумения вычленить важное. Разными способами приходится привлекать внимание ребёнка 

к особенностям действий, выполняемых взрослыми. Большую роль играет словесное пояс-

нение взрослым своих действий. Слово взрослого помогает ребёнку лучше разобраться в 

характере действий, в смысле работы [4]. 

Воспитательная активность ознакомления с трудом зависит не только от того, какой 

труд наблюдается, но и от того, на какие его стороны направляется внимание детей. В про-

цессе наблюдений важно фиксировать внимание детей на тех сторонах труда взрослых, ко-

торые имеют наибольшее значение для воспитания у детей правильного отношения к труду, 

для формирования их собственного поведения. Наблюдения за трудом взрослых оказыва-

ются особо действенными в тех случаях, когда познавательный материал эмоционально 

насыщен, раскрывает красоту труда, вызывает у детей чувство восхищения [5]. 

Дети, которые не только будут радоваться процессу труда, но и чувствовать его 

пользу для себя и других, для общего дела, будут больше ценить и труд взрослых. У них 

постоянно будет формироваться психологическая готовность к труду. 

Главная задача трудового воспитания – формирование правильного отношения детей 

к труду. Она может быть успешно решена только на основе учёта особенностей этой дея-

тельности в сравнении с игрой, занятиями, на основе учёта возрастных особенностей ребён-

ка [6]. 

Формируя у детей трудолюбие, необходимо учить их ставить цель, находить пути 

для достижения, получать результат, соответствующий цели. При этом надо строго учиты-

вать особенности трудовой деятельности школьников, их возрастные и индивидуальные 

особенности. Цель, поставленная перед ребёнком педагогом, должна быть рассчитана на 

возможность её осуществления. Формируя целенаправленную деятельность детей, следует 

избегать непосильной для них работы. Если же ребёнок по своей инициативе берёт слож-

ную работу, то ему надо дать возможность попытаться собственными силами её выполнить. 

И лишь тогда, когда учитель заметит, что ребёнок испытывает затруднения, которые он сам 

не может преодолеть, оказать ему помощь. 

Рассматривая труд как целенаправленную деятельность, важно развивать у детей 

способность самостоятельно ставить цель и осуществлять её. В формировании целенаправ-

ленной деятельности в развитии умения и желания трудиться важное значение имеют моти-

вы, обуславливающие трудовую активность детей, их стремление достичь высокого резуль-

тата работы. Можно выделить несколько видов мотивов. 

Поощрение педагога оказывает решающий фактор в мотивации деятельности: эти 

дети в дальнейшем охотно трудятся под влиянием желания заслужить похвалу взрослого. У 

других детей независимо от поощрения педагога возникает желание приносить пользу 

окружающим, именно это становится мотивом их дальнейшей деятельности [7]. 

В трудовой деятельности ребёнка большое значение имеет его собственная творче-

ская активность: обдумывание предстоящей деятельности, подбор необходимых материа-

лов, преодоление известных трудностей при достижении намеченного результата. 

Предварительное планирование работы чаще всего осуществляется педагогом. При 

этом следует иметь в виду, что оно не должно занимать времени больше, чем сам трудовой 

процесс. Уметь планировать деятельность складывается постепенно из тех простых дей-

ствий, которые необходимо выполнять в логической последовательности. 
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При отсутствии навыков планирования, ребёнок становится на путь проб и ошибок, 

что приводит к бесцельной трате энергии, вызывает чувство неудовлетворённости получен-

ным результатом. Умение планировать работу наиболее успешно формируется в трудовом 

процессе, так как в игре ребёнок подчиняется свободному замыслу, который в ходе её часто 

претерпевает изменения, нередко обусловленные случайными впечатлениями, ассоциация-

ми. Для того чтобы научить ребёнка планировать свою деятельность, надо дать ему пример. 

Важно упражнять ребёнка в предварительном обдумывании своей деятельности. Детям 

предлагают вопросы: "Подумай, как ты будешь делать, с чего ты начнёшь? Каким инстру-

ментом сначала будешь работать? Сколько материала тебе понадобится?" [8]. 

Труд требует определённых затрат физических и умственных сил. Однако результат 

его часто зависит как от количества затраченных усилий, так и от уровня владения умения-

ми навыками. 

В труде результат – обязательный компонент деятельности. Но его достижение нель-

зя рассматривать как главную задачу. Достижение результата имеет значение, прежде всего 

как педагогический фактор, который помогает воспитать у детей интерес к труду. Результат 

выступает как мера затраты усилий, которая необходима для достижения цели. В процессе 

достижения результата проявляются индивидуальные качества личности ребёнка: настой-

чивость находчивость, изобретательность, способность действовать последовательно (или, 

наоборот, беспомощность, неспособность преодолеть малейшие трудности) [9]. 

Большое педагогическое значение в воспитании у детей интереса к труду имеет 

сравнение результата их деятельности. Дети замечают хорошее и плохое качество работы. 

Наглядное сравнение заставляет их задуматься над причиной успеха: “он умеет, он научил-

ся, он старался”, – приходят они к выводу [10]. 

Определенное воздействие на детей оказывает подведение результатов по оконча-

нию работы. Способность правильно оценивать результат труд, сравнивать свои достиже-

ния с достижениями других развивает у детей в ходе накопления опыта сравнения и анализа 

результатов деятельности. Воспитательное их значение тем эффективнее, чем справедливее 

оценка детского труда педагогом, чем большую заинтересованность и требовательность к 

ней он проявит. 

Достижение результата в работе над простейшими игрушками не только вооружит 

детей умением трудиться, но и даст им возможность принять участие в изготовлении прак-

тически нужных вещей. Всё это меняет отношение детей к труду, у них возрастают соб-

ственные требования к качеству выполняемой работы и оценка. 

По мере формирования основных компонентов трудовой деятельности (постановка 

цели, планирование и достижение результата) меняется и отношение ребёнка к труду. Те-

перь сам процесс труда доставляет детям радость. Их эмоциональные проявления свиде-

тельствуют о том, что необходимо постоянное внимательное, заинтересованное отношение 

педагога к тому, что и как делают дети. Положительные эмоции определяют и их собствен-

ное отношение к деятельности, особенно в начальный период формирования трудолюбия. 

Важно, чтобы ребёнок был уверен в успешном завершении дела. Такое настроение детей 

поддерживается педагогом, его готовностью оказать детям помощь. Иногда это выражается 

в одобрении, иногда этот совет попытаться сделать иначе, иногда предложение привлечь к 

работе кого-то из детей, в других случая просто практическая помощь ребёнку в чём-то 

наиболее трудном, при этом ребёнок должен чувствовать, что работу выполняет он сам и 

ему только временно пришли на помощь. 

Достижения детей в труде должны быть справедливо оценены педагогом. Эта оценка 

всегда должна быть доброжелательной. Если ребёнку не удаётся что-то сделать, важно под-

держать в нём уверенность в том, что не удаётся лишь временно, если он постарается, у не-

го всё получится. Наряду с этим следует использовать разные ситуации, чтобы упражнять 

ребёнка в том навыке, которым он плохо владеет. 

Педагогические и психологические исследования последних лет в нашей стране сви-

детельствуют о том, что существенные изменения в нравственном и умственном развитии 

детей происходят при условии, если дети получают знания в определённей последователь-
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ности, когда в доступной форме перед школьниками раскрываются основные закономерно-

сти тех или иных явлений действительности. 

Самоделки из различных материалов – прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей эстетического вкуса, конструкторского мышления школьников. 

Из доступных легко обрабатываемых материалов дети могут сделать интересных и полез-

ных вещей» [12]. 

Изготовление поделок не должно являться самоцелью, оно призвано служить лишь 

средством для реализации поставленных целей и задач. Необходимо помнить, что труд де-

тей должен быть общественно полезным, поэтому той или иной поделке следует иметь 

практическое назначение: служить наглядным пособием, счётным материалом, выставоч-

ным экспонатом детского творчества, подарком на праздник и т.п. Изготовление поделок 

имеет большое воспитательное значение. Правильно поставленный педагогический процесс 

– вырабатывает у детей чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, 

уважение к труду других. 

Видя готовые поделки, дети сравнивают их, находят достоинства и недостатки, кри-

тически подходят к своей работе, у них вырабатывается аналитический ум, развиваются 

конструкторские способности, творческое мышление, память. Особенно важно, что дети 

познают значимость своего труда, его полезность для окружающих. 

Важно совершенствовать эстетический вкус ребенка развивать чувство прекрасного, 

поддержать творческое начало в его действительности. Поэтому нет необходимости требо-

вать от ребенка соблюдения устройства поделки, копирования её там, где есть возможность 

внести конструктивные измерения, надо помочь ему устроить лишь общие принципы её 

строения. Однако нельзя выполнять практические действия, если ребенок не научился 

представлять их последовательность подумать, сравнить, спланировать действие, придти к 

выводу о необходимости выполнить именно так данное задание, т.е. подойти к мысленному 

решению практических задач [4]. 

Упражняясь в самостоятельном анализе, дети не только приобретают умение опре-

делить качество готовой поделки, но и постепенно учатся устанавливать причины ошибок, 

контролировать действия в процессе работы, оценивать результат. 

В процессе работы решаются и воспитательные задачи. Дети будут трудиться охот-

но, если их небольшой опыт обогащен представлениями о труде различных специалистов, 

рассказами об орудиях труда, инструментах, материалах, машинах, которые имеются на 

производстве. 

В процессе совместного, коллективного труда, дети учатся работать дружно, помо-

гать друг другу, чутко относиться к тем, у кого не все сразу хорошо получается, таким об-

разом, создается возможность для формирования доброжелательных взаимоотношения. 

Перед занятием помещение тщательно проветривают. Преподаватель следит за тем, 

чтобы во время работы детей соблюдались гигиенические требования, а также правила тех-

ники безопасности при использовании материалов и инструментов. Под техникой безопас-

ности понимается правильное применение исправного инструмента, хранение инструмен-

тов и материалов, забота о достаточном проветривании помещения, а также правила проти-

вопожарной безопасности. В кабинете труда необходимо иметь аптечку, содержащую анти-

септические препараты: перекись водорода, свинцову примочку, зелёнку, бинт, ножницы, 

пинцет, лейкопластырь бумажные салфетки. Для каждого ребенка должен быть свой рабо-

чий фартук [11]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается исследование прочностных характеристик полученных агломе-

ратов из гравитационно-магнитного и гематитовогоконцентратов. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада гравитация-магниттік және гематитік конценттардан алынған агломераттардың 

қасиеттері зеттелген 

 

Annotation 

This article discusses a study of the strength characteristics of the obtained agglomerates of gravity-magnetic 

and hepatit is more condition. 

 

Анализ металлургических свойств агломератов, полученных из разных шихтовых 

материалов, позволяет выработать подходы и принципы подбора концентратов для получе-

ния заданных характеристик спёков. Основу исследования составило комплексное изучение 

взаимосвязи широкого круга параметров, характеризующих структурные, физико-

механические и технологические свойства спёков. Обработка данных осуществлялось ме-

тодами корреляционного и регрессивного статистического анализа. 

В процессе проведения комплексных исследований были использованы как традици-

онные методы изучения технологических свойств спёков, так и некоторые новые методики 

оценки прочностных характеристик и особенностей разрушения спёков. 

Оценка прочности и восстановимости спёков проводилась по ГОСТ17495-80, ГОСТ 

15137-77 и ГОСТ 19575-84/. 

Для анализа использовали куски спёков, обработанные специальным образом для 

придания им жесткости и контрастности структурных элементов. 

Использовались следующие параметры, которые позволяют оценить характеристику 

спеков: Р0 , iP -общий и средний периметр; i -объемное содержание различных фаз в спё-

ке (твёрдой, пор); d , iS  - средний размер и средняя площадь структурного элемента (твер-
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дой фазы, поры); Fi- удельная поверхность границ структурного элемента; f-форм-фактор. 

Периметр структурного элемента характеризует протяженность его границ в сечении 

спека. Удельная поверхность структурного элемента характеризует площадь поверхности 

границ, отнесенную к объему спека. Средний размер и средняя площадь структурного эле-

мента характеризуют средневзвешенное значение указанного параметра в структуре спека, 

при этом средняя площадь характеризует площадь в сечении спека. 

Форм-фактор характеризует степень отклонения элемента от изометрической фор-

мы: 

 

f=4πSi /Pi di, 

 

где i- вид элемента структуры аглоспека: твёрдой фазы (т), поры (п). 

Наряду с традиционными методами исследования прочности агломерата в работе 

использованы методы прямой оценки физико-механических характеристик спека, в резуль-

тате нагружения образцов правильной формы (d 75х50 мм) по образующей и по параллель-

ным плоскостям. В первом случае испытание позволяет оценить прочность при расколе 

(аналог растяжения), во втором - прочность спека на сжатие. В обоих случаях производи-

лась запись диаграммы нагрузка – деформация, определялось усилие разрушения, работа 

разрушения Ар, Асж (при расколе, сжатии), модуль упругости Е, величина разрушающего 

напряжения Gp,Gcж. 

Оценка параметров процесса спекания и технологических показателей прочности аг-

лоспека проводилась на установке и по методике Уралмеханобра в соответствии с ГОСТа-

ми, принятыми в отрасли. 

Высота слоя при этом была постоянна и составляла 350 мм, спекание проводили в 

аглочаше диаметром 300мм при разрежении под слоем 10-12 кПа. 

На 5,8,11,14 и на 17 минуте отбирали отходящий газ для его анализа. Расход коксика 

изменяли от 6 до 12%. 

Термограммы процесса спекания приведены на рисунках 1,2. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние времени спекания на температуру в слое: 1-5 горизонты 
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Рис. 2. Изменение температуры по горизонтам слоя:  

10, 12, 16, 20 – время спекания, мин 

 

Установлено, что с повышением расхода коксика температура в слое повышается и 

соответственно увеличивается прочность спеков. При этом восстановимость спеков также 

повышается. Показатель механической прочности агломерата (ГОСТ15137-77) при расходе 

коксика- 6% составил 67,3%, а при расходе коксика, равным 12% - 79,9%. 

Технологические показатели процесса спекания и качества полученных спеков пред-

ставлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 следует, что с увеличением расхода коксика от 6 до 12% повышаются 

скорость спекания и прочность спеков, но при этом снижается их пористость и восстанови-

мость. Повышение основности шихты от 0 до 1,8 заметно снижает содержание железа в 

спеке, но мало сказывается на скорости спекания, пористости и восстановимости спеков. 

Полученные результаты хорошо коррелируются с данными других исследований [4, 15, 16, 

18, 21]. 

Влияние расхода кокса на процесс спекания показано на рисунках 3,4,5. Построен-

ные термограммы зафиксировали изменения температурных условий формирования спека 

по высоте слоя. Изменение расхода топлива приводит к значительным изменениям показа-

телей процесса спекания. Максимальная скорость спекания отмечена при 12% расходе кок-

сика - 19,2 мм/мин; минимальная (при 6% расходе коксика)-13,6 мм/мин. 

Гранулометрический состав продуктов разрушения аглоспека после трехразового 

сбрасывания на стальную плиту оценивали по массовой доле кусков крупнее 40 мм, 40…5 и 

5…0 мм. 

В этой серии опытов выход фракции +40 мм изменялся от 8,7 до 20,0%, 40…5 мм – 

от 54,3 до 62,8%, а выход мелочи достигал 13,3%. 

Показатель прочности спеков – выход фракции крупнее 5 мм после испытания в ба-

рабане (по ГОСТ15137-77) – это оценка фракции 40-5 мм, которая является основной по 

массе структурной составляющей спека. 

Этот показатель в зависимости от расхода топлива изменяется от 63,0 до 66,7% 

Оценка структурных составляющих следующего уровня проводилась при испытании 

спека крупностью 10-15 мм (ГОСТ 19575-84), так как при проведении этих испытаний раз-

рушаются элементы составляющих спек, «раскрывшихся» или сохранившихся при обра-

ботке в барабане. Показатель прочности этой серии изменялся от 6,7 до 14,4%, причем 
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лучший результат относится к спекам, полученным с расходом топлива, равным 12%, а 

худший -6%. 

Фактическая степень восстановления спеков этой серии изменялась от 34,1 до 35,0, 

т.е. незначительно. 

При этом наиболее низкий результат имеет спек, спеченный с минимальным количе-

ством топлива, а лучший- с максимальным расходом топлива. 

Высокотемпературное восстановление (≥1000
0
С) показало, что лучшее значение вос-

становления (Rф) у спеков при максимальном расходе топлива и наоборот. 

При анализе химического состава отходящих газов установлено, что наиболее эф-

фективное использование топлива (η=СО2/СО+СО2) достигается при минимальном расходе 

коксика. Максимальное содержание СО в отходящем газе зафиксировано при спекании с 

минимальным расходом топлива (равным 6%) и оно составило 2,6%, а наименьшее -0,49% 

для расхода коксика 12%. 

Структурные и физико-механические характеристики спеков приведены в таблицах 

2 и 3. 

Здесь Ар, Асж, Gр, Gсж- работа разрушения и прочность спеков при расколе и сжатии, 

Е-модуль упругости. 

Анализ диаграмм нагружения показывает, что как при расколе, так и при сжатии 

наблюдается два вида диаграмм различных по характеру разрушения: диаграммы типа ри-

сунка 6,7 характеризующиеся малой разрушающей деформацией и низким уровнем энергии 

разрушения; для диаграмм типа рисунка 7, характерны большие уровни деформации, не-

прерывное разрушение структурных элементов спека в ходе нагружения и, как следствие, 

большая энергия разрушения. Анализ кинетики трещинообразования (акустограммы рисун-

ков 6,7) подтверждает дискретный характер развития трещин в разных по размеру струк-

турных элементах спеков. 

 

Таблица 1. Показатели качества спеков из ГМК 
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Таблица 2. Структурные характеристики спеков 
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Таблица 4. Показатели качества спеков из гематитового концентрата 
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Рис. 3. Термограмма процесса спекания с коксиком крупностью 5-3 мм 

 

 
 

Рис. 4. Термограмма процесса спекания с коксиком крупностью 3-1 мм 
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Рис. 5. Термограмма процесса спекания с коксиком крупностью 1-0 мм. 

 

Таблица 2. Физико-механические свойства спеков. 

 
Спеки на основе кон-

центратов 
Е, 10

7
Па Ар,Дж Gp, МПа Асж,Дж Gсж, МПа 

ГМК 

 

Концентрат магнитно-

го обогащения(МО) 

31,7 

 

58,2 

6,9 

 

11,8 

0,68 

 

1,6 

7,4 

 

13,9 

3,5 

 

5,9 

 

 

 
 

Рис. 6. Диаграмма нагружения спека и акустограмма агломерата (сжатие 
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Рис. 7. Диаграмма нагружения спека и акустограмма агломерата (раскол) 

 

Анализ физико-химических свойств показывает, что изменение свойств концентрата 

при термической обработке и после обогащения приводит к изменению структурных харак-

теристик спека и, как следствие, его прочностных свойств. Практически все испытанные 

способы воздействия на концентрат выразились в увеличении, в той или иной степени, 

прочности спека. Спек из концентрата МО более прочный и жесткий, чем полученный из 

ГМК. 

Корреляционными анализами установлено, что существуют парные связи между па-

раметрами структуры и физико-механических свойств спека (в скобках приведен коэффи-

циент парной корреляции): прочность на раскол – периметр пор (0,73); прочность на раскол 

– удельная поверхность пор (0,75); модуль упругости – средняя площадь пор (0,88); модуль 

упругости – удельная поверхность пор (0,90); напряжение разрушения при сжатии – сред-

ний размер пор (0,91); работа разрушения при сжатии – содержание твердой фазы в спеке 

(0,92); работа разрушения при сжатии – периметр пор (0,78) – удельная поверхность пор 

(0,81); напряжение разрушения при расколе – средний размер пор (0,88) – периметр твердой 

фазы (0,83); работа разрушения при расколе – средний размер пор (0,95) – средняя площадь 

пор (0,94). Следовательно, с высокой степенью надежности очевидна связь прочностных 

свойств спека с параметрами структуры, сформированной в результате спекания. 

В ходе исследования установлено, что если прочность при расколе, когда происхо-

дит последовательное разрушение единичных связок твердой фазы, определяется в основ-

ном параметрами структуры пор, то при сжатии основную роль играют параметры структу-

ры твердой фазы спека. Можно сделать вывод, что холодная прочность спека во многом 

определяется его структурой и условиями нагружения. Для оценки связи технологических 

характеристик спека с параметрами его структуры большую роль играет расход топлива. 

Выявлено, что восстановимость зависит от тех же параметров (γт, Pт, тd , fт), что и 

холодная прочность, но противоположным образом, то есть изменения параметров в 

направлении увеличения холодной прочности приводит к снижению восстановимости. 

Следует отметить, что при одинаковом состоянии шихты структура спека, а через 

нее и основные технологические показатели, во многом определяются параметрами процес-

са спекания, в частности скоростью спекания, а так же длительностью выдержки при тем-

пературе выше точки плавления. 

Обнаружено, что массовая доля железа в руде и диоксида кремния по разному влия-

ют на структурные параметры спека. Так, увеличение массовой доли железа в руде приво-

дит к увеличению жесткости спека (Е) и энергии разрушения расколом (Ар). Снижение SiO2 

приводит к образованию более крупноблочной структуры спека, то есть тd  увеличивается, 

а Pт снижается. 
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Можно сделать вывод о том, что увеличение массовой доли железа в концентрате 

обусловливает повышение прочностных характеристик спека. 

Условия проведения процесса спекания и оценка технологических показателей были 

аналогичны таковым при использовании ГМК, таблица 4. 

Сравнивая таблицы 1 и 4 можно сделать вывод, что так же как и при спекании ГМК с 

увеличением расхода коксика повышается скорость спекания и прочность спеков, а их по-

ристость и восстановимость снижаются. 

Авторы [16, 17] считают, что процесс разрушения спеков по условиям нагружения 

может осуществляться в двух режимах: 

 “жестком”, когда условия нагружения кусков годного агломерата являются отно-

сительно контролируемыми в том смысле, что внешние нагрузки воспринимаются преиму-

щественно запредельными (более 40 мм) классами крупности (фрагментами неразрушенно-

го спека), которые и формируют не только годный агломерат, но и мелочь; 

 “мягком”, когда степень деформации кусков спека является неконтролируемой, 

поскольку образование мелочи происходит преимущественно из кусков годного агломера-

та, непосредственно воспринимающих внешние нагрузки. 

В отмечается, что в условиях работы аглофабрик “жесткий” и “мягкий” режимы раз-

рушения спеков в чистом виде практически невозможно и следует говорить лишь о пре-

имущественном развитии “жесткого” режима на первом этапе разрушения спека и преиму-

щественно “мягком” – на конечном этапе формирования гранулометрического состава аг-

ломерата [19]. 

В нашем случае переход от ГМК к гематитовому концентрату вызывает значитель-

ное увеличение фракции +40 мм, что в дальнейшем при измельчении спеков перед магнит-

ной сепарацией, требует дополнительных расходов. Прочность спеков из гематитового кон-

центрата намного больше, чем из ГМК, рисунок 8. 

Структурные и физико-механические характеристики спеков из гематитового кон-

центрата приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Физико-механические свойства спеков 

 
Спеки на основе 

концентратов 
Е, 10

7
 Па Ар, Дж Gр, МПа Асж, Дж Gсж, МПа 

гематитовый 

концентрат 

50,5 14,1 0,9 17,9 6,5 

обжигмагнитный 

концентрат 

25,3 9,0 0,9 17,7 3,9 

 

По содержанию железа и других примесей (кремния, алюминия, фосфора) гематито-

вый и обжигмагнитный концентраты примерно одинаковы. Однако обжиг в окислительной 

атмосфере приводит к значительному повышению прочности спека. 
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Рис. 8. Диаграмма нагружения спека из гематитового концентрата (сжатие) 

 

Характерно, что наиболее трудновосстановимым материалом являются спеки, полу-

ченные из гематитового концентрата. 

Исходя из требований, предъявляемых к агломератам можно считать, что наиболее 

качественным является агломерат из гематитового концентрата, так как его прочность, а это 

основной показатель качества агломерата значительно выше, чем у других агломератов. 

В случая использования спеков для последующего обогащения (металлизации и маг-

нитной сепарации) все не так однозначно. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ОКАТЫШЕЙ НА ОСНОВЕ 

МЕЛОЧИ МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 
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Акохова Н.В. - старший преподаватель 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 
 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы разработки технологии получения окатышей из мелочей мар-

ганцевой руды и отходов ферросплавного производства. По результатам лабораторных опытов выданы оп-

тимальные технологические параметры для производства окатышей на промышленном грануляторе. 

 

Аңдатпа 

Мақалада марганец рудасының ұсақтарынан және ферросплав өндірісінің қалдықтарынан 

кенқұмалақ алу технологиясы қарастырыылған. Зерханалық зерттеулердің нәтижесінде өндірістік 

грануляторде кенқұмалақ алудың оңтайланған параметрлері ұсынылған. 

 

Annotation 
The article examines the development of the technology of pellets of trifles manganese ore and ferroalloy 

production waste. According to the results of laboratory experiments provides the optimal process parameters for the 

production of pellets for industrial granulator. 

 

По данным различных источников, лишь часть потребляемых природных ресурсов 

превращается в полезную продукцию, остальное – отходы. Широко распространенный тер-

мин «безотходные технологии» является чисто бытовым. В мире нет таких технологий, так 

как нельзя из резтонны сырья получить тонну продукта, при этом дополнительно затратить 

энергию и воду и утилизировать продукты сжигания топлива и загрязненные стоки. Други-

ми словами при самых совершенных технологиях предотвратить образование отходов не-

возможно. В то же время необходимо внедрять малоотходные технологии, находить пути 

рациональной переработки как «свежих», так и отложенных отходов. Наиболее эффектив-

ным направлением ресурсо-экологической политики государства, общества, предприятия 

должна стать сфера обращения с отходами. 
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Известны следующие направления утилизации основной массы отходов: 

Уничтожение с переводом в безопасные продукты – высвобождаются территории, и 

исключается необходимость их отвода, уменьшается загрязнение атмосферы и гидросферы; 

Текущее использование свежих отходов в производственных циклах, так называе-

мый внутренний рециклинг – снижается потребление материальных ресурсов на предприя-

тии, сокращаются выбросы в окружающую среду, уменьшаются объемы образования отхо-

дов и себестоимость продукции; 

Использование свежих отходов на предприятиях других отраслей (первый вариант 

так называемого рециклинга) – высвобождаются территории, снижается потребление мате-

риальных ресурсов; 

Использование отвального отхода в собственной или других отраслях (второй вари-

ант глобального рециклинга) – также приводит к вышеперечисленным экономическим и 

социальным эффектам. 

Сокращение запасов богатых руд во многих промышленных странах мира обуслови-

ло необходимость развития добычи бедных руд. При обогащении этих руд (железных, хро-

мовых, марганцевых и т.д.) необходимо подвергать их тонкому измельчению с целью рас-

крытия частиц рудных материалов. 

При вовлечении Казахстанских хромовых и марганцевых руд в производство в про-

цессе металлургического передела (траспортировка, дробление, фракционирование готовых 

ферросплавов, сбор пыли с газоочистных сооружений) образуются производственные отхо-

ды, которые можно использовать в качестве сырья. 

За последнее дестилетие ферросплавная подотрасль Казахстана наращивала объемы 

добычи и переработки марганцевых и хромитовых руд, благодаря чему возросла её роль в 

горно-металлургическом комплексе. Доля стран СНГ в подтвержденных мировых запасах 

марганцевых руд, %: Украина – 21, Казахстан – 14, Габон и Китай – по 8, Грузия и Бразилия 

– по 6, Австралия – 2, Индия – 1 [1]. 

Целесообразно в первую очередь направить работы недропользователей и научно-

исследовательских институтов на разработку эффективных технологий обогащения бедных 

железо-марганцевых руд и окускования мелкофракционных продуктов обогащения (хво-

стов) окисленных марганцевых руд, скопившихся около крупных горно-обогатительных 

предприятий [2]. 

Основной недостаток марганцевой руды концентраты представлены мелкими фрак-

циями 0-3мм, тогда как техническими условиями на марганцевые концентраты для произ-

водства ферросплавов на Таразском металлургическом заводе предусмотрено использова-

ние крупнокускового концентрата -150+10 мм. В связи с этим были проведены серии опы-

тов по окускованию мелких фракций марганцевой руды. 

В цехе №1 ТМЗ была изготовлена и вмонтирована лабораторная установка чашевый 

гранулятор по получению окатышей, состоящий из тарели диаметром 1 м, редуктора с элек-

тродвигателем, закрепленных на плите. Угол наклона тарели может изменяться поворотом 

плиты шарнирно закрепленной на подставке. Скорость вращения тарели - 10 об/мин. Режим 

окомкования шихты регулируется углом наклона тарели. 

Для получения качественного готового продукта необходим не только контроль па-

раметров технологического процесса его получения на всех стадиях, но и тщательный кон-

троль исходного сырья. Для получения марганцевых окатышей использовали отсевы мар-

ганцевых руд месторождений Арман – 100 и Коктас. Химический и гранулометрический 

состав руды приведен в таблице №1. В качестве связующих использовали пыль с электро-

фильтров руднотермической печи ТМЗ и глину из Талды-Кургана. Химический состав гли-

ны представлен в таблице 2, а качественные показатели пыли с электрофильтров в таблице 

3. 
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Таблица 1. Качественные показатели мелочи марганцевого концентрата 

 
Химический анализ,% Грансостав,% 

MnO SiO2 Fe
3+ 

П.П.П P Al2O
3 

CaO MgO S +5 мм +3 мм +1 мм -1 мм 

17,2  26,8 11,8 10,82 0,1 1,3 4,3 1,5 0,3 11,0 8,0 26,0 55,0 

 

Таблица 2. Качественные показатели глины 

 
Химический анализ глины,% 

Mn SiO2 Al2O3 CaO TiO2 K2O Fe2O3 П.П.П. 

0,37 34,5 16,0 27,5 1,4 3,34 15,2 26,75 

 

Таблица 3. Качественные показатели пыли с электрофильтров 

 
Химический анализ,% Грансостав,% 

MnO SiO2 Fe
3+ 

П.П.П P Al2O
3 

CaO MgO S +5мм +3 мм +1 мм -1 мм 

17,2  26,8 2,8 1,82 0,1 1,3 6,3 - 0,13 - 18,0 48,10 33,9 

 

Было подготовлено два варианта композиций. Первая шихта состояла из 95% мелочи 

марганцевой руды и 5% глины, а вторая шихта из 95% марганцевой мелочи и 5% пыли с 

электрофильтров. Гранулометрический состав и прочностные характеристики приведены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4. Гранулометрический состав и прочностные характеристики сырых окатышей 

 

Шихта 
Грансостав сырых окатышей Прочность на сжа-

тие кг/ок +20 +10 -10 

Мелочь марганце-

вой  

руды – 95% 

Глина – 5% 

 

10 

 

85 

 

5 

 

5 

Мелочь марганце-

вой  

руды – 95% 

Пыль – 5% 

 

5 

 

 

70 

 

25 

 

2 

 

Анализ лабораторных исследований позволяет сделать следующие выводы: 

• необходимо, на промышленном грануляторе, не измельчая мелочь марганцевой 

руды, получить окатыши, при этом используя в качестве связующего глину из Талды-

Кургана; 

• глину подавать в сухом измельченном виде фр. 0-0,1 не менее – 95%; 

• расход глины 5 – 10% от общей массы; 

• оптимальная влажность шихты для гранулирования 10%. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. М.Ж. Толымбеков, С.О. Байсанов, О.Е. Привалов, Л.В. Осипова. Состояние 

ферросплавного производства Казахстана и перспективы его развития. // Сталь 2008. №8. 

С. 47 – 51. 

2. Б.А. Святов, М.Ж. Толымбеков. Физико-химические вопросы металлургического 

производства Казахстана. Состояние марганцевой базы Казахстана и пути её развития. 

Кн.1 - Алматы, 2002. С. 92 - 99. 

 

 

 

 

 



178 

УДК 631.372 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ТРАНСПОРТНЫХ  

СРЕДСТВ ДЛЯ РАБОТЫ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ 

 

ТРАНСПОРТ ҚҰРАЛДАРЫН ГАЗДЫ ОТЫНҒА АУДАРУҒА АРНАЛҒАН 

КӘСІПОРЫННЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

ORGANIZATION OF ENTERPRISE FOR TRANSFER VEHICLES  

FOR WORK ON GAS FUEL 

 

Альмуханов М.А. - к.т.н., доцент, Акохова Н.В. - старший преподаватель 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается принципы организации предприятия по переводу транспортных 

средств для работы на газовом топливе. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада транспорт құралдарын газды отынға аударуға арналған кәсіпорынның ұйымдастыру 

принциптері қарастырылған. 

 

Annotation 

In this article examined principles of organization of enterprise on the transfer of transport costs for work on 

a gas fuel. 

 

Предприятие (пункт) по переводу АТС для работы на ГСН должно состоять из сле-

дующих основных участков [1]: 

 участок комплектации, подготовки, ремонта, проверки газобаллонного оборудо-

вания; 

 участок по установке ГБО на АТС; 

 участок по испытаниям газотопливных систем ГБТС; 

 компрессорный участок. 

Кроме того, предприятие (для расширения сферы оказания услуг) может организо-

вать выполнение работ по техническому обслуживанию газобаллонного оборудования на 

участке по проведению испытаний газотопливных систем ГБТС. 

На производственных участках выполняют следующие виды работ (см. рис. 1) [1-4]. 

1. На участке комплектации, подготовки, ремонта, проверки газобаллонного обору-

дования: 

a) комплектация газобаллонного оборудования для установки на АТС: 

 проверка технической документации, прилагаемой к комплекту ГБО; 

 проверка наличия деталей и узлов комплекта ГБО по прилагаемой описи и сорти-

ровка их по местам расположения на АТС (моторный отсек, кабина, рама и т.п.); 

 сборка агрегатов и узлов ГТА с деталями их крепления на АТС; 

 проверка газового баллона и установка запорно-предохранительной арматуры. 

b) работы, выполняемые на стенде: 

 проверка регулировочных параметров основных узлов и агрегатов ГБО на соот-

ветствие требованиям технической документации; 

 ремонт и регулировка деталей и узлов бензиновой системы питания и деталей и 

узлов ГБО, снятого с АТС. 

2. На участке по установке ГБО на АТС
*
: 

 демонтажные и подготовительные работы на двигателе, кабине(салоне), раме и 

кузове автомобиля; 

 установка крепежных элементов и узлов для монтажа баллонов на автомобиле; 
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 монтаж баллонов (совместно с запорной, предохранительной и контрольно-

измерительной арматурой согласно документации изготовителей баллона и ГТА); 

 монтаж магистральных газопроводов; 

 установка и монтаж газовой аппаратуры; 

 монтаж элементов системы зажигания и электрооборудования, установка элек-

тронных блоков управления (ЭБУ); 

 монтаж некоторых элементов системы питания нефтяным топливом и охлаждения 

двигателя. 

Перед въездом на участок по установке ГБО автомобиль должен быть тщательно 

вымыт на специальном посту, при необходимости- слито топливо из системы питания и 

жидкость из системы охлаждения, демонтирован кузов (для грузовых автомобилей). 

3. На участке по испытаниям газотопливных систем ГБТС: 

 установка автомобиля на пост испытания герметичности газовой системы питания 

и подключение к магистрали сжатого воздуха высокого давления; 

 испытание газовых систем питания на герметичность(опрессовка); 

 оформление документации, связанной с переоборудованием автомобилей на ГСН. 

При техническом обслуживании и ремонте ГБТС на участке проводятся следующие 

работы: 

 проверка состояния и крепления газового баллона; 

 проверка герметичности и крепления вентильных устройств(запорно-расходной и 

наполнительной аппаратуры), проведение смазочных работ; 

 проверка состояния и крепления газопроводов; 

 проверка состояния и крепления теплообменных устройств и подводящих трубо-

проводов; 

 обслуживание фильтрующего элемента магистрального фильтра; 

 проверка состояния и технических характеристик газового редуктора, регулиро-

вочные работы; 

 проверка работоспособности дозирующих устройств; 

 слив отстоя из редуктора низкого давления; 

 проверка состояния, крепления и работоспособности инжекторных клапанов; 

 проверка состояния и работоспособности агрегатов и узлов систем питания АТС 

нефтяным топливом; 

 проверка состояния и работоспособности системы электрооборудования АТС и 

электронного оборудования ГБО, связанных с применением ГСН. 

4. Компрессорный участок: 

 обеспечивает снабжение производственных участков сжатым воздухом низкого 

(0,4-0,6 МПа) и высокого давления (1,6-2,0 МПа). 

Предприятия (в дальнейшем - пункт) по переводу АТС на ГСН могут создаваться как 

в помещениях новой постройки, так и на существующих производственных площадях дей-

ствующего предприятия. 

Основные производственные участки должны располагаться в производственном 

корпусе и должны быть оснащены необходимым технологическим оборудованием. 

Мойка АТС и склад газовых баллонов могут быть организованы отдельно от произ-

водственного корпуса или примыкать к нему. 

Высота помещения производственного корпуса - 7 м до выступающих строительных 

конструкций. Рекомендуемое соотношение сторон участков: 6 × 3, 6× 9, 6 × 12 м и т.д. 

При выборе помещения для пункта следует учесть необходимость применения кран-

балки с максимально отведенный для этой цели площадью для осуществления перемещения 

баллонов, при необходимости съем и установку кузовов грузовых АТС в процессе выпол-

нения работ. 

Наиболее предпочтительным является такое размещение пункта в производственном 

корпусе, при котором, с одной стороны, было бы достигнуто максимальное естественное 
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освещение (наличие оконных проемов), а с другой стороны - к пункту примыкала бы дорога 

для транспортировки баллонов и въезда(выезда) АТС. 

При недостаточной естественной освещенности, освещение производственной пло-

щади может быть компенсировано при помощи верхнего освещения через зенитные фона-

ри. 

При организации выхода из производственного помещения через внутренний кори-

дор, последний не должен иметь порогов и других препятствий, а ширина его должна обес-

печивать свободную транспортировку баллонов. 

Размещение основного технологического оборудования на площади участков долж-

но быть предусмотрено в технологической последовательности выполнения различных ви-

дов работ. 

Размещение оборудования и ширина проходов должны учитывать свободное пере-

мещение крупногабаритных комплектующих (кузов, баллоны в сборе ит.д.) с помощью 

кран-балки и тележек на основном производственном участке,складе или площадке для 

временного хранения. 

Изготовление и поставка основного технологического оборудования предусматрива-

ется из существующего и серийного выпускаемого предприятиями ОАО «ГАРО» и другими 

организациями. 

Остальное оборудование, инвентарь, стеллажи, верстаки, тележки и захваты должны 

быть приобретены или изготовлены своими силами. 

Доставка оборудования в помещение к месту монтажа должна производиться через 

наружный дверной проем шириной не менее 1,5 м или наружные ворота, имеющие габа-

ритные размеры 4,5 × 4,2 м. 

Пункт должен включать в себя производственные площади для: 

 установки ГБО на АТС; 

 испытания газотопливных систем и технического обслуживания газобаллонного 

оборудования ГБТС; 

 комплектации, проверки и текущего ремонта газобаллонного оборудования; 

 компрессорного оборудования с системой аккумулирования сжатого воздуха. 

Газовые баллоны при их хранении могут располагаться под навесом, организован-

ным отдельно от производственного корпуса или примыкающего к нему. 

 

Таблица 1. Экспликация участков и помещений пункта но переводу АТС в газобаллонные и 

их техническому обслуживанию 

 

Обозначение 

по планировке 
Наименование 

Примерная производ-

ственная площадь, м
2
 

А Участок испытания газотопливных си-

стем и технического обслуживания 

72 

Б Участок комплектации, подготовки, 

ремонта, проверки газобаллонного обо-

рудования ГБТС 

36 

В Компрессорный участок совместно с 

воздушным аккумулятором 

24 

Г Участок по установке ГБО на АТС 126 

 ИТОГО 258 

 

Административные помещения (для начальника производства, бухгалтерии, конторы 

и т.д.), а также бытовые помещения для рабочих в целях экономии основных производ-

ственных площадей рекомендуется расположить над производственными участками, орга-

низовав при этом второй этаж (при общей высоте корпуса - 7 м). 

Предлагаемая примерная технологическая планировка пункта со специализирован-

ными производственными участками представлена на рисунке 1. 



181 

На участке установки ГБО могут выполняться работы по переводу АТС на компри-

мированный природный газ. 

 

 
Рис. 1. Примерная технологическая планировка пункта по переводу АТС для работы на 

ГСН и испытаний газотопливных систем. 

 

Участок испытания газотопливных систем и технического обслуживания ГБТС отде-

лен от других участков кирпичной или железобетонной перегородкой высотой 3,5-4,0 м и 

должен быть оборудован системой контроля загазованности среды (типа ГАЗ-1М или СГХ-

10) и вытяжной вентиляцией. 

Участки комплектации и проверки газобаллонного оборудования, переоборудования 

АТС совмещены и в разделительных перегородках, и в специальном оснащении не нужда-

ются. 

Компрессорный участок располагается в отдельном(изолированном) помещении 

включает в себя компрессорную установку (типа ВШВ2.3/230), аккумулятор сжатого воз-

духа и вспомогательное оборудование (рабочее место оператора, КИП и др.). 

Санитарно-бытовое обслуживание персонала пункта должно быть предусмотрено в 

специально организованных помещениях. 
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НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІН БҰЗУ 

 

VIOLATION OF THE TRAFFIC REGULATIONS 

 

Оспанова А.С. - магистр права, ст. преподаватель КУАМ 
Быкова М.А. - м.ю.н., КУАМ 

 

Аннотация  
Нарушение правил дорожного движения приводят к уголовной, дисциплинарной, административной 

и гражданско-правовой ответственности, вследствие чего возникает необходимость рассмотрения крими-

налистической характеристики дорожно-транспортных происшествий, являющихся следствием преступ-

ных нарушений правил безопасности. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада жол қозғалысы ережелерін бұзу қылмыстық, тәртіптік, әкімшілік және азаматтық - 

заңға сүйінген жауаптылыққа әкеп соғатыны, соның әсерінен жол-көлік оқиғасының криминалистік 

міңездеміесін қарастыру жайлы айтылған. 

 

Annotation 

Violation of the traffic regulations is leading to criminal, disciplinary, administrative and civil law responsi-

bility in a consequence of that there is a necessity of consideration criminalistical characteristics road-traffic incident 

a consequence criminal violation of safety rules. 

 

Преступные нарушения правил дорожного движения отличаются значительной рас-

пространенностью и повышенной общественной опасностью. Успешное расследование до-

рожно-транспортных происшествий, совершенствование деятельности органов предвари-

тельного следствия во многом зависят от четкого представления о наиболее типичных 

условиях и обстоятельствах, при которых чаще всего имеют место нарушения правил без-

опасности дорожного движения. Большую помощь здесь может оказать криминалистиче-

ская характеристика дорожно-транспортных происшествий, явившихся следствием пре-

ступных нарушений правил безопасности [4]. 

События, происшедшие в результате нарушения тех или иных правил безопасности 

дорожного движения, в котором обязательно участвовал автомототранспорт либо город-

ской электротранспорт и после которого наступили вредные последствия, именуется до-

рожно-транспортным происшествием. Однако не все, а лишь те дорожно-транспортные 

происшествия, в результате которых наступили серьезные вредные последствия – менее 

тяжкие или тяжкие телесные повреждения либо смерть потерпевшего, именуется дорожно-

транспортными преступлениями, то есть деяниями, влекущими уголовную ответственность 

в соответствии с уголовным законодательством. Остальные случаи дорожно-транспортных 

происшествий являются, как правило, основанием дисциплинарной, административной и 

гражданско-правовой ответственности. 

Видами дорожно-транспортных происшествий являются: а) наезд транспортного 

средства на пешеходов, велосипедистов, гужевой транспорт и животных; б) столкновение 

транспортных средств; в) опрокидывание транспортного средства; г) наезд транспортного 

средства на препятствие; д) падение пассажиров; е) прочие дорожно-транспортные проис-

шествия. 

По причинам возникновения дорожно-транспортные происшествия можно подразде-

лить на: 1) происшествия, возникшие по вине людей (водителей, пассажиров, лиц, ответ-

ственных за техническое состояние транспортных средств и дорог, и другие) и 2) происше-

ствия, которые обусловлены непреодолимой силой природы (наводнение, обвал, землетря-

сения. 3) а также случайным стечением обстоятельств [3]. 
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В подавляющем большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия возни-

кают в результате нарушения правил дорожного движения водителями, пешеходами, пас-

сажирами, велосипедистами, а также вследствие грубых нарушений работниками транс-

портных хозяйств правил технической эксплуатации и плохого контроля за состоянием до-

рог и организации регулирования уличного движения. 

Нарушение правил дорожного движения со стороны водителей чаще всего заключа-

ются в: превышении безопасной скорости при маневрах (повороте, обгоне, необходимости 

уклонится от столкновения или наезда, объехать препятствие или неровность дороги), по-

падании на участок дороги с худшими характеристиками; обострении дорожной обстанов-

ки; несоблюдении очередности проезда перекрестков; неподачи или неправильной подачи 

предупредительного сигнала; неправильном расчете минимального остановочного пути при 

различных скоростях движения и состоянии дорожного покрытия; нарушении требований 

сигналов светофора, дорожных знаков и указателей, требований дорожной разметки; не со-

блюдении безопасной дистанции; неожиданном выезде из своего ряда движения и ослепле-

нии светом фар; стоянке на проезжей части без освещения; нарушении правил перевозки 

пассажиров; нетрезвом состоянии водителя, его работе по времени, превышающем допу-

стимые пределы, после которых наступает утомляемость и другие [1]. 

Нарушение правил дорожного движения со стороны пешеходов обычно состоят в: 

неожиданном появлении пешехода из-за препятствия (например, из-за стоящего на оста-

новке автобуса, автомобиля у тротуара или обочины); внезапном выходе из-за транспортно-

го средства, движущегося в попутном или встречном направлении; непредсказуемом пове-

дении пешехода, при котором водитель ошибочно уверен во взаимном контакте с пешехо-

дом (например, пешеход, явно пережидающий проезд автомашины, вдруг перебегает напе-

ререз); выходе на проезжую часть в месте, где это запрещено; внезапном выходе из неосве-

щенной зоны дороги и другие. 

Огромную опасность представляет управление механическими транспортными сред-

ствами лицами, находящимися в состоянии опьянения. Специальные медикопсихологиче-

ские и психофизиологические исследования неопровержимо подтверждают, что даже не-

значительное количество алкоголя в организме человека существенно снижает его способ-

ность к управлению автомобилем, мотоциклом, трактором и другим механическим транс-

портным средством [2]. 

Для дорожно-транспортных происшествий характерно наличие многочисленных 

следов и изменений в материальной обстановке. Это – и следы движения, скольжения по 

дороге, следы повреждений на самих транспортных средствах, наземных сооружениях, по-

вреждения и травмы, полученные водителем, пассажирами, пешеходами и т.п. 

Последствием дорожно-транспортных происшествий, как правило, является матери-

альный ущерб, связанный с повреждением (уничтожением) транспортного средства, назем-

ных сооружений и т.д. Наиболее тяжкие последствия – гибель людей, получение телесных 

повреждений, психических травм. В результате дорожно-транспортных происшествий воз-

можны и вредные воздействия на окружающую среду (аварии транспортных средств, пере-

возящих взрывоопасные, токсичные и радиоактивные вещества). 

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий включа-

ет в себя также совокупность общих, частных и индивидуальных взаимообусловленных 

черт, проявляющихся преимущественно в механизме преступления, некоторых особенно-

стях способа его совершения, обстановки и средств совершения преступления, а также осо-

бенностях личностного характера участников. 

В криминалистической характеристике данного преступления ведущим элементом 

является именно механизм преступления, а не способ его совершения, как это нередко 

наблюдается в криминалистических характеристиках других преступлений. Способ совер-

шения дорожно-транспортного происшествия, имеющий своеобразные черты, чаще играет 

подчиненную роль по отношению к механизму и другим элементам криминалистической 

характеристики дорожно-транспортного происшествия. При этом под механизмом дорож-

но-транспортного происшествия понимается совокупность промежуточных состояний и 
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процессов, формирующих последствия на взаимодействовавших объектах в материализо-

ванном виде, на предаварийном, аварийном и послеаварийном этапах развития дорожно-

транспортного происшествия [4]. 

Способ совершения дорожно-транспортного происшествия как самостоятельный 

элемент криминалистической характеристики в силу своеобразия этого вида преступлений 

чаще всего рассматривается с позиций особенностей поведения в предаварийной обстанов-

ке, способа предотвращения наступления вредных последствий либо уменьшения их тяже-

сти. Способ сокрытия факта дорожно-транспортного происшествия или своего участия в 

нем, а иногда и способ маскировки его под другое преступление являются самостоятельны-

ми элементами указанной характеристики. 

Обстановка преступных нарушений правил безопасности включает в себя такие эле-

менты, как место, время и другие обстоятельства. Дорожная обстановка, например, пред-

ставляет собой сложную исключительную динамичную совокупность объективных и субъ-

ективных обстоятельств, которые должны учитываться водителем при управлении транс-

портным средством. Она включает в себя и планировку дорог и уличных магистралей, 

освещенность проезжей части в темное время суток, состояние дорожного покрытия, 

средств автоматического и иного регулирования дорожным движением, интенсивность и 

скорость движения машин и пешеходов, поведение пешеходов и водителей автомобилей. 

Чем сложнее дорожная обстановка, тем больше оснований ожидать возникновения аварий-

ных ситуаций. Так, чаще всего дорожно-транспортные происшествия имеют место в часы 

наиболее интенсивного движения транспорта, при неблагоприятных погодных условиях, а 

также в ночное время [3]. 

Наряду с обстановкой, криминалистическое значение имеет также техническое со-

стояние транспортного средства, попавшего в аварию. Судебно-следственная практика сви-

детельствует о нередких фактах недоброкачественного технического осмотра, ремонта 

транспортных средств, использование в отдельных автохозяйствах при ремонте нестан-

дартных деталей, некачественных, легко воспламеняющихся смазочных материалов. Выезд 

водителей на неисправных автомобилях по указанию должностных лиц нередко приводит к 

авариям с тяжелыми последствиями. 

Важное значение имеют особенности личности нарушителей правил дорожного 

движения. Как правило, этой категории правонарушений свойственны: излишняя самоуве-

ренность, эгоизм, нечестность; пренебрежительное отношение к правилам безопасности; 

недостаточная профессиональная подготовка; отсутствие необходимого опыта, практиче-

ских навыков; недостаточная требовательность к себе и подчиненным в части соблюдения 

требований безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта. 

Дорожно-транспортное происшествие, как правило, результат многих обстоятельств, 

образующих совокупность причин и следствий. Установление истинных причин нарушения 

правил безопасности, приведших к аварии, и обстоятельств, им способствующих, не только 

одна из важных задач раскрытия преступления, но и неотъемлемая часть обеспечения без-

опасности движения и эксплуатации автотранспорта. Наиболее типичными обстоятель-

ствами, способствующими автотранспортным преступлениям в обобщенном виде, являют-

ся: недостатки в организации движения автотранспорта и пешеходов, в контроле за техни-

ческим состоянием транспортных средств, дорог и улиц; отсутствие надлежащего надзора 

за движением со стороны органов транспортной инспекции, общественности; недостатки в 

подготовке водителей транспортных средств (как профессионалов, так и автолюбителей), в 

пропаганде правил дорожного движения среди его участников. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада инженерлік міндеттерді шешуге көмектесетін автоматты жобалаудың көптеген 

жүйесін жетілдіру қарастырылған. 

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются системы автоматизированного проектирования, решающие 

проблемы инженерных задач. 

 

Annotation 

This article deals with the automated design system that helps to do engineer sums. 

 

Қазіргі уақытта оқу барысында қолданылған бағдарламалық өнімдер туралы сөз 

қозғамай инженерді сапалы дайындау туралы айту мүмкін емес. Техникалық мамандықты 

тәмамдаушы түлектің кәсіби мамандығы инженерлік білімді ғана емес, оның заманауи 

ақпараттық технологияларды жетік меңгеруін талап етеді. 

Отандық өнеркәсіп инженерлердің жаңа ұрпағына үмітпен қарайды. Өнімге 

қойылатын талаптар, нарық талаптары, халықаралық серіктестіктердің қоятын талаптары, 

осылардың барлығы білім беру үрдісінде ақпаратты технологияларды барынша көп 

қолданудың қажеттілігін растайды. 

Өндіріс ортасында да, жоғарғы мектепте де осы күрделі мәселе етек жайып отыр, бұл 

жерде ескі және тәжірибелі инженерлік кадрлар өндірісті құрылымдау мен дайындаудың 

дамыған компьютер әдістерін білмейді, ал, жас, инновациялық технологияларға 

бейімделген мамандардың жеткілікті өндірістік тәжірибесі жоқ. Ең жоғары әсерге қол 

жеткізу үшін жалғыз шарт – бұл инженер мен студенттің ақпараттық ортасының бірдей 

болуы [3]. 

Өндірістің жоғарғы мектеппен байланысының өзектілігі өсіп келеді. Өнеркәсіптік 

көтерілу басталды, және мамандарға қойылатын жаңа талаптар құрыла бастады. 

Өнеркәсіптік кәсіпорындар әлемдік нарыққа бағыт ала бастады, ізінше, олардың жобалау 

мен өндірістің автоматтандырылған жүйелермен жарақтандырылуы басталды. Әлбетте, 

САПР-мен жұмыс істеу және оған қызмет көрсету үшін заманауи ақпараттық 

технологияларды толығымен меңгерген инженерлер қажет бола бастады. Жай ғана 

«электронды кульманды» білу техникалық ЖОО түлектері үшін ең аз дағдыға айналды. 

Дәстүрлі түрде өнеркәсіптік деп саналатын Павлодар облысында ірі машина 

құрылысы кәсіпорындарында елеулі түрде өзгерістер болды. Қызметінің бағытына, өндіріс 

деңгейі мен аумақтарына қарамастан кез-келген кәсіпорынның негізгі міндеті нарықты 

жаулап алу болып табылады. Әр дайындаушы бәсекеге қабілетті өнімді шығаруға 

ұмтылады. Ол үшін нарық коньюктурасына әрекет етудің иілгіштігі мен жылдамдылығы 

қажет. Өнеркәсіптегі шығындардың үлкен бөлігі (шамамен 70%) өндірістің құраушы-
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технологиялық дайындығына келетіндігін есепке ала отырып, САПР-ды енгізу маңызды 

қажеттілікке айналғандығын тану қажет [2]. 

САПР-ды жай ғана енгізу бірыңғай ақпараттық кеңістікті құрған жағдайда ғана 

жоғары әсер береді. Құрылымдаушының АЖО (автоматтандырылған жұмыс орны) мен 

АЖО технологының олардың арасындағы автоматтандырылған байланысынсыз өндіріс 

дайындығының барысын баяулатады [3]. 

Бүгінгі күні, сол немесе өзге инженерлік міндеттерді шешуге көмектесетін 

автоматты жобалаудың көптеген жүйелері бар. Қазіргі уақытта Pro/ENGINEER (АҚШ), 

EUCPID QUANUM (Франция) секілді «жоғары деңгейлі» жобалау жүйелері жеткілікті 

мөлшерде кеңінен тарап отыр. Бірақ, қоғамдық қарым-қатынастардың даму қарқындары 

инновациялық технологиялардан кейінге қалып отыр, және ол орыс тілдендірілген нұсқаны 

қолдануға мәжбүрлейді, бұл әзірлемелер сапасына теріс әсер береді. Компьютер 

технологияларын қолданудың басты міндеті кәсіпорынның бизнес-үдерістеріне тиімді 

ақпараттық қолдау көрсету болып табылады. КОМПАС (АСКОН фирмасы, Ресей) 

бағдарламалық өнімдерінің жинағы батыс жүйелерімен бәсекелестікте бола алады. 

Қазіргі уақытта «Аспап зауыты» ЖШС, «Павлодар машина құрылысы зауыты» АҚ, 

«Павлодар мұнай химиялық зауыты» және т.б. секілді ірі кәсіпорындарда КОМПАС 

толығымен енгізілді. 

Толығымен алғанда Республикада КОМПАС-КЕСТЕ кеңінен таралды, ол бірінші 

кезекте қолжетімділігімен жұрт назарын өзіне аударды. Өнім ЕСКД ГОСТ-на сәйкес 

сызбаларды толық сәйкестікте жылдам және ыңғайлы орындауға арналған. КОМПАС 

бағдарламалық өнімінің негізгі құндылықтарына келесілерді жатқызуға болады: 

 «орыс, қарапайым интерфейс, ол КОМПАС-қа артықшылық береді, жобалаудың 

шетелдік жүйелерін ред. және компьютерге алғаш рет отырған адам үшін де жүйемен 

бірден жұмыс істеп кетуіне мүмкіндік береді»; 

 «пайдалануда қарапайым»; 

 әдістемелік дайындамалар мен әдістемелік әдебиеттің болуы, ол толығымен 

қолжетімді; 

 екі дейгейлі білім беру (үй компьютерлері үшін тегін таралатын коммерциялық 

емес нұсқа және лицензияланған университеттік нұсқа); 

 әмбебаптылық (машина құрылысы, аспап құрылысы, құрылыс және т.б. 

мамандықтар үшін қосалқы кітапханалар) [1]. 

Қала кәсіпорындарында қолданылатын қарапайым және басты бағдарламалық 

өнімдер кестелік жұмыстарды орындау үшін оқу барысына жаңа пәнді «Заманауи 

компьютер бағдарламаларын» енгізуді талап етті. Оқушылар бірінші курстан бастап 

классикалық «қағазбен» сызуды оқумен қатар құрылымдаушы және технологиялық 

құжаттаманы дайындаудың заманауи құралдарымен танысады. 

Лицензиялық нұсқаның басым бағыттары: 

 дайындаушы-фирманың үнемі сүйемелдеп отыруы; 

 мүмкіндіктердің кеңейуі; 

 қосалқы кітапханалардың болуы; 

 бағдарлама нұсқаларын жетілдіру және жаңарту. 

«Инженерлік және компьютерлік сызба» пәнін оқу кезінде алынған негізгі білімдерін 

студенттер одан әрі «Машина тетіктері» және «Құрылымдау негіздері» және басқалар 

секілді жалпы техникалық пәндерді тиімді қолданады. Соңында осы үдерістің логикалық 

аяқталуы дипломдық жұмыстарды атқару кезінде САПР жүйесін қолдану болып табылады 

[2]. 

Базалыққа қабылданған КОМПАС жүйесін енгізу ЖОО-ндағы білім беруді сапалы 

жаңа деңгейде жүргізуге мүмкіндік береді. Студент өзінің негізгі уақытын іш пыстырарлық 

сызба жұмыстарына жұмсамайды. Қосалқы кітапханаларды, жинақты сызбаларды қолдана 

отырып, ол ең қысқа мерзімде иеленуге мүмкіндік береді. Дегенмен, білім беру үдерісіндегі 

САПР-дың негізгі құндылығы – бұл инженерлік шығармашылық үшін кеңістік болып 

табылады. 
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Қазіргі уақытта ИнЕУ–де КОМПАС-3D жүйесі үйретілуде, ол әдеттегі де, 

стандарттық емес, бірегей, құрылымдаушы элеметтері де болатын үш реттік параметрлік 

үлгілерді, жекелеген тетіктерді және жинақтаушы бірліктерді құруға арналған. Параметрлеу 

прототиптерді бір рет жобалау негізінде типтік бірікпелердің үлгілерін жылдам алуға 

мүмкіндік береді. 

КОМПАС-ты білетін студенттер бұйымдарды қалыпқа салады және санаулы 

секундтарда жартылай автоматты тәртіпте жүйемен құрылымдық-технологиялық 

құжаттама (бөлшектеу, ерекшелік және т.б.) құрылады. Сонымен бірге, әр тетік үшін 

геометриялық және жаппай орталықтандырылған сипаттама беріледі. 

Үш мәрте үлгілеу техникасын меңгере отырып, болашақ инженер жазып экран 

арқылы кез-келген бұйымның көлемді бейнесін көре және көрсете алады. Бұл анағұрлым 

жетілген бұйымды құру үшін қуатты ынталандыру болып табылады. Болашақ маманның 

шығармашылық дамуы үшін негіз қалыптасады. 

Әлбетте, оқу үдерісіне автоматтандырылған жобалау жүйелерін енгізу арқылы оқыту 

әдісін жетілдіру де қажет болды. 

Студенттердің оқытушылармен дәрістік жұмысын ұйымдастыру мен әдісінің жаңа 

қозғамдамалары пайда болды. Сабақтарды үлкен аудиториямен дәстүрлі өткізу (мысалы, 

«Сызба геометрия және инженерлік сызба») және студенттердің дәрістерді конспектілеу 

мағынасын жоғалтты. Өздік жұмыс стилі өзгерді. Қосымша материал алу және кейбір 

арнайы пәндер бойынша жеке сабақтар өткізуге арналған уақыт босады. Оқушыларға 

материалды дербес оқу үшін ғана емес, өзін-өзі аттестаттау мүмкіндігі де туындады. Кейбір 

тақырыптарды жылдам және тереңдетіп зерделеуге арналған мүмкіндік пайда болды [3]. 

Маманның жемісті жұмысына қажетті білімнің үдеуші көлемі техникалық білім беру 

жүйесінде ақпараттық технологиялар мен инновациялық әдістерді қолданбай алу мүмкін 

болмайтындығын сенімділікпен айтуға болады. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНТЕЙНЕРЛІК ПАРКТІҢ  

ДАМУЫНЫҢ КҮЙІ ЖӘНЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

STATE AND PROBLEMS OF CONTAINER PARK IN  
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Хайруллин Б.Т. - к.т.н., Пермяков А. - студент гр. ОПДЭТ-42  
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

 
Аннотация 

В статье решена задача оптимизаций развития взаимодействующих видов транспорта Республики 

Казахстан. Для решения этой задачи выполнен анализ математической модели. Методом динамического 

программирования получен оптимальный вариант инвестиций в различные виды транспорта. 

 

Аңдатпа 

Мақалада Қазақстан республикасының әрекеттестік көлігтерін дамуының оңтайландыруының 

мақсаты шешілген. Осы мақсаттың шешімі үшін математикалық қалыптың анализы және үдемелі про-

граммалаудың әдісі қолданылған. Көліктің түрлі көріністеріне инвестицияның үйлесімді нұсқасы шешілген. 

 

Annotation 

In article the problem of optimization of development of interacting means of transport of the Republic of Ka-

zakhstan is solved. For the solution of this task the analysis of mathematical model is made. The method of dynamic 

programming received optimum option of investments into different types of transport. 

 

Главным вопросом совершенствования единой транспортной сети является поддер-

жание наилучших пропорций развития различных видов транспорта. На более высоком 

уровне, с помощью инвестиционной программы вырабатываются оптимальные пропорции 

между развитием транспорта и экономикой республики. 

Оптимизация инвестиций представляет собой целенаправленную деятельность, за-

ключающуюся в получении наилучших результатов работы транспорта в сложившихся 

условиях. Объектами оптимизации являются входящие в транспортный комплекс РК виды 

транспорта. Конечной целью оптимизации инвестиций является получение максимального 

эффекта при использовании ограниченных ресурсов в размере «В». 

Управляющими воздействиями являются ресурсы, которые выделяют на развитие 

того или иного вида транспорта. Критерий оптимизации – величина эффекта получаемого 

при решении той или иной задачи [1]. 

Решение этой задачи предусматривает: 

1) разработку альтернативных вариантов использования ассигнований на j – ом виде 

транспорта; 

2) постановку математической задачи, адекватной данным; 

3) разработку методов решения задачи; 

4) анализ результатов решения; 

5) реализация результатов инвестиционной программы. 

Процесс формирования оптимизации инвестиционной программы в математической 

постановке заключается в необходимости максимизировать функцию: 

F(B)=


m

j

Fпрj
1

(B
i

j
)мах, (1) 

при выполнении следующих условий: 

Вi
j
 = В; Хi = Хпл,,      (2) 

где m – количество видов транспорта; 
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В – суммарный размер ассигнований, выделяемый на развитие транспортного ком-

плекса; 

Вi
j
 – размер ассигнований, выделенных на развитие j - го вида транспорта;  

Хi – объем перевозок, выполняемый j – м видом транспорта; 

Хпл – плановый объем перевозок j – м видом транспорта.  

Проанализировав формулу (1) можно сделать вывод, что критерий оптимальности 

является аддитивной функцией, поэтому эффект, возникающий на j – м виде транспорта, 

может складываться друг с другом. Для облегчения расчетов принимается, что ассигнова-

ния могут выделяться частями по 0,2 В. 

Анализ математической модели позволяет отметить, что задача может разбиваться 

на этапы в соответствии с выделенными ассигнованиями и рассматриваемыми видами 

транспорта, то есть она может быть сведена к дискретной постановке. 

При выборе метода оптимизации инвестиционной программы необходимо учиты-

вать следующие условия: 

1) метод должен приводить к конкретному результату при минимальном объеме вы-

числений; 

2) метод должен дать максимальный объем информации для лица, принимающее 

решение; 

3) результат решения должен быть воспроизводимым. 

Этим требованиям удовлетворяет метод динамического программирования (МДП). 

Он служит для решения многоэтапных задач, описывающих, как правило, дискретные про-

цессы, критерий оптимальности которых обладает свойством аддитивности. В задаче опти-

мизации под этапом понимается взаимодействие двух видов транспорта, эффект обработки 

которых на любом уровне может складываться. 

Результат решения задачи представляется в виде таблицы или графика, что является 

удобным для дальнейшего анализа. 

В основе МДП лежит принцип оптимальности, который в задаче формируется сле-

дующим образом: оптимальная стратегия транспортного комплекса обладает тем свой-

ством, что каким бы не было начальное состояние единой транспортной системы, последу-

ющие действия должны быть оптимальными. 

Процесс решения задачи в соответствии с МДП разбивается на несколько этапов: 

1) условно-оптимальное решение между двумя видами транспорта; 

2) условно-оптимальное решение между тремя видами транспорта и так далее. 

Перебирая по очереди все виды транспорта, находим оптимальное решение [2]. 

Используя МДП определяется оптимальное распределение ресурсов между двумя 

видами транспорта. Решение находится из выражения: 

 

 (3) 

 

где Епрj1(В
i
j1) – величина эффекта получаемого на виде транспорта при выделении 

ресурсов в размере Вj; 

ВТ – текущее значение ресурса; 

Епрj1( ВТ - В
i
j1) – величина эффекта получаемого на j2 виде транспорта при выделении 

ему оставшихся ресурсов. 

Для развития транспортной сети региона, выделены ассигнования в размере В. 

Транспортное обслуживание региона осуществляется следующими видами транспорта: ав-

томобильный (А), железнодорожный (Ж). Величина эффекта, получаемого при развитии i - 

го вида транспорта, в зависимости от выделенных объемов ассигнований приведена в таб-

лице 1. 
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Таблица 1. Величина эффекта от распределения ассигнований 

 

Величина 

ассигнований 

Величина эффекта, Епр(Вj) для j-го вида 

транспорта 

Ж А 

В 9,4 8,8 

0,8В 7,8 7,9 

0,6В 7,6 6,7 

0,4В 6,6 5,9 

0,2В 3 5 

0 0 0 

 

Требуется: 

1) определить оптимальную инвестиционную программу развития различных видов 

транспорта; 

2) построить зависимость эффекта от объема ассигнований на развитие ЕТС; 

3) проанализировать результаты оптимизации. 

МДП позволяет резко сократить количество вариантов, в частности используя прин-

цип оптимальности, определяется условие оптимального решения для случая Х = 0,2*В. 

Для этого необходимо рассмотреть два возможных варианта: 

FЖА1 = ЕпрЖ (0) + ЕпрА (0,2В) = 0 + 5 = 5;  

FЖА2 = ЕпрЖ (0,2В) + ЕпрА (0) = 3 + 0 = 3. 

Расчеты оптимальных решений при распределении ресурсов между Ж и А видами 

транспорта приведены в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2. Расчет значений F взаимодействия двух видов транспорта 

 

Выделенная 

сумма 

ассигнований 

Возможные варианты 

распределения ассигнований 
Оптимальный 

план 

распределения 

Ж А 

0 0 0 0+0=0 

0,2В 
0 0,2В 0+5=5 

0,2В 0 3+0=3 

0,4В 

0 0,4В 0+5,9=5,9 

0,2В 0,2В 3+5=8 

0,4В 0 6,6+0=6,6 

0,6В 

0 0,6В 0+6,7=6,7 

0,2В 0,4В 3+5,8=8,9 

0,4В 0,2В 6,6+5=11,6 

0,6В 0 7,6+0=7,6 

0,8В 

0 0,8В 0+7,9=7,9 

0,2В 0,6В 3+6,7=9,7 

0,4В 0,4В 6,6+5,9=12,5 

0,6В 0,2В 7,6+5=12,6 

0,8В 0 7,8+0=7,8 

В 

0 В 0+8,8=8,8 

0,2В 0,8В 3+7,9=10,9 

0,4В 0,6В 6,6+6,7=13,3 

0,6В 0,4В 7,6+5,9=13,5 

0,8В 0,2В 7,8+5=12,8 

В 0 9,4+0=9,4 
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Таблица 3. Оптимальное распределение ассигнований 

 

Выделенная 

сумма 

ассигнований 

ЕпрЖ ЕпрА FпрЖА 
Оптимальный план  

распределения 

0 0 0 0 (0;0) 

0,2В 3 5 5 (0;0,2) 

0,4В 6,6 5,9 8 (0,2;0,2) 

0,6В 7,6 6,7 11,6 (0,4;0,2) 

0,8В 7,8 7,9 12,6 (0,6;0,2) 

В 9,4 8,8 13,5 (0,6;0,4) 

 

Вывод: при заданных условиях при выделении ассигнований в размере «В» макси-

мальный эффект достигается при распределении их 0,4В для автомобильного и 0,6В для 

железнодорожного транспорта. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы современного состояния автомобильных дорог. Данная статья 

содержит результаты анализа состояния автомобильных дорог Акмолинской области. 

 

Аңдатпа 

Мақалада автомобилдік жолдың қазіргі күйінің сұрақтары қарастырылады. Айтылмыш мақалада 

Ақмола облысының автомобилдік жолының күйінің анализының нәтижелері бар. 

 

Annotation 

In article questions of a current state of highways are considered. This article contains results of the analysis 

of a condition of highways of Akmolinsky area. 

 

Проблем, которые стоят перед нашей страной, много, и одна из важнейших - разви-

тие сети автомобильных дорог. 

В составе казахстанской сети автодорог общего пользования преобладают (около 

85%) дороги 3 и 4 технических категорий с двумя полосами движения и общей шириной 

проезжей части 6-8 м [1]. 
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При сравнительно большой протяженности автодорог и достаточно высокой плотно-

сти главной их проблемой на современном этапе является прогрессирующее неудовлетво-

рительное эксплуатационное состояние. 

Для развития сети автомобильных дорог сделано и делается немало, произошли ка-

чественные изменения Протяженность дорог с твердым покрытием в стране 89,0 тыс.км, в 

том числе с твердым покрытием — 83,6 тыс. км, плотность автодорог 32,7 км/1000 км
2
. В 

Северном регионе 29,5 тыс.км дорог, а с твердым покрытием — 27,3 тыс. км. Цифры впе-

чатляют, но для такой страны, как Казахстан, этого безусловно очень мало. Как показывают 

результаты обследований дорог, из 29,5 тыс.км дорог 6784 км, т.е. 30,9% требуют капи-

тального ремонта, в т.ч. по Акмолинской области всего 2184 км дорог, из них 404 км, или 

18,5% требуют капитального ремонта, а 401 км, или 18,4% - среднего ремонта. 

Распределение по типу покрытия дороги в Казахстане представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования по типу покрытия 

 

Тип покрытия 

Всего В том числе 

Тыс. 

км 
% 

Республиканского 

значения 

Местного зна-

чения 

Тыс. км % Тыс. км % 

Дороги с твердым покрытием в т.ч.:  83,6 100 22,8 27,3 60,8 72,7 

Цементобетонное и асфальтобетонное 13,4 100 6,5 48,5 6,9 51,5 

Черное гравийное, чернге шоссе и гун-

тово-асфальтовое 

43,8 100 14,5 33,1 29,3 66,9 

Щебеночное и гравийное без обработ-

ки вяжущими материалами 

26,4 100 1,8 6,8 24,6 93,2 

Грунтовые дороги 5,4 100 0,3 5,6 5,1 94,4 

Всего 89,0 100 23,1 26,0 65,9 74 

 

Данные о состоянии дорог представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сводные данные о состоянии дорог местного значения (на 01.01.2014). 

 

Область 
Протяженность осмот-

ренных дорог, км. 

Из них 

разрушенных с опасными дефектами 

км % км % 

РК в целом 65365,9 21336,8 32,6 5836,9 8,9 

Акмолинская обл. 5610,1 945,8 16,9 910,3 16,2 

 

Согласно исследованиям 2014 г., примерно на 75% автомобильных дорог общего 

пользования покрытия не соответствуют нормативам по прочности и ровности, в том числе 

20% практически полностью разрушено, 30% находятся на грани разрушения.  

Существующее качество дорожного покрытия является одной из причин высокого 

уровня дорожно-транспортных происшествий, излишних затрат на ремонт и обслуживание 

подвижного состава, низких коммерческих скоростей доставки пассажиров и грузов [2]. 

Это отрицательно влияет на величину транспортной составляющей в стоимости товаров и 

услуг, снижая конкурентоспособность не только автомобильного транспорта, но и товаров, 

произведенных в Казахстане. 

Современные требования экономической целесообразности вынуждают применять 

на дальних перевозках большегрузный подвижной состав. Ограничения на его проезд или 

взимание платы за сверхнормативный вес негативно влияют на внутренние перевозки и 

снижают транзитную привлекательность территории республики.  

Как показывает анализ, основная часть дорог РК нуждается в реконструкции, капи-

тальном и текущих ремонтах, а т.к. большая часть дорог имеет асфальтобетонные покры-

тия, обеспечение работой участков строительства дорог требует постоянной и регулярной 

подачи основных составляющих материалов: щебня, песка, битума, а также готовых ас-

фальтобитумных смесей к месту их укладки.  
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Таблица 3. Объемы дорожных работ в разрезе назначения дорог в 2011 - 2013 гг. 

 

По направлениям 
Количественные показатели 

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 

Реконструкция автодорог, км 52,8 8 8,8 10 

Капитальный ремонт автодо-

рог, км 

259 40 51 48 

Средний ремонт автодорог, км 717,6 151,6 146 130 

ВСЕГО отремонтировано ав-

тодорог, км  

1029,4 199,6 205,8 188 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются теоретические аспекты о злокачественных новообразованиях 

легких и причины (факторы), которые оказывают негативное воздействие на их возникновение, что в по-

следствии может привести к смерти. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада өкпенің қатерлі ісігі және оның пайда болуына ықпал ететін себептер (факторлар), 

нәтижесінде өлімге әкелуі туралы теориялық көріністер қарастырылады. 

 

Annotation 

This article considers theoretical aspects of lung cancer and causes (factors) which have a negative effect on 

their appearance that subsequently can lead to death. 

 

1. What do we know about lung cancer? 

Lung cancer is a tumor that develops from the epithelium of the affected lung. Despite the 

qualitative progress of medical technology, mortality from this disease is high. It can be empha-

sized that in developed countries, lung cancer is the most common form of cancer among men. 

The most important factor contributing to the emergence of lung cancer is smoking. As everyone 

knows, cigarette smoke contains large amounts of carcinogenic substances. Prolonged exposure to 

carcinogens in long-term leads to a violation of the structure and function of bronchial epithelium, 

metaplasia of columnar epithelium into stratified squamous and contributes to malignant tumor 

[1]. 

Until the 20th century, lung cancer was extremely rare disease. According to research ob-

tained by Andreeva and Krasovski in 1989, only 140 cases of this disease were reported in the 

world medical literature. In the early decades of the 20th century, doctors were eager to look at 

this type of cancer believing that they might not have another chance to see it again. In 1912 the 

first survey on this subject has been prepared on the basis of 374 cases of lung cancer. Isaac Adler 

noted that malignant neoplasm in the lungs is very rare form of cancer which progressed in organ-

ism rapidly. This was confirmed by European annual conference in 1923 at the German Associa-

tion of Pathology. Initially, researches had doubts on the accuracy of the diagnosis. At the same 

time various hypotheses were proposed about the causes of this phenomenon, which included air 

pollution, vehicle exhaust, the increase in the number of X-ray studies, and even exposure to the 

action of poisonous gases during World War II [2]. 
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Establishing the link between cigarette smoking and cancer was complicated by a large 

time interval (20 years or more) between the start of smoking and the appearance of symptoms. 

Nevertheless, in 1912 Adler apparently one of the firsts suggested that cigarettes may be causing 

the epidemic of lung cancer. In early 1920's many researchers started to express the features of that 

disease which had associated with tobacco smoking. But the first quantitative analysis supporting 

this hypothesis was conducted by Doctor Fritz Likint from Dresden, who in 1929 showed that pa-

tients with lung cancer tended to be smokers. In 1939 a doctor from Cologne, Franz Hermann 

Muller has the world's first epidemiological study on the relationship of smoking with lung cancer 

on the principle of case control and concluded that tobacco is the main cause of the epidemic. 

Studies carried out a little later in Krakow and Vienna, initiated German researchers to believe into 

the relationship of tobacco smoking with lung cancer, that was a definite and indisputable [2]. 

Currently lung cancer remains the most commonly diagnosed type of cancer worldwide. 

Lung cancer is more common in developed countries than in developing countries. This is due to 

the fact that lung cancer in average develops rather late in higher ages and for its significant preva-

lence greater life expectancy needed. Prevalence of lung cancer is usually higher among men than 

in women. 

2. Risk factors 

Lung cancer, as well as general cancer of any location, does not occur on healthy soil. It is 

preceded by lengthy pathological processes caused by one or another etiologic factor. It is general-

ly accepted that lung cancer can cause various adverse of environmental factors. Among the most 

common reasons in this regard is dust containing radioactive sub- position, chromates, or asbestos. 

We have to take into account, that one of the fundamental reasons is our everyday life, in which 

we waste a lot of time for drinking alcohol and smoking cigarettes [1]. About all these harmful ef-

fects and factors we describe in details in the following chapter. 

2.1. Smoking 

Massive distribution of smoking has become an international issue. Smoking has been 

called the plague of the twentieth century. Tobacco smoking continues to kill more than 5 million 

people worldwide each year, more than HIV/AIDS, tuberculosis and most likely this number will 

grow [3]. Smoking is a social problem in society, both for smoking and non-smoking part. For the 

first – the problem is to quit smoking for the second - to avoid the influence of smoking society 

and not "get" their habit, and – save your health from tobacco products. Tobacco smoking - addic-

tion, one might even say drug addiction. This is one of the most common types of drug addiction, 

covering a large number of people and is home abuse. 

Lung cancer is the typical disease associated with tobacco smoking. Negative impact of 

smoking products causes 80–90% of all lung cancer death, and about 30% of all cancer death in 

developing countries, including death cancer of the oral cavity, larynx, oesophagus and stomach 

[4]. There is evidence that the smoking among people in developed countries are slow declining, 

but burden of tobacco use is increasing in low- and middle-income countries, and will increase 

more rapidly in these countries in coming decades [5]. Recent statistics show that about 70% of 

tobacco users live in developing countries, and about half of the men in these countries are smok-

ers. Smoking prevalence is lower among women than men in most countries, but it is important to 

know that approximately 200 million of one billion smokers in the world are women [6]. 

2.2. Passive smoking 

Evidence that passive smoking can result in serious illness or even death among non-

smokers first appeared in the English-language scientific journals in 1974 [7]. Since that time, 

there have been literally dozens of independent scientific investigations of the relationship be-

tween passive smoking and a variety of health problems. 

Passive smoking – inhaling the ambient air with its products, tobacco smoke of others. 

Over 4,000 chemicals have been identified in tobacco smoke, at least 250 which are known to be 

harmful, and more than 50 of which have been found to contribute to the emergence of cancer [8]. 

Passive smoking as well as many calls it second-hand tobacco smoke may be present in virtually 

all public places where people gather, namely, pubs, cafes, restaurants, night clubs and many other 

places. Often people do not think about the harm caused to them by tobacco smoke. Many people 
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believe that cigarettes harm only to those who smoke however it is false statement. It is necessary 

to know that the main stream of smoke gets into the lungs of the smoker, but the part that released 

into the air, inhaled by all who are nearby. 

The harm of passive smoking is a key argument of the introduction of policies regulating 

smoking and tobacco products. Despite the fact that information about the danger of passive smok-

ing appeared a long ago, the tobacco industry tried to sow doubt in order to prevent regulation of 

their products. 

2.3. Asbestos fiber 

Asbestos is one of the most significant occupational carcinogens, which accounted for 

about half of all deaths from cancer caused by occupational circumstances. Exposure to asbestos 

occurs from inhalation of polluted air in the working environment, as well as from ambient air 

near the sources of such contamination or indoor friable asbestos-containing materials. The most 

exposed to asbestos fibers are the workers of companies engaged in thermal and acoustic insula-

tion. Today, asbestos use is restricted or prohibited in many countries. Lung cancer and mezotheli-

oma often caused by exposure to asbestos fibers. 

Many studies have shown that the combination of smoking and asbestos exposure is partic-

ularly hazardous. Smokers who are also exposed to asbestos have a risk of developing lung cancer 

that is greater than the individual risks of asbestos and smoking added together. There is some evi-

dence that quitting smoking can reduce the risk of lung cancer among asbestos-exposed workers 

[9]. 

2.4. Radon 

Let us dig into only one carcinogenic factor which could be found in almost any basement 

of the houses, contributing to the appearance of lung cancer - for radon and its short-lived decay 

products. Many people are exposed to radon in homes. The concentration of radon in the contigu-

ous houses may be different, and its concentration in the same home can change daily or even 

hourly. Because of these fluctuations, estimating the annual mean concentration of radon in indoor 

air requires measurements of mean radon concentrations for at least three months. Radon gas can 

penetrate through the soil and get into the house through the pipes, windows and chimneys. There-

fore, the amount of radon released from the earth's crust, is significantly different in the air in dif-

ferent locations around the globe. Radon gas – an invisible and odorless, but it can be detected by 

simple specialized devices [8]. 

2.5. Occupational factors 

The important role in the occurrence of lung cancer is occupational factors. It is proved that 

the risk of lung cancer elevates in the workers of aluminum industry, coke, iron and steel melting 

in the underground mining of hematite, as well as among workers dealing with radioactive sub-

stances, arsenic and its compounds, coal tar, nickel and its compounds, rubber industry, etc [10]. It 

should be stressed that a respiratory system diseases and lung cancer are exposed not only by 

workers of heavy industry, but including all those who daily absorb large amount of dust. Thus, 

any carcinogenic effects such as dust particles can cause serious damage to our respiratory system, 

which turn, causes lung cancer risk. 

2.6. Air pollution 

There is no doubt that inhalation of carcinogenic dust was a contributing factor to the in-

crease of lung cancer frequency. In fact, it is difficult to assume that thousands of tons of coal dust, 

bits of tar and resins, as well as other products of incomplete combustion, which are daily thrown 

into the air from the chimneys of factories, automobiles and diesel engines, would not damage 

lungs and not cause a chronic inflammatory process that in itself is a predisposing factor in lung 

cancer development, not to mention the direct carcinogenic effect of inhaled particles [1]. 

However, existing epidemiological data on air pollution as an etiological factor of lung 

cancer indicates that air pollution is likely to affect the development of this disease, but the effect 

of smoking and occupational factors is much more visible. 

2.7. Genetic predisposition 

While most cases of lung cancer are associated with smoking, genetic predisposition is still 

a big factor of disease development, supported by numerous studies [11]. The presence of certain 
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lung diseases, particularly chronic obstructive pulmonary disease, is associated with an increased 

risk of lung cancer. It is very important to understand that individual risk factors can affect the 

cancer. Genes play an important role in our life and they control most of the processes that occur 

inside human body. In normal life, genes are capable to support cell division and growth. When 

damage occurs in genes, mutations can develop cancer. The families which had cases of illness or 

death from cancer, especially at a young age, fall into the high risk group. For example, a woman 

whose mother or sister had breast cancer have twice the risk of developing cancer compared to 

those families that did not have the disease. Those families, who have indicated an increased inci-

dence of cancers, should begin regular screening at a younger age and pass them more frequently. 

Patients with genetic syndromes, transmitted in the family, will be determined by individual risk 

for each family member [12]. 

Conclusion 

In above mentioned, it should be emphasized that there are many factors that may contrib-

ute to the emergence of lung cancer. It is important to note that lung cancer is related to domestic 

habits, environmental factors and lifestyle. Chemical and in particular radioactive substances such 

as radon and asbestos may have negative effect on lung tissue. Moreover, carcinogens as environ-

mental and air pollution play their negative role in lung cancer emergence and development. All 

these factors are somehow connected with the external environment or occupational hazards. In 

contrast to the above-mentioned factors, tobacco smoking remains the most destructive and incred-

ibly widespread habit. Currently, tobacco smoking is a major risk factor for lung cancer. In addi-

tion, there is the possibility of inheriting the defective gene that is a genetic predisposition to ma-

lignant tumors. For example, certain genes influence a person's ability to absorb some of the car-

cinogenic chemicals contained in tobacco smoke. If a person with an inherited sensitivity starts to 

smoke, it may increase the risk of developing lung cancer compared to other smokers. Taking into 

account all risk factors that were mentioned above, it must be stressed that a behavioral factor 

plays a key role in the avoidance of negative consequences carcinogens and rehabilitation. As soon 

as people realize these negative factors, less people will suffer from this disease. 
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Аннотация 

Народное прикладное искусство как нельзя  лучше отражает богатство и многогранность творче-

ского потенциала своего создателя – народа. Оно не раздельно с музыкой, танцами, устно-поэтическим 

творчеством, поэзией песнями, фольклором, все эти духовные составляющие, словно единый организм, в ко-

тором каждый орган важен и незаменим. 

 

Аңдатпа 

Халықтың қолданбалы өнері сияқты болмайды тәуір байлықты және өзінің жаратқанының 

шығармашылық әлуетінің көпқырлығын – халықтың сәуле түседі. Ол бөлек мен музыкамен, билермен, 

ауызекі-ақындық шығармашылықпен, поэзиямен, әндермен, фольклормен, барлық осы рухани, бас-басы орган 

маңызды және біртұтас бой. 

 

Annotation 

Folk arts and crafts as possible reflect the richness and diversity of the creative potential of its creator – the 

people. It does not separately with music, dance, folk-poetry, poetry, songs, folklore, all this spiritual components, like 

a single organism in which each body is important and irreplaceable. 

 

Ведущие тюркологи, и профессораотметили, что основной задачей является сохра-

нение, развитие и пропаганда духовного и культурного наследиятюркоязычных народов. 

Разработанная по инициативе президента страны программа «Народ в потоке истории» дает 

возможность переосмыслить прошлое, чтобы понять наши истоки, в том числе духовные 

икультурные открытия ученых. Основным занятием древних тюрков было скотоводство, 

где основным видом скота, помимо лошадей, были овцы. Как известно, кочевые племена – 

это племена пастухов, постоянно перегоняющих свой скот на пастбища (зимовки, летовки) 

[1]. 

В связи с этим был изучен богатый материал, который связан с декоративно-

прикладным искусством народов живущие в степных зонах Евразии. К ним относятся 

национальные узоры, ковроткачество, изделия из войлока, кожи и орнаменты в текеметах и 

других материалов и многие виды и жанры декоративно-прикладного искусства. Обраще-

ние к народному искусству завоевалопрочное место в современном мире. Наши предки ко-

чевники отображали свою жизнь и быт при помощи изделий прикладного искусства. 

Народное прикладное искусство казахского народа является наследием материальной и ду-
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ховной культуры древних племен, обитавших в Великой степи. Его развитие тесно связано 

с кочевым образом жизни традиционного казахского общества, социально-экономическим 

положением, самосознанием народа и историческим процессом. Декоративно-прикладное 

искусство народа уходит корнями в глубину веков, продолжая великолепные традиции 

древних мастеров. Оно является одной из важных составляющих культуры этноса. Культу-

ра жизнеобеспечения казахов во многом определялась народными промыслами и ремесла-

ми. В изделиях прикладного искусства отражены древние взгляды и мировоззрения казахов 

в виде различных орнаментов и узоров [2]. 

Предметы народного искусства наполняли красками быт семьи, скрашивая будни и 

праздники. Их палитра наполнена гармонией и домашним теплом. Богатейшая и разнооб-

разная природа оказала влияние на формирование и развитие цветового и содержательного 

облика казахского прикладного искусства. Находясь в постоянном и неустанном труде, ма-

стера знали цену времени [3]. Охватывая, весь диапазон изготовляемых предметов и учиты-

вая всю сложность технологического процесса, нельзя не восхищаться мастерами и их тру-

долюбию, высокому уровню мастерства и тонкому художественному чутью, помогающему 

из подручных материалов, своими руками, создавать непревзойденные шедевры народного 

достояния. Произведения древнего прикладного искусства дают объективные сведения о 

прошлой жизни наших предков. В этом виде искусства по капле собран многовековой опыт, 

народная мудрость и талант [4]. Они не только помогают людям жить, но и формируют их 

вкусы и взгляды: обостряют художественное мировоззрение, воспитывает чувство цвета, 

ритма и трудолюбие и любовь к ближнему. А время, самоотбирает лучшее и ценное. И 

всюду его присутствие, разрушает шаблонную обстановку, помогает создать привлекатель-

ный с эстетической точки зрения изделие из декоративно-прикладного искусства. Работая 

над декоративным произведением, художник должен опираться на национальные традиции 

народа. Изделия декоративно-прикладного искусства, как эстетическая ценность, закрепле-

на в их значимой форме.  

Таким образом, национальные традиции являются не только специфической особен-

ностью декоративно-прикладного искусства, но и неразрывно связанной между собой. За 

последние годы занятия декоративно-прикладным творчеством стали очень популярны. Из-

делия, сделанные, руками могут служить украшением для интерьерови можно увидеть тво-

рения художников-прикладников в музеях и во многих учреждениях. Они обладают боль-

шой любовью, эстетической ценностью и нет шаблонной системы.Занятия декоративно-

прикладным искусством, открывают, для многих мастеров новые пути к совершенству 

народного творчества а,такжеизучая, их они соединяют знания технических приемов с ху-

дожественной фантазией, создают не только произведения искусства, но и красивые изде-

лия. В них привлекает благородная красота ковров, изысканные формы керамики, причуд-

ливо украшенная аппликацией кошма, теплая матовость кожи. Эти предметы воспитывают 

в людях вкус, чувство прекрасного кматериальной культуре и к традициям народного наци-

онального искусства. Задача состоит в том, чтобы донести до современного мира секреты 

изготовления изделий народных мастеров, познакомить их с историей развитиясвоего наро-

да, подарить радость творчества, научить самостоятельно, работать и мыслить. Изделия де-

коративно-прикладного искусства должны соответствовать композиционным требованиям 

единства утилитарности вещи и снациональным колоритом. И поэтому хочется как то по-

дробнееостановитьсяна войлоковаляние. Через него хотелось бы передать любовь к духов-

ной культуре национального прикладного искусства, а ведь это традиционное занятие мно-

гих кочевых народов, в том числе казахов. В данное время народные умельцы, но и ученые, 

всерьёз заинтересованы возрождением валяния войлока. В Евразии его истоки фиксируются 

с эпохи ранних кочевников, о чем свидетельствуют археологические материалы из Пазы-

рыкских курганов, Горного Алтая, Берельских курганов (5-4 в.в. до н.э.) [5]. Благодаря при-

родной мерзлоте сохранились войлочные ковры, чепраки, декорированные в технике моза-

ики, аппликации, простежки. История войлока уходит в глубину веков. Тесная связь народ-

ного прикладного искусства со всем бытом людей, его условиями и традициями определила 

в нем черты правдивости и эмоциональной непосредственности. Так как изделия из войлока 
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являются носителями информации о древней культуре народа. Войлочное производство - 

это сложный процесс, требующий определенных навыков. Искусство войлоковаляния – это 

большой труд, который развивался в условиях кочевого образа жизни и определил характер 

натурального хозяйства и быта скотоводов – казахов. Войлоковаляние пользовалась боль-

шим спросом среди казахских женщин. Их интересовало это интереснейшее рукоделие, оно 

передавалось, по наследству от матери к дочери и применялась во многих обрядах как при-

данное для невесты. Вероятно, с них берет начало богатейшее прикладное искусство каза-

хов [1]. 

Шерсть обладает уникальными свойствами. Оно очень мягкое, теплое и служит не 

только украшением одежды, но и украшает интерьер. Известно, что шерсть в процессе об-

работки проходит несколько стадий: от руна, полученного после стрижки животных, до 

пряжи. Для ручного валяния применяется шерсть в мотке в виде гребенной ленты, в кото-

рой длинные волокна лежат ровно и параллельно, что позволяет отделять ровные клочки. В 

руне волокна шерсти зачесаны в одном направлении.  

Для того чтобы шерсть уваливалась легко и быстро, ее следует разделить пополам и 

уложить волокна в два слоя перпендикулярно друг другу. Шерстяные пряди - различного 

происхождения и цвета. Их легко окрашивать и уваливать. Войлок состоит из длинных 

шерстяных волокон, благодаря чему можно получить удивительно неожиданные эффекты 

по цвету, мягкости и фактуре. Чтобы ускорить процесс валяния, используется мыло. Но 

наши казахские мастерицы использовали хозяйственное мыло. В щелочном (мыльном) рас-

творе волокна разбухают быстрее, чем в простой воде. Поверхность шерсти становится 

жирной и скользкой. Это облегчает работу. Когда войлок начинает уплотняться, его про-

должают обрабатывать и валять. Тогда он садится и становится еще плотнее. При валянии 

пушистая шерсть усаживается примерно на треть. Чем дольше обрабатывается шерсть, тем 

больше она усаживается, тем плотнее становится. Войлок готов, когда он на ощупь плот-

ный и от него невозможно отделить волокна, поскольку произошло их взаимопроникнове-

ние. Если войлок недостаточно плотный, он размякнет и потеряет форму. Поэтому в насто-

ящее время все чаще встречаются современные по композиционному решению новые об-

разцы войлока.  

Войлок это - первейшая необходимость в жизни кочевника - создание различных ча-

стей покрытия юрты - туырлык (основания юрты), yзік (купола), тyндік (шанырак - круго-

вое навершие). Наиболее распространенным в быту казахов был узорчатый войлок (теке-

мет), ценимый по своему убранству войлочный ковер (сырмак) и войлочные тускиизы 

(панно) украшали стен юрт. Из войлока делали потники - токым под седла, шили войлоч-

ные головные уборы - калпак, плащи - кебенек, войлочные чулки для сапог - байпак, ухваты 

для казана - туткыш и др. многочисленные красочные войлоки в виде чехлов на сундуки - 

сандыккап, и для хранения мягких вещей - коржын, аяккап, тен, шабадан [4]. Ковры боль-

шого размера изготовляли коллективно, преимущественно из овечьей шерсти, но на основу 

идет и верблюжья, и козья шерсть. Войлок ещё вернёт себе былую популярность. На него 

растёт спрос и мода. А также он до конца не изучен и у него большие возможности. Наши 

предки оставили нам ценный материал, который и является золотом и если он когда то спас 

человечество от холода и голода то и спасёт от многих бед. Как сказал венгерский этнограф 

Иштван Видак, изучавший традиции войлоковаляния у разных народов и сам в совершен-

стве его освоивший: «Чтобы делать войлок, вам не нужно ничего, кроме рук человека и 

шерсти. Правда, нужно еще очень много труда». Но, пожалуй, именно этим и привлека-

тельно искусство войлока. Мастер должен раскрыть способности преодоления трудностей, 

привить интерес и любовь к народному искусству и к окружающему миру.  

Молодому поколению, предстоит реализовать свое понятие о красоте, а также при-

менить в современном мире или сделать его инновационным и модным. И поэтому необхо-

димо бережно и внимательно относиться к использованию традиции народного творчества 

не искажать его, а обогащать новыми формами, новымиидеями, новыми цветовыми сочета-

ниями, созвучными современному направлению в декоративно-прикладном искусстве. В 

настоящий пер иод декоративно-прикладное искусство переживает новый этап развития, 
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создаются высокохудожественные произведения, которые соотносятся задачами формиро-

вания гармонически развивающейся личностии возрождаются многие народные традиции 

давно забытые временем. 
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6 СЕКЦИЯ 

SECTION 6 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И СПОРТА 

 

FORMATION OF PHYSICAL CULTURE AND HEALTHY LIFESTYLE OF THE  

PERSON WORLD DEVELOPMENT OF TOURISM AND SPORT 

 

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ МЕН АДАМНЫҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ. ТУРИЗМ МЕН СПОРТТЫҢ ӘЛЕМДІК ДАМУЫ 

 

 

УДК 796.012  

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
 

PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF YOUNG ATHLETES 

 

ЖАС СПОРТШЫНЫҢ ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕСІ 

 

Крутов В.Н. - преподаватель физической культуры, КУАМ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассматривается физиологическая характеристика юных спортсменов. 

 

Annotation 
This article discusses the physiological characteristic of young athletes. 

 

Aңдатпа 
Айтылмыш мақалада жас спортшының физиологиялық мінездемесі қарастырылады. 

 

Характерной особенностью спортивного совершенствования детей и подростков яв-

ляется то, что у них развитие двигательных и вегетативных функций, повышение работо-

способности происходит на фоне еще не закончившихся процессов роста и формирования 

организма. Поэтому особую опасность представляет форсированная подготовка юного 

спортсмена, использование узкого круга физических упражнений, чрезмерное и несвоевре-

менное увеличение тренировочных нагрузок. 

Возрастные особенности спортивной работоспособности. 
По мере развития организма его физическая работоспособность повышается. В спор-

те это выражается в повышении скорости-движении» увеличении продолжительности и ин-

тенсивности бега, плавания, гребли и т.д., даже в относительно небольшом возрастном диа-

пазоне; при работе на велоэргометре с возрастом увеличивается, мощность работы. 

Спортивная тренировка способствует росту физической работоспособности. Юные 

спортсмены по сравнению с не занимающихся спортом показывают большую работоспо-

собность. При этом чем старше юные спортсмены, чем продолжительнее стаж занятий 

спортом, тем больше различия между ними и не спортсменами. 

Установлено, что спортсмены 8-9 лет в упражнениях на велоэргометре выполняли 

работу, равную 3874 кгм, а не спортсмены того же возраста- 3684 кгм. Работа 14-15-

летниих пловцов равняется 12 973 кгм, а их сверстников не спортсменов лишь 8486 кгм. 

Девочки (и занимающиеся, и не занимающиеся спортом) показывают меньшую работоспо-

собность, чем мальчики. Причем различия в работоспособности между юными спортсмен-

ками и не занимающимися спортом выражены в большей степени, чем у мальчиков. 

Увеличение работоспособности и улучшение с возрастом адаптации к упражнениям 

на выносливость в значительной степени связано с ростом аэробной производительности, и 

http://physiology.com.ua/?p=250
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в частности МПК. Причем увеличение МПК в наибольшей степени проявляется у юных 

спортсменов по мере увеличения стажа занятий спортом [1]. 

Детский и юношеский организмы характеризуются не только меньшей аэробной, но 

и меньшей анаэробной производительностью. Это в известной мере ограничивает работо-

способность, особенно в упражнениях анаэробной мощности, при которых анаэробные 

процессы энерго продукции играют существенную ролы Одним из показателей анаэробной 

производительности служит величина максимального кислородного долга, которая с воз-

растом возрастает. Установлено, что дети 9-10 лет прекращают работу при нагрузке 8-9,3 

кгм/с, когда кислородный долг составляет 800-1200 мл. Подростки 12-14 лет могут выпол-

нять работу, равную 12-17 кгм/с, при кислородном долге 2000-2500 мл. Предельная нагруз-

ка для взрослых – 20-45 кгм/с, а кислородный долг – 6000 мл. Вместе с тем у детей кисло-

родный долг составляет больший процент от кислородного запроса. Величина как быстрой 

(алактатной), так и медленной (лактатной) фракций кислородного долга у них меньше. 

Максимальные значения этих компонентов кислородной задолженности отмечаются в воз-

расте 20-30 лет. 

О повышении с возрастом анаэробных возможностей организма свидетельствуют 

изменения концентрации молочной кислоты в крови. У детей 7-8 лет при упражнениях мак-

симальной интенсивности содержание молочной кислоты в крови повышается до 80 мг%, у 

14-15-летних – до 100 мг%, а у взрослых – до 112 мг%. Эти данные указывают на то, что 

дети и подростки менее, чем взрослые, способны работать в анаэробных условиях. 

Формирование аэробного и анаэробного механизмов энергетического обеспечения 

мышечной деятельности происходит в разные сроки. Анаэробные возможности развивают-

ся позднее. Так, если по величине относительного МГЩ 13-летние почти не отличаются от 

взрослых, то относительный максимальный кислородный долг у них составляет лишь 60-

70% от данных взрослых. В результате этого у детей (особенно у младших школьников) от-

мечается незначительное использование анаэробных процессов в энергообеспечении мы-

шечной деятельности. 

Возрастные особенности адаптации к мышечной деятельности проявляются при 

нагрузках повышающейся мощности. Взрослые спортсмены могут выполнять на велоэрго-

метре нагрузку, равную 1700 кгм/мин, при ЧСС 175 уд/мин. У юношей меньшая работа 

(1500 кгм/мин) сопровождается большим ростом ЧСС (186 уд/мин). 

Таким образом, взрослые спортсмены производят больший объем работы за счет ме-

нее напряженной сердечной деятельности. Для того чтобы потребить равное со взрослыми 

количество кислорода, детям необходимо сделать большее число дыхательных движений. 

Так, у детей 11-12 лет на один дыхательный цикл приходится 17,8 мл О2, в то время как у 

взрослых 35,8 мл. [2]. 

Возрастные особенности динамики состояния организма при спортивной дея-

тельности. 
В процессе спортивной деятельности в физиологическом состоянии организма отме-

чается несколько периодов, сменяющих друг друга: стартовое состояние, врабатывание, 

устойчивое состояние, утомление и восстановление. 

У юных спортсменов предстартовые условнорефлекторные изменения различных 

функций могут быть более выражены, чем у взрослых. Словесная информация о предстоя-

щей мышечной деятельности вызывает у детей более заметные изменения ЧСС и АД, при-

чем у спортсменов пред рабочее увеличение функций более значительно по сравнению с не 

занимающимися спортом. 

Период врабатывания у детей несколько короче, чем у взрослых. Например, у детей 

7-14 лет в беге на короткие дистанции максимальная скорость достигается на 5-й секунде, а 

у юношей 17-18 лет – на 6-й. Правда, юноши за это время достигают большей скорости и 

преодолевают большее расстояние. В упражнениях на выносливость (плавание, «езда» на 

велоэргометре) у детей также несколько раньше стабилизируются некоторые показатели 

работоспособности, сердечнососудистой и дыхательной систем. 
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После периода врабатывания наступает устойчивое состояние. Способность удержи-

вать устойчивое состояние зависит от возраста. Дети меньше, чем взрослые, способны со-

хранять его. Они быстрее достигают максимального уровня потребления О2, но в способно-

сти удерживать этот уровень уступают взрослым.Более короткий период устойчивого со-

стояния сочетается у подростков с более стремительным, чем у взрослых, развитием гипо-

ксемии, что является результатом большего рассогласования функций у подростков при 

напряженной мышечной деятельности. 

От возраста зависит также характер процессов утомления. У детей в период утомле-

ния работоспособность, скорость движений снижаются в большей мере, чем у взрослых. 

Дети вынуждены прекращать работу при меньших изменениях внутренней среды организ-

ма, в условиях значительно меньшей кислородной задолженности. 

При умеренной аэробной работе в период развивающегося утомления у подростков 

больше выражена дис. координация вегетативных функций (дыхания и кровообращения), в 

большей мере повышается энергетическая стоимость упражнений (В.М. Волков, А.В. Ро-

машов). 

У юных спортсменов утомление нередко проявляется в более значительных наруше-

ниях координации движений и взаимодействия двигательных и вегетативных функций 

(например, в нарушении согласования между дыханием и движением). 

Возраст влияет и на характер восстановительных процессов после физической 

нагрузки. После непродолжительных, преимущественно анаэробных, упражнений восста-

новление работоспособности, вегетативных функций, ликвидации кислородной задолжен-

ности у детей происходит в более короткие, чем у взрослых, сроки. Правда, как в абсолют-

ных, так и в относительных единицах величина кислородной задолженности у детей мень-

ше. При работе максимальной мощности у детей 11 -14 лет восстановление потребления О2 

происходит на 12- 14-й мин, а у взрослых – на 16- 18-й мин. 

Восстановительные процессы после интенсивных упражнений носят; неравномер-

ный характер. Сначала они протекают быстро, а затем медленно. В быструю фазу восста-

новления ликвидируется большая, чем у взрослых, часть кислородного долга. У детей 8- 9 

лет она составляет 60-70% общего долга, а у взрослых – лишь около 40%. С возрастом (от 

11 до 20 лет) наряду с повышением выносливости и возможности производить большую 

работу увеличивается время восстановления. 

Более быстрое восстановление у детей после непродолжительных упражнений не да-

ет им заметных, преимуществ перед взрослыми. Дело в том, что при продолжительных и 

утомительных нагрузках, при многократных повторениях упражнений восстановительные 

процессы у детей протекают медленнее, чем у взрослых. 

Например, у спортсменов 16-18 лет после велогонки на 50 км АД восстанавливается 

за 6-24 ч, а у взрослых спортсменов – за 3-4 ч. Продолжительность восстановительных про-

цессов у юных велосипедистов после гонки на 25 км примерно такая же, как у взрослых 

спортсменов после гонки на 50 км. [3]. 

Спортивная ориентация и ее физиологические критерии. 
Характерной особенностью современного спорта является поиск талантливой моло-

дежи, организация научно обоснованной спортивной ориентации. 

Различные виды спорта предъявляют специфические требования к строению тела, 

уровню развития отдельных двигательных качеств, функциональным возможностям орга-

низма. Так, границы спортивных достижений во многом определяются морфологическими 

особенностями спортсмена. Их необходимо учитывать при спортивной ориентации, так как 

некоторые характеристики телосложения слабо изменяются под влиянием тренировки. 

В ряде видов спорта, где преобладающим качеством является выносливость, предъ-

являются высокие требования к аэробной производительности. Согласно данным В.Б. 

Шварца, величина МПК на 80% зависит от генетических факторов и лишь на 20% от влия-

ния внешней среды, в частности тренировки. Поэтому определение МПК у юных спортсме-

нов может быть использовано для прогноза их будущих результатов в упражнениях на вы-

носливость. 
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Многие выдающиеся бегуны на средние дистанции отличаются высоко развитой 

способностью преодолевать кислородный дефицит. Они могут «терпеть» гипо ксемические 

и гипер капнические сдвиги, в 2-3 раза превышающие подобные изменения у спортсменов 

менее высокой квалификации (А.Б. Пандельсман). 

Поэтому в. анаэробных видах спортивной деятельности надежным критерием отбора 

может быть оценка способности преодолевать кислородную недостаточность. Наиболее 

простой способ оценки – метод гипоксемических проб (задержка дыхания, дыхание в за-

мкнутое пространство, дыхание газовыми смесями и т.д.), более сложный – определение 

максимального кислородного долга. 

В некоторых видах спорта (тяжелой атлетике, борьбе, гимнастике, легкоатлетиче-

ских метаниях) спортивный результат в значительной степени определяется уровнем разви-

тия силы определенных групп мышц. 

Показателем скоростно-силовой подготовленности бегунов на короткие дистанции 

является импульс силы за ОД с. Он характеризует способность спортсмена проявлять 

большие усилия в кратчайшее время и может служить тестом для контроля за уровнем спе-

циальной подготовленности спринтера. С возрастом, по мере спортивного совершенствова-

ния, величина импульса силы повышается [4]. 

Быстроту и скоростно-силовые качества относят к числу консервативных проявле-

ний двигательных способностей человека, т.е. слабо изменяющихся под влиянием спортив-

ной тренировки. Так, установлено, что в легкоатлетических прыжках время отталкивания 

мало зависит от возраста занимающихся и их квалификации. Юные спортсмены, отличаю-

щиеся значительными «взрывными усилиями», сохраняют это качество в процессе даль-

нейшей подготовки. Поэтому способность к концентрации усилий в толчковой фазе прыжка 

рассматривают как критерий для положительного прогноза потенциальных возможностей к 

занятиям данным видом спорта. 

Признавая значимость генетического фактора, не следует умалять роли внешней 

среды. Генетическая информация может быть реализована только в том случае, если она в 

каждом возрастном периоде будет оптимально взаимодействовать с определенными усло-

виями среды. Установлено, что эффективность спортивного совершенствования значитель-

но выше, если акценты педагогических влияний совпадают с индивидуальными анатомо-

физиологическими особенностями спортсмена в данный возрастной период. 

Влияние определенного фактора среды неодинаково на различных этапах развития 

организма. Для каждого этапа характерен «свой комплекс» наиболее действенных факто-

ров, которые дают наибольший эффект [5]. 

Неадекватным возможностям организма внешние факторы не позволяют использо-

вать резервы организма, которыми он располагает на отдельных этапах онтогенеза. 

Развитие двигательных качеств у спортсменов 12-16 лет находится в зависимости не 

столько от паспортного, сколько от биологического возраста. Неодинаковые темпы разви-

тия детей одного и того же паспортного возраста могут ввести тренера в заблуждение в от-

ношении их истинных способностей. Высокий спортивный результат в детские и юноше-

ские годы может быть обусловлен не спортивной одаренностью, а генетически более ран-

ними сроками биологического созревания. Таким образом, акцент при спортивном отборе 

на детей-акселератов не всегда целесообразен. Нередко подростки с замедленными темпами 

индивидуального развития являются потенциально более способными, но их одаренность 

может проявиться позднее [6]. 

Спортивные достижения определяются, с одной стороны, уровнем исходных резуль-

татов (ювенильные показатели), а с другой – темпами прироста их в ходе спортивного со-

вершенствования. В связи с неодинаковыми темпами прироста между ювенильными пока-

зателями и конечными достижениями (дефинитивные показатели) не всегда есть полное 

соответствие. Поэтому необходимо учитывать не только исходный уровень достижений, но 

и темпы, прироста функциональных возможностей, развития двигательных качеств [7]. 

Установлено, что результаты юных пловцов, легкоатлетов, достигнутые к концу 2-3-го года 

занятий, не зависят от первоначальных исходных результатов. Следовательно, в данном 
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случае не исходный спортивный результат, а индивидуальные темпы развития функцио-

нальных возможностей в большей степени взаимосвязаны с дефинитивными показателями. 

Более высокие темпы прироста спортивных достижений имеют место при так назы-

ваемом дифференцированном спортивном совершенствовании, т.е. при условии избира-

тельного подхода к занимающимся с учетом их индивидуальных морфологических и функ-

циональных данных, особенностей развития высшей нервной деятельности. Принцип инди-

видуализации имеет широкий спектр действия. 

Воспитание будущего спортсмена – это не только индивидуальное развитие специ-

альных физических качеств, но и формирование личности и характера будущего спортсме-

на. 
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Аннотация 

В стратегическом управлении развитием отраслей, регионов, территорий и т.д. целесообразно учи-

тывать инновационные методы и решениях. При разработке программ развития туризма в конкретной 

местности возможно основываться на передовых технологиях планирования. Здесь наиболее применим ком-

плексный подход к анализу ситуации, а итогом является разработка инновационной модели стратегического 

управления - интегрированной системы туристско-рекреационной отрасли с учетом кластерных взаимосвя-

зей и оценки инвестиционно-строительной эффективности развития региона. 
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Аңдатпа 

Стратегиялық басқармада салалардың, аймақтардың, аумақтардың және т.б. дамуыменжаңа 

әдістер мен шешімдерді ескеру керек. Нақты бір жерде туризмнің даму бағдарламасын өндіру уақытында 

озық технологиялардың жоспарлануына суйену керек. Мында сараптама жағдайына кешенді тіл табу 

қолдану қолайлы, ал аймақтың дамуына инвестициялық-құрылыстың бағалаудың эффективтілігі және 

кластерлік байланыстарды ескере отырып туристік-рекреациялық салалардың жүйелерін интеграциялық-

басқару стртегиясының жаңа моделін өндіру болады. 

 

Аnnotation 

The strategic management of development sectors, regions, areas, etc. expedient to consider innovative 

methods and solutions. In developing programs for the development of tourism in a particular locality may be based 

on advanced technologies of planning. Here, the most comprehensive approach is applicable to the analysis of the 

situation, and the result is the development of innovative models of strategic management - an integrated system of 

tourist and recreational industry view of cluster relationships and assess the effectiveness of the investment and con-

struction of regionaldevelopment. 

 

В реализации стратегии индустриально-инновационного развития экономики Казах-

стана ведущая роль принадлежит системе отечественных кластеров. Особое место среди 

них занимает туристский кластер. Сегодняшние тенденции в развитии этой отрасли таковы, 

что туристы, которые хорошо изучили известнейшие курорты мира, стремятся в страны, где 

туристический сектор только начинает развиваться. Казахстан - в их числе. 

Как известно, в февральском Послании народу Казахстана Президент Н.Назарбаев 

отметил на необходимость разработки плана по созданию и развитию, по крайней мере, 5-7 

кластеров в таких сегментах рынка, как туризм, нефтегазовое машиностроение, пищевая и 

текстильная промышленность, транспортно-логистические услуги, металлургия и строи-

тельные материалы. «Они и определят долгосрочную специализацию экономики страны в 

несырьевых отраслях»,- говорится в Послании 

К развитию туризма в регионе должен быть применим комплексный подход и ком-

плексный анализ, который может быть осуществлен путем кластеризации отрасли. Наличие 

и учет взаимосвязей (не только территориальных) отдельных туристских объектов объеди-

няет эти объекты в кластеры, которые в дальнейшем могут рассматриваться как отдельные 

туристско-рекреационные объединения. 

Такой подход существенно сокращает размерность задачи управления развитием ре-

гиона. Кластеры могут создаваться как на постоянной, так и на временной основе. 

Научными изысканиями в области кластеров занимались многие выдающиеся уче-

ные. Разные авторы в зависимости от контекста исследования по-разному трактуют опреде-

ление понятия кластера. Основоположником кластерного подхода в экономике признан М. 

Портер, который определяет кластер как «группу географически соседствующих взаимо-

связанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, 

характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга». В ту-

ристской сфере кластеры представляют собой сосредоточение в рамках одной ограничен-

ной территории взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся разработкой, 

производством, продвижением и продажей туристического продукта, а также деятельно-

стью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. 

Целью создания туристско-рекреационных кластеров является повышение конкурен-

тоспособности территории на туристическом рынке за счет синергетического эффекта, в 

том числе: повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кла-

стер, стимулирования инноваций, стимулирования развития новых направлений. Создание 

туристического кластера фактически определяет позиционирование территории и влияет на 

формирование имиджа региона [1]. 

Кластеры могут стать основой эффективного экономического развития регионов, яв-

ляясь инновационными системами. Кластерный подход является довольно перспективной 

основой для создания новых форм объединения знаний, стимулируя возникновение инно-

вационных научно-технических направлений и их коммерческих приложений, а также кос-

венным образом поддерживая сферу образования, науку и бизнес. 
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Условия создания и функционирования туркластеров, особенно при объединении 

малых предпринимательских структур, могут быть одновременно и условиями инвестиро-

вания перспективных проектов на основе инновационных технологий. 

Здесь, в качестве понятия «инновационного», целесообразно рассматривать, во-

первых, особый экономический подход, являющий собой развивающийся комплексный 

процесс создания, распространения и использования кластеризации в туризме как новше-

ство, которое способствует развитию и повышению эффективности инновационной дея-

тельности; а, во-вторых, само появление комплексного кластера - это новое явление, нов-

шество в рамках экономической системы региона, что порождает значимые изменения в 

социальной практике. 

Cтоитотметить, что существуют отраслевые кластеры, которые концентрируются 

вокруг определенной сферы деятельности, и межотраслевые. Например, туристско-

рекреационный кластер может включать в себя непосредственно организации туризма (ту-

рагенты, турбюро и т.п.), предприятия индустрии гостеприимства (кемпинги, отели и т.п.), 

долю учреждений из сферы общественного питания, транспортные, рекламные и т.д. ком-

пании, относящиеся к категории туристской инфраструктуры и к сопутствующей инфра-

структуре. 

Для туризма также характерно такое понятие, как элементарный туристский кластер 

в виде совокупности структурных элементов (звеньев) кластерной системы в рамках кон-

кретной дестинации (территории, предприятия и т.д.). 

Формирование и развитие кластерных образований является одним из важных фак-

торов устойчивой стратегии развития бизнеса в регионе. Вообще, для бизнеса кластер - это 

реальная возможность обеспечить себе конкурентоспособность в будущем, то есть, созда-

вать долгосрочную стратегию развития предприятий на пять-десять лет и более. Здесь ос-

новными факторами успеха станет активная позиция лидеров бизнеса и позитивное парт-

нерство между интересами различных организационных групп в регионе. Соответственно, 

ключом к успеху кластера представляется цивилизованная конкуренция, ориентация на ли-

деров, и поддержка от администрации региона [2]. 

Инициативу по созданию туристско-рекреационных кластерных объединений, целе-

сообразно проявлять среднему и малому бизнесу. В свою очередь, организация и развитие 

кластеров создаст немало преимуществ для структур всех масштабов, от предприятий и до 

регионов. 

Например, в сфере бизнеса при появлении туркластера позитивными моментами мо-

гут быть: возможность снижения барьеров выхода на рынок за счет унификации требований 

в рамках кластера; появление возможности достижения эффекта при организованном обу-

чении персонала; повышение эффективности закупки снаряжения, оборудования и продук-

тов информационных технологий; упрощение и повышение получения доступа к заказам 

(клиентам); перенос положительной репутации кластера на его участников (бренды); появ-

ление возможности адаптации систем профессионального образования региона (финанси-

рование за счет бюджетов) к потребностям предприятий кластера; региональные инноваци-

онные и иные программы, реализованные в регионе, могут учитывать интересы кластера. 

Превалирование в экономике кластеров, а не изолированных компаний и отраслей 

важно и для региональной экономики, где наблюдается высокая географическая концентра-

ция взаимосвязанных отраслей. Здесь развитие кластеров также привнесет положительные 

мотивы. Во-первых, обеспечит повышение занятости населения; во-вторых, привлечет ква-

лифицированных специалистов; в-третьих, будет способствовать развитию смежных сек-

торов в экономике и сфереуслуг. 

Наиболее важным результатом для экономики конкретного города или территории 

при появлении кластера станет гарантированное сохранение рабочих мест людям, работа-

ющим в предпринимательских структурах (в том числе в туристской сфере, смежных и со-

путствующих отраслях). Также плюсом будут увеличение доли занятых в малом и среднем 

бизнесе, сохранение и увеличение налоговой базы, сокращение выплаты по безработице и 

т.д. 
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В рамках кластерной структуры могут формироваться новые юридические лица. 

Компоненты структуры туристического кластера могут быть представлены в виде следую-

щей модели: 

 

 
 

Рис. 1. Компоненты структурных звеньев туристического кластера 

 

Координационный совет (управляющая компания) по развитию туризма формирует-

ся из лиц, заинтересованных в развитии туриндустрии региона. В состав управляющей ком-

пании должны входить представители администрации региона, представители туристиче-

ских организаций, предприятий, относящихся к инфраструктуре туризма и сопутствующей 

инфраструктуре. Предприятия в рамках кластерной структуры обычно функционируют в 

виде ассоциаций. Однако так как развитие туриндустрии в Казахстане только набирает обо-

роты, создание ассоциаций туристских организаций не совсем совершенно. Поэтому есть 

некоторые компоненты кластера - организации, не входящие в состав ассоциации [3]. 

В первую очередь, конечно, целью является создание условий для успешной реали-

зации стратегии развития туркластера. Во вторую очередь должны решаться вопросы со-

здания условий для продвижения турпродукта региона, получения последующих заказов, 

налаживания долговременных связей с наиболее перспективными партнерами, максимиза-

ция прибыли, получение дополнительной маркетинговой информации, создание условий 

для выхода на новые ниши рынка, стимулирование наиболее перспективных направлений 

бизнеса. 

Для снижения рисков, связанных с достижением стратегических целей конкретного 

предприятия в рамках кластера необходимо стремиться занять ключевые позиции в управ-

ляющей компании, которая будет способствовать реализации проекта. Гибкость кластерно-

го образования будет достигнута тогда, когда кластер имеет организационную структуру на 

основе бизнес-единиц. Полноценная структура предполагает взаимное проникновение ка-

питалов. 

Для многих регионов кластеры являются инновационной моделью перспективного 

экономического развития. В том числе - создание туристических кластеров в территориях, 

ранее относящимся к категории монопрофильных и ориентированных на промышленный 

сектор. Создание инновационного кластера в таком районе позволит наилучшим образом 

спроектировать возможности социально-экономического развития, а также эффективно вы-

строить и реализовать стратегию долгосрочного развития региона. Общую модель иннова-

ционного туристического кластера в так называемом монорегионе, предположительно 

спроектировать в виде схемы: 
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Рис. 2. Модель туристического кластера в монорегионе 

 

В рамках данной модели можно выделить следующие структурные элементы: 

1) «ядро» - объекты, вокруг которых группируется кластер, выполняющие основной 

вид деятельности, позиционирующие кластер, выпускающие конечную продукцию. То есть, 

предприятия, непосредственно туристской сферы, занятые производством и продвижением 

турпродкта региона (турагенты, турбюро, гостиницы и т.д.); 

2) «дополняющие объекты» - объекты, деятельность которых напрямую обеспечива-

ет функционирование объектов «ядра»; 

3) «инфраструктура туризма» - объекты, наличие которых обязательно, но деятель-

ность которых напрямую не связана с функционированием объектов «ядра» (транспорт, 

связь, предприятия индустрии гостеприимства); 

4) «сопутствующая инфраструктура» - объекты кластера, наличие которых жела-

тельно, но не обязательно для функционирования других объектов кластера. К ним отно-

сятся различные сервисно-консультационные предприятия, функции которых могут быть 

осуществлены как в рамках кластера, так и с использованием аутсорсинга. Целью данных 

предприятий, в случае их наличия в кластере, является изыскание внутренних резервов для 

обеспечения непрерывности воспроизводственных процессов, достижение стратегических 

выгод, связанных в первую очередь с повышением мобильности развития и реализации по-

тенциала всего кластера [4]. 

Для успешного развития туризма необходимо наличие развитой инфраструктуры. 

Для притока туристов необходимо наличие мест размещения: строительство новых гости-

ниц, баз отдыха, приютов, отелей, создание кемпингов и т.д. и реконструкция имеющихся 

объектов размещения. Аналогичная ситуация наблюдается и в плане мест общественного 

питания граждан. В том числе необходимо грамотное развитие организаций придорожного 

сервиса [5]. 

Кластеры в обязательном порядке должны формироваться и развиваться при под-

держке местных органов власти и самоуправления. Благодаря этому, кластерные структуры 

смогут решать во властных структурах вопросы улучшения условий деятельности и защиты 

интересов своих участников. В своей деятельности кластер создаст оптимальную, упро-

щенную и выгодную систему доступа к финансовым (инвестиционным) ресурсам для своих 

участников и партнеров. Кроме того кластер позволит установить выгодные взаимосвязи, 

которые делают участников кластера более сильными по сравнению с теми предприятиями, 

которые работают в одиночку; - сориентировать деятельность каждого участника на по-

требности рынка за счет согласованной общей стратегии кластера; значительно расширить 

сбыт (в т.ч., за рубеж), повысить полноту и своевременность снабжения, уменьшить расхо-

ды на снабжение и сбыт за счет развития внутренней системы снабжения и единой системы 

распространения продукции и услуг, построенной на принципахдоверия; стабилизировать 

хозяйственную деятельность участников (даже в условиях кризиса), что позволит увеличить 

количество рабочих мест и уровень заработной платы; создать уникальные предпосылки 

для развития инновационной деятельности, повышения качества продукции, производи-

тельности и рентабельности предприятий участников кластера [6]. 
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Следовательно, теория кластеризации - это не столько новшество в региональной 

теории и методах, сколько некий новый комплексный подход к оценке региональных усло-

вий и тенденций развития, а также тех политических вызовов, которые влияют на эти усло-

вия и тенденции. Создание туристических кластеров при грамотном стратегическом плани-

ровании станет инновационным направлением в управлении развитием регионов [7]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Портер «Конкурентное преимущество»Учебник для высш. учеб. Заведений. - М.: Акаде-

мия, 2004. 

2. Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и ту-

ризме: Учебник для высш. учеб. Заведений. - М.: Академия, 2004. 

3. Санжин Б.Б. Формирование и развитие туристического кластера в республике Бурятия на 

основе государственно-частного партнерства // Экономическое возрождение России. - 

2010. - Вып.4 (26). - С. 130-138. 

4. Шепелев И.Г. Математические модели и методы управления строительством: Учебное 

пособие. 2-е изд. - Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2004. 

5. Меры по развитию инновационных процессов. URL: 

http://www.rsuh.ru/binary/object_2.1172501220.88098.doc. 

6. Взаимодействие малого и крупного бизнеса. URL: 

http://www.mirrabot.com/work/work_61151.html. 

7. Габдуллин Ш. Кластерное развитие инфраструктуры туризма. //Международная научная 

конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов - 2011» Тезисы 

докладов 2 часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tourlib.net/go.php?url=http://www.rsuh.ru/binary/object_2.1172501220.88098.doc
http://tourlib.net/go.php?url=http://www.mirrabot.com/work/work_61151.html


212 
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Аңдатпа 

Көкшетау қаласының экологиялық хал-ахуалы әлі де шиеленіскен жағдайда және қоршаған ортаның 

қатты тұрмыстық қалдықтармен ластануын төмендету бойынша табиғатты қорғау шараларын талап 

етеді. Зерттеу нәтижесінде қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеуді жетілдіру мақсатындағы 

біршама теориялық және әдістемелік сұрақтар шешілді. 

 

Аннотация 
Экологическая обстановка в г. Кокшетау остается напряженной и требует срочного проведения 

природоохранных мероприятий по уменьшению постоянно растущего загрязнения оружаюшей среды 

твердыми бытовыми отходами. В результате исследования решены ряд теоретических и методических во-

просов, связанных с совершенствованием переработки твердых бытовых отходов. 

 

Annotation 

The environmental situation in Kokshetau remains highly stressed and requires enforcement of environmental 

protection measures to reduce the ever-increasing pollution of the environment solid domestic waste. As a result of 

research a number of theoretical and methodological issues related to improving the processing of municipal solid 

waste are solved. 

 

Көкшетау қаласы бойынша қатты және тұрмыстық қалдықтардың шоғарылуына 

байланысты ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған жинақталу көздеріне негізделген. 

Осы көздерге табиғат құбылыстарының (күннің ысуы, жауын-шашын, т.б.) нәтижесінде 

жинақталған қалдықтарда физика-химиялық және биохимиялық үрдістердің жүруін 

туғызады. Олардың өнімі – сұйық, қатты, газ тәрізді көптеген улы химиялық қосылыстар. 

Сақтау үрдісінде қалдықтар басқа физико-химиялық және улы қасиеттері бар заттарға 

айналуға икемді. Сондай-ақ қоршаған ортаға биогенді әсерінің нәтижесінде жәндіктердің, 

микроағзалардың көбеюіне қажетті жағдай туғызады. Бұл биосфераға және адамзат өміріне 

үлкен қауіп төндіреді [1]. 

Басқа қалалардағыдай тұрмыстық қатты қалдықтармен ластану Көкшетау қаласында 

да басты мәселе болып отыр. Қалалық аумақтардың экономикалық және шаруашылық 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1321071_1_2&s1=%EF%F0%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E5%20%EF%F0%E8%F0%EE%E4%EE%EE%F5%F0%E0%ED%ED%FB%F5%20%EC%E5%F0%EE%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1321071_1_2&s1=%EF%F0%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E5%20%EF%F0%E8%F0%EE%E4%EE%EE%F5%F0%E0%ED%ED%FB%F5%20%EC%E5%F0%EE%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E9
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жағдайларының ерекшелігі, әсіресе қала аумақтары тұрмыстық қорының ерекшеліетері 

ТҚҚ морфологиялық құрамын айқындайды. Тұрмыстық қатты қалдықтардың құрамы 

бойынша әр-түрлі: тағам қалдықтары, қағаз, метелл сынықтары, резина, шыны, ағаш, 

синтетикалық заттар т.б болып келеді. Олардың арасында орама материалдардың – қағаз, 

картон, пластик, (оның ішінде полиэтилен), ағаш, сондай-ақ құрғақ кезінде ықтималды 

жану компоненті болып табылатын текстиль мен резина көптеп кездеседі. 

Тұрмыстық қатты қалдықтардың талдауының көрсетуінше олардың негізгі массасы 

органикалық компанентерден тұрады (80%-ға дейін), зерттеу нәтижелері бойынша 

тұрмыстық қатты қалдықтардың ылғалдылығы (3-5%-ға), күлділігі (50%-ға дейін), 

бөлшектер мөлшері (1-3мм 70%). Химиялық құрамы бойынша органикалық заттарға: 

аммияк және нитрат азоты, жалпы фосфор және калий, кальций, көміртегі, хлориттер, 

сульфаттар енеді. Органикалық сипаттың құрамында органикалық көміртектің жалпы 

мөлшері - 90%-дай бар, ал көміртектің азотқа қатынасының индекісі орташа 14%-ды 

құрайды. Сондай-ақ тұрмыстық қалдықтардың жиналған құрамында жоғары мөлшерде 

тынайтқыш қасиеттері бар: азот-2%, фосфор-5% және калий-4%, органикалық заттардың 

құрамы – 40-75%, көміртегі – 35-40%, құрғақ қалдықтар массасына күлділігі – 40-50%. 

ТҚҚ-дың минералды бөлігі калций, магний, темір, силициум қосылыстарынан тұрады [2]. 

Жалпы, күн сайын қалалық орталық полигонға тұрмыстық қалдықтардың 73000 т 

жинақталады екен. Оның негізгі бөлігінің 30%-ы әр түрлі орауыш материалдар, сондай-ақ 

10%-ы пластикалық заттар. Соңғы жылдары, тұрмыстық қатты қалдықтарының құрамында 

тағам қалдықтарының, терінің, резинананың, шынының бөліктері азайып, сәйкесінше 

орауыш материалдардың құрамы өсуде (қағаз, картон, синтетика, тоқыма қалдықтары). Осы 

полигонға жинақталған тұрмыстық қатты қалдықтардың морфологиялық құрамы бойынша: 

пластмасса (25-30% массасы бойынша), тамақ қалдықтары (20-25%), қағаз, картон 

қалдықтары (18-20%), тоқыма (4-7%), шыны (5-8%), ағаш (1,5-3%), былғары, резина (2-4%), 

т.б.1 таблицада қарастырылған. Қалалық полигонға қабылданған ТҚҚ-ң морфологиялық 

құрамы 1 кестеде көрсетілген [3]. 

 

Кесте 1. Қалалық полигонға қабылданған ТҚҚ-ң морфологиялық құрамы 

 
Пласмасса 25-30% Ағаш 1,5-3% 

Тамақ қалдықтары 20-25% Былғары,резенке 2-4% 

Қағаз,картон 18-20% Тастар 1-3% 

Тоқыма 4-7% Сүйек 0,5-2% 

Шыны 5-8% Қалғаны 1-2% 

Қара металл 2-3,5% Отсев(15мм) 7-13% 

Түсті металл 0,2-0,3%   

Ескерту - [57] негізінде автормен құрастырылды 

 

Тұрмыстық қатты қалдықтардың құрамы бойынша әр-түрлі: тағам қалдықтары, 

қағаз, метелл сынықтары, резина, шыны, ағаш, синтетикалық заттар т.б болып келеді. 

Олардың арасында орама материалдардың – қағаз, картон, пластик, (оның ішінде 

полиэтилен), ағаш, сондай-ақ құрғақ кезінде ықтималды жану компоненті болып табылатын 

текстиль мен резина көптеп кездеседі. Төмендегі суреттен Көкшетау қаласының пластмасса 

қалдықтарының морфологиялық құрамы диаграммалық түрде көруге болады.  
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Cурет 1. Көкшетау қаласының пластмасса қалдықтардың морфологиялық құрамы 

Ескерту - [автормен құрастырылды] 

 

Көкшетау қаласында қалдықтарды алдын-ала іріктеу дәстүрі болмағандықтан тағам 

қалдықтары, қара және түсті металлдар сынықтары, пластмасса сынықтары, құрылыс және 

өндіріс қалдықтары аралас жатады. Қалдықтардың жеке компонентері бойынша пайыздық 

есепте 2 кестеде көрсетілген [4]. 

 

Кесте 2. Тұрмыстық қатты қалдықтардың жеке компонентерінің құрылымдық элементері 

 

Қалдықтар компоненті 
Көміртегі 

% 

Сутегі 

% 

Көміртегі 

% 

Оттегі 

% 

Азот 

% 

Күкірт 

% 

Күл 

% 

Қағаз 27,7 3,7 28,3 0,16 0,14 15,0 25,0 

Тамақ қалдықтары 12,6 1,8 8,0 0,95 0,15 4,5 72,0 

Тоқыма 40,4 4,9 23,2 3,4 0,1 8,0 20,0 

Ағаш 40,5 4,8 33,8 0,1 - 0,8 20,0 

Отсев 13,9 1,9 14,1 - 0,1 50,0 20,0 

Пластмасса 55,1 7,6 17,5 0,9 0,3 10,6 8,0 

Күл,шлак 25,2 0,45 0,7 - 0,45 63,2 1,0 

Былғары,резенке 65,0 5,0 12,6 0,2 0,6 11,6 5,0 

Қалғандары 47,0 5,3 27,7 0,1 0,2 11,7 8,0 

Шыны,металл,тастар - - - - - 100 - 

Ескерту - [58] негізінде автормен құрастырылды 

 

2013 жылы ҚТҚ 25 ке жуық ірі свалкалары болды, олардың жалпы көлемі 8000 м
3
, 

және бұл тек ірі свалкалар, олардағы ТҚ көлемі 200 м
3
 құрайды, егер шағын свалкаларды 

есептесек, Жайлау аймағы бойынша қазір 11 свалка бар, онда 640 м
3
 қоқыс және 31 машина 

каркасы, басқа металлолом жиналған, бұл көрсеткіш әр күн сайын өсіп жатыр. Стихиялы 

свалкалар құрылыс аумақтарында орналасады, егер қолайлы жағдай ұйымдастырылған 

мөлтек аудандарда қоқысты жинау ұйымдастырылса, жеке үй секторында қоқысты жинап 

шығару жоқ. 

Қалада 250-ге жуық қоқыс жинайтын алаң бар, оларда халық тығыздығына 

байланысты 3-4 бастап 12-15 дейін ТҚ контейнерлер орналасқан. 

Қазіргі күнде ТҚ жинау үшін 73 алаң жабдықталмаған, оның 62-н күрделі жөндеу 

қажет, 50-н ағымдағы косметикалық жөндеу керек. 

«Тазалық» мемелекеттік коммуналдық кәсіпорынның мәлімет бойынша қаланы 

тазалау үшін көп шаралар істелінді. Өткен жылдың қазан айында жеке меншік 

19% 

10% 

10% 

12% 3% 2% 
4% 

5% 

11% 

24% 

Пленка 

Профили и листы 

Трубы, стержни, фитинги 

Талшықты және өрмелі 

бұйымдар 
Жасанды былғары 

Синтетикалық былғары 

Пеноматериалдар 

Ыдыс 

Тұрмыстық заттар 

Пластикалық шөлмектер 
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секторындағы 103 көшеде тұрмыстық қалдықтарды жинақтау мен сақтауға арналған 1300 

контейнер қойылды. Соңғы екі жылда 2223 контейнер мен 11 қоқыс жинаушы машиналар 

сатып алынып қолданылды. Жаңа жұмыс орындары құрылды [5]. 

Көкшетау қаласы өзінің дәрежесі бойынша 2010 жылғы санақ бойынша 143933 

адамды құрайтын облыс орталығы болып табылады. Халық санының жылдан жылға күрт 

өсуінің нәтижесінде қатты тұрмыстық қалдықтардың да саны өсіп келеді. Қалалық 

аумақтардың экономикалық және шаруашылық жағдайларының ерекшелігі, әсіресе қала 

аумақтары тұрмыстық қорының ерекшеліетері ТҚҚ морфологиялық құрамын айқындайды. 

Тұрмыстық қатты қалдықтардың құрамы бойынша әр-түрлі: тағам қалдықтары, қағаз, 

метелл сынықтары, резина, шыны, ағаш, синтетикалық заттар т.б болып келеді. Олардың 

арасында орама материалдардың – қағаз, картон, пластик, (оның ішінде полиэтилен), ағаш, 

сондай-ақ құрғақ кезінде ықтималды жану компоненті болып табылатын текстиль мен 

резина көптеп кездеседі [6]. 

Қатты тұрмыстық қалдықтардың мезгілдік өзгерістері тамақ қалдықтар құрамының 

20-25%-дан күзде 40-55%-ға дейін өсуімен сипатталады. Ол тамақтану рационында 

көкеністер мен жеміс-жидектерді көптеп тұтынумен байланысты. Қыста және күзде көше 

қалдықтарының мөлшері оңтүстік белдеулерде қалаларында 20-дан 7%-ға дейін, ал орта 

белдеулерде 11-ден 5%-ға дейін төмендейді. 

Қатты тұрмыстық қалдықтар құрамына қалада утильді пластмасса, қағаз, тамақ 

қалдықтары, шыны қалдықтарын жинауды ұйымдастыру елеулі әсер етеді. Тәжірибе 

көрсеткендей уақыт өте келе қатты тұрмыстық қалдықтар құрамы өзгереді. Қазіргі кезде 

полиерлі материалдар мен қағаз қалдықтарының үлесі көбеюде. 

Қатты тұрмыстық қалдықтардың айырықша ерекшеліктері. Қатты тұрмыстық 

қалдықтарталшықты фракциялар көмегімен (тоқыма, сым және т.б.) механикалық 

(құрылымдық) байланыстылық және ылғалды, жабысқақ компоненттердің болуынан 

тіркесу қасиетімен ерекшеленеді. Байланыстылық қасиетінің арқасында қатты тұрмыстық 

қалдықтар арасында бос қуыстар пайда болады және олар 20-30 см. аралығы бар стержньды 

қозғалыссыз тордан шашылып кетпейді. Көкжиекке қарай 65-70 градус иілі бұрышы бар 

металлды қабырғаға қатты тұрмыстық қалдықтар еркін жабысады. Қатты балласты 

фракциялардың арқасында (кәрлен, шыны) қатты тұрмыстық қалдықтар өзімен жанасатын 

ауыспалы заттектерді майдалау, яғни абразивность қасиетіне ие [7]. 

Қатты тұрмыстық қалдықтартағы бір ерекшелігі, олар ұзақ уақыт бойы қозғалыссыз 

жатса өзінің сусымалылық қасиетін жоғалтады да ешбір сыртқы әсерсіз өздігінен 

тығыздалады. Қатты тұрмыстық қалдықтар ұзақ байланыстан соң металлға таттану 

құбылысы әсер етеді. Ол құбылыс жоғары ылғалдылық пен фильтрде әр-түрлі тұздар 

еріткіштерінің болуымен байланысты. 

Ірі габаритті қатты тұрмыстық қалдықтар. Ірі габаритті қалдықтарға 0,75 м
3 

көлемді 

стандартты контейнерлерге симайтын қалдықтарды айтамыз. Көкшетау қаласының ірі 

габаритті қалдықтардың құрамы 3 кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 3. Көкшетау қаласының ірі габаритті қалдықтардың құрамы 

 
Алдын-ала материал 

түрі 
Құрамдас бөліктері 

Ағаш (6%) Жиһаз, ағаш және бұта қиындылары, тақтай, жәшіктер, есіктер, 

орындықтар, шере, суреттер жақтаулары, сатылар. 

Қағаз, қатырма (6%) Ораушы материалдар. 

Тоқыма (до 1%) Қап тігетін мата орауыштары, киім-кешек, көрпе. 

Пластмасса (1%)  

Шыны (18%) 

Балаларға арналған ванналар, леген, линолеум, қылтиманы 

қаптаушы бөлшектер, синтетикалық пленка, жанан шұңғылшалар, 

шамдар. 

Металл (9%) Тоңазытқыштар, газ плиталар, кір жуатын машиналар, 

велосипедтер, құтылар, тобатайлар, болат жуғыштар, жеңіл 

көліктердің бөлшектері, құбырлар, серіппе, жылыту радиаторлары. 
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Тері, резеңке, аралас 

материалдардан жасалған 

бұйымдар (5%) 

Дивандар, креслолар, балаларға арналған жеңіл арбалар, 

машинаның отырғышы, клеенкалар. 

Ескерту - [автормен құрастырылған] 

 

Қатты тұрмыстық қалдықтар елеулі санитарлық қауіпті болып келеді, себеі оның 

құрамында гельминт жұмыртқалары, патогенді микроағзалар болады және ол масалар мен 

кемірушілердің көбею ортасы болып саналады.Мезгілге сәйкес қатты тұрмыстық 

қалдықтардың 1 гр. - да он миллионнан миллиард микробқа дейін кездеседі. Тамақ 

қалдықтары көптеп кездесетін қатты тұрмыстық қалдықтар тез шіриді және жағымсыз иіс 

бөліп шығарады. Егер осындай қалдықтармен ауа көп жанасса олар аэробты түрде шіриді 

және оның ішкі қабаттарының температурасы 70 
о
С-ге дейін жетеді [8]. 

Соңғы жылдары қалада қатты тұрмыстық қалдықтар мөлшері өсті және оның 

сапалық құрамы өзгерді. Бұл құбылыс полимерлі материалдардың қағаз орамаларын, қағаз 

бен шыныдан жасалған бұйымдарды ығыстырып тастады. Тек Көкшетау қаласының өзінде 

минералды су өндірушілері пластикалық шөлмектерге сығымдалған 4 тонна көлемінде өнім 

шығарады. Ал сосын сол шөлмектер екіншілік материалды ресурс ретінде қолданылмайды. 

Бұл пластмассалар түрлерінің және олардан шығарылатын бұйымдардың көптүрлілігімен 

түсіндіріледі, осының салдарынан пластмасса қалдықтарын әсіресе тұрмыстық сұрыптау 

мен қайта өңдеуді қиындатады [9]. 

Ақмола облысы аудандары бойынша қатты тұрмыстық қалдықтардың жинақталу 

динамкасы соңғы бес жыл ішінде біршама өсті. Әсіресе ол тенденция Есіл, Ақкөл, Зеренді 

аудандары мен Степногорск, Щучинск, Көкшетау қалары бойынша байқалады. Ақмола 

облысының аудандар бойынша қатты тұрмыстық қалдықтардың жинақталу динамикасы 4 

кестеде келтірілген. 

 

Кесте 4. Ақмола облысының аудандар бойынша қатты тұрмыстық қалдықтардың  

жинақталу динамикасы (мың тонна). 

 
№ Аудандар 2009 ж. 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 

1 Аққөл 116,0 119,0 126,1 131,4 136,1 

2 Атбасар 57,0 60,0 64,1 68,2 72,3 

3 Астрахан 46,3 50,5 54,5 58,6 63,5 

4 Аршалы 41,0 44,2 48,3 52,7 58,8 

5 Бұланды 112,3 116,5 120,5 124,7 131,5 

6 Ерейментау 51,6 55,8 59,9 64,0 69,7 

7 Есіл 332,7 334,0 339,0 343,0 349,4 

8 Егіндікөл 34,3 37,3 41,4 45,5 49,4 

9 Жақсы 60,3 64,6 68,6 72,7 77,3 

10 Жарқайн 58,0 62,2 64,3 68,5 72,2 

11 Қорғалжын 46,8 60,1 64,1 68,2 73,9 

12 Сандықтау 56,5 60,7 64,8 69,0 75,1 

13 Шортанды 46,1 50,4 54,5 58,5 63,4 

14 Степногорск қаласы 182,84 209,94 236,04 261,74 288,14 

15 Еңбекшільдер 42,9 46,0 50,1 68,0 77,4 

16 Зеренді 58,7 62,0 64,0 69,4 73,1 

17 Щучье қаласы 175,8 199,2 225,9 247,8 273,1 

18 Көкшетау қаласы 774,0 855,3 929,6 1004,1 1085,9 

 БАРЛЫҒЫ 2445,3 2647,04 2843,04 3051,9 3275,8 

Ескерту - [автормен құрастырылған] 

 

Қазіргі уақытта Көкшетау қаласында бір күнде 700-800 м³ қоқыс шығарылады 

(күніне 180-200 тонна). Бұдан мынандай қорытынды шығаруға болады: бір айда 6000 мың 

тонна, бір жылда 73000 мың тонна, 10 жылда 26645000 тонна қоқыс шығарылады. Бірақ 

тұрғындардың жыл сайын өсетінін ұмытпауымыз қажет. Көкшетау қаласының шығарған 

қоқыстары 2 суретте келтірілген. 
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Сурет 2. Көкшетау қаласындағы қатты тұрмыстық қалдықтардың және пластмасса 

қалдықтарының салыстырмалы мөлшерінің өсу динамикасы (тонна) 2009-2013 жж. 

[автормен құрастырылған] 

 

Қалдықтарды ұйымдастырылмаған қаттап тастау кезінде ылғалдылық жоғары және 

оттегі жеткіліксіз болған жағдайда қалдықтар анаэробты түрде шіріп, күкіртті сутек пен 

басқа да өткір жағымсыз иісі бар күрделі қосылыстарды(индол, скатол) бөліп шығарады. 

Осы кезде бөлінген ылғалдылық топырақ жамылғысы мен грунттық суларды ластайды. Жаз 

және көктем мезгілдерінде қалдықтар құрамында мозофильді және термофильді 

микроағзалар көбееді. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жағу кезінде атмосфералық ауа 

ластанады [10]. 

Бүгінгі күні ПЭТФ қалдықтары пластикалық шөлмектер ең қажетті екіншілік 

шикізат болып табылады. Таяуда ғана жүз мың тонна біріншілік ПЭТФ шикізатынан 

өндірілген пластикалық шөлмектер жерге көміліп, жағылды, осы кезде қоршаған орта 

экологиясына ауыр соққы тиді. Себебі ПЭТФ-тен жасалған пластикалық шөлмек шірімейді. 

Өкінішке орай пластикалық шөлмектерді жинау мен өңдеудің қала свалкаларында 

және қоқыс жинау орындарында қалыпты механизмдері жоқтың қасы. Қалдықтарды өңдеу 

бойынша зауыттар жеткіліксіз. Ал қолмен өңдеу әрқашан ұйыдастырылмайды, себебі 

тиімсіз болып келеді. 

100000 халқы бар қала ай сайын 20 тонна пластикалық шөлмектерді тастайды. Жыл 

сайын ПЭТФ-тен жасалған қалдықтар пластикалық шөлмектер 20%-ға өседі. Егер екіншілік 

өндеу болмаса мемлекет экологиялық апатқа тап болушы еді [11]. 

Заманға сай өңдеу желілерінің арқасында пластикалық шөлмектер қалдықтарынан 

кез келген өнім дайындауға мүмкіндік беретін сапалы шикізат шығады. Екіншілік ПЭТФ 

грануляттан жоғарыда айтылып жатқан пластикалық шөлмекті дайындауға болады. 

Сонымен қатар екіншілік ПЭТФ гранулят басқа да көптеген заттар өндірісіне қатыса алады: 

пленка, жіп, щетка, пластикалық ыдыстар және т.б. 

Біздің мемлекетімізде іс жүзінде пластикалық құтыларды өңдейтін бәсекелестікке 

қабілетті кәсіпорындар жоқ деп айтуға болады. Осы жайт өз кезегінде осы сияқты өндірісті 

ашу экономикалық жағынан өте тиімді болып табылады. 

Основной 
Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной Основной Основной 
Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2009 ж. 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 

Қатты тұрмыстық қалдықтар 
Пластмасса 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ И МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

 

АЗ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ОНЫ ЖАҢАРТУ 

 

RENEWABLE AND SMALL ENERGY 

 

Уразбаева С.Е. - преподаватель кафедры «Экология, БЖ и ЗОС», 
Кирдянова Т.А. - м.е.н., преподаватель кафедры «Экология, БЖ и ЗОС» 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 
 

Аннотация 
Биогазовые установки позволяют существенно сократить расходы хозяйства за счет очистки и 

утилизации отходов. Нет необходимости в строительстве навозных отстойников. Можно сэкономить 

средства, избежать штрафов за загрязнение грунтовых вод и эффективно использовать освободившиеся 

земельные участки. 

 

Аңдатпа 

Шаруашылық қалдықтардың жойылуына және тазартуына кететін шығынына байланысты 

биогазды қондырғылар пайдаланылады. Көңді тұнбаның құрылыста қолданылудың маңызы жоқ. Жердің 

телімдерінің тиімді пайдалану және босату сонымен қатар судағы ластанған құмға ақы пұлдан қашу үшін, 

заттарды үнемдеу керек. 

 

Annotation 

Biogas plants can significantly reduce the costs of management by cleaning and recycling. No need to build 

manure lagoons. You can save money by avoiding penalties for pollution of groundwater and effective use of vacant 

land. 

 

В 21 век мир вошел с огромной потребностью в энергии, добывать которую пока 

удобней по-старинке, то есть, извлекая ее из традиционных, невозобновляемых ископаемых 
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видов топлива: угля, нефти и природного газа. Есть еще и энергия атома: за последние 10 

лет Россия, несмотря на трагический опыт Чернобыля, ввела в эксплуатацию новые энерго-

блоки на атомных станциях. В связи с последними событиями на АЭС «Фкукусима-1» в 

Японии, многие страны мира отказались продолжать программы по развитию атомной 

энергетики [1]. 

Для примера самое свежее сообщение: власти Германии заявили, что к 2022 году в 

стране не останется ни одной АЭС. Россия же, оставаясь крупнейшим поставщиком элек-

троэнергии в соседние страны, сворачивать атомную энергетику не планирует. Между тем, 

ситуация на сегодняшний день складывается таким образом, что дефицит топлива и элек-

троэнергии могут испытывать не только страны, лишенные природных ископаемых, но и 

страны-экспортеры нефти, угля и природного газа, в том числе и Россия. Все эти события 

заставляют всерьез задуматься об извлечении энергии из чего-то другого. Здесь природа 

предоставляет человечеству выбор из так называемых нетрадиционных источников энергии 

— солнечной, ветровой, а также биогаза. 

Путешествуя по Европе, можно повсеместно увидеть ветрогенераторы, а также сол-

нечные батареи на крышах жилых домов. Совсем недавно Евросоюз заявил, что к 2050 году 

Европа планирует пересесть на электромобили. Наши западные соседи задумались об эко-

логии и экономии на топливе уже давно, еще с 1950-х годов прошлого века там ведутся ши-

рокомасштабные научные исследования по вопросам получения энергии из нетрадицион-

ных источников. Но интерес к альтернативной энергетике то возрастает при неблагоприят-

ной конъюнктуре отпускных цен на энергию, то утихает при достижении выгодных догово-

ренностей со странами-экспортерами природных ископаемых. Наши восточные соседи — 

Япония — не захотели зависеть от нефте- и газопроводов и сделали ставку на АЭС. Резуль-

тат всем известен: в стране сложная радиационная обстановка, власти предпочитают умал-

чивать правду не только от мирового сообщества, но и от своих граждан [2]. 

Совершенно очевидно, что нам стоить учесть опыт своих соседей и приглядеться по-

внимательнее к нетрадиционным способам получения энергии. К тому же, есть и опробо-

ванная технология получения биогаза, которую можно использовать в практически любом 

регионе нашей необъятной республики. Речь идет о биогазе. Солнечный или холодный у 

вас регион, ветреный или безветренный — все это совершенно неважно, биогазовые уста-

новки для получения энергии можно внедрить и с успехом использовать в любом регионе 

Казахстана. 

Поговорим немного о самом биогазе. Приставка «био» говорит о происхождении 

этого топлива. Биогаз вырабатывается из биомассы — неископаемых органических веществ 

биологического происхождения. То есть, тот же навоз свиней и крупного рогатого скота, 

птичий помет, отходы растениеводства или пищевой промышленности — из всего, что 

раньше выбрасывалось, сжигалось, утилизировалось — из всего этого можно производить 

биогаз. Получение биогаза экономически оправдано и является предпочтительным при пе-

реработке постоянного потока отходов (стоки животноводческих ферм, скотобоен, расти-

тельных отходов и так далее). Экономичность заключается в том, что нет нужды в предва-

рительном сборе отходов, в организации и управлении их подачей; при этом известно, 

сколько и когда будет получено отходов. Получение биогаза особенно эффективно на агро-

промышленных комплексах, где существует возможность полного экологического цикла. 

Полученный биогаз используют для освещения, отопления, приготовления пищи, для при-

ведения в действие механизмов, транспорта, электрогенераторов. Таким образом, ферма 

или иное сельскохозяйственное предприятие может стать полностью автономной и не зави-

сеть от стоимости и регулярности поставок нефти, угля, дров и электроэнергии [3]. 

Принцип получения биогаза прост, как и все гениальное. Получение биогаза из орга-

нических отходов основано на их свойствах выделять горючий газ в результате так называ-

емого «метанового сбраживания» в анаэробных, то есть, без доступа воздуха, условиях. 

Биогаз, образующийся при метановом сбраживании, представляет собой смесь, состоящую 

из 50—80% метана, 20—50% углекислого газа, примерно 1% сероводорода, а также незна-

чительного количества некоторых других газов (азота, кислорода, водорода, аммиака, заки-
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си углерода и других). Биогаз если не полностью, то хотя бы частично может обеспечить 

потребности сельских жителей, владельцев дачных и садовых участков в топливе. Кроме 

того, при про¬изводстве биогаза отходы полностью идут в дело, в результате не только 

улучшается санитарное состояние территории, уничтожаются возбудители инфекционных 

заболеваний, исчезает неприятный залах гниющих растений, гибнут семена сорняков, но и 

образуются ценнейшие высококачественные органические удобрения, обладающие повы-

шенным гумусным потенциалом [4]. 

Полученный в результате переработки биомассы биогаз целесообразно использовать 

в качестве источника получения теплоты. Его можно, например, применять непосредствен-

но для подогрева воды, которая в этом случае пропускается через теплообменник — в этом 

случае потери энергии минимальны. Вторая возможность — использование биогаза в дви-

гателе внутреннего сгорания, например, для привода электрогенератора, причем вода из си-

стемы охлаждения двигателя поступает в теплообменники. Опосредованный перенос теп-

лоты с помощью теплового насоса связан с относительно высокими первоначальными за-

тратами. Однако эта система утилизации теплоты представляет собой очень хороший спо-

соб использования энергии, в особенности там, где тепловой насос работает в сочетании с 

газовым двигателем и испаритель (или конденсатор) находится в непосредственном контак-

те со сбраживаемой массой. При получении электрического тока с помощью приводимого 

газовым двигателем генератора справедливо следующее отношение: 1 кубический метр 

биогаза дает 1,6 кВт/ч электроэнергии. Теплоту, получаемую при эксплуатации электроге-

нераторов в сельскохозяйственном производстве можно использовать для любых целей [5]. 

Выгоды биогазовой установки заключаются в следующем: 

 Экологическая. Установка позволяет уменьшить санитарную зону предприятия в 

несколько раз. Сократить выбросы углекислого газа в атмосферу; 

 Энергетическая. При сжигании биогаза без обогащения можно получать электри-

чество и тепло; 

 Экономическая. Строительство биогазовой установки позволит сэкономить на за-

тратах по строительству очистных сооружений и утилизации отходов; 

 Установка может служить автономным источником энергии для наших отдален-

ных регионов. Не секрет, что до сих пор во многих областях перебои с поставкой электри-

чества, дома отапливаются дровами. Возможно, это и звучит несколько утопично, установ-

ка сама по себе недешева, но монтаж таких биогазовых станций был бы выходом для жите-

лей необеспеченных регионов; 

 Биогазовые установки могут быть размещены в любом регионе страны и не тре-

буют строительства дорогостоящих газопроводов и сложной инфраструктуры; 

 установки могут частично заменить региональные котельные, обеспечить теплом 

и электричеством поселки и небольшие города в округе; 

 Биогаз, получаемый из установок, может быть использован в качестве топлива для 

двигателей внутреннего сгорания. Биоэнергетические установки выгодно строить [6]: 

 Сельскохозяйственным предприятиям: свинофермам, фермам КРС, птицефабри-

кам, растениеводческим хозяйствам. 

 Перерабатывающим предприятиям: пивоваренным, спиртовым заводам, сахарным 

заводам, мясокомбинатам, молокозаводам, хлебобулочным, рыбным заводам, сокоперера-

батывающим предприятиям. 

 Тепличным хозяйствам. 

 Коммунальным и очистным предприятиям. 

Стоимость биогазовой установки во многом определяется сложностью ее конструк-

ции и отсутствием в ней оригинальных деталей. Несмотря на то, что биогазовый реактор 

является наибольшей частью установки, затраты на него не превышают 30% всех затрат на 

саму установку. Поэтому необходимо увеличивать эффективность переработки сырья и, как 

следствие, уменьшение объема реактора. 
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Аннотация 
Генетически модифицированные продукты стали одним из достижений биологии ХХ в. Но основной 

вопрос — безопасны ли такие продукты для человека, пока остается без ответа. Проблема ГМП актуальна, 

поскольку в ней экономические интересы многих стран приходят в противоречие с основными правами чело-

века. 

Андатпа 

Генетикалық модифицироылынған өнімдер ХХ ғасырдың биологияда жетістігі болды. Бірақ осындай 

өнімдер адамға қауіпсіз ба, деген сұрақ, жауапсыз калып отыр. ГМӨ мәселесі өзенті, өйткені онда көп 

елдердің экологиялық мүдделері, адамның негізгі құқықтарына сәйкес келмейді. 

 

Annotation 

Genetically modified products became one of achievements of biology of ХХ of century But basic question - 

whether such products are safe for a man, while remains without an answer. The problem of ГМП is actual, as in her 

economic interests of many countries come in contradiction with fundamental human rights. 

 

Многочисленные и весьма серьезные научные исследования постоянно доказывают 

нам, что иммунная боеготовность, напрямую зависти от того о чем мы думаем, что и как 

чувствуем, какие продукты употребляем в пищу. 

Наш организм – сложнейшая физиологическая система, равной которой нет в целой 

Вселенной. В нем все взаимосвязано. Подобно тому, как пища влияет на наши органы и их 

функции, она действует на наше мышление. В большинстве развитых стран мира уже вве-

дена, обязательна маркировка продуктов, которая содержит генно-модифицированные ор-

ганизмы (ГМО) или изготовлена из сырья на основе генно-модифицированных источников 

Генетически-модифицированные организмы (ГМО) - продукты питания, а так же 

живые организмы, созданные при помощи генной инженерии технологий генной модифи-

кации широко применяются в сельском хозяйстве [1]. 

Америка занимает лидирующие позиции как по производству, так и по потреблению 

ГМО. Так, до 80% продуктов питания США содержат ГМО. По данным Общенациональной 

ассоциации генетической безопасности, на российском рынке питания около 30-40% про-

дуктов питания содержат ГМО. За последние 3 года ассоциация обнаружила ГМО в про-
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дуктах таких компаний, как Nestle, «Микоян», «Кампомос» и другие. 

Продукты, содержащие ГМО, беспрепятственно проникают на казахстанский рынок, 

несмотря на наличие закона, обязывающего указывать на упаковке продукта наличие гене-

тически измененных компонентов. Это связано с недостатком специальных лабораторий 

для выявления трансгенных организмов и отсутствием четко прописанных правил по по-

треблению ГМ продуктов [2]. 

Перечень продуктов, где могут быть ГМО: 

Соя и её формы (бобы, проростки, концентрат, мука, молоко и т.д.). Кукуруза и её 

форма (мука, крупа, консервы, попкорн, масло, чипсы, крахмал, сиропы и т.д.), Картофель и 

его формы (полуфабрикаты, сухое пюре, чипсы, крекеры, мука и т.д.), Томаты и его формы 

(паста, пюре, соусы, кетчупы и т.д.), Кабачки и продукты, произведённые с их использова-

нием, Сахарная свёкла, свёкла столовая, сахар, произведённой из сахарной свёклы. Пшени-

ца и продукты, произведённые с её использованием, в том числе хлеб и хлебобулочные из-

делия, Масло подсолнечное, Рис и продукты, его содержание (мука, гранулы, хлопья, чип-

сы). Морковь и продукты, её содержание. Лук репчатый, шалот, порей и прочие лукович-

ные овощи. 

Чья продукция содержит ГМО: Kelloggs (Келлогос)- производит готовые завтраки, в 

том числе кукурузные хлопья.Nestle (Нестле) производит шоколад, кофе, кофейные напит-

ки, детское питание. Heinz Foods (Хайенц Фудс) производит кетчупы, соусы. Hersheys 

(Хёршис) производит шоколад, безалкогольные напитки. Coca-Cola (Кока-Кола) Кока-Кола, 

Спрайт, Фанта, тоник «Кинли». (Макдональдс) сеть «ресторанов» быстрого питания. Danon 

(Данон) производит йогурт, кефир, творог, детское питание. Similac (Симилак)- производит 

детское питание. Cadbury (Кэдбери) производит шоколад, какао. Mars (Марс)- производит 

шоколад Марс, Сникерс, Твикс. PepsiCo (Пепси-Кола) Пепси, Миринда, Севен-Ап. Дарья 

производит мясную продукцию. Кампамос - производит мясную продукцию. Корона- про-

изводит мясную продукцию. Микояновский производит мясную продукцию. Царицино 

производит мясную продукцию. Лианозовский - производит мясо-молочную продукцию. 

Волжский ПК производит мясную продукцию. 

Большинство людей не знают о ГМП и возможных последствиях их использования. 

Раньше люди боялись стихийных бедствий, войн, теперь становится опасно есть мясо и 

овощи. Чем выше технология, тем выше риск. Людям следует постоянно помнить о простой 

закономерности: всякая технология имеет очевидные плюсы и неизвестные минусы. 
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8 СЕКЦИЯ 

SECTION 8 
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КАКОВА РОЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В ОБУЧАЮЩИХ  

МУЛЬТИМЕДИА СИСТЕМАХ? 

 

ОҚЫТУШЫ МУЛЬТИМЕДИА ЖҮЙЕЛЕРІНДЕГІ АҚПАРАТТЫ  

ВИЗУАЛДАУДЫҢ РОЛІ ҚАНДАЙ? 

 

WHAT ROLE OF VISUALIZATION OF INFORMATION IN SYSTEMS  

TRAINING TO MULTIMEDIA? 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам визуализации информации в обучающих мультимедиа системах. 

 

Аңдатпа 

Мақала мультимедиа жүйелеріндегі ақпаратты визуалдаудың мәселелеріне арналған 

 

Annotation 

Article is devoted to problems of visualization of information in systems training to multimedia. 

 

Современный мир не мыслит себя без компьютера. ЭВМ проникла практически во 

все сферы нашей жизни: магазины, библиотеки, издательства, офисы, банки - кажется про-

ще сказать, куда компьютер еще не заглянул. Компьютерные технологии стали одной из 

наиболее быстро развивающихся областей науки и техники. Если еще несколько лет назад 

слова «мультимедиа» и «мультимедиа технологии» для большинства людей были китай-

ской грамотой, то сегодня они знакомы практически всем. В наш век техники и электрони-

ки, век наплыва информации человек возложил на компьютер весьма большие надежды и 

не только как на груду металла, способную хранить и выдавать информацию, но и как на 

помощника в решении различных интеллектуальных задач (обучение, моделирование ситу-

аций, управление различными процессами, системы виртуальной реальности и т.д.). Логич-

но предположить, что человек, наделенный слухом, зрением и голосом, не удовлетворится 

безмолвным, «слепым» помощником и будет требовать от компьютера (на которого возло-

жено столько надежд) умения «понимать» и синтезировать речь, символьный текст, графи-

ку и т.д. В рамках искусственного интеллекта зарождаются мультимедиа технологии 

(ММТ) - технологии, позволяющие пользователю работать с несколькими различными ти-
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пами представления информации (текстом, звуком, графикой) в реальном масштабе време-

ни. Желание наделить компьютер «слухом», голосом, «зрением» и т.п. возникает не только 

из потребности уподобить компьютер себе, сделать общение с машиной более привычным 

и дружественным. Существует еще и прагматическая сторона этого вопроса (желание об-

легчить себе жизнь): во-первых, куда проще и быстрее вводить информацию, просто произ-

нося ее в привычном для себя темпе, а не традиционным способом (путем ввода с помощью 

клавиатуры); кроме того, традиционный способ ввода текстовой информации требует по-

стоянного сидения в определенной позе перед экраном компьютера (особенно в случаях 

ввода больших объемов текстов), в то время как при вводе информации голосом можно 

свободно перемещаться, освободить руки для какой-то механической работы и т.д.; 

во-вторых, человек гораздо лучше, эффективнее воспринимает и запоминает инфор-

мацию, если она представляется органичным синтезом текста, звука, графики и т.д. Графи-

ка и звук являются очень мощными источниками воздействия на человека, его психику, со-

знание и память. Не случайно существует множество методик обучения человека различ-

ными опорными схемами, графиками, таблицами; и, наверное, в жизни каждого человека 

бывают моменты, когда, услышав определенные музыку, мелодию, звуки, в памяти неволь-

но всплывают связанные с ними факты, события, образы. Это заметил еще знаменитый 

швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1764-1827), который писал: «Друг, когда 

я в настоящее время оглядываюсь назад и спрашиваю: что же, собственно говоря, я сделал 

для обучения человечества? - то нахожу следующее: я прочно установил высший и основно 

принцип обучения, признав наглядность абсолютной основой всякого познания» [1]. 

Сфер применения принципа «наглядности» в общем, и визуализации в частности, 

достаточно много: медицина (компьютерная томография и т.д.); физика (например, модели-

рование принципиально ненаблюдаемых явлений типа расширения вселенной); нефтяная 

промышленность (например, автоматизированное создание электронных карт разработок) и 

т.д. Однако сферой, где применять визуализацию, что называется «сам Бог велел», является 

образование и повышение квалификации с использованием компьютерной технологии 

(СВТ - Computer Based Training). Именно в этих областях в настоящее время мультимедиа 

переживает необычайно сильный бум. При различных методах исследования и оценки рын-

ка специалисты сходятся в главном выводе: ожидается необычайно высокий рост рынка 

ММ, и перенос на европейский рынок тенденции к внедрению СВТ. Компьютерные образо-

вательные программы для учителя - это надежный ассистент и помощник, призванный об-

легчить, обогатить процесс обучения. Как нельзя переоценить значение книг, хрестоматий, 

учебных кинофильмов, наглядных пособий в процессе обучения, так нельзя и переоценить 

значение СВТ. Они включают в себя не только возможности учебников, наглядных пособий 

и т.д. Они вовлекают учащегося в интересную и познавательную игру, а именно это позво-

ляет человеку лучше всего понять и запомнить обучающий материал, активно применяют 

анимацию, видео, аудио [2]. 

Кроме того, применение СВТ поможет ученику освоить материал именно в том тем-

пе, который для него наиболее приемлем. Не каждый обучаемый (если речь идет об обуче-

нии в группе) сможет попросить учителя что-то повторить, что-то дополнительно объяс-

нить или пояснить, да и преподаватель не всегда может себе позволить «тратить время» на 

каждого отдельного ученика. А ведь в группах все такие разные: кто-то схватывает все «на 

лету» и подробное «разжевывание» нескольких примеров ему кажется пустой и скучной 

тратой времени; кому-то же нужно повторить материал несколько раз и привести множе-

ство самых разных примеров, а потом еще и закрепить их большим количеством практики; 

одному одно кажется непонятным и ему необходимо на этой теме остановиться поподроб-

нее, другому же это пояснять не надо, а углубить следует другую тему и т.д. Одним словом, 

компьютерная обучающая программа предоставляет возможность индивидуализировать 

процесс обучения, подстраиваясь под возможности конкретного обучаемого. Компьютер-

ные обучающие системы находят широкое применение в обучающем процессе уже сейчас. 

Так, например, фирмы Opel, Byer применяют для обучения своих сотрудников СВТ и счи-

тают, что экономят на этом огромные суммы денег (по сообщению компании DEC, к при-
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меру, эта сумма составляет 40 000 000 $ ежегодно) и время (что, как известно, тоже деньги). 

Эксперты по маркетингу сделали вывод, что в памяти человека остается 
1
А часть услышан-

ного материала; 1/3 часть увиденного; 
Х
А часть услышанного и увиденного одновременно; 

3
Л части материала, если ко всему прочем ученик вовлечен в активные действия в процессе 

обучения, например, при помощи интерактивных обучающих программ типа приложений к 

ММ. Применение интерактивных обучающих программ в образовательном процессе позво-

ляет: 

1. повысить эффективность обучения, т.е. обучающий материал запоминается быст-

рее, впоследствии легче восстанавливается из памяти и с меньшими ошибками и т.д.; 

2. индивидуализировать процесс обучения, путем тестирования знаний каждого от-

дельно взятого ученика и определения именно для него своей методики обучения; 

3. позволяет сделать процесс обучения необычайно интересным и увлекательным; 

4. облегчает обучающему проверку знаний обучаемого; 

5. позволяет ученику самостоятельно изучить определенную учителем порцию ма-

териала (это полезно студентам-заочникам; ученикам, пропустившим занятия по уважи-

тельной причине и т.д.); 

6. снижает время освоения материала и т.д. [3]. 

7. Когда учиться интересно и увлекательно, когда ученик не пассивный созерцатель, 

а активный участник процесса обучения, обучающий материал запоминается как бы сам по 

себе, без особых усилий. Учеба становится увлекательным занятием, а не нудной необхо-

димостью. 

За последнее время создано огромное количество увлекательных, красочных компь-

ютерных обучающих систем, игр и т.д., но ни одно компьютерное учебное пособие не мо-

жет обойтись без графического представления информации. Именно графика (особенно в 

сочетании со звуком)- различные рисунки, картинки, геометрические образы, анимация, 

иллюстрации - делает сухой текст мультимедийного учебника живым, ярким, хорошо запо-

минающимся и существенно отличающимся от своего бумажного собрата. Более того, по-

рой удачный рисунок объясняет суть сложного явления гораздо понятнее, чем словесный 

текст. В этом свете становится важной проблема автоматического перевода текстового 

представления информации в графическое - процесс визуализации, которым занимаются 

системы типа «Текст-Рисунок» (ТР). Возможность применения подобных систем в процессе 

обучения (особенно детей) достаточно велика. Вот лишь несколько примеров [4]. 

Пример 1. Предположим, имеется неким образом введенный в компьютер (с помо-

щью клавиатуры, со сканера и т.д.) символьный текст на естественном языке - некий обу-

чающий материал. Обработав текст, система ТР определенными порциями (например, 

предложениями) выдает на экран не только «сухой» текст, но и соответствующую иллю-

страцию. 

Пример 2. Ученик задает обучающей системе вопрос, а в ответ получает не только 

«голый» текст, но еще и иллюстрацию, которая может помочь обучающемуся лучше понять 

смысл ответа, но и прочнее закрепиться в памяти. 

Пример 3. У обучающей системы имеется большая графическая база данных (карти-

ны, слайды, фотографии, чертежи и т.д.). Учащийся не помнит, как называется та или иная 

иллюстрация, фотография и т.п., но помнит, что примерно на «картинке» изображено. Си-

стема типа ТР выбирает нужную «картинку», слайд, фотографию и т.д. из графической базы 

данных системы по введенному пользователем естественно языковому описанию изобра-

жения, по каким-то «ассоциативным воспоминаниям» о содержании «картинки». В таком 

контексте применения систем типа ТР возникает проблема автоматического установления 

связей между различными способами представления информации в обучающих мультиме-

диа системах (ОММС), в результате чего: существенно повышается интеллектуальность та-

ких ОММС; пользователю предоставляется возможность общаться с компьютером на 

уровне постановки задачи на любом из привычных для него языков (естественном, образ-

ном, звуковом и т.д.) без выполнения большого объема работ, характерных для современ-

ных ОММС и т.д. В этом направлении развития ММТ центральное место занимают систе-
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мы типа «текст-рисунок-звук», обеспечивающие взаимодействие различных типов языков: 

 

 

Где Та аудио текст, Тв _ видеотекст, Тс _ символьный текст. 

В силу ряда причин на данном этапе развития ММТ нет системы, которая осуществ-

ляла бы перевод с одного любого типа языка на любой другой. На практике разрабатывают-

ся и внедряются различные части системы «Текст-Рисунок-Звук», а именно [4]: 

 системы "текст-звук " (на вход подобной системы подается некий текст, а на вы-

ход система выдает его звуковой смысл. Например, система может озвучить или прочитать 

введенный пользователем рассказ); 

 системы "рисунок-звук " (на вход подается рисунок, а на выход система выдает 

его звуковой смысл. Например, система может проиграть мелодию, нарисованную на нот-

ном стане и каким-либо образом (например, сканером) введенную в компьютер); 

 системы "звук-рисунок" (подобные системы строят изображение по, например, 

произнесенным словам.); 

 системы "звук-текст " (на вход системам подается человеческая речь, а на выхо-

де они выдают символьный текст, отражающий смысл произнесенных слов. Например, пе-

реводчик с английского языка сидит за рабочим столом с книгой, которую нужно переве-

сти, словарем и др. вспомогательной литературой и просто вслух произносит переведенные 

предложения, а компьютер сам автоматически организует символьную запись надиктован-

ного перевода, который затем можно подкорректировать и распечатать в виде текста. Такие 

системы позволяют значительно ускорить процесс ввода данных в компьютер); 

 системы "текст-рисунок" (на вход системы подается некоторый текст на есте-

ственном языке, а на выход система выдает его графический смысл. Например, есть боль-

шая база данных каких-либо рисунков; пользователю необходимо найти рисунок, названия 

которого он не знает. Пользователь просто описывает рисунок на естественном языке; си-

стема по естественноязыковому описанию создает рисунок и ищет в базе данных нечто по-

хожее, а затем выдает пользователю найденные варианты); 

 системы "рисунок-текст" (на вход системы подается рисунок, [5] на выходе си-

стема выдает ее естественно-языковое описание. Таким образом можно автоматически опи-

сать большое количество рисунков, картин, фотографий и т.п. для огранизации графической 

базы данных). Возможно, в будущем появятся системы "звук-...-звук", которые будут вы-

полнять некоторые операции, получив команду голосом в виде слитной разговорной речи, и 

отчет о результатах работы тоже будет выдаваться в виде слитной речи. Например, пользо-

ватель пишет отчет, доклад и т.д. и, не отрываясь от работы спрашивает "Сколько тонн 

продукции произвело наше предприятие в 1997 году?" и система дает голосовой ответ. 

Возможно, войдет в обиход голосовое управление, общение с компьютером. Будущее по-

кажет. Работы в этом направлении начали вестись еще в 70-ые годы, когда была создана 

первая система такого типа - "Рита". Эта система могла визуализировать самые простые по 

конструкции высказывания типа "круг правее квадрата". Конец 80-ых - начало 90-ых годов 

стал для систем "Текст-Рисунок" в Российской науке пиковым периодом. Тогда над про-

блемой визуализации текстов работал ряд ученых, наиболее известными из которых стали 

Поспелов Д.А., Литвинцева Л.В., Ильин Г.М., Игнатова В.Н. Образовалось 2 мощных цен-

тра по разработке подобных систем: в С. Петербурге (тогда - Ленинграде) на базе Ленин-

градского Государственного Университета и в Москве - лаборатория Д.А. Поспелова. Кри-
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зис общественно-политической и экономической жизни России 90-х годов естественным 

образом отразился и на науке. Говоря словами классика, "иных уж нет, а те далече". Боль-

шинство ученых, работавших в этой области переметнулись в не менее интересную, но бо-

лее модную область исследований - виртуальную реальность [6]. 
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Аннотация 

В рамках данной статьи кратко остановимся на понятии «дополненная реальность» и рассмотрим 

3D-технологии. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақала төңірегінде “қосымша ақиқат” ұғымына қысқаша тоқталамыз және 3D-

технологияларды қарастырамыз. 

 

Annotation 

Within this article briefly we will stop on the concept "augmented reality" and we will consider 3D - technol-

ogies. 

 

Дополненная реальность (ДР, Augmented Reality, AR) – это визуальное дополнение 

видео-изображения настоящего мира в режиме реального времени, вспомогательными ин-

терактивными информационными виртуальными объектами (текстом, ссылками на сайты, 

фотографиями, гипермедиа, 3D-объектами, звуками, видеороликами, 3D-моделями различ-

ной сложности и т.д.), накладываемыми поверх реальных объектов на экране, транслирую-

щем онлайн-видеопоток [1]. 

ДР представляет собой новый метод получения доступа к информации и данным. 

Рассмотрим принцип работы ДР. Окружающая действительность снимается с помощью 

обычной цифровой камеры, получаемое видео в режиме онлайн поступает в компьютер, где 

при помощи алгоритмов распознавания образов специальная программа в реальном време-

ни фиксирует попавший в обзор камеры маркер, распознает его и выводит на экран соот-

ветствующий объект дополненной реальности; в результате мы видим, как наш мир напол-
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няют трехмерные виртуальные модели, ориентирующиеся в нашем мире благодаря тому, 

что после «захвата» маркера камера отслеживает все его перемещения в пространстве и наш 

объект синхронно движется на экране; также возможна реализация возможности «заглянуть 

внутрь» объекта. ДР также открывает возможность представления сложных интерактивных 

3D-объектов с реализацией физического моделирования, то есть можно наклонить метку, и 

по ней покатится, например, автомобиль [2]. 

ДР позволяет объединить реальный и виртуальный миры для создания новых усло-

вий визуализации, где физические и цифровые объекты сосуществуют и интерактивно вза-

имодействуют в режиме реального времени. Польза ДР в обучении заключается преимуще-

ственно в том, что 3D-метки являются интерактивным наглядным пособием при обучении, 

в повышении увлеченности при обучении; успешной визуализации при проведении вебина-

ров(возможность продемонстрировать сложный объект или процесс в 3D-формате и интер-

активно взаимодействовать с ним); реализации нового метода получения доступа к допол-

нительной информации. Безусловно, ДР реализует гораздо более широкие возможности, но 

в рамках пользы для персонализированного обучения на базе ИОС ограничимся рассмот-

ренными вариантами, ввиду широких возможностей компьютера и альтернативных совре-

менных технологий. 

Технология ДР может быть более популярна в повседневной жизни людей, в про-

фессиональной сфере (например, ремонт оборудования с интерактивной инструкцией), в 

рекламе, развлечениях, маркетинге, на выставках и т.д. 3D-технологии. Сегодня во всем 

мире широко практикуется принцип научной визуализации данных, позволяющий человеку 

проникнуть в суть многих вещей путем их зрительного восприятия. Использование совре-

менных 3D-технологий в обучении обеспечивает более высокие показатели эффективности 

обучения [3]. 

3D-технологии позволяют: 

 улучшить восприятие материала; 

 сделать сложные материалы более доступными; 

 отобразить в 3D сложные процессы, которые невозможно продемонстрировать в 

формате 2D; 

 внедрить современные процессы работы с трехмерными данными; 

 использовать технологии получения и обработки 3D данных (3D сканирование, 

 3D печать, трекинг движения, 3D видео съемка и др.) [1]; 

 реализовать новый эффективный подход к обучению; 

 обеспечить более глубокое понимание материала, высокую мотивацию и актив-

ность в процессе обучения, повысить концентрацию внимания, улучшить восприятие мате-

риала [6]; 

 развивать творческие способности, профориентационную деятельность обучае-

мых и вариативность при принятии решений [4]; 

 развивать пространственное мышление; 

 визуально понимать структуру строения сложных объектов; 

 проводить экспериментальные исследования в любых отраслях науки и др. [2]; 

 получить позитивные изменения в поведении пользователей при обучении и мо-

делях коммуникационного взаимодействия [5]; 

 повысить степень интерактивности обучения [2]; 

 обеспечить более глубокое усвоение полученных знаний, их эффективное приме-

нение на практике [4]; 

 сократить затраты времени на усвоение обучающего контента [5]. 

Одним из новых направлений развития становится интеграция ДР и 3D-технологий. 

Данное направление имеет достаточно высокий потенциал развития и использования в обу-

чении. 

На данный момент важно именно практическое применение интегрированных тех-

нологий для достижения максимального образовательного эффекта. Дополненная 3D-
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реальность являются хорошим технологическим решением и позволяет более эффективно 

использовать технику и современные технологии [1]. 
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Аңдатпа 

Мақалада студенттердің шығармашылық мүмкіншіліктерін тәрбиелейтін және өзіндік ойлау 

қабілеттерін дамытатын әдістер мен жағдайлар қарастырылған. Математикалық аппараттар көмегімен 

табылған нақты ара-қатынастар алынып, физикалық есептер шығару кезеңдерінің анализы қарастырылған. 

Тәжірибемен анықталған ғылыми эксперименттер ақиқаттарын табу жолдарының нұсқалары көрсетілген. 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются различные средства и способы воспитания творческих способностей и 

развития самостоятельного мышления студентов. В частности, рассматриваются этапы анализа решений 

физических задач, получение точных соотношений с помощью математического аппарата. Показанывари-

антыустановленияистиныпутемнаучныхэкспериментов, подтвержденныхопытом. 

 

Annotation 
The article discusses the various ways and means of education and the development of creative abilities of 

independent thinking. In particular stages of analysis are considered problem-solving. Getting the exact relationships 

using mathematical tools. And also to establish the truth, you need to put scientific exeperimental confirmed 

experience. 

 

Мышление – способность человека рассуждать, представляющая собой процесс от-

ражения объективной действительности в представлениях, суждениях, понятиях («Сло-

варьрусскогоязыка» С.И. Ожегов). 
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Творческое мышление - оригинальность, не тривиальность, необычность высказыва-

ние идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне. Творческий человек 

почти везде и всегда стремится наитии свое собственное, отличное от других решении (Дж. 

Гилфорд). 

Научное мышление - это интеллектуальный процесс построение и соотнесение мыс-

лей с целью формирование знании достижение истины. 

Задача — проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо до-

стичь. 

Развитие — процесс, направленный на изменение материальных и духовных объек-

тов с целью их усовершенствование. 

При изучении точных наук большое значение играет решение задач, которое дает 

возможность студенту применить свои знания и развить мышление, а преподавателю – эф-

фективно объяснить те или иные законы природы, проверить, насколько глубоко понимает 

студент предмет. 

Кроме того, при обучении с помощью решения задач можно воспитать и выявить 

творческое и научное мышление. 

Воспитание творческих способностей в человеке основывается на развитии самосто-

ятельного мышления. На мой взгляд, оно может развиваться в следующих основных 

направлениях: в умении научно обобщать, умении применять теоретические выводы для 

предсказания течения процессов на практике и, наконец, выявлении противоречий между 

теоретическими обобщениями и процессами, происходящими в природе. 

Очевидно, что наиболее подходящими областями для воспитания общего научного 

творческого мышления в естествознании является физика и математика, так как здесь путем 

решения задач и примеров можно с раннего возраста воспитать самостоятельность мышле-

ния [2]. 

Если сравнить эффективность развития мышления у студентов, то физика, по-

видимому, окажется, гораздо ближе к жизни и к возможностям научного изучения процес-

сов в окружающей нас природе, тем более что уже на лабораторных занятиях студент ви-

дит, как из наблюдений выводить теоретические обобщения. 

Вначале рассмотрим некоторые общие рекомендации для решения задач. Задачи 

можно подразделить на “простые”, “средние” (обычные), “сложные” и “повышенной труд-

ности”. 

“Простая” задача ставит цель развить у учащегося умение пользоваться известной 

формулой и в большинстве случаев решение заключается в подстановке в эту формулу дан-

ных из условия. При этом вырабатывается умение пользоваться размерностями, физические 

величины становятся не какими-то абстрактными понятиями, а становятся “ощутимыми” 

благодаря их количественной оценке. 

“Средняя” задача уже требует использования нескольких зависимостей, возможен 

даже вывод рабочих формул. 

В “сложной” задаче необходимо использовать знания нескольких разделов физики, 

обязательно присутствует преобразование известных формул и вывод необходимых зави-

симостей, составление и решение алгебраических уравнений. 

Задачи “повышенной трудности” требуют нестандартного подхода, обычно исполь-

зуется какая-то “догадка”, зачастую пренебрегают “несущественными деталями” ради до-

стижения “решаемости”. 

В любом случае надо внимательно прочитать текст условия, так как обычно при со-

ставлении задачи каждая фраза имеет определенное значение. Поэтому при составлении 

рабочих уравнений надо просто переводить эти фразы на язык физических определений или 

зависимостей. Сложную задачу желательно разбить на более простые блоки. Надо обяза-

тельно понять физику явления, “физический смысл задачи”, определить, к какому разделу 

(или разделам) относится задача – это уже половина решения. 

Затем необходимо приступить к интерпретации условия задачи, то есть выражения 

условия задачи в виде определенных физических понятий, позволяющих использовать 
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(применить) те физические законы и зависимости, которые могут привести к решению, то 

есть нужно понять, какие явления, рассматриваемые в задаче, играют главную роль, а каки-

ми можно пренебречь. При решении каждой задачи должна присутствовать так называемая 

“идея” – ключ к решению, то есть, какие основные законы использовать для достижения 

заданной цели. В соответствии с этим нужно выбрать идеализированную картину рассмат-

риваемого процесса и установить для нее применимость соответствующих физических за-

конов. 

Решение задачи лучше начинать с самых общих зависимостей, имеющих место в 

данном случае. Далее, формула, записанная в самом общем виде, разворачивается, конкре-

тизируясь в зависимости от условий до той степени, при которой возможно ее применение с 

использованием имеющихся “исходных данных”. При составлении формул или зависимо-

стей надо строго следовать тем понятиям и определениям физических законов и явлений, 

которые даны в учебниках (или пособиях), не надо выдумывать “своих” определений физи-

ческих законов или величин или упрощать их “для лучшего понимания”, так как при этом 

можно исказить суть явления или процесса. Физику называют точной наукой, но понятие 

точности относится скорее не к точности вычислений – здесь как раз и невозможно добить-

ся абсолютной точности – она определяется возможностями вычислительной техники, а к 

точности формулировок и понятий, вложенных в эти формулировки. 

Ход решения задачи желательно снабжать комментариями, не слишком подробными, 

но достаточными для понимания процесса. Не надо “стесняться” объяснения, казалось бы, 

очевидных истин, именно здесь может таиться подвох и мы получим решение с точностью 

“до наоборот”. 

Если же путь к решению не очевиден (не представляется очевидным), выписываются 

те зависимости, которые справедливы для данного рассматриваемого явления (процесса), 

при этом необходимо отвлечься от того, что является известным, а что необходимо опреде-

лить. 

Обычно задачи ставятся так, чтобы подходов к их решению было несколько, с тем 

чтобы и в выборе решений могла проявляться индивидуальность. 

Для студентов первого курса можно предложить, например: Камень брошен с неко-

торой высоты. Надо определить время полета камня за первый метр полета и за послед-

ний метр полета камня? 

При решении этой задачи время за первый метр найти легко. Чтобы найти за послед-

ний метр, необходимо найти время за весь пройденный путь (высота задана в условии). За-

тем от общего пути надо отнять один метр и найти это время. Наконец, от времени прой-

денного общего пути отнять время, полученное при отнятом за последний один метр [1]. 

Ответы студента дают возможность оценить склонность и характер его научного 

мышления. Самостоятельное решение такого рода задач дает студенту тренировку в науч-

ном мышлении и выработать в нем любовь к решению научных проблем. Надо приучить 

студентов к тому, что в математике как параметры, так и переменные величины в матема-

тическом уравнении должны являться конкретными количествами, а в физике символы в 

формулах, определяющие физические величины, всегда представлялись для них конкрет-

ным количественным знанием. 

Одним из главных элементов качественного анализа является решение задачи на 

упрошенных моделях, в которой отброшено все несущественное – усложнять решенную 

задачу проще, чем сразу решать сложную. Не имея предположительного проекта решения, 

без качественного анализа нельзя приступать к поискам точного результата. 

Перед тем как научиться решать крупную научную проблему, студентам надо ре-

шать ее в малых формах, входящими в задачу величинами, тогда проясняется физическая 

картина явления и возникает проект ожидаемого решения. 

На подоконнике был оставлен на ночь сосуд с мутной водой. К утру муть осталось 

только у той стенки, которая обращена к комнате. В какое время года произведен этот 

опыт? 
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Ответ. При неравномерном нагревании сосуда в нем непрерывно существуют кон-

векционные потоки, которые у дна направлены от холодной стенки к теплой. Эти потоки 

переносят оседающую на дно муть к более теплой стенке, очевидно, стенка, обращенная к 

комнате, теплее, чем обращенная к окну. Значит, опыт производили зимой. 

Следующая стадия – получение точных количественных соотношений с помощью 

математического аппарата теории – целиком опирается на первую. 

Например: 

1. Объясните, почему человек может бежать по тонкому льду и не может стоять, на 

нем не проваливаясь? 

2. Какие движения должен совершать человек, чтобы вертеть на туловище обруч? 

3. У автомобиля, участвуюшего в гонке, лопается шина. С какой скоростью должен 

ехать автомобиль, чтобы шина не сминалась [4, с.352]. 

Развитие самостоятельное аналитического и творческого мышления представляет 

собой одно из эффективных средств воспитания, а выявление и оценка этих качеств при 

обучении молодежи возможны в ходе решения этих задач. 

Оценим период колебаний маятника. Предположим для простоты, что тяжелый груз 

с массой mподвешен на легком стержне, массой которого можно пренебречь. Прежде всего 

выясним, какие величины могут входить в выражение для периода колебаний. Поскольку 

сила, движущая маятник к положению равновесия, – это сила тяжести, то период может за-

висеть от ускорения силы тяжести q и от массы маятника m. Кроме того, может войти так-

же длина маятника l. Разумеется, такие величины, как температура и вязкость воздуха не-

существенны, если мы пренебрегаем затуханием маятника. Не войдет в задачу также и ско-

рость вращения земли,если мы не учитываем ускорения Кориолиса, которое возникает от 

движения точки подвески маятника вместе с Землей. Таким образом, надо знать при реше-

нии задач, чем можно пренебречь. Из трех оставшихся величин — q,m, l — можно соста-

вить только одну комбинацию, имеющую размерность времени. Это величина равна (ко-

рень квадратный из длины и ускорения силы тяжести), а следовательно, период T равен а, 

умноженное квадратному корню l от q, где а равен 2, умноженному на пи [3]. 

Таким образом, мы без вычислений, пользуясь только анализом, получили, что пери-

од колебаний математического маятника не зависит от его массы и пропорционален корню 

квадратному из его длины. 

Очень полезно анализировать структуру физической теории, то есть выяснить, из ка-

ких исходных получаются те или иные результаты. Однако главное в таком подходе не ма-

тематическая строгость выводов, а правильный выбор исходных предположений и оценка 

того, какие из них наиболее достоверно подтверждены опытом. 

После получения решения в общем виде и числового ответа наступает этап анализа 

решения. На этом этапе выясняют, как и от каких физических величин зависит найденная 

величина, при каких условиях эта зависимость осуществляется и т.д. В заключение анализа 

общего решения рассматривается возможность постановки и решения других задач путем 

изменения и преобразования условий данной задачи. Анализ решения задачи в какой-то 

степени является творческим процессом, и поэтому его метод не должен быть очень жест-

ким и может включать в себя (в зависимости от условий задачи) и ряд других элементов. 

Анализ решения тесно связан с методом постановки задачи. 

Опыт показывает, что задачи которые дают в сборниках, не всегда имеют тот харак-

тер который воспитывает мышление самостоятельность студента проявляется в том, чтобы 

правильно выбрать формулы в которые нужно поставить данные мне думается, что следует 

ставить задачи менее определенно, давая студентам самостоятельно подбиратьподходяшие 

величины из опыта. 

Например каких размеров должна быть линза чтобы собранные в фокусе линзы сол-

нечные лучи раскалили железную проволку. Второй пример определить мощность насоса, 

необходимую для поддержание струи с земли чтобы тушить пожар на седьмом этаже. 

Студенты любят такие задачи они не имеют точного решение, и это вызывает живое 

обсуждение. 
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Система этапов решения поставленной физической задачи важна не сама по себе. 

Особенность системы этапов заключается в том, что она непосредственно связана с про-

блемой системы методов решения задач по физике. Дело в том, что на каждом этапе реша-

ющий задачу должен осуществлять соответствующую этому этапу самостоятельную дея-

тельность. Для того чтобы научиться решать задачи по физике, необходимо решать их са-

мостоятельно. Но если не указать решающему задачу общих способов (методов) его дея-

тельности, то он будет действовать на основе метода проб и ошибок. Отсюда вытекает 

необходимость в системе общих методов для проведения всех этапов решения произволь-

ной задачи по физике как способов самостоятельной деятельности того, кто эту задачу ре-

шает. Следовательно, система общих методов должна обладать следующим свойствами: а) 

она должна быть универсальной, т.е. применяться к решению любой задачи из общего кур-

са физики; б) она должна охватывать все этапы решения произвольной задачи. 

1. Развивать у студентов самостоятельность мышления по применению знаний в 

различных ситуациях. 

2. Формировать элементы творческого поиска на основе приёмов обобщения. 

3. Развивать у студентов коммуникативные способности: принимать участие в об-

суждении способов решения физических задач; выслушивать мнение своих одноклассни-

ков; распределять задания между товарищами (с учётом их способностей); способствовать 

сотрудничеству в парах, группах и т.д. 

4. Развивать мыслительные способности студентов; учить анализировать; сравни-

вать; делать выводы и обобщения; ставить и разрешать проблемы. 

5. Обеспечить развитие творческих способностей: строить цепочку логических рас-

суждений; высказывать собственные суждения; формулировать выводы и заключения са-

мостоятельность мышления по применению знаний в различных ситуациях. 

В ходе исследования изучены» характер отражения научного стиля мышления в со-

держании естественнонаучного образования, функции, направления формирования в обу-

чении, критерии и уровнисформированности. Предложены пути совершенствования содер-

жания учебных программ и учебников по ряду предметов естественнонаучного цикла. 

Установлено: 

a) для усиления воспитывающего, обучающего, развивающего эффекта естественно-

научного образования необходимо в процессе обучения целенаправленно и систематически 

вооружать учащихся основами научного стиля мышления; 

b) овладение научным знанием в единстве его предметной и операциональной сто-

рон требует от учащихся усвоения содержания и структуры учебно-познавательной дея-

тельности; 

Формирование основ научного стиля мышления в процессе обучения осуществляет-

ся по направлениям, сформулированным в гипотезе исследования. Самостоятельность дан-

ных путей относительна, это не параллельные ряды, но система взаимодействующих через 

цель, содержание, методы, организационные формы направленной работы по формирова-

нию у учащихся научного стиля мышления. Основанием такого взаимодействия является 

система научных знаний и предметно-преобразующая деятельность студентов, организуе-

мая и направляемая преподавателем. Каждая из выделенных направлений имеет объектив-

ное основание. Методологические принципы и характеристики научного стиля мышления, 

политехнический характер естественнонаучного материала, отражение в содержании обра-

зования, - основание непосредственного формирования научного стиля мышления в про-

цессе использования методов и организационных форм обучения. Единство предметной и 

операциональной сторон научного знания является объективной предпосылкой формирова-

ния представлений учащихся о предметной и операциональной сторонах учебно-

познавательной деятельности и развития рефлексирующего мышления у учащихся. Здра-

вый смысл, сформировавшийся у студентов до развертывания конкретного познавательного 

цикла учебно-познавательной деятельности, является основанием его корректировки и ис-

пользования в данном и последующих познавательных циклах. 
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В условиях бурно развивающейся научно-технической революции роль физики чрез-

вычайно возрастает, и не только как технической науки, рождающей целые отрасли произ-

водства, но и как фундаментальной мировоззренческой. Необходимость физических знаний 

для специалистов с высшим образованием в области естественных и технических наук оче-

видна [5]. Среди общеобразовательных предметов вузовский курс общей физики занимает 

важное место в подготовке специалистов, так как их квалификация определяется не только 

объемом полученных знаний, но и уровнем понимания общих законов развития науки и 

техники, навыками научного мышления, мировоззрением. Общефизическая подготовка 

студентов содержит благоприятные возможности для формирования мировоззрения и раз-

вития научного мышления будущих специалистов. 
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Аннотация 

Методология разработки системы проверки графических построений (СПГП) на основе использова-

ния функций АВТОЛИСП в среде АВТОКАД. Разработка указанной системы предназначена для контроля 

знаний студентов при изучении таких графических дисциплин как «Начертательная геометрия» и «Инже-

нерная графика». 

 

Аңдатпа 

Жазу-сызудың құрылысының (СПГП) тексерісінің жүйесінің зерттемесінің методологиясы бас негіз 

атқаратын қызметімнің игерушілігінің автолисп АВТОКАД сәрсенбісінде. Көрсетілген жүйенің зерттемесі 

мынадай жазу-сызудың тәртібінің байқауында сияқты "сызба геометрия" және "инженерлік жазу-сызу" 

студенттің білімінің тексерісі үшін арнаулы. 

 

Annotation 

Methodology of development of the system of verification of graphic constructions (SPGP) on the basis of the 

use of functions AVTOLISP in the environment of AVTOCAD. Development of the indicated system is intended for 

control of knowledge of students at the study of such graphic disciplines as "Descriptive geometry" and "Engineering 

graphic arts". 

 

В системе проверки графических построений (СПГП) исходные данные задач разра-

ботаны двух типов. Первый тип задач – это задачи где необходимо осуществлять построе-

ния графических примитивов при решении. Пример такой задачи представлен на рисунке 1. 

Второй тип задач – это задачи, в которых необходимо задавать численные значения некото-
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рых величин в появляющихся диалоговых окнах. Изображение исходных данных задач вто-

рого типа приведено на рисунке 2. Для оценки знаний студентов необходимо в начале со-

здать изображения исходных данных проверочных задач. Опишем в связи с этим методику 

формирования изображений указанных исходных данных на примере одной из задач. На 

рисунке 2 приведен пример изображения исходных данных проверочной задачи, связанной 

с построением горизонтальной проекции точки, принадлежащей поверхности конуса вра-

щения по заданной её фронтальной проекции [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Содержание различных зон изображений исходных данных 

 

 
 

 

Рис. 2. Пример задачи, где необходимо задавать численные  

значения номеров рисунков 

 

Как видно на рисунке 1 изображение исходных данных проверочных задач состоит 

из трех основных зон. В первой зоне отражается номер темы и задачи, а также приводится 

название темы. Во второй зоне изображается текст с условием задачи. В этой же зоне появ-

ляются в дальнейшем комментарии при указании процедуры проверки задачи. А именно, 

выводится анализ, распределение рейтинговых баллов на различных этапах решения прове-

рочной задачи и общий балл. 

Для упрощения процесса создания программ на языке AutoLISP предназначенных 

для формирования изображений исходных данных разработан алгоритм, основанный на ис-

пользовании совокупностей систем координат в которых отображаются проекции геомет-

рических объектов заданных определенным набором значений параметров формы и поло-

жения [2]. 

В третьей зоне приводится изображения рисунка исходных данных (оси комплексно-

го чертежа и их обозначения, линии проекционной связи, обозначений проекций геометри-
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ческих объектов заданных в условии задачи и др.). 

При формировании изображений исходных данных проверочных задач используют-

ся три системы координат. Первая система Оxy связана с мировой системой координат гра-

фической зоны ACAD (рисунок 1). Начало координат данной системы располагается в 

нижнем левом углу рисунка исходных данных. 

Вторая система координат О1x1y1z1 определяет положение изображений осей 

O1x1, O1y1, O1z1 задающих комплексный чертеж. Начало координат этой системы 

относительно системы Оxy располагается в зависимости от значений координат 0 1 x и 0 1 y. 

Длины осей координат системы О1x1y1z1 строятся в соответствии с численными значения-

ми параметров lz, ly, lz. Заметим, что обозначения осей координат О1x1y1z1 в графической 

зоне №3 в исходных данных представляемых для студента определены как Оxyz. Но эта си-

стема координат ни какого отношения к мировой системе не имеет. Создано это для того 

чтобы пользователю было легче ориентироваться на комплексном чертеже. Третья система 

координат Оkxkykzk задает положение геометрических объектов на комплексном чертеже, 

где k — индекс соответствующего геометрического объекта базы данных (см. рисунок 2).  

Положение геометрических объектов определяется координатами xk, yk, zk, которые 

задают параметры положения. Для обеспечения универсальности программных модулей 

построения изображений исходных данных и модулей проверки графических построений 

используются параметры формы и положения геометрических объектов (см. рисунок 3). 

Численные значения некоторых параметров формы и положения геометрических объектов 

используются для автоматизированной проверки решения задач. 

 

 
 

Рис. 3. Схема взаимодействия программных модулей построений исходных  

данных и модулей проверки графических построений 

 

Следует отметить, что при формировании изображений исходных данных задач ис-

пользуются отдельные подпрограммы, которые считывают определенные параметры фор-

мы и положения, заданные в основной программе. При изменении значений параметров 

формы и положений геометрических объектов задачи изменяется графическое содержание 

исходных данных. Соответственно алгоритм автоматизированной проверки графических 

построений использует указанные параметры, что позволяет обеспечить универсальность 

программных модулей. Схема взаимодействия указанных подпрограмм представлена на ри-

сунке 4. Основная программа (блок №1) позволяет строить различные по размерам изобра-

жения границ трех графических зон (блок №2). Подпрограмма блока №3 позволяет форми-

ровать изображение осей O1x1, O1y1, O1z1 комплексного чертежа. Формирование изобра-

жений текстов исходных данных задач выполняется с помощью подпрограмм блока №4. На 

завершающем этапе формируется изображение геометрических объектов исходных данных 

проверочных задач (блок №5). Для упрощения ввода точек при решении некоторых задач 

используется шаг смещения графического курсора и сетка с определенно заданным пара-

метром. Исходные данные размещаются в слое недоступном пользователю системы. 
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Рис. 4.Сема взаимодействия подпрограмм построения изображений 

исходных данных проверочных задач 

 

Данная методика формирования изображения исходных данных позволяет следую-

щее: производить поэтапное формирование изображения исходных данных проверочных 

задач и обеспечить универсальность программных модулей, осуществляется изменение по-

ложений осей комплексного чертежа, а также значительно упрощать смену положения гео-

метрических объектов и их форму, используемую при составлении основной программы. 
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ӘОЖ 51 

 

ГРАФТАР ТЕОРИЯСЫ 

 

ТЕОРИЯ ГРАФОВ 

 

GRAPH THEORY 

 

Шинтемирова А.У. - т.ғ.к., доцент, 
Амантай Ж. - «Ақпараттық жүйелер және информатика» кафедрасының оқытушысы  

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 
 

Аңдатпа 

Бұл мақалада графтар теориясы, оның түрлері және есептер қарастырылады. 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена теория графов, ее виды и задачи. 

 

Annotation 

This article describes the theory of graphs, its types and tasks. 

 

Гамильтондық графтар дискрет математиканың бірнеше маңызды есептерінде 

қолданылады. 

Ілгектері және еселі қабырғалары болмайтын бағытталмаған байланысты графтар 

қарапайым графтар деп аталады. Одан әрі біз граф деп қарапайым графтарды атаймыз. 

Графтағы жол деп кез келген екі көршілес қабырғаның ортақ төбесі болатын 

қабарғалардың тізбегі аталады: (a1, a2), (a2, a3),…, (ak–1, ak). Бұл жағдайда a1 төбесі жолдың 

жолдың басы, ал ak төбесі жолдың соңы деп аталады. Егер жолдың басы мен соңы тең 

болса, онда жол тұйық деп аталады. 

Егер жолдың қабырғалары қайталанбаса, онда жол тізбекше деп аталады. Егер 

тізбекше тұйықталса, онда ол цикл деп аталады. Егер тізбекшеде төбелері қайталанбаса, 

онда ол қарапайым тізбекше деп аталады. Егер циклде төбелері қайталанбаса, онда ол 

қарапайым цикл деп аталады. Графтың барлық төбелерінен өтетін қарапайым цикл 

гамильтондық цикл деп аталады. Егер графта гамильтондық цикл табылса, онда ол 

гамильтондық граф деп аталады. Мысалы, әрбір толық граф – гамильтондық, себебі мұнда 

барлық қабырғалар жүргізілген, барлық төбелерден өтетін. 

Берілген графтың гамильтондық болуының шарты әлі толық шарты табылмаған. 

Графтың гамильтондық болуының бірнеше жеткілікті шарттары табылған: Дирак (1952), 

Оре (1960), Поша (1962), Бонди (1969), Хватал (1972). 

Бірақ бүгінгі күнге дейін графтың гамильтондық болуының тиімді қажетті және 

жеткілікті шарты табылмаған. Сондықтан графтың гамильтондық болуының тиімді 

алгоритімін табу дискреттік математиканың өзекті мәселесі болып табылады. 

Осы жұмыстың мақсаты: Графтың гамильтондық болуының қажетті және жеткілікті 

шарттарын табу. 

Осы жұмыстың міндеті:  

Әдебиеттерді зерттеп, бүгінгі күнге дейін табылған керекті мәліметтерді табу. 

Графтың гамильтондық болу белгісін сыбайлас матрицалар, атап айтқанда оның 

перманенттері арқылы тұжырымдау. 

Барынша графтың гамильтондық болу шарттарын немесе алгоритмдерін табу [3]. 

Анықтама. Граф деп – бейнеленген заттардың екі – екіден жұпталып келген 

заттардың бір – бірімен қатынасының жүйесін айтады. Графтармен коммуникация 

жолдарын қолайлы бейнелейді, үздіксіз емес көп қадамды процестерде («бинарлық 

қатынастардың жүйелерін, химиялық формулалардың құрылымында, тағы басқа әр түрлі 

сұлбалардың диаграммаларында») қолданылады. 
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Бірде – бір қырымен инциндент болмаса, онда ондай қырды бөлектенген қыр деп 

атаймыз, ал төбесі бір қырымен инциндент болса, онда оны аяқталған қыр, не ілінген қыр 

деп атаймыз. Қырдың басы мен соңы біріккен болса, оны ілмек деп атаймыз. 

Егер екі төбе бір қырға инциндент болса, ондай төбелерді көршілес, не сыбайлас 

төбелер деп атайды. Егер екі қыр бір төбеге инциндент болса, онда ондай қырды сыбайлас 

деп атаймыз. Қырға сәйкес қойылған екі төбені еселік, не параллель төбелер деп атаймыз [1, 

2]. 

Әртүрлі есептер үшін бір тек сол затқа графтың әртүрлі салыстыруы қажет. 

Мысалы: жолдар тармағының үзіндісі ретсіз қырмен көрсетіледі де, бір-бірімен 

қатынастарының аяқталуын бейнелейді (қоныстанған орындарымен, қала көшелерімен, 

көшенің түйіскен жерімен құралдарындағы бір жақты, не екі жақты қозғалыстар). Бірнеше 

доғаларымен бөлектеген әрбір бірнеше қозғалысты – қырға қосымша жазылған сандар, 

оның ұзындығын, енін, епкіштігін және сандар не басқа сипаттамасын көрсетеді. Қандай 

графтар ажыратылатын және ажыратылмайтын болып бөлінуін анықтау өте қажет болып 

табылады, оны тіпті графтардың изоморфизм ұғымымен байланыстырады.  

Графтың түрлері. Еселік қырлары бар графтарды толық граф деп атайды (кейде 

ілмексіз). 

Кез – келген екі төбесі қыры арқылы қосылған еселік қырлары бар графты 

(бағытты, не бағытсыз) B төбесі бар толық графты Kb деп белгілейміз. Граф Kb – тің 

 
2

12 


bb
Ca

 қыры болады. Бағытты толық граф кейде турнир деп атайды, себебі ол 

дөңгелек жүйесі бойынша жарысқа түскенде оның нәтижесі бір дөңгелекпен бейнеленеді [2, 

3]. 

 

 
Сурет 1. 

 

Графтарға байланысты есептер. 

Мысалы, Бүкіләлемдік тұйық саяхат (Гамильтон). Жер шарынан кез келген 20 

алайық: a, b, c,…,t. Қарапайымдылық үшін, бұл қалалар додекаэдрдің төбелерінде 

орналассын (20 төбелерімен және 12 бесбұрышты қабырғаларымен көпбұрыш) Жердің 

бейнелейтін. Бізідің мақсатымыз, әрбір қаладан тек қана бір рет өтіп және бастапқы қалаға 

қайтып келу, бірақ тек қана додекаэдрдің қабырғаларымен жүру керек. Бұл есеп 

симметриялық графқа гамилтондық контурды табуға әкеледі. 2 суретте бейнеленген. 

 
Сурет 2. 

 

Бұл есепті Гамильтоннның шешіміне назар аудару керек. 
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Саяхатшы шектік нүктеге келгесін үш жолдың біреуін таңдадау керек: оң жақта 

орналасқан доға арқылы оны П деп белгілейік, сол жақта орналасқан доға арқылы оны Л 

деп белгілейік, орнында қалса 1. Содан соң бұл операцияның туындысын анықтау керек: 

ПЛ бұл оң жақтан бастап жүру операциясы, содан солға. ЛЛП немесе Л
2
 П бұл екі рет солға 

және бір рет оңға жүру операциясы, т.с.с. Сонымен, екі операция да тең, егер екеуі де бір 

нүктеден бастап, сол нүктеге қайтып келеді. Бұл амал коммутативтік емес (мысалы, 

ПЛ ЛП), бірақ ассоциативтік (мысалы, (ЛЛ)П=Л(ЛП)).  

П
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Л)ПЛП]

2
=[Л

3
П

3
Л
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2
=ЛЛЛПППЛПЛПЛЛЛПППЛПЛП формуласын жазуға болады. 

Бұл туынды 20 әріптен тұрады т және бұдан кесіңдіні бөліп алуға болмайды, 1-ге тең 

болатын. Сондықтан туындыдан алынған көбейткіштерінің тізбегі гамильтондық контурды 

береді. Екінші контурды біз тізбекті кері оқығанда табамыз; басқа гамильтондық контурлар 

екі тізбекті де циклдік алмастырулар арқылы пайда болады. 

Бірақ бір нәрсені ескеру керек, саяхатты дөңгелекті контурдың әр түрлі нүктелерінен 

бастауға болады. Саяхатшы кездестіретін бастапқы бес қаланы белгілеп (a,b,c,d,e) және 

таңдалынатын жолдармен шектеліп ПЛП басталатын. 

Гамильтон 4 шешімді тапты. 

ПЛПЛПЛЛЛПППЛПЛПЛЛЛПП 

ПЛПЛЛЛПППЛПЛПЛЛЛПППЛ 

ПЛПЛПППЛЛЛПЛПЛПППЛЛЛ 

ПЛПППЛЛЛПЛПЛПППЛЛЛПЛ 

Мысал 2. Тұйық емес әлемдік саяхат.Егер алдыңғы мысалда бастапқы орынға 

қайтып келуді талап етпесек, онда саяхаттың саны біршама өседі: графтың барлық 

гамильтондық жолдарын табу керек.  

Туындылары бірінші П көбейткішімен болатын гамильтондық графтармен 

шектелеміз; қалған гамильтондық жолдар П және Л әріптерінің рөлдерін ауыстырсақ. 

ПППЛПЛПЛЛЛПППЛПЛПЛ 

ПЛПЛЛЛПППЛПЛПЛЛЛПП    ПЛПППЛЛЛПЛПППЛЛЛПЛ 

ПЛЛЛПППЛПЛПЛЛЛПППЛ   ПЛПЛЛПППЛПЛЛЛППЛПЛ 

ПППЛЛЛПЛПЛПППЛЛЛПЛ 

ПЛПЛПППЛЛЛПЛПЛПППЛ   ПППЛППЛПЛПЛЛПППЛПЛ 

ППЛПЛПЛЛЛПППЛПЛПЛЛ   ПППЛЛПЛПППЛЛЛПЛПЛП 

ПЛПЛПЛЛЛПППЛПЛПЛЛЛ   ПППЛППЛПЛПЛЛЛПППЛП 

ПЛЛЛПЛПЛПППЛЛЛПЛПЛ    

ППЛЛЛПЛПЛПППЛЛЛПЛП   ПЛПЛПЛЛЛПППЛПЛЛППП 

ПЛЛЛПЛПЛЛППЛПЛПППЛ 

ПППЛЛЛПЛПЛПЛППЛППП 

ПЛПППЛЛЛПЛПЛППЛПППП   ППЛППЛПЛПЛПЛПЛЛППП 

ППЛЛЛПЛПЛПППЛЛЛПЛП   ПЛПЛПЛЛЛПППЛПЛЛППП 

ПЛПЛЛЛПППЛПЛПЛЛЛПП 

ПППЛЛПЛПППЛЛЛПЛПЛП 

ПЛПЛПЛЛЛПППЛПЛПЛЛЛ   ПППЛППЛПЛПЛЛЛПППЛП 

ПЛЛЛПЛПЛПППЛЛЛПЛПЛ    

 

(ТУЫНДЫЛАР БІРГЕ ТОПТАЛҒАН БІР АМАЛМЕН АНЫҚТАЛАДЫ) [4]. 
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ПАНОРАМДЫ СУРЕТТЕРДІ ТҮСІРУ ТӘСІЛДЕРІНІҢ ХРОНОЛОГИЯСЫ 

 

ХРОНОЛОГИЯ МЕТОДОВ СЪЕМКИ ПАНОРАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 

CHRONOLOGY OF SURVEY METHODS PANORAMIC IMAGE 

 

Есмағанбет М.Ғ. - к.ф-м.н., доцент, 
Бәйбеш М.Е. - преподаватель кафедры «ИС и И» 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 
 

Аңдатпа 
Панорамды суретті түсіру тәсілдерінің хронологиясы, қолдану тәсілдері және бағдарламалау 

ортасы қарастырылған. 

 

Аннотация 

Хронология методов съемок панорамного изображения, рассмотрено методы использования и среда 

программирования. 

 

Annotation 

Chronology methods shooting panoramic images, and discussed ways to use programming environment. 

 

Панорамалар қолдану тәсіліне байланысты планарлы және виртуалды болады. 

Планарлы панорама жазыққа бейімделіп және қағазға немесе мониторға толығымен 

бейнеленеді. 

Виртуалды панорама арнайы бағдарламаның көмегімен фотографтың түсірілім 

кезіндегі қоршаған кеңістігін «басын айналдыра» қарауға мүмкіндік береді. Мұндай 

панорамалар сфералық (360x180 градусты құрайды, көрермен оңы мен солын ғана емес, 

сонымен қатар аяғының астындағын және басының үстіндегін көре алады) және цилиндрлі 

(тек қана оңға және солға қарауға болады) болады. 

Планарлы панорама картографиядан шыққан танымал проекцияларда көрсетуге 

болады. 

Тіксызықты (rectlinear, или же flat - плоская) панорама – проекциялар тік сызықты 

тік етіп сақтайтын панорама. Мұндай панорама шолу ортасы шектеулі, себебі бұрышты 

үлкейткен сайын нысанның шеттері созыла бастайды, бұлдырайды. Тігінен және 

көлденеңінен негізгі шек 90 градус, ал жапсырылған панорамдарда максималды шек 

орнатылған бағдарламаға байланысты және 130 градустан асып кетуі сирек кездеседі. 

Тіксызықты панораманы келесі жолдармен алуға болады: 

 Дисторсия бейленбегеннн кадрлардың қимасы арқылы (обьект пен оның бейнесі 

арасындағы геомертиялық құрылымдар бұзылатын оптикалық жүйедегі бейненің бөлігі); 

 Шифт обьектив (арнайы архитектура түсіріліміне қолданылатын) және пресс 

камера ( грамошкалы камера) арқылы алынған кадрларды жапсыру немесе қарапайым 

камера арқылы; 

 Обьекті айналмайтын панорамды фотоаппаратпен. 

Цилиндрлі проекция – цилиндрдің шеткі бөлігіне проекцияланады және бейненің 

көлденеңнен созылмай 360 градусқа дейін ала алады. Сіз тіпті қағаз парақты цилиндрге 

айналдырып және оған бейнені проекциялайтындай [1]. 
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Мұндай бейнелердің ерекшелігі оның көлденең сызықтарының майыстырылуында. 

Ұзын тік ғимараттар жоспарда майыстырылған секілді болуы мүмкін. Сондықтан 

архитектуралық түсірілімде сирек қолданылады. Мұндай панорамалар фрагменттер 

жабыстырылуынан немесе панорамды фотоаппараттың айналмалы обьективінен болуы 

мүмкін. Мұндай техниканың таныс бір мүшесі отандық фотоаппарттардың сериясы 

«Горизонт». 

Сфералық проекция сфераның биіктігі жазықтыққа «айналдырылуынан» пайда 

болады. Мұндай проекциялар бейнені 360x180˚ мөлшерінде көруге мүмкіндік береді. Бұл 

проекция сфералық панорама сақтауда жиі қолданылады. 

Сфералық панорама (виртуалды панорама, 3D панорама) ең алдымен компьютерде 

бейнелеуге арналған (арнайы бағдарламаның көмегімен). Сфералық панораманың маңызы 

оның көптеген жеке кадрлар жиналған сфералық немесе кубтық проекциядағы бейнеде 

жатыр. 

Меркатор проекциясы – цилиндр мен сфераның арасындағы аралық нұсқа. Сфералық 

проекцияға қарағанда бұрышты үлкен көлемде аз бұрмалаусыз көре аламыз. 

Кубтық проекция – сфера қоршалған кубтың 6 жақтарынан бейнеленеді. Бұл нақты 

М кадр тік сызықты проекцияда. Сфералық панорама сақтауда жиі қолданылады. 

Көптеген суреттерді жапсырмалаудан пайда болған панорама, параллакстан 

сақтануға болатын басы бар панорамды штатив көмегімен түсіріледі. 

Бейне 21 кезекті кадрдың негізінде пайда болған. Панорамды фотобейнелерді жинау 

арқылы логикамен байланысқан көрініс алмасуларын алуға болады. Flash-технология 

қолдану арқылы осындай жолмен панорамды фотосуреттерден виртуалды тур жасауға 

болады [3]. 

Жанрлы бағыты бойынша қарастырсақ: 

 Орналасқан жерлердлің панорамасы; 

 Табиғат панорамасы; 

 Топтасқан панорамды потреттер. 

Сонымен қатар арнайы жеке бағыт үлкен кқлемді панорама немесе гигапиксельді 

панорама. Мұндай панорамалар жүздеген мегапиксельден ондаған гигапиксельді көлемге 

жете алады. Мұндай үлкен көлемді суреттер көз аясының үлкендігін алуы міндетті емес, 

сондықтан оны жай гигапиксельді фотосуреттер деп атауға болады. 

Ең үлкен панорама әлемде "панорама Дрезден" деген атауды алды. Ол арқылы Canon 

II 5D mark 400 мм сәулекөздікпен болды. Панорама 1655 толық форматты суреттерден 

құралады, бас-басы рұқсатпен 21.1 мегапиксельке және түсірулі "роботпен-фотографпен" 

бой 172 минуттың. Осы сурет, (26 гигапикселей) 297500 (87500 пиксельсіне сол бүгінгі 

кезге дүниежүзілік рекорд. 

Панорамалық фотоаппараттарға алынатын кадрдың жақтары 2:1 қатынасынан кем 

емес және 100° және одан да шамалы үлкен бұрышты ала алатын дұрыс обьективті екінші 

ретті алуына лайықты. 

Панорамды фотосуреттердің тарихы алдын айтып өткендей бірінші панорамды 

фотокамера жасалған 1843 жылдан басталады. Бір жарым ғасырдан бері панорамды 

фотосурет алу технологиясын дамытты. 

Панорамды сурет түсіру тәсілдерінің хоронологиясын талдайық. 

Бірінші панорамды фотокамералар жазық пластиналарға түсірді, бірақ арнайы 

обьектив қолдану арқылы 150 градусқа дейін щолу бұрышын алды. 

Уақыты келе фотоаппартар дамып, баға аясына байланысты үлкен және орташа 

форматты болды. Мұндай типтегі фотокамералар қазіргі уақытта бірқатар өндірушілерде 

шектеулі санымен шығарылады. Ең танымал модельдердің бірі, и Tomiyama Art Panorama 

170. 
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Linhof Technorama 617 

 
Art Panorama 170 

 

Сапалы жаңа қадамда айналмалы обьектив пен екі шолулы пленкаға түсіретін 

фотокамера жасады. Бұл кемшіліктері шеттетілген оптика қолданылады, бірақ бұл 

панорамды суреттер цилиндрлі проекцияда түсіріледі.Берілген жағдайлар панорамды 

фотокамералардың тұтынушылық ұабілеттеріне шек қойды. Шолу бұрышы панорамды 

фотокамерада көшірмелеуші обьективпен 120 градус [2]. 
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Сканерлеуші панорамды фотокамералар. 

Панорамды фотокамераның логикалық жалғасымен обьектив қана емес камера 

түгелімен айналатынын жасап шығарды. Панорамды фотоаппарттардың бұл типінің 

маңызы оның моторландырылған жетегі болды, яғни обьективтің айналуына мүмкіндік 

беретін. Фотопленка камераның айналуымен бірге үйлесімді созылады, немесе мүлдем 

болмайды, бұл жағдайда оның ролін сандық сканер атқарады. Мұндай камералар енді 

панорамды фотосуретті 360 градусты шолу алады. Сканерлеуші панорамды 

фотоаппараттардың өкілі Roundshotsuper220vr болып табылады. 

Панорамды түсірілімде сканерлеуші панорамды фотокамералар артықшылығы ол 

панорамды фотоларды жоғары сапалы әрі аз уақытта жоғары көлемді алуға мүмкіндік 

береді [4]. 

Мұндай панорамды фотолардың кемшіліктері болып оның жоғарыдан шолу 

бұрышының 100-120 градусқа шектеулілігі, бірақ шолу бұрышы 360х180 градустық 

сфералық панорама алу мүмкін емес. Панорамды түсірілім технологиясының басқа 

кемшілігі оның шектеулі ұтқырлығында, яғни сканерлеуші панорамды камералар 

габариттері аз емес, ал оның мотоприводы аккумулятор электр көзін көп қажетсінеді. 

Сонымен қатар оның қымбат камера типі екенін айта кету керек, кез келген жоғары 

маманданған технологияғ панорамды камерамен көшірмелеуші панорамды түсірілімнің 

өзіндік құны маңызды. 

Интернеттегі риэлтрлік қызметтің дамуы панорамды түсірілімнің жылдамдығы мен 

төмен өзіндік құнына қажеттілік тудырды. Мұндай технологияның жүрегі болып 

катадиоптрикалық саптама болды, стандартты маманданған немесе көпшілік 

фотокамерасына орнатуға болатын айналы жарты сфера.  

Мұндай саптамаларды қолдану айнала 360 градусты шолу бұрышы бар және тігінен 

90-115 градустық шолу бұрышы бар панорамды фотосуреттерді фотоаппараттың кнопкасын 

бір басып және компьютердің тышқанын қозғап жасауға мүмкіндік берді. 

Катадиопритрикалық саптамамны қолдану арқылы 360 градусты шолу бұрышы бар 

панорамды суреттер жасаудың қарапайымдылығы риэлтрлық қызметте қолдануға зор 

мүмкіндік берді [5]. 
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ПАНОРАМДЫ БЕЙНЕНІ ФОТОСУРЕТ ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ  

НЕГІЗГІ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ ТАЛДАУ 

 

ПАНОРАМНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ  

ФОТО - ИНДУСТРИИ 
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Аңдатпа 

Панорамды бейненің шығу тарихы жайлы, және фотосурет индустриясындағы алған орны жайлы. 

 

Аннотация 

История развития панорамного изображения и место в фото – индустрии. 

 

Annotation 

History and development of panoramic images in the photo – industry. 

 

Панорамды фотосурет – бұл жай пейзаждың немесе ландшафттың суретінен 

әлдеқайда жоғары нәрсе, бұл фотосурет әлемінің жаңа өлшемі. Панорамды суретті 

тереңірек және дәлірек талдау үшін оның шығу тарихын қарастырып, оған анықтама беріп, 

оның барлық қолдану аясын көрсету керек. 

Панорамды суретті алғаш рет фотосуреттерде емес, кинематографияда қолданылды 

деп есептеледі. Бірақ, панорамды бейне көп жылдар бұрын суретшілердің басында пайда 

болған қиялының техникалық көрінісі ғана. Егер одан да ертедегі тарихи фактілерге назар 

аударсақ, онда панорамды фотосуреттер ежелгі көнелікте қолданылған. Мысал ретінде 

Ежелгі Элладаның тастағы және қабырғадағы бейнелерді алуғы болады. Ираннан шыққан 

берлин суретшісі Ядегар Азизидің Германияда көрсеткен Ежелгі Римнің суреттелген 

панорамасын көрсеткеннен бері бұл тақырып заманауи суретшілердің көкейінен кетпеді. 

Панорама биіктігі 34 м, ал ұзындығы 106 м құрайды [1]. 

 

 
 

Ядегар Азизи - Ежелгі Рим  
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«Панорама» термині XVIII ғасырдың аяғында айналаны түгелдей алатын суретті 

білдірген. Панорама көлемді алдыңғы қатарлы макетті жинақтайды. Мұндай түрлер XVIII – 

XIX ғасырларда халықтың үлкен сұранысымен қолданылды. Негізінде, «панорама» сөзі 

көрермендер алдында жинақталған үлкен форматты бейне дегенді білдіреді. Алғаш рет бұл 

түсінікті 18 ғасырда шотланд суретшісі Роберт Баркер қолданды. Негізі, панораманы 

сфераның немесе цилиндрдің ішкі биіктігіне жасалған карта ретінде қарастыруға да болады. 

 

 
 

Роберт Баркер «Эдинбург понарамасы» 

 

Қазіргі уақытта «панорама» сөзінің мағынасы өзгергені соншалық, енді кез келген 

көлемді бейнені атай аламыз. 

Қазіргі панорамды фотосуреттің тарихы 1843 жылдан 

алғашқы панорамды фотокамера жасалғаннан басталады. 

Австриялық панорамды камераны тіркеген патенттердің бірі 

болып табылады. Бұл камера жалпақ фотопластинаға 

түсіретін болды. Бірақ арнайы обьективтерді қолдану арқылы 

фотографқа 150 градустық бұрышты түгел алуға мүмкіндік 

берді. Сол уақыттарда жазық пленкаларды қолдану кадр 

шеттеріне обьективтің оптикалық жарықтары түсуіне әкелді. 

1888 жылы фотосурет әлемінде нағыз революция 

болды. Ханибал Гудвин иілгіш пленканы ойлап тапты, 

кейіннен оны Истмэн Кодак дамытты. Бұл ашылу фотосурет 

дамуына, жалпы, және панорамды фотосуретке өте жақсы 

әсерін тигізді. Алғашқы панорамды пленкалы камералар 

пайда бола бастады, сонымен қатар 20 – ғасырдың басында 

олар сатылымға шыға бастады. Мысалы, «Ол Виста» фотокамерасы [2]. 

Бірақ пленкалы фотоаппарттардың пайда болуы сапалы панорамды бейне алу 

проблемасын шеше қоймады. Ол үшін түсірілім кезінде арнайы басы бар штатив қолдануға 

тура келді, ал панорамды суреттерді бір біріне жабыстыруға тура келді. Бұл көп уақыт 

талап ететін қиын әрі жұмысы көп процесс болды. Пленкалы фотосуреттер басым кезеңде 

панорама суреттің экзотикалық түріне саналды. Фотограф түсірілімге арнайы басы бар 

штативті алып жүруге тиіс болды, сонымен қатар жұмысты көп талап етеін панорамды 

суреттерді жапсырды. Панорамды суреттерді кәсіби сурет көрмелерінде және туристік 

буклеттерде ғана көруге болады. 

Панорамды сурет жанрында нағыз революция сандық камералар пайда болғанда ғана 

болды. Сандық видео кадрға түсірілген бейнені графикалық редакторда оңай түзеуге және 

алынған панорамды бейнені қарапайым басып шығарғышттан шығаруға болады. Заманауи 

мүмкіндіктер қарапайым тұтынушыларға сандық фотоаппарат көмегімен толық виртуалды 

тур жасауға мүмкіндік береді. 

Компьютерлік технологиялардың дамуы панорамды бейнелерді сақтаудағы және 

демонстрациялаудағы мәселелерді шешті. Өздігінен фотоальбом жасаудың қажеті 

болмайды, барлығы компьютер жадында сақталады. Пәтер қабырғасын іздеудің қажеті 

болмайды, панорама дисплейде бейнеленеді. Сіз айналдыру мақсатында өзіңізге қызықты 

фрагменттерді таңдайсыз және оларды толық қарастырасыз. Панорамды суреттерді 

Интернетке орналастыра аласыз, және сонда сіздің сайтыңыздың тұтынушылары виртуалды 

кеңістікке саяхат жасай алады [3]. 
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Особый интерес представляют эконометрические применения высоких статистиче-

ских технологий. 

Может возникнуть естественный вопрос: зачем нужны высокие статистические тех-

нологии, разве недостаточно обычных статистических методов? Исследователи в области 

эконометрики считают (и доказывают своими теоретическими и прикладными работами), 

что совершенно недостаточно. Так, многие данные в реальной социально-экономической 

деятельности, а потому и в информационных системах поддержки принятия решений в ме-

неджменте имеют нечисловой характер, например, являются словами или принимают зна-

чения из конечных множеств (выбор происходит из конечного числа градаций). Нечисловой 

характер имеют и упорядочения, которые дают эксперты или менеджеры, например, выби-

рая главную цель предприятия, следующую по важности и т.д., сравнивая образцы продук-

ции с целью выбора наиболее подходящего для запуска в серию и др. Значит, для контрол-

линга нужна статистика нечисловых данных. Далее, многие величины известны не абсо-

лютно точно, а с некоторой погрешностью - лежат в пределах от одной границы до другой. 

Другими словами, исходные данные - не числа, а интервалы. Это - следствие общеинже-

нерного утверждения: любое измерение проводится с погрешностями. Следовательно, для 

эффективного управления нужна статистика интервальных данных. Мнения людей есте-

ственно описывать в терминах теории нечеткости. Значит, менеджеру нужна статистика не-

четких данных. Ни статистики нечисловых данных, ни статистики интервальных данных, 

ни статистики нечетких данных нет и не могло быть в классической статистике. Все это - 

высокие статистические технологии, разработанные за последние 10-30 лет. 

Важная часть эконометрики - применение высоких статистических технологий к 

анализу конкретных экономических данных. Такие исследования зачастую требуют допол-

нительной теоретической работы по "доводке" статистических технологий применительно к 

конкретной ситуации. Большое значение для менеджмента имеют конкретные эконометри-

ческие модели, например, вероятностно-статистические модели тех или иных процедур 

экспертных оценок или экономики качества, имитационные модели деятельности организа-

ции. И конечно, такие конкретные применения, как расчет и прогнозирование индекса ин-
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фляции. Сейчас уже многим специалистам ясно, что годовой бухгалтерский баланс пред-

приятия может быть использован для оценки его финансово-хозяйственной деятельности 

только с привлечением данных об инфляции. Различные области экономической теории и 

практики еще далеко не согласованы. При оценке и сравнении инвестиционных проектов 

принято использовать такие характеристики, как чистый приведенный доход, внутренняя 

норма доходности, основанные на учете изменения стоимости денежной единицы во време-

ни (учет осуществляется с помощью дисконтирования). А при анализе финансово-

хозяйственной деятельности организации на основе данных бухгалтерской отчетности про 

необходимость дисконтирования "забывают". 

В середине 1980-х годов в советской средней школе ввели новый предмет "Инфор-

матика". И сейчас молодое поколение превосходно владеет компьютерами, мгновенно 

осваивая быстро появляющиеся новинки, и этим заметно отличается от тех, кому за 40-50 

лет. Если бы удалось ввести в средней школе курс вероятности и статистики - а такой курс 

есть в Японии и США, Швейцарии, Кении и Ботсване, почти во всех странах мира (см. под-

готовленный ЮНЕСКО сборник докладов [3]) - то ситуация с применением эконометрики в 

нашей стране могла бы быть резко улучшена. 

Статистические технологии применяют для анализа данных двух принципиально 

различных типов. Один из них - это результаты измерений различных видов, например, ре-

зультаты управленческого или бухгалтерского учета, данные Госкомстата и др. Короче, 

речь идет об объективной информации. Другой - это оценки экспертов, на основе своего 

опыта и интуиции делающих заключения относительно экономических явлений и процес-

сов. Очевидно, это - субъективная информация. Стабильная экономическая ситуация позво-

ляет рассматривать длинные временные ряды тех или иных экономических величин, полу-

ченных в сопоставимых условиях. В подобных условиях данные первого типа вполне адек-

ватны. В быстро меняющихся условиях приходятся опираться на экспертные оценки. Такая 

новейшая часть эконометрики, как статистика нечисловых данных, была создана как ответ 

на запросы теории и практики экспертных оценок [4]. 

Для решения каких управленческих и экономических задач может быть полезна эко-

нометрика? Практически для всех, использующих конкретную информацию о реальном 

мире. Только чисто абстрактные, отвлеченные от реальности исследования могут обойтись 

без нее. В частности, эконометрика необходима для прогнозирования, в том числе поведе-

ния потребителей, а потому и для планирования. Выборочные исследования, в том числе 

выборочный контроль, основаны на эконометрике. Но планирование и контроль - основа 

контроллинга [3]. Поэтому эконометрика - важная составляющая инструментария контрол-

лера, воплощенного в компьютерной системе поддержки принятия решений. Прежде всего 

оптимальных решений, которые предполагают опору на адекватные эконометрические мо-

дели. В производственном менеджменте это может означать, например, использование оп-

тимизационных эконометрических моделей типа тех, что применяются при экстремальном 

планировании эксперимента (они позволяют повысить выход полезного продукта на 30-

300%). 

Высокие статистические технологии в эконометрике предполагают адаптацию при-

меняемых методов к меняющейся ситуации. Например, параметры прогностического ин-

декса меняются вслед за изменением характеристик используемых для прогнозирования 

величин. Таков метод экспоненциального сглаживания. В соответствующем алгоритме рас-

четов значения временного ряда используются с весами. Веса уменьшаются по мере удале-

ния в прошлое. Многие методы дискриминантного анализа основаны на применении обу-

чающих выборок. Например, для построения рейтинга надежности банков можно с помо-

щью экспертов составить две обучающие выборки - надежных и ненадежных банков. А за-

тем с их помощью решать для вновь рассматриваемого банка, каков он - надежный или 

ненадежный, а также оценивать его надежность численно, т.е. вычислять значение рейтин-

га. 

Один из способов построения адаптивных эконометрических моделей - нейронные 

сети [і]. При этом упор делается не на формулировку адаптивных алгоритмов анализа дан-
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ных, а - в большинстве случаев - на построение виртуальной адаптивной структуры. Термин 

"виртуальная" означает, что "нейронная сеть" - это специализированная компьютерная про-

грамма. Термин "нейроны" используются лишь при общении человека с компьютером. Ме-

тодология нейронных сетей идет от идей кибернетики 1940-х годов. В компьютере создает-

ся модель мозга человека (весьма примитивная с точки зрения физиолога). Основа модели - 

весьма простые базовые элементы, называемые нейронами. Они соединены между собой, 

так что нейронные сети можно сравнить с хорошо знакомыми менеджерам, экономистам и 

инженерам блок-схемами. Каждый нейрон находится в одном из заданного множества со-

стояний. Он получает импульсы от соседей по сети, изменяет свое состояние и сам рассы-

лает импульсы. В результате состояние множества нейтронов изменяется, что соответствует 

проведению эконометрических вычислений. 

Нейроны обычно объединяются в слои (как правило, два-три). Среди них выделяют-

ся входной и выходной слои. Перед началом решения той или иной задачи производится 

настройка. Во-первых, устанавливаются связи между нейронами, соответствующие решае-

мой задаче. Во-вторых, проводится обучение, т.е. через нейронную сеть пропускаются обу-

чающие выборки, для элементов которых требуемые результаты расчетов известны. Затем 

параметры сети модифицируются так, чтобы получить максимальное соответствие выход-

ных значений заданным величинам. 

С точки зрения точности расчетов (и оптимальности в том или ином эконометриче-

ском смысле) нейронные сети не имеют преимуществ перед другими адаптивными эконо-

метрическими системами. Однако они более просты для восприятия. Надо отметить, что в 

эконометрике используются и модели, промежуточные между нейронными сетями и 

"обычными" системами регрессионных уравнений (одновременных и с лагами). Они тоже 

используют блок-схемы, как, например, универсальный метод моделирования связей эко-

номических факторов ЖОК [1]. 

Заметное место в математико-компьютерном обеспечении принятия решений в кон-

троллинге занимают методы теории нечеткости (по-английски - fuzzy theory, причем тер-

мин fuzzy переводят на русский язык по-разному: нечеткий, размытый, расплывчатый, ту-

манный, пушистый и др.). Начало современной теории нечеткости положено работой 

Л.А.Заде 1965г., хотя истоки прослеживаются со времен Древней Греции [4] Это направле-

ние прикладной математики получило бурное развитие. К настоящему времени по теории 

нечеткости опубликованы тысячи книг и статей, издается несколько международных жур-

налов (больше половины - в Китае и Японии), постоянно проводятся международные кон-

ференции. В области теории нечеткости выполнено достаточно много как теоретических, 

так и прикладных научных работ, практические приложения дали ощутимый технико-

экономический эффект. 

В работах Лотфи А. Заде теория нечетких множеств рассматривается как аппарат 

анализа и моделирования гуманистических систем, т.е. систем, в которых участвует чело-

век. Его подход опирается на предпосылку о том, что элементами мышления человека яв-

ляются не числа, а элементы некоторых нечетких множеств или классов объектов, для ко-

торых переход от "принадлежности" к "непринадлежности" не скачкообразен, а непреры-

вен. В настоящее время методы теории нечеткости используются почти во всех прикладных 

областях, в том числе при управлении качеством продукции и технологическими процесса-

ми. 

Нечеткая математика и логика - мощный элегантный инструмент современной 

науки, который на Западе и на Востоке (в Японии, Китае) можно встретить в программном 

обеспечении десятков видов изделий - от бытовых видеокамер до систем управления во-

оружениями. В СССР он был известен с начала 1970-х годов. Однако первая монография 

советского автора по теории нечеткости [5] была опубликована лишь в 1980 г. В дальней-

шем раз в год всесоюзные конференции собирали около 100 участников - по мировым мер-

кам немного. 

При изложении теории нечетких множеств обычно не подчеркивается связь с веро-

ятностными моделями. В нашей стране в середине 1970-х годов установлено [4], что теория 



250 

нечеткости в определенном смысле сводится к теории случайных множеств. В США подоб-

ные работы появились лет на пять позже. 

Итак, при решении задач управления, в частности, контроллинга полезны многочис-

ленные интеллектуальные инструменты анализа данных, относящиеся к высоким статисти-

ческим технологиям и эконометрике. 
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Становление и развитие эконометрического метода происходили на основе так назы-

ваемой высшей статистики - на методах парной и множественной регрессии, парной, част-

ной и множественной корреляции, выделения тренда и других компонент временного ряда, 

на статистическом оценивании. Р. Фишер писал: «Статистические методы являются суще-

ственным элементом в социальных науках, и в основном именно с помощью этих методов 

социальные учения могут подняться до уровня наук» [1]. 

Первый момент - эконометрика как система специфических методов начала разви-

ваться с осознания своих задач - отражения особенностей экономических переменных и 

связей между ними. В уравнения регрессии начали включаться переменные не только в 

первой, но и во второй степени - с целью отразить свойство оптимальности экономических 

переменных: наличия значений, при которых достигается мини-максное воздействие на за-

висимую переменную. Таково, например, влияние внесения удобрений на урожайность: до 

определенного уровня насыщение почвы удобрениями способствует росту урожайности; по 

достижении оптимального уровня насыщения удобрениями его дальнейшее наращивание 

не приводит к росту урожайности и даже может вызвать ее снижение. То же можно сказать 

о воздействии многих социально-экономических переменных (скажем, возраста рабочего на 
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уровень производительности труда или влияния дохода на потребление некоторых продук-

тов питания и т.д.). В конкретных условиях нелинейность влияния переменных может не 

подтвердиться, если данные варьируют в узких пределах, т.е. являются однородными [2]. 

Второй момент - это взаимодействие социально-экономических переменных, кото-

рое может рассматриваться как самостоятельная компонента в уравнении регрессии. 

Например, имеем регрессию 

xzbzbxbay 321 
 

Конечно, эффект взаимодействия (в данном случае это параметр b3) может оказаться 

статистически незначимым. Поэтому гипотезы о нелинейности и неаддитивности связей не 

исключают особого внимания к проблеме применимости линейных и аддитивных уравне-

ний регрессии [3]. 

Поясним, следуя А. Голдбергеру (A. Goldberger), понятия аддитивности и линейно-

сти, часто отождествляемые. Функция ),......,( 21 xxfy   линейна по всем независимым пе-

ременным тогда и только тогда, когда dy/dx1 не включает 
)( ijх j 

, т.е. когда d(dy/dxi)=0, 

эффект данного изменения по xi не зависит от xi. 

В эконометрических исследованиях сами уравнения регрессии стали обосновываться 

содержательно. Например, зависимость себестоимости (у) от объема производства (х) (ко-

личества единиц продукции) может быть представлена так [4]. 

 

Затраты на производ-

ство 
= 

Затраты, не зависящие от 

объема производства (посто-

янные затраты) 

+ 

Затраты, зависящие от 

объема производства (пе-

ременные затраты) 

yx = b + ax 

 

Разделив обе части равенства на объем производства (х), получим: 

 
Затраты на производ-

ство в расчете на 1 ед. 

продукции 

= 
Постоянные затраты на 1 ед. про-

дукции 
+ 

Переменные затраты на 1 ед. 

продукции 

 

т.е. уравнение имеет вид: 

a
x

b
y 

 
Параметры такого уравнения могут оцениваться методом наименьших квадратов, но 

особенность его в том, что каждый параметр имеет совершенно определенный экономиче-

ский смысл. В 30-е гг. XX в. повсеместное увлечение множественной регрессией сменилось 

разочарованием. Строя уравнение множественной регрессии и стремясь включить как мож-

но больше объясняющих переменных, исследователи все чаще сталкивались с бессмыслен-

ными результатами - прежде всего с несоответствием знаков при коэффициентах регрессии 

априорным предположениям, а также с необъяснимым изменением их значений. Причина 

заключается в том, что изолированно взятое уравнение регрессии есть не что иное, как мо-

дель «черного ящика», поскольку в ней не раскрыт механизм зависимости выходной пере-

менной у от входных переменных jc, а лишь констатируется факт наличия такой зависимо-

сти. Для проведения правильного анализа нужно знать всю совокупность связей между пе-

ременными. Одним из первых подходов к решению этой задачи является конфлюэнтный 

анализ, разработанный в 1934 г. Р. Фришем. Он предложил изучать целую иерархию ре-

грессий между всеми сочетаниями переменных. При этом каждая переменная рассматрива-

лась как зависимая от всех возможных подмножеств переменных, а также от всего множе-

ства переменных. Анализируя регрессии с разным числом переменных, Р. Фриш обнаружил 

«эффект деградации» коэффициентов регрессии. Он проявляется в том, что если в регрес-

сию включается много переменных, имеющих линейные связи друг с другом (мультикол-

линеарные переменные), то коэффициенты регрессии имеют тенденцию возвращаться к тем 

значениям, которые они имели в уравнении с меньшим числом переменных [5]. 



252 

На основе изменения коэффициентов регрессии bi, и множественного коэффициента 

детерминации R2 он разделил все переменные на полезные, лишние и вредные. Переменная 

считалась полезной, если ее включение значительно повышало R2; когда этого не происхо-

дило и ввод новой переменной не изменял коэффициентов регрессии при других перемен-

ных, то она рассматривалась как лишняя; если добавляемая переменная сильно изменяла, bi 

то переменная относилась к вредным. Надо сказать, что конфлюэнтный анализ не получил 

большого распространения [6]. 

Методы корреляций и регрессий создавались как методы описания совместных из-

менений двух и более переменных. Совместные изменения переменных могут не означать 

наличия причинных связей между ними. Потребность в причинном объяснении корреляции 

привела американского генетика С. Райта к созданию метода путевого анализа (1910-1920) 

как одного из разновидностей структурного моделирования. Путевой анализ основан на 

изучении всей структуры причинных связей между переменными, т.е. на построении графа 

связей и изоморфной ему рекурсивной системы уравнений. Его основным положением яв-

ляется то, что оценки стандартизированных коэффициентов рекурсивной системы уравне-

ний, которые интерпретируются как коэффициенты влияния (путевые коэффициен-

ты),рассчитываются на основе коэффициентов парной корреляции. Это позволяет проана-

лизировать структуру корреляционной связи с точки зрения причинности. Каждый коэффи-

циент парной корреляции рассматривается как мера полной связи двух переменных [7]. 

Путевой анализ позволяет разложить величину этого коэффициента на четыре ком-

поненты: 

 прямое влияние одной переменной на другую (в этом случае в причинной цепи 

между одной и другой переменными нет промежуточных звеньев); 

 косвенное влияние, т.е. передача воздействия одной переменной на другую через 

посредство переменных, специфицированных в модели как промежуточное звено в причин-

ной цепи, связывающей изучаемые переменные; 

 непричинная компонента, объясняемая наличием общих причин, воздействующих 

на одну и другую переменную; 

 непричинная компонента, зависящая от неанализируемой в модели корреляции 

входных переменных. Если компоненты прямого и косвенного причинного влияния равны 

нулю, корреляция между переменными является ложной [8]. 
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Внедрение информационных систем, разработанной самостоятельно или приобре-

тенной у поставщика, зачастую сопровождается ломкой существующих на предприятии 

бизнес-процессов. Приходится перестраивать их под требования стандартов и логику внед-

ряемой системы. То есть имеющие информационные системы на рынке бизнес процессов 

приходиться подстраивать под определенную структуру организации. Отметим сразу, что 

внедрение информационных систем решает ряд управленческих и технических проблем, 

однако порождает проблемы, связанные с человеческим фактором [1]. 

Внедрение информационной системы, как правило, значительно облегчает управле-

ние деятельностью предприятия, оптимизирует внутренние и внешние потоки информации, 

ликвидирует узкие места в управлении. Однако после того как система успешно установле-

на, "обкатана" в работе и показала свою эффективность, у части сотрудников выявляется 

нежелание использовать информационную систему в работе. В результате проведенного 

тренинга становится ясно, что некоторые сотрудники в большой степени дублируют работу 

других или вовсе не нужны. Кроме того, внедрение корпоративных информационных си-

стем сопровождается обязательным обучением, но, как показывает опыт, желающих пере-

учиваться не так много. ломка старых навыков и прививание новых – долгий и трудный 

процесс! 

Надо четко понимать, что корпоративная информационная система призвана упро-

стить управление организацией, улучшить процессы, усилить контроль и обеспечить этим 

конкурентные выгоды. Только с такой точки зрения можно оценивать пользу от ее внедре-

ния. 

Следуя этой логике, становится понятно, что хотя корпоративная информационная 

система предназначена в целом для обеспечения всех пользователей необходимой инфор-

мацией, управление разработкой и внедрение КИС является прерогативой высшего руко-

водства компании! Понимают ли это руководители? 

Здесь тоже приходится бороться с живучими стереотипами. "Зачем мне корпоратив-

ная система, если дела на предприятии и так идут хорошо?". "Зачем, что-то ломать, если все 

работает?". Но ведь ломать-то чаще всего и не надо. На первом этапе нужно лишь грамотно 

и корректно формализовать и перенести идентифицированные процессы, в рамках которых 

живет предприятие, в корпоративную ИС. Подобная формализация лишь отточит, отшли-

фует удачные маркетинговые и производственные находки, оптимизирует процесс управ-

ления и контроля и позволит в дальнейшем проводить целенаправленные изменения [2]. 
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Внедрение новой ИС – сложный процесс, длящийся от нескольких месяцев для не-

больших ИС до нескольких лет для ИС больших распределенных компаний с широкой но-

менклатурой продуктов и большим количеством поставщиков. Успех проекта по разработке 

(или приобретению) и внедрению ИС во многом зависит от готовности предприятия к веде-

нию проекта, личной заинтересованности и воли руководства, реальной программы дей-

ствий, наличия ресурсов, обученного персонала, способности к преодолению сопротивле-

ния на всех уровнях сложившейся организации. 

К настоящему времени сложился стандартный набор приемов внедрения ИС. Основ-

ное правило: выполнять обязательные фазы последовательно и не пропускать ни одной из 

них. 

Критически важными для внедрения являются следующие факторы: 

- наличие четко сформулированных целей проекта и требований к ИС; 

- наличие стратегии внедрения и использования ИС; 

- проведение предпроектного обследования предприятия и построения моделей 

"Как есть" и "Как будет"; 

- планирование работ, ресурсов и контроль выполнения плана внедрения; 

- участие высшего руководства во внедрении системы; 

- проведение работ по внедрению ИС специалистами по интегрированию систем 

совместно со специалистами предприятия; 

- регулярный мониторинг качества выполняемых работ; 

- быстрое получение положительных результатов хотя бы в части внедренных мо-

дулей ИС или в процессе ее опытной эксплуатации. 

Перед началом разработки проекта внедрения необходимо: 

- максимально формализовать цели проекта внедрения ИС; 

- оценить минимально необходимые затраты и статьи расхода; 

- установить высокий приоритет проекта внедрения перед остальными текущими 

проектами; 

- наделить руководителя проекта максимально возможными полномочиями; 

- провести массовую просветительскую работу с персоналом предприятия с целью 

довести до каждого важность и необходимость предстоящих преобразований; 

- разработать организационные меры для применения новых информационных тех-

нологий; 

- распределить персональную ответственность по всем этапам внедрения и опытной 

эксплуатации. 

Необходимо также определить функциональные сферы внедрения модулей инфор-

мационной системы: 

- организационное управление; 

- организационно-административное обеспечение; 

- управление бизнес-процессами; 

- управленческий, планово-финансовый и бухгалтерский учет; 

- управление персоналом; 

- управление документацией; 

- управление материально-техническим обеспечением; 

- управление связями с клиентами и внешней средой. 

Кроме того, что перечислено выше, надо задать технологические требования к внед-

рению ИС: 

- системная платформа – внедрение и адаптация готового решения от производите-

ля или разработка на заказ в соответствии с техническим заданием заказчика; 

- интегрируемость – данные хранятся и обрабатываются в едином информационном 

пространстве; это обеспечивает их полноту, непротиворечивость, достоверность и возмож-

ность многократного использования; система может включать в себя вновь разработанные и 

уже используемые технологии и приложения; 
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- адаптируемость – система настраивается в соответствии с требованиями заказчика 

и на особенности информационного поля заказчика; 

- распределенность – система может эффективно функционировать в территори-

ально удаленных подразделениях и филиалах предприятия; 

- масштабируемость – система может выполняться в виде каркаса, содержащего ба-

зовые модули, и дополняться в соответствии с требованиями изменяющейся внешней и 

внутренней среды. 

Основные фазы внедрения информационной системы. 

Фаза "Предварительные работы по подготовке проекта внедрения ИС". В ходе пред-

проектного обследования предприятия происходит сбор подробной информации о струк-

турном построении организации, функциональных связях, системе управления, об основ-

ных бизнес-процессах, о потоках внутри предприятия (Control Flow, Doc Flow, Data Flow, 

Work Flow, Cash Flow), необходимой для построения соответствующих моделей и выбора 

объектов для автоматизации. Оцениваются сроки, ресурсы, виды и объемы работ, номен-

клатура и стоимость программно-аппаратных и телекоммуникационных средств, стоимость 

обучения персонала и т.д. 

Фаза "Подготовка проекта". После завершения первой фазы осуществляется предва-

рительное планирование и формирование процедур запуска проекта: 

- формирование проектной и экспертной групп; 

- распределение полномочий и ответственности; 

- определение организационно-технических требований к процессу внедрения; 

- уточнение спецификаций и ожиданий заказчика; 

- обучение группы внедрения, состоящей из специалистов предприятия-заказчика. 

Последний, очень важный момент почему-то часто пропускается при составлении 

плана внедрения. А ведь от него в огромной степени зависит успех всего проекта! После 

начала финансирования проект считается запущенным к исполнению [3]. 

Фаза "Концептуальная проработка проекта". В течение этой фазы: 

- формируется и утверждается концептуальный проект; 

- достигается обязательное однозначное понимание намерений всех участников 

проекта относительно внедряемой ИС; 

- уточняются и конкретизируются цели и задачи проекта; 

- определяются размеры прототипа системы; 

- согласуются укрупненный план работы, последовательность этапов и условия 

опытной эксплуатации, планово-финансовые и отчетные показатели; 

При этом все указанные действия в обязательном порядке документируются, согла-

суются и утверждаются всеми заинтересованными и ответственными сторонами. 
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ПОСТРОЕНИЕ КРИВЫХ С ПОМОЩЬЮ БИКВАДРАТИЧНОГО  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ Г4  

 

PLOTTING BY MEANS OF THE BIQUADRATIC G4 TRANSFORMATIONS 

 

ҚИСЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН КӨМЕК БИКВАДРАТ Г4 ӨЗГЕРІСТЕРІ 

 

Лузгарева Н.В. 
 

Аннотация 

В данной статье рассматривается способ формообразования кривых с помощью биквадратичного 

преобразования Г4, где прообразом задается окружность. Для получения кривых различной формы соответ-

ственно будет изменяться расположение прообраза-окружности на плоскости. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада қисықтың формообразования қиюы мен көмек Г4 биквадратичного өзгерісінің 

қарастырылады, қайда прообразом шеңбер кісімсінеді. Түрлі пішіннің қисқының ал үшін сәйкесінше 

прообраза-окружности жайлауы жазықтықта өзгеру болады. 

 

Annotation 

In this article the method of формообразования of curves is examined by means of biquadratic transfor-

mation of G4, where a prototype is set a circumference. For the receipt of curves of different form accordingly the 

location of prototype-circumference will change on a plane. 

 

Точечные геометрические преобразования в начертательной геометрии могут быть 

разделены на следующие виды: 

a. Одно - однозначные точечные преобразования; 

b. Одно - двузначные точечные преобразования; 

c. Одно - четырехзначные точечные преобразования; 

d. Одно - многозначные точечные преобразования. 

Квадратичные преобразования плоскости достаточно полно исследованы в работах 

Локтева О.В., Фролова С.А., Нгуена Ван Дьема, Нурмаханова Б.Н. и других. 

Исследованию и применению биквадатичных преобразований плоскости посвящены 

научные труды Нурмаханова Б.Н., Байдабекова А.К., Усупова М.М. 

Рассмотрим способ формообразования кривых с помощью биквадратичного преоб-

разования Г4, где прообразом задается окружность. Для получения кривых различной фор-

мы соответственно будет изменяться расположение прообраза-окружности на плоскости. 

Графическая модель и уравнение биквадратичного преобразования Г4 было определено в 

работе [5]. 

Для получения новых кривых окружность-прообраз (р) подвергаем биквадратичному 

преобразованию Г4. Каждая точка-прообраз преобразуется в четыре точки-образы. После-

довательно соединяя полученные точки-образы, построим кривую и обозначим её симво-

лом р'. Прообраз преобразуется в общем случае в кривую 4-го порядка. На рисунке 1 пока-

зано преобразование точки-прообраза 1 окружности (р) в четыре точки-образы 1´1, 1´2, 1´3 

и 1´4 с использованием графической модели биквадратичного преобразования Г4. Где про-

образ-окружность задается радиусом r=15 мм., а центр окружности расположим на оси 

ОХ1, на расстоянии равное t (t>R) относительно начало координат. Для построения образа-

кривой используем графическую модель биквадратичного преобразования Г4. На графиче-

ской модели указываем область существования биквадратичного преобразования для более 

точного построения образа. Обозначим несколько точек на прообразе-окружности цифрами 

1, 2, 3 и т.д. Заданную точку-прообраз 1 подвергнем биквадратичному преобразованию Г4 и 

построим точки 11, 12, 13, 14. Через точки 11, 12 проводим вертикальные линии параллель-

ные оси ОХ2, а через точки 13 и 14- горизонтальные линии параллельные оси ОХ1. Таким 

образом, пересечение этих линий определяет образы точек 1´1, 1´2, 1´3 и 1´4 прообраза точ-
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ки 1. 

 

 
 

Рис. 1. Определение кривой с использованием бивадратичного преобразования Г4 

 

 

 
Рис. 2. Определение кривой с использованием бивадратичного преобразования Г4 

 

Следующие образы заданных точек находим согласно выше изложенному алгорит-

му. Затем, последовательно соединяя полученные точки-образы, строим кривую (р'). В ре-

зультате прообраз-окружность (р) преобразуется в кривую 4-го порядка (р), которая распа-

дается на две кривые второго порядка (рис.1).  

Используя уравнение обратного биквадратичного преобразования Г′4, определим 

уравнение для данной кривой: 

(1) 

 

где Х1, Х2 – координаты точек-образов, 

Х′1, Х′2 – координаты точек – прообразов, 

R – коэффициент преобразования. 

Значения Х1 и Х2 подставляются в уравнение прообраза-окружности 

 
(2) 

где a, b - координаты центра окружности-прообраза; 

r – радиус прообраза-окружности  

Определяем уравнение кривой (рис. 1): 
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(3) 

 

Таким образом, показана возможность использования биквадратичного преобразова-

ния Г4 в моделировании кривых четвертого и восьмого порядка (рис.2), что дает 

возможность его практического применения в прикладной и начертательной геометрии. 

Разработка биквадратичного преобразования г4, порождаемого отображением 

поверхностей вращения однополостного гиперболоида и конуса. 

Для получения биквадратичного преобразования Г4, рассмотрим пространственную 

схему, где используются две пересекающиеся поверхности: однополостный гиперболоид и 

конус вращения. Заданные поверхности располагаются в пространстве согласно рисунку 3 и 

обозначаются символами Q
0

1 и Q
0
2.  

Из точки В проводится вертикальный луч m, который пересекает поверхности Q
0

1 и 

Q
0

2 в точках Вº1, Вº2, Вº3 и Вº4 (рисунок 1.1.1). Данные точки бинарно (γ,τ) отображаем на 

совмещенные плоскости НН´. 

Первое отображение (γ) точек Вº1 и Вº2 поверхности Q
0
1 на плоскость Н' задается как 

сумма преобразования (β1) и ортогонального проецирования (α) (рисунок 4). 

Преобразование (β1) вращает точки Вº1 и Вº2 вокруг оси ОХ2. В результате преобра-

зования (β1) точки Вº1 и Вº2 переходят в новое положение и образуют точки Вº´1 и Вº´2. При 

проецировании точек Вº´1 и Вº´2, на плоскость Н´ получаются точки В1 и В2 (рисунок 1.1.2). 

Второе отображение (τ) точек Вº3 и Вº4 поверхности Q
0
2 на плоскость Н' задается как 

сумма преобразования (β2) и ортогонального проецирования (α) (рисунок 5). 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Схема расположения поверхностей в пространстве 
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Рис. 4. Отображение γ точек Вº1, Вº2 на плоскость Н' 

 

 
 

Рис. 5. Отображение τ точек Вº3, Вº4 на плоскость Н' 

 

Преобразование (β2) вращает точки Вº3 и Вº4 вокруг оси ОХ1. В результате преобра-

зования (β2) образуются точки Вº´3 и Вº´4, которые соответствуют точкам Вº3 и Вº4 в новом 

положении. При проецировании которых на плоскость Н´ получаются точки В3 и В4 (рису-

нок 5). 

Через полученные точки В1 и В2 проводятся линии, параллельные оси ОХ2, а через 

точки В3 и В4 - линии параллельные оси ОХ1. На пересечении этих линий образуются четы-

ре точки: В´1, В´2, В´3 и В´4, которые соответствуют точке В (рисунок 6).  

Таким образом, согласно выше изложенной схеме, каждой точке В плоскости Н со-

ответствуют четыре точки В´1, В´2, В´3 и В´4 плоскости Н′. Другими словами, на совмещен-
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ной плоскости НН´ устанавливается биквадратичное отображение плоскости Г4.  

Преобразование можно выполнить в обратном порядке, где каждой точке D′ плоско-

сти Н′ будут соответствовать четыре точки D1, D2, D3 и D4 плоскости Н. 

 
 

Рис. 6. Построение точек В´1, В´2, В´3 и В´4 по известным точка м В1,В2, В3 и В4 

 

Определение уравнения биквадратичного преобразования Г4 

Для получения уравнения биквадратичного преобразования плоскости Г4 использу-

ются уравнения поверхностей вращения второго порядка однополостного гиперболоида Q
0
1 

и конуса Q
0

2: 

 
2222 Rzyx  . (1.2.1) 

222 xyz  . (1.2.2) 

 

Поверхность второго порядка Q
0

1 подвергается преобразованию (рисунки 1.1.3, 1.1.4) 

вращением вокруг оси ординаты. Таким образом, положительное направление оси апплика-

ты совпадает с положительным направлением оси абсциссы. В результате преобразования 

координата z точки В перемещается на ось абсциссы и принимается как x´.  

Соответственно уравнение (1.2.2) записывается следующим образом: 

 
2222' Ryxx   

или 
222' Ryxx  . (1.2.3) 

 

Поверхность второго порядка Qº2 подвергается преобразованию вращением вокруг 

оси абсциссы на 90º (рисунки 1.1.3, 1.1.5), положительное направление оси аппликаты сов-

падает с положительным направлением оси ординаты. Значит координата z точки В пере-

мещается на ось ординаты и принимается как y´. 

Учитывая z ≡ y´ уравнение (1.2.2) записывается как: 

 
22' xyy  . (1.2.4) 

 

При объединении в одну систему уравнений (1.2.3) и (1.2.4), образуется искомое 

уравнение биквадратичного преобразования Г4: 
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22

222

'

'

xyy

yxx R
, (1.2.5) 

 

где x, y - координаты точек-прообразов; 

x′, y′ - координаты точек-образов; 

R - коэффициент преобразования.  

Рассмотрим определение уравнения обратного биквадратичного преобразования 

обозначаемого в дальнейшем символом Г´4.  

Для этого определяется значение x из первого уравнения системы (1.2.5): 

 
222'2 Ryxx  . (1.2.6) 

 

Из формулы (1.2.6) значение x подставляется во второе уравнение системы (1.2.5): 

 

2222' 2' Ryxyx   

или: 

 
2222' '2 Rxyx  . (1.2.7) 

 

Отсюда определяется значение величины y: 

 

2

'' 222
Rxy

y


 . (1.2.8) 

 

Значение y подставляется в формулу (1.2.6) и определяется значение x: 

 

2

2

22

2

''
'

22

R
Rxy

xx 


  

 

или: 

 

2

'' 222
Ryx

x


 . (1.2.9) 

 

В результате объединения уравнений (1.2.8) и (1.2.9) в одну систему, образуется 

уравнение обратного биквадратичного преобразования Г´4: 

 




















2

''

2

''

2

2

22

22

Rxy
y

Ryx
x

. (1.2.10) 
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Определение графической модели биквадратичного преобразования Г4 

 

Рассмотрим построение графической модели биквадратичного преобразования Г4, 

порождаемого отображением поверхностей вращения однополостного гиперболоида и ко-

нуса. 

Для этого разложим биквадратичное преобразование Г4 на два квадратичных преоб-

разования и обозначим их F1 и F2 соответственно: 

 












yy

Ryxx

'

''' 222

F1. (1.3.1) 












22
'

'

xyy

xx
 F2. (1.3.2) 

 

Анализируя аналитическую модель квадратичного преобразования F1, видим, что 

точке В (x, y) на плоскости Н соответствуют две точки В1 ( 222
'' Ryx  ; y′) и В2 (

222
'' Ryx  ; y′) плоскости Н′. При этом из первого уравнения системы (1.3.1) видно, 

что эти точки симметричны относительно оси ОХ2, так как их абсциссы равны и имеют 

разные знаки. Из второго уравнения видно, что точки В1 и В2 располагаются на одном пер-

пендикуляре к си ОХ2, проходящем через точку В. 

Для графического нахождения точек В1 и В2 выполним следующие построения. Через 

точку В проводятся прямые m и n параллельные осям ОХ1 и ОХ2 соответственно. Прово-

дится прямая h параллельно оси ОХ1 на расстоянии R (коэффициент преобразования). На 

пересечении прямых n и h получается точка 1. Проводится окружность t радиусом О1 с 

центром в точке О. При пересечении прямой m и окружности t получается точка В1. Стро-

ится точка В2 симметрично точке В1 относительно прямой ОХ2 (рисунок 7). 

 

 
 

Рис. 7. Графическая модель квадратичного преобразования F1  

 

Проанализировав аналитическую модель квадратичного преобразования F2, видим, 

что точке В (x, y) плоскости Н соответствуют две точки В1 ( 'x ;
22

xy  ) и В2 ( 'x ;

22
xy  ) плоскости Н′. При этом из первого уравнения системы (8) видно, что точки 

В1 и В2 располагаются на одном перпендикуляре к оси ОХ1, проходящем через точку В. Из 

второго уравнения системы видно, что эти точки симметричны относительно оси ОХ1, т.к. 

их ординаты равны и имеют разные знаки.  
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В уравнении системы (8) величины x и y известные, y′- искомая. Второму уравнению 

системы соответствует на чертеже прямоугольный треугольник. В данном случае это пря-

моугольный треугольник 0В1, который строим следующим образом. Через точку В прово-

дится прямая n параллельно ОХ2. При пересечении прямой n и оси ОХ1 получается точка 1. 

Проводится окружность t радиусом ОВ с центром в точке О. При пересечении окружности t 

с осью ОХ2 получается точка 2. Через точку 2 проводится прямая m параллельно оси ОХ1. 

На пересечении прямых m и n получается точка В1. Строится точка В2 симметрично точке 

В1 относительно прямой ОХ1 (рисунок 8). 

 

 
 

Рис. 8. Графическая модель квадратичного преобразования F2 

 

Для того, чтобы получить графическую модель биквадратичного преобразования Г4, 

объединяются в один чертеж графические модели квадратичных преобразований F1 и F2, 

что и приведено на рисунке 1.3.3. Точка В подвергаясь квадратичному преобразованию F1 

преобразуется в точки В1 и В2.  

Точка В подвергаясь квадратичному преобразованию F2 преобразуется в точки В3 и 

В4. Из точек В1 и В2 проводятся вертикальные линии, а из точек В3 и В4 – горизонтальные 

линии. Пересечения этих линий определяют четыре точки - образы В′1, В′2, В′3 и В′4, кото-

рые соответствуют точке В (рисунок 1.3.4). 

Таким образом определена графическая модель биквадратичного преобразования Г4. 

Биквадратичные преобразования Г4, Г´4 задаваемые уравнениями (7), (1.12) допол-

няют известные в начертательной геометрии геометрические преобразования 4
-го

 порядка. 

 

 
 

Рис. 9. Объединение графических моделей преобразований F1 и F2 
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Рис. 10. Графическая модель биквадратичного преобразования Г4 

 

Область существования биквадратичного преобразования Г4 

 

Для дальнейшего использования биквадратичного преобразования Г4 на практике, 

необходимо определить область его существования.  

Система уравнений (1.2.5) показывает, что рассматриваемое биквадратичное преоб-

разование Г4 имеет решение при выполнении следующего условия: 

 











0

0

222

2222

'

'

xyy

yxx R
. (1.4.1) 

 

Графическое изображение выражения (11) будет выглядеть следующим образом:  

 

 
 

Рис. 11. 

 

Рассмотрим первое уравнение системы (11). 

Случай, когда подкоренное выражение больше нуля 0222  Ryx . Область 

существования преобразования Г4 расположена между двумя ветвями гиперболы. Графиче-

ски это означает, что точка А лежит между граничными кривыми (рисунок 12). Поэтому 

точке А соответствуют четыре точки А′1, А′2, А′3 и А′4. 
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Случай, когда подкоренное выражение равно нулю 0222  Ryx . Точка В лежит 

на самой граничной кривой. Поэтому точке В соответствуют точки В′1≡В′2, В′3≡В′4 (рисунок 

1.4.2). 

Случай, когда подкоренное выражение меньше нуля 0222  Ryx . Точка С ле-

жит за пределами граничной кривой. Поэтому точке С соответствуют мнимые точки (рису-

нок 12). 

 

 
Рис. 12.  

 

Таким образом, граничная кривая делит плоскость на две области: первая область 

действительных решений, вторая область мнимых решений. 

Второе уравнение системы (11) изображает начало системы координат. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается место компьютера среди других технических средств обучения. 

 

Аңдатпа 

Айтылған мақалада техникалық оқу ақы-пұлдар арасында компьютердің алатын орны 

қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article a computer place is examined among other technical equipments of educating. 

 

С точки зрения классификации технических средств обучения персональный компь-

ютер относится к многоканальным средствам результативного типа и в группу электронных 

или автоматизированных средств обучения. Компьютер является наиболее «развитым» 

средством в ряду других электронных устройств, используемых при обучении. 

Отличительными характерологическими признаками персонального компьютера в 

качестве электронного технического средства обучения являются автоматичность и наличие 

обратной связи. Дидактическими преимуществами персонального компьютера по сравне-

нию с другими средствами обучения являются: интерактивность, диалоговое взаимодей-

ствие, многообразие возможных режимов и организационных форм работы. 

Принцип обусловленности. 

Предписывает четкое определение условий применения персонального компьютера в 

зависимости от содержания, целей и этапа обучения, возрастных особенностей пользовате-

лей, а также используемой методики обучения. 

Принцип необходимости. 

Обуславливает применение персонального компьютера только в том случае, если это 

позволяет повысить эффективность учебного процесса, но какому-либо параметру, а имен-

но: увеличить скорость усвоения материала, достичь учебной цели наиболее рациональным 

способом, облегчить работу преподавателя и т.д. 

Принцип информативности. 

Раскрывает преимущества компьютера в качестве средства справочно-

информационного обеспечения учебного процесса, поскольку персональный компьютер 

позволяет пользователю получить максимальное количество информации за кратчайшее 

время. 

Принцип надежности. 

Указывает на необходимость проведения экспериментальной проверки каждой ком-

пьютерной программы для обучения, а также на наличие этапа организационной подготов-

ки к занятию с использованием персонального компьютера [1]. 

Представляется целесообразным рассматривать функциональные возможности ком-

пьютера с учетом взаимодействия всех участников компьютеризированного учебного про-

цесса: 

1) персонального компьютера  

2) обучающих (преподавателей, методистов, разработчиков компьютерных про-

грамм) 

3) обучаемых (студентов, школьников и лиц, обучающихся самостоятельно). 
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При этом необходимо принимать во внимание не только все разнообразие компью-

терных средств, которые могут применяться в обучении, но и возможности варьирования 

режимов их использования (индивидуальная самостоятельная работа за персональным ком-

пьютером, коллективная работа в локальных компьютерных сетях, групповая работа за 

терминалом и т.д.) [1]. 

На основе анализа режимов взаимодействия участников компьютеризированного 

учебного процесса можно определить функции персонального компьютера в зависимости 

от категорий пользователей. 

По отношению к обучаемому персональный компьютер выполняет несколько функ-

ций, выступая в качестве: 

1. Обучающего (преподавателя и репетитора) 

2. Обучаемого  

3. Эксперта 

4. Партнера в конкретном виде деятельности  

5. Партнера по коммуникации 

6. Средства воссоздания условий деятельности («симуляции») 

7. Инструмента деятельности, оказывающего информационную и техническую под-

держку 

8. Инструментального средства, обеспечивающего процесс общения между партне-

рами по коммуникации 

9. Технического средства организации и дистанционного обучения. 

С точки зрения обучающего персонального компьютера является 

1. Инструментом деятельности, оказывающим информационную, техническую и 

профессиональную поддержку 

2. Устройством, замещающим преподавателя в учебном процессе путем имитации 

отдельных его функций. 

Современное общество уже невозможно представить без информационных техноло-

гий, реализуемых с помощью компьютеров. С одной стороны, информатизация - мощное 

средство для повышения качества образования и облегчения труда учителя. Для решения 

этой задачи применяются такие компьютерные программы, которые ведут процесс обуче-

ния, обучающие программы, осуществляют контроль знаний учащихся (контролирующие 

или тестирующие программы), моделируют работу учащихся в специальных областях (мо-

делирующие или инструментальные программы), например, программы для построения ри-

сунков на экране компьютера, программы моделирования физических экспериментов. С 

другой стороны, информатика - фундаментальная наука, имеющая громадное значение для 

формирования основы интеллектуального логического мышления человека, помогающая 

осознать связь различных наук. Кроме того, информатика, как самостоятельная наука и об-

ласть человеческой деятельности, имеет важное практическое значение. Поэтому информа-

тика является одной из целей самого образования, и учащийся должен овладеть ее основами 

[2]. 

Обучающие программы. 

Обучающие программы с успехом применяются в процессе преподавания самых 

различных дисциплин - от рисовании до химии. Хорошая обучающая программа играет 

роль учителя, общающаяся с каждым из учащихся в том темпе, который определяется его 

индивидуальными возможностями. К сожалению, по-настоящему хороших обучающих 

программ не слишком много, они не охватывают весь набор тем школьных предметов.  

Настоящая обучающая программа должна базироваться на оригинальном педагоги-

ческом приеме, учитывающем специфику предмета и изучаемой темы, и должна исполнять 

как можно больше функций учителя. В то же время неразумно заставлять ученика просто 

читать текст с экрана компьютера - гораздо проще и удобнее такой текст читать в учебнике! 

Нелишне также помнить, что из медицинских соображений учащийся не должен проводить 

за компьютером более чем 1 - 2 часа в день, и чем меньше текста он читает с экрана, тем 

лучше для его здоровья. Разработка обучающих программ - очень сложная и трудоемкая 
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работа, которая должна выполнятся профессиональными программистами вместе с педаго-

гами, психологами, художниками. Такая работа гораздо сложнее, чем написание школьного 

учебника. При этом наиболее эффективно совместное применение обучающих программ и 

специально созданных для них учебников [3]. 

Возможность реализации различных организационных форм обучения и варьирова-

ния режимов работы является одним из преимуществ компьютера в качестве средства обу-

чения. Разнообразные сочетания форм и режимов работы можно описать, представив их в 

виде моделей взаимодействия участников компьютеризированного учебного процесса, ко-

торые будут описывать различные ситуации обучения. 

Первая модель отражает наиболее распространенную ситуацию в рамках процесса 

обучения «поддерживаемого» компьютером, когда персональный компьютер применяется 

как дополнительное техническое средство обучения для организации самостоятельной ра-

боты обучаемых в классе под руководством преподавателя. При этом используются специ-

ально создаваемые для решения конкретных учебных задач компьютерные обучающие про-

граммы, которые реализуют преимущественно обучающую и контролирующую функции 

преподавателя (обучающие, тренировочные и контролирующие компьютерные программы), 

а также выступают в качестве инструмента деятельности обучающего (рис.1 [3]). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Использование ПК в условиях учебного процесса (модель 1) 

 

Вторая модель представляет ситуацию автономной работы обучаемого с компьюте-

ром в индивидуальном режиме, например при самостоятельном изучении языка либо при 

работе над восполнением пробелов в знаниях отстающими учащимися. Преподаватель не 

принимает непосредственного участия в процессе обучения, а лишь косвенно управляет им 

в качестве разработчика учебного курса и соответствующих ему компьютерных обучающих 

программ, а его роль при общении с обучаемым выполняет компьютер. По отношению к 

ученику компьютер выступает в этом случае в качестве преподавателя, инструмента дея-

тельности и партнера по коммуникации (рис.2 [3]). 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Использование ПК в условиях учебного процесса (модель 2) 

 

Третья модель соответствует ситуации дистанционного обучения, при котором ком-

пьютер является инструментальным средством связи и посредником между преподавателем 

и обучаемым. Как правило, в этой ситуации компьютер также используется в режиме само-

стоятельной работы по второй модели (рис. 3 [3]). 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Использование ПК в условиях учебного процесса (модель 3) 

 

Четвертая модель показывает возможности компьютерных сетей для создания ком-
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ПК Обучающий Обучаемый 

ПК Обучающий Обучаемый 
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пьютерных коллективных творческих работ учащихся (выпуск номера газет, написание 

рассказа и т.д.) в режиме групповой либо парной работы учащихся под руководством пре-

подавателя (рис.4 [3]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Использование ПК в условиях учебного процесса (модель 4) 

 

Пятая модель описывает организованное преподавателями общение разных групп 

обучаемых с использованием телекоммуникационных компьютерных средств, выступаю-

щих в качестве инструмента общения и средства информационной поддержки деятельности 

обучаемых (рис. 5 [3]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Использование ПК в условиях учебного процесса (модель 5) 

 

Таким образом, с помощью компьютера благодаря варьированию режимов работы 

могут быть реализованы различные организационные формы обучения: 

 индивидуальная самостоятельная работа учащихся 

 индивидуальная работа учащихся под руководством преподавателя 

 групповая работа учащихся (включая фронтальную) 

 работа учащихся в парах 

Компьютер предоставляет также уникальные возможности, которые не могут быть 

реализованы с помощью других технических средств обучения по обеспечению дистанци-

онного обучения.  

В настоящее время человеко-машинный диалог определяют как вид взаимодействия 

человека и машины в качестве партнеров, проявляющих обоюдную активность при сов-

местном решении определенного класса задач в условиях взаимопонимания в режиме опе-

ративного обмена информацией [4]. 

Диалоговый характер взаимодействия обучаемого с компьютером является одним из 

необходимых условий компьютеризированного учебного процесса по программным языкам 

и отличительным признаком компьютера как технического средства обучения. Диалог обу-

чаемого с персональным компьютером строится в соответствии с обучающим сценарием 

имеет определенную структуру шага-единицы диалога. Двухфазовая структура шага диало-

га реализуется в ситуации использования справочно-информационных систем, когда ини-

циатором диалога выступает обучаемый. Используя компьютерный справочник, учащийся 

вводит свой запрос и получает на него нужную информацию. Трехфазовая структура шага, 

используемая преимущественно в тренировочных и контролирующих компьютерные обу-

чающие программы, предполагает: действие или стимул со стороны персонального компь-

ютера реакцию обучаемого обратную связь. 

ПК 
Обучаемый  1 Обучаемый  2 

Обучающий 

Обучаемый  1 ПК Обучаемый  2 

Обучающий 1 Обучающий 2 
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Эта структура шага диалога является наиболее распространенной и соответствует 

ситуации самостоятельной работы учащегося с компьютерной программой. 

На уровне программного обеспечения выделяется проблема разработки средств ве-

дения диалога. Существуют различные вербальные и невербальные формы диалогового 

взаимодействия, реализуемые в типах диалога. В рамках компьютерных средств обучения 

чаще всего используются различные виды «меню» (всплывающее, постоянное, каскадное, 

рамочное меню опросов), представляющие собой перечни возможных вариантов действий 

системы или имеющихся информационных блоков. Применительно компьютерному про-

цессу обучения диалог типа «меню» сочетается с альтернативным ответом или ответом по 

технике множественного выбора и используется преимущественно в компьютерных обуча-

ющих программах алгоритмического типа. 

Процесс взаимодействия человека с машиной в условиях применения в учебном 

процессе должен отвечать требованию дружественности интерфейса. Это специфическое 

требование обусловлено необходимостью создания положительного эмоционального фона 

в процессе обучения с помощью компьютера. 

В рамках программного обеспечения дружественный интерфейс предусматривает: 

выбор оптимального темпа и режима взаимодействия, гарантию надежности работы ком-

пьютера, развитие средств помощи пользователю и обратной связи, наличие средств защи-

ты от ошибок. 

С точки зрения целью воплощения требования дружественности интерфейса являет-

ся преодоление психологического барьера между машиной и обучаемым благодаря созда-

нию удобного и естественного стиля их взаимодействия. Для этого при выборе средств вза-

имодействия необходимо учитывать возраст обучаемых и основные цели обучения с тем, 

чтобы, с одной стороны, повысить уровень мотивации в обучении и в использовании пер-

сонального компьютера, сделав процесс овладения программировать и вести алгоритмиза-

цию для написания программного текста на языке программирования для получения ре-

зультативности которая максимально привлекательным и интересным, а с другой стороны, 

оптимизировать учебный процесс, экономя время работы обучаемого и обучающего и не 

отвлекая внимания пользователей на второстепенную информацию [5]. 

Компьютерное обучение как разновидность автоматизированного учебного процесса 

долгое время рассматривалось в качестве машинной реализации методики программиро-

ванного обучения. Действительно, существует тесная связь между программированным и 

компьютерным обучением. Во-первых, первые компьютерные обучающие программы 

представляли собой перенесенные на машинный носитель программированные учебные по-

собия. Во-вторых, эти два вида обучения во многом связывает понятийно-

терминологический аппарат, поскольку такие базовые термины, как «алгоритм», «програм-

ма», и т.д. употребляются при описании технологий и программированного и компьютерно-

го обучения. Кроме того, нужно заметить, что существует обще методический принцип 

программирования процесса обучения, используемый, в том числе и в методике компью-

терного обучения, который не следует путать с принципами программированного обучения. 

При рассмотрении роли традиционных принципов программированного обучения в компь-

ютерной можно констатировать, что эти принципы реализуются лишь при создании компь-

ютерных обучающих программ алгоритмического типа, не отражают всей специфики ком-

пьютеризации учебного процесса и потому не могут считаться теоретической базой мето-

дики компьютерного обучения. На современном этапе программированное и компьютерное 

обучение связывают не столько принципы, сколько цели, заключающиеся в оптимизации 

управления процессом усвоения знаний и рациональной организации познавательной дея-

тельности обучаемых [6]. 
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В настоящее время в методической литературе приводятся многочисленные типоло-

гии компьютерных средств обучения. Различия в этих классификациях обусловлены аспек-

том рассмотрения компьютеризированного учебного процесса. 

Возможности компьютера как средства обучения определяются уже на уровне аппа-

ратных средств, на котором следует различать: 

 автономные персональные компьютеры со стандартным набором устройств ввода 

и вывода информации 

 персональный компьютер с подключением дополнительных устройств (сканер, 

принтер и т.д.) 

 персональный компьютер во взаимодействии с другими компьютерами (локаль-

ные сети, международные телекоммуникационные сети и т.д.). 

Возможность модификации баз данных может рассматриваться в качестве одного из 

преимуществ компьютера по сравнению с другими средствами обучения по нескольким 

причинам. 

Во-первых, при коммуникативном подходе компьютера обучению программным 

языкам и тенденциям к использованию в процессе обучения современных программных до-

кументов преподаватель получает возможность постоянного обновления учебного материа-

ла. 

Во-вторых, преподаватель может адаптировать и дополнять уже заложенные в базу 

данных программы материалы, не только приводя их в соответствие возрасту и интересам 

обучаемых, но и интегрируя содержание программ [1]. 

 

И, в-третьих, возможность модификации баз данных расширяет круг потенциальных 
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пользователей для уже имеющихся компьютерных программ, избавляя учебные заведения 

от необходимости приобретения большого количества однотипных компьютерных обуча-

ющих программ для обеспечения процесса обучения программирования на разных этапах. 

На уровне дидактического обеспечения критериями для типологии выступают спо-

собы использования КСО в учебном процессе. В соответствии с допустимыми режимами и 

организационными формами работы можно различать КСО [2]: 

 индивидуального пользования в автономном режиме (самостоятельная работа 

пользователя за компьютером). 

 индивидуального пользования в режиме фронтальной работы в локальной сети 

(проведение тестирования обучаемых, терминалы которых соединены с головным компью-

тером преподавателя) коллективной (парной либо групповой) работы с одним компьюте-

ром. 

С точки зрения наиболее важной является классификация КСО на основе целей ис-

пользования в учебном процессе, в соответствии, с которыми целесообразно различать: 

1. Компьютерные средства общего назначения, которые создаются для иных целей, 

но могут использоваться в процессе обучения языкам в трех вариантах:  

a) Без дополнительной доработки, но с сопроводительным заданием либо коммента-

рием преподавателя (например, игровые программы) 

b) С адаптацией для конкретных целей обучения (например, учебные версии элек-

тронных словарей, дидактические варианты текстовых редакторов) 

c) С дополнительными дидактическими модулями (например, системы машинного 

перевода с прилагаемыми сериями упражнений на их основе) 

2. Компьютерные обучающие средства, специально создаваемые для целей обуче-

ния, которые бывают нескольких видов: 

a) Универсальные, которые могут быть использованы при обучении различным ви-

дам программирования 

b) Специализированные, ориентированные на формирование конкретных умений и 

навыков в определенном виде речевой деятельности 

c) Вспомогательные, предназначенные для оказания поддержки преподавателя и 

учащимся в процессе обучения. 

Преимуществом универсальных средств является их способность реализовать мно-

гообразные цели и задачи обучения за счет совмещения возможностей различных интегри-

рованных в единую систему компьютерных обучающих программ. Наиболее универсаль-

ными являются комплексные системы, примером которых может служить обучающий 

включающий помимо собственно обучающих модулей компьютерные средства общего 

назначения [3]. 

Специальные компьютерные обучающие программы рассчитаны на реализацию уз-

ких конкретных целей обучения и применяются преимущественно для овладения неболь-

шим по объему учебным материалом с целью формирования прочных навыков. 

Основными типами специализированных учебных компьютерных программ, крите-

рием для выделения которых выступает вид учебной деятельности (обучение, тренировка, 

контроль), являются: 

 Обучающие 

 Тренировочные 

 Контролирующие 

Обучающие программы содержат помимо тренировочных упражнений информаци-

онные кадры презентации нового учебного материала и средства поддержки обучения в ви-

де подсказок, ключей и правильных ответов. К обучающим программам можно отнести 

также программы исследовательского типа, позволяющие моделировать определенные 

процессы и действия. 

Тренировочные компьютерные программы, используемые преимущественно в ре-

жиме индивидуальной самостоятельной работы обучаемых, представляют собой объеди-

ненные в учебные блоки серии упражнений для выработки прочных навыков владения 
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определенным учебным материалом. К тренировочным программам относится подавляю-

щее большинство игровых обучающих программ [4]. 

Контролирующие компьютерные программы предусматривают наряду с сериями 

упражнений тестового характера наличие средств учета количества ошибочных ответов, 

регистрации времени выполнения заданий и выставления итоговой отметки на основе под-

счета баллов. Такие программы используются преимущественно во время отбора учащихся 

в учебные заведения. 

К комбинированным компьютерным программам относятся, как правило, обучаю-

щие либо тренировочные программы, содержащие модуль контроля. 

Определение эффективности компьютерных средств обучения является одной из са-

мых сложных и важных задач процесса компьютеризации обучения. Эффективность может 

определяться в дидактическом, техническом, эргономическом и экономическом аспектах. 

Дидактическая эффективность компьютерных средств обучения рассчитывается в виде ко-

эффициентов на основе показателей деятельности преподавателей и обучаемых [5]. 

В настоящее время разработаны различные процедуры определения эффективности с 

помощью частных и интегральных показателей, а также методы их количественной оценки. 

Наиболее объективной является оценка эффективности, учитывающая несколько парамет-

ров, но в тоже время применение технического средства оправдано, если эффективность 

учебного процесса повышается хотя бы одному критерию. 

Основными параметрами для определения дидактической эффективности компью-

терных средств обучения являются: 

 Показатель затрат времени обучаемого. 

 Коэффициент качества достижения учебных целей, рассчитываемый как отноше-

ние числа правильно выполненных заданий в совокупности с показателем стабильности ре-

зультатов. 

 Производительность педагогического труда, определяемая отношением числа 

обучаемых ко времени обучения. 

Потенциал компьютерных средств в обучении программных языков определяется 

следующими показателями: 

1) Функциями компьютерных средств в процессе обучения с учетом возможностей 

варьирования режимов работы и форм организации учебного процесса. 

2) Сферой применения компьютерных средств, определяемой задачами обучения, 

для решения которых они могут быть использованы, и кругом пользователей, на которых 

они ориентированы [6]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гершунский В.С. "Компьютеризация в сфере образования", «Педагогика», Москва 1987 - 

456 с. 

2. Международная научная конференция «Интеллектуальные технологии и дистанционное 

обучение на рубеже ХХI века»: Тезисы докладов / СПб.: СП6ГУАП, 1999. - 319 с. 

3. М.М. Муканов « Основные идеи и понятия программированного обучения». М.: Инфор-

мационно-издательский дом "Филинъ", 2003. - 616 с. 

4. Дейт К., "Введение в системы баз данных", Москва, 'Hаука', 1980 г. - 165 с. 

5. Методы и средства кибернетики в управлении учебным процессом высшей школы: Сб. 

Науч. трудов. Рига: Риж. политехн. ИН-Т, 1985 Вып. 1. - 216 с. 

6. Образование и ХХI век: Информационные и коммуникационные технологии. М.: Наука, 

1999. - 191 с. 

 

 

 

 

 

УДК. 004.457 



274 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

ҚҰЖАТ АЙНЫЛЫМЫНЫҢ ЖҮЙЕСІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

 

IMPLEMENTATION OF DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS 
 

Садовский А.Е. - магистрант, Есмаганбет М.Г. - к.ф-м.н, 
Жартанов С.С. магистр Т.Н. 

Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 
 

Андатпа 
Мақалада құжат айналымының жүйесін жүзеге асырылуы баяндалады. 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются принципы реализации системы документооборота. 

 

Annotation 
The article covers the principles for the implementation of document management systems. 

 

Система электронного документооборота - автоматизированная многопользова-

тельская система, сопровождающая процесс управления работой иерархической организа-

ции с целью обеспечения выполнения этой организацией своих функций. При этом предпо-

лагается, что процесс управления опирается на человеко-читаемые документы, содержащие 

инструкции для сотрудников организации, необходимые к исполнению [1]. 

Документооборот – это движение документов в организации с момента их создания 

или получения до завершения исполнения или отправления. Следует отметить, что в этом 

определении упор делается на словах - "движение документов", то есть их пути из одного 

подразделения или от одного сотрудника к другому. При этом порядок движения документа 

(их путь) предопределен принятым управленческим процессом в данной организации. 

Например, если руководитель организации требует, чтобы все полученные документы сна-

чала докладывались ему и только он будет назначать исполнителя, путь движения докумен-

та будет многоступенчатым сверху вниз. Если же в организации четко проведено разделе-

ние функций между структурными подразделениями и сотрудниками, большая часть доку-

ментов пойдет сразу же в отдел к исполнителям, то есть путь будет другой, значительно ко-

роче. Точно также от принятого в учреждении порядка распределения обязанностей и деле-

гирования полномочий сотрудникам зависит движение документа при согласовании и под-

писании. Таким образом, документооборот зависит от системы управления, он вторичен по 

отношению к ней, но в то же время именно документооборот, отражая систему управления, 

позволяет ее наглядно увидеть. 

Качественная автоматизация документооборота — это не только и не столько воз-

можность автоматически формировать бумажные документы, сколько возможность от них 

отказаться. Зачастую, больше половины документов компании составляют исключительно 

документы внутреннего пользования (заявки, справки, служебные записки и т.д.), которые 

необходимо создавать и учитывать в электронном виде. 

Совершенно очевидно, что сделать управление документооборотом полностью элек-

тронным невозможно, поскольку существует ряд документов, формирование которых явля-

ется обязательным. Это документы, так или иначе связанные с внешними контрагентами, 

такие как договора, счета-фактуры, накладные и др. 

Программные комплексы для быстрого формирования необходимых документов, 

хранения в базе данных изображений и физических документов, на которых стоят подписи 

и печати, возможность ограничения доступа пользователей к удалению и изменению этих 

документов, реализуются с помощью таких программ как: AVA ERP, ELMA, Lotus Notes. 

Эти комплексы служат для совместной работы, упрощающее доступ к информации и мате-

риалам проектов, повышающее эффективность взаимодействия сотрудников компании. 
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Стоимость таких комплексов может обходиться организациям в значительную сумму. Ко-

нечно же небольшие компании не могут себе позволить закупать данные решения. Из этого 

возникает вопрос: можно ли организовать систему документооборота без значительных за-

трат? Ведь на рынке присутствуют и бесплатные программы с помощью которых можно 

обеспечить обмен информации внутри организации [2]. 

Давайте рассмотрим простейшую систему на основе двух компонентов: клиента и 

сервера. В роли сервера выступает Courier Mail Server — это почтовый сервер (сервер элек-

тронной почты) под Windows для офисных и домашних сетей. Он поможет быстро органи-

зовать обмен электронной почтой в локальной сети и в Интернете. К его достоинствам от-

носятся: компактность, простота установки и удаления, лёгкость настройки и администри-

рования, малое потребление системных ресурсов, многопоточность, удобная графическая 

оболочка. Courier Mail Server может функционировать как почтовый релей (mail relay) меж-

ду внутренней локальной сетью LAN сетью интернет или выполнять окончательную до-

ставку писем в почтовые ящики. Использует Maildir как свой родной формат хранения дан-

ных. Файлы конфигурации имеют текстовый формат и могут включать в себя скрипты Perl. 

До версии 1,58 является бесплатным. В роли клиентов рабочих станций можно установить и 

бесплатный почтовый клиент IncrediMail 2.0. Главной целью при разработке данного инно-

вационного продукта было создание такого почтового клиента, который, помимо большой 

функциональности, отличался бы и беспрецедентным для программ данного класса интуи-

тивно-понятным интерфейсом. Помимо этого, работа велась над воплощением в 

IncrediMail обширных возможностей для проявления пользователями своих индивидуаль-

ных склонностей и эмоциональном самовыражении при помощи почты. Основные возмож-

ности: поддержка нескольких учетных записей с возможностью SMTP-аутентификацией на 

почтовом сервере, встроенная поддержка звуковых сообщений в формате WAV. Этой 

функцией заведует компонент Voice Message Recorder, который по принципу действия ана-

логичен PureVoice из почтового клиента Eudora, интересно реализованная поддержка под-

писей в конце письма: можно с помощью специального редактора (по виду и принципу ри-

сования напоминающему редакторы иконок) создать свою собственную подпись (например, 

ту, которую пользователь ставит обычно на бумажных документах), поддержка HTML-

писем. Это и HTML-заготовки (как в Outlook Express), и коллекция анимационных карти-

нок, которые можно вставлять в письма вместе с забавными звуками [3]. 

Тесная интеграция этих программ позволяет организовать быструю и бесплатную 

доставку документов внутри сети 
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Аннотация 
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Annotation 
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Эффективное использование ИС невозможно без применения сетевых технологий. 

Вычислительная сеть — это совокупность рабочих станций (например, на базе персональ-

ных ЭВМ), связанных между собой каналами передачи данных, по которым циркулируют 

сообщения. Сетевые операции регулируются набором правил и соглашений — сетевым 

протоколом, который определяет требуемые для совместной работы технические парамет-

ры аппаратуры, сигналы, форматы сообщений, способы обнаружения и исправления оши-

бок, алгоритмы работы сетевых интерфейсов и т.д.. 

Локальные сети позволяют эффективно использовать такие ресурсы системы как ба-

зы данных, периферийные устройства типа лазерных принтеров, быстродействующих нако-

пителей на магнитных дисках большого объема и т.п., а также пользоваться электронной 

почтой [1]. 

Для эффективного обмена данными применяются - сетевые базы данных. Сетевая 

база данных является обобщением иерархической за счет допущения объектов, имеющих 

более одного предка. Вообще, на связи между объектами в сетевых моделях не накладыва-

ется никаких ограничений. 

Сетевой базой данных фактически является Всемирная паутина глобальной компью-

терной сети Интернет. Гиперссылки связывают между собой сотни миллионов документов 

в единую распределенную сетевую базу данных. 

Пока фирмы-разработчики жизнерадостно рекламируют универсальные качества 

совместимости локальных сетей, предприятия отчаянно пытаются приспособиться к быст-

рому превращению систем Internet и WWW в платформу, способную поддерживать опера-

ции, которые для многих компаний в их производственной деятельности остаются ключе-

выми. Для примера достаточно рассмотреть лишь один аспект использования сети - объ-

единение существующих и разработку новых приложений для баз данных, чтобы увидеть, 

какое многообразие возможностей нас ожидает [2]. 

Сетевые базы данных могут превратить довольно статичные WWW-страницы в сре-

ду, которая меняется буквально "на ходу", в зависимости от специализации пользователя, 

правил работы используемой базы данных, параметров поиска и других критериев. Прило-

жения для сбора данных о потребителях продукции - тоже своеобразная золотая информа-

ционная жила для проведения адресного маркетинга. Вообще, аналитики утверждают, что в 

будущем при работе с сетевыми базами данных можно будет создавать такие приложения, 

которые будут узнавать отдельных пользователей и конфигурировать страницы Web со-

гласно их индивидуальным вкусам. 

 

Богатство потенциальных возможностей системы Internet как внутренней корпора-
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тивной сети и внешней коммерческой платформы стимулирует создание разнообразных ин-

струментов, которые призваны еще на шаг приблизить это заманчивое будущее. 

Важную категорию таких инструментов составляют рабочие программы и среды, 

позволяющие создавать сетевые приложения для работы с базами данных. Такой же харак-

тер имеют недавно сформулированные стратегии развития (и, соответственно, продукты, 

которые вскоре должны выйти в свет) компаний Oracle, Sybase, IBM и Netscape 

Communications. Кроме них есть еще постоянно увеличивающийся набор связующего ПО и 

программ-оболочек, позволяющих переводить тексты с языка гипертекстовой разметки 

HTML на язык структурированных запросов SQL и осуществлять доступ к сетевым базам 

данных. 

На сегодняшний день можно выделить два подхода к разработке сетевых приложе-

ний, ориентированных на работу с базами данных. 

Суть первого подхода состоит в том, чтобы постараться использовать совокупность 

интегрированных рабочих программ, серверов и даже приложений-шаблонов, которые ад-

ресуются ко всем элементам среды или к большинству из них. Такой подход избрали 

Oracle, Netscape и другие компании. 

Другим подходом к сетевым базам данных связан с использованием связующих 

трансляторов. Такие решения дают разработчикам возможность связывать имеющиеся базы 

данных с сетевыми серверами, обходясь без пакетов прикладных программ [3]. 

Несмотря на то, что распределенные наборы данных могут создаваться с использо-

ванием DCOM, имеется некоторое сходство между многоуровневыми вычислениями и web. 

Пользователь может использовать браузер для просмотра набора данных с удаленной ма-

шины, не имея на локальном компьютере никакого инструментария для работы с базами 

данных. То же самое справедливо и для многоуровневой реализации распределенных набо-

ров данных Inprise. 

Однако, в отличие от реализации распределенных наборов данных Inprise, функцио-

нальность браузеров весьма ограничена. К примеру, отсутствие инструментов от сторонних 

разработчиков, подобных IntraBuilder, значительно осложняет работу с базами данных. Но 

сложные задачи просто выполняются с помощью многоуровневых Delphi-приложений. 

Кроме того, приложения, откомпилированные в Delphi, гораздо быстрее и, по сравнению с 

HTML-приложениями, лучше работают. 

Распределенные наборы данных позволяют использовать в клиентских приложениях 

все стандартные Delphi-компоненты, включая инструменты баз данных. При этом со сторо-

ны клиента необязательно иметь Inprise Database Engine, ODBC или любую клиентскую 

библиотеку базы данных (напр., Oracle SQL*NET, Sybase CT-Lib и т.д.), хотя где-то в сети 

BDE или подобный процессор (один, со стороны сервера), разумеется, должен присутство-

вать [3]. 

Таким образоми с пользование распределенных наборов данных подразумевают со-

кращение сетевого трафика. После того, как вы переслали данные с сервера, вы можете ра-

ботать с ними со стороны клиента, что не будет приводить к возникновению сетевого тра-

фика до тех пор, пока вы не будете готовы обновить данные сервера. Это означает, что вы 

можете редактировать, вставлять и удалять записи, не инициируя сетевой обмен. Когда 

наступит время обновить сервер, вы сможете переслать по сети многочисленные пакеты 

данных в специальное, заранее определенное время. 
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Современный мир не мыслит себя без компьютера. ЭВМ проникла практически во 

все сферы нашей жизни: магазины, библиотеки, издательства, офисы, банки... - кажется 

проще сказать, куда компьютер еще не заглянул. Компьютерные технологии стали одной из 

наиболее быстро развивающихся областей науки и техники. Если еще несколько лет назад 

слова «мультимедиа» и «мультимедиа технологии» для большинства людей были китай-

ской грамотой, то сегодня они знакомы практически всем. В наш век техники и электрони-

ки, век наплыва информации человек возложил на компьютер весьма большие надежды и 

не только как на груду металла, способную хранить и выдавать информацию, но и как на 

помощника в решении различных интеллектуальных задач (обучение, моделирование ситу-

аций, управление различными процессами, системы виртуальной реальности и т.д.). Логич-

но предположить, что человек, наделенный слухом, зрением и голосом, не удовлетворится 

безмолвным, «слепым» помощником и будет требовать от компьютера (на которого возло-

жено столько надежд) умения «понимать» и синтезировать речь, символьный текст, графи-

ку и т.д. В рамках искусственного интеллекта зарождаются мультимедиа технологии 

(ММТ) - технологии, позволяющие пользователю работать с несколькими различными ти-

пами представления информации (текстом, звуком, графикой) в реальном масштабе време-

ни. Желание наделить компьютер «слухом», голосом, «зрением» и т.п. возникает не только 

из потребности уподобить компьютер себе, сделать общение с машиной более привычным 

и дружественным. Существует еще и прагматическая сторона этого вопроса (желание об-

легчить себе жизнь): 

 во-первых, куда проще и быстрее вводить информацию, просто произнося ее в 

привычном для себя темпе, а не традиционным способом (путем ввода с помощью клавиа-

туры); кроме того, традиционный способ ввода текстовой информации требует постоянного 

сидения в определенной позе перед экраном компьютера (особенно в случаях ввода боль-

ших объемов текстов), в то время как при вводе информации голосом можно свободно пе-

ремещаться, освободить руки для какой-то механической работы и т.д.; 

 во-вторых, человек гораздо лучше, эффективнее воспринимает и запоминает ин-

формацию, если она представляется органичным синтезом текста, звука, графики и т.д. 

Графика и звук являются очень мощными источниками воздействия на человека, его пси-

хику, сознание и память. Не случайно существует множество методик обучения человека 

различными опорными схемами, графиками, таблицами; и, наверное, в жизни каждого че-

ловека бывают моменты, когда, услышав определенные музыку, мелодию, звуки, в памяти 

невольно всплывают связанные с ними факты, события, образы. Это заметил еще знамени-
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тый швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1764-1827), который писал: «Друг, 

когда я в настоящее время оглядываюсь назад и спрашиваю: что же, собственно говоря, я 

сделал для обучения человечества? - то нахожу следующее: я прочно установил высший и 

основной принцип обучения, признав наглядность абсолютной основой всякого познания» 

[1, 2]. 

Сфер применения принципа «наглядности» в общем, и визуализации в частности, 

достаточно много: медицина (компьютерная томография и т.д.); физика (например, модели-

рование принципиально ненаблюдаемых явлений типа расширения вселенной); нефтяная 

промышленность (например, автоматизированное создание электронных карт разработок) и 

т.д. Однако сферой, где применять визуализацию, что называется «сам Бог велел», является 

образование и повышение квалификации с использованием компьютерной технологии 

(СВТ - Computer Based Training). Именно в этих областях в настоящее время мультимедиа 

переживает необычайно сильный бум. При различных методах исследования и оценки рын-

ка специалисты сходятся в главном выводе: ожидается необычайно высокий рост рынка 

ММ, и перенос на европейский рынок тенденции к внедрению СВТ. Компьютерные образо-

вательные программы для учителя - это надежный ассистент и помощник, призванный об-

легчить, обогатить процесс обучения. Как нельзя переоценить значение книг, хрестоматий, 

учебных кинофильмов, наглядных пособий в процессе обучения, так нельзя и переоценить 

значение СВТ. Они включают в себя не только возможности учебников, наглядных пособий 

и т.д. Они вовлекают учащегося в интересную и познавательную игру, а именно это позво-

ляет человеку лучше всего понять и запомнить обучающий материал, активно применяют 

анимацию, видео, аудио. 

Кроме того, применение СВТ поможет ученику освоить материал именно в том тем-

пе, который для него наиболее приемлем. Не каждый обучаемый (если речь идет об обуче-

нии в группе) сможет попросить учителя что-то повторить, что-то дополнительно объяс-

нить или пояснить, да и преподаватель не всегда может себе позволить «тратить время» на 

каждого отдельного ученика. А ведь в группах все такие разные: кто-то схватывает все «на 

лету» и подробное «разжевывание» нескольких примеров ему кажется пустой и скучной 

тратой времени; кому-то же нужно повторить материал несколько раз и привести множе-

ство самых разных примеров, а потом еще и закрепить их большим количеством практики; 

одному одно кажется непонятным и ему необходимо на этой теме остановиться поподроб-

нее, другому же это пояснять не надо, а углубить следует другую тему и т.д. Одним словом, 

компьютерная обучающая программа предоставляет возможность индивидуализировать 

процесс обучения, подстраиваясь под возможности конкретного обучаемого. Компьютер-

ные обучающие системы находят широкое применение в обучающем процессе уже сейчас. 

Так, например, фирмы Opel, Byer применяют для обучения своих сотрудников СВТ и счи-

тают, что экономят на этом огромные суммы денег (по сообщению компании DEC, к при-

меру, эта сумма составляет 40 000 000 $ ежегодно) и время (что, как известно, тоже деньги) 

[2]. Эксперты по маркетингу сделали вывод, что в памяти человека остается. А часть услы-

шанного материала; 1/3 часть увиденного; 
Х
А часть услышанного и увиденного одновре-

менно; 
3
Л части материала, если ко всему прочем ученик вовлечен в активные действия в 

процессе обучения, например, при помощи интерактивных обучающих программ типа при-

ложений к ММ. Применение интерактивных обучающих программ в образовательном про-

цессе позволяет:  

1. повысить эффективность обучения, т.е. обучающий материал запоминается быст-

рее, впоследствии легче восстанавливается из памяти и с меньшими ошибками и т.д.; 

2. индивидуализировать процесс обучения, путем тестирования знаний каждого от-

дельно взятого ученика и определения именно для него своей методики обучения; 

3. позволяет сделать процесс обучения необычайно интересным и увлекательным; 

4. облегчает обучающему проверку знаний обучаемого; 

5. позволяет ученику самостоятельно изучить определенную учителем порцию ма-

териала (это полезно студентам-заочникам; ученикам, пропустившим занятия по уважи-

тельной причине и т.д.); 



280 

6. снижает время освоения материала и т.д. 

Когда учиться интересно и увлекательно, когда ученик не пассивный созерцатель, а 

активный участник процесса обучения, обучающий материал запоминается как бы сам по 

себе, без особых усилий. Учеба становится увлекательным занятием, а не нудной необхо-

димостью [4, 6]. 

За последнее время создано огромное количество увлекательных, красочных компь-

ютерных обучающих систем, игр и т.д., но ни одно компьютерное учебное пособие не мо-

жет обойтись без графического представления информации. Именно графика (особенно в 

сочетании со звуком)- различные рисунки, картинки, геометрические образы, анимация, 

иллюстрации - делает сухой текст мультимедийного учебника живым, ярким, хорошо запо-

минающимся и существенно отличающимся от своего бумажного собрата. Более того, по-

рой удачный рисунок объясняет суть сложного явления гораздо понятнее, чем словесный 

текст. В этом свете становится важной проблема автоматического перевода текстового 

представления информации в графическое - процесс визуализации, которым занимаются 

системы типа «Текст-Рисунок» (ТР). Возможность применения подобных систем в процессе 

обучения (особенно детей) достаточно велика. Вот лишь несколько примеров. 

Пример 1. Предположим, имеется неким образом введенный в компьютер (с помо-

щью клавиатуры, со сканера и т.д.) символьный текст на естественном языке - некий обу-

чающий материал. Обработав текст, система ТР определенными порциями (например, 

предложениями) выдает на экран не только «сухой» текст, но и соответствующую иллю-

страцию. 

Пример 2. Ученик задает обучающей системе вопрос, а в ответ получает не только 

«голый» текст, но еще и иллюстрацию, которая может помочь обучающемуся лучше понять 

смысл ответа, но и прочнее закрепиться в памяти. 

Пример 3. У обучающей системы имеется большая графическая база данных (карти-

ны, слайды, фотографии, чертежи и т.д.). Учащийся не помнит, как называется та или иная 

иллюстрация, фотография и т.п., но помнит, что примерно на «картинке» изображено. Си-

стема типа ТР выбирает нужную «картинку», слайд, фотографию и т.д. из графической базы 

данных системы по введенному пользователем естественно языковому описанию изобра-

жения, по каким-то «ассоциативным воспоминаниям» о содержании «картинки». В таком 

контексте применения систем типа ТР возникает проблема автоматического установления 

связей между различными способами представления информации в обучающих мультиме-

диа системах (ОММС), в результате чего: существенно повышается интеллектуальность та-

ких ОММС; пользователю предоставляется возможность общаться с компьютером на 

уровне постановки задачи на любом из привычных для него языков (естественном, образ-

ном, звуковом и т.д.) без выполнения большого объема работ, характерных для современ-

ных ОММС и т.д. В этом направлении развития ММТ центральное место занимают систе-

мы типа «текст-рисунок- звук», обеспечивающие взаимодействие различных типов языков 

[3]: 

 

 

Где Та аудио текст, Тв _ видеотекст, Тс _ символьный текст. 

 

В силу ряда причин на данном этапе развития ММТ нет системы, которая осуществ-

ляла бы перевод с одного любого типа языка на любой другой. На практике разрабатывают-

ся и внедряются различные части системы «Текст- Рисунок-Звук», а именно: 
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 системы "текст-звук " (на вход подобной системы подается некий текст, а на вы-

ход система выдает его звуковой смысл. Например, система может озвучить или прочитать 

введенный пользователем рассказ); 

 системы "рисунок-звук" (на вход подается рисунок, а на выход система выдает его 

звуковой смысл. Например, система может проиграть мелодию, нарисованную на нотном 

стане и каким-либо образом (например, сканером) введенную в компьютер); 

 системы "звук-рисунок" (подобные системы строят изображение по, например, 

произнесенным словам.); 

 системы "звук-текст" (на вход системам подается человеческая речь, а на выходе 

они выдают символьный текст, отражающий смысл произнесенных слов. Например, пере-

водчик с английского языка сидит за рабочим столом с книгой, которую нужно перевести, 

словарем и др. вспомогательной литературой и просто вслух произносит переведенные 

предложения, а компьютер сам автоматически организует символьную запись надиктован-

ного перевода, который затем можно подкорректировать и распечатать в виде текста. Такие 

системы позволяют значительно ускорить процесс ввода данных в компьютер); 

 системы "текст-рисунок" ( на вход системы подается некоторый текст на есте-

ственном языке, а на выход система выдает его графический смысл. Например, есть боль-

шая база данных каких-либо рисунков; пользователю необходимо найти рисунок, названия 

которого он не знает. Пользователь просто описывает рисунок на естественном языке; си-

стема по естественноязыковому описанию создает рисунок и ищет в базе данных нечто по-

хожее, а затем выдает пользователю найденные варианты); 

 системы "рисунок-текст" (на вход системы подается рисунок, на выходе система 

выдает ее естественно-языковое описание. Таким образом можно автоматически описать 

большое количество рисунков, картин, фотографий и т.п. для огранизации графической ба-

зы данных). Возможно, в будущем появятся системы "звук-...-звук", которые будут выпол-

нять некоторые операции, получив команду голосом в виде слитной разговорной речи, и 

отчет о результатах работы тоже будет выдаваться в виде слитной речи. Например, пользо-

ватель пишет отчет, доклад и т.д. и, не отрываясь от работы спрашивает "Сколько тонн 

продукции произвело наше предприятие в 1997 году?" и система дает голосовой ответ. 

Возможно, войдет в обиход голосовое управление, общение с компьютером. Будущее по-

кажет. Работы в этом направлении начали вестись еще в 70-ые годы, когда была создана 

первая система такого типа - "Рита". Эта система могла визуализировать самые простые по 

конструкции высказывания типа "круг правее квадрата". Конец 80-ых - начало 90-ых годов 

стал для систем "Текст-Рисунок" в Российской науке пиковым периодом. Тогда над про-

блемой визуализации текстов работал ряд ученых, наиболее известными из которых стали 

Поспелов Д. А., Литвинцева Л.В., Ильин Г.М., Игнатова В.Н. Образовалось 2 мощных цен-

тра по разработке подобных систем: в С-Петербурге (тогда - Ленинграде) на базе Ленин-

градского Государственного Университета и в Москве - лаборатория Д.А. Поспелова. Кри-

зис общественно- политической и экономической жизни России 90-х годов естественным 

образом отразился и на науке. Говоря словами классика, "иных уж нет, а те далече". Боль-

шинство ученых, работавших в этой области переметнулись в не менее интересную, но бо-

лее модную область исследований - виртуальную реальность.[5] 
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Аннотация 

Сферой информационно-телекоммуникационных технологий охвачена буквально вся жизнь современ-

ного человека. Однако главной проблемой ее развития является неравномерность развития телекоммуника-

ций. В этой связи важно создавать и способствовать распространению такой регуляторной среды, которая 

бы способствовала привлечению инвестиций и развитию телекоммуникаций развивающихся стран. 

 

Аңдатпа 

Ақпараттық-телекоммуникациялық технологияның шеңберімен тіпті қазіргі адамның барлық өмірі 

басып алынған. Алайда оның дамуының басты мәселесімен телекоммуникацияның дамуының әркелкілігі 

болып табылады. Инвестицияның тартуының және дамыған елдің телекоммуникацияларды дамуын құру 

және реттеуіштің ортасын таратуына жағдай жасау түбегейлі. 

 

Annotation 

A modern man's life is inextricably intertwined with information and telecommunication technologies. How-

ever, the biggest problem remains uneven development of telecommunications. It is thus important to create and sus-

tain a regulatory environment that would promote investment and development of telecommunications in the develop-

ing countries. 

 

В современном информационном обществе главным ресурсом является информация, 

использование которой базируется на информационных и коммуникационных технологиях. 

Информационные и коммуникационные технологии являются совокупностью методов, 

устройств и производственных процессов, используемых обществом для сбора, хранения, 

обработки и распространения информации. 

В Казахстане IT отрасль тесно связана с отраслью телекоммуникаций, охватывая од-

ним словом «связь». Объективно отрасли IT и телекоммуникации идут к слиянию, и часто 

их объединяют, говоря – ИКТ. 

Сфера информационно-коммуникационных технологий – важная составляющая эко-

номической и социальной инфраструктуры Республики Казахстан, развитию которой при-

дается большое значение. Информационно-коммуникационные технологии играют важную 

роль в преобразовании экономики, в повышении конкурентоспособности нашей республики 

в мировом сообществе [1]. 

В настоящее время мировой инфокоммуникационный сектор развивается по следу-

ющим направлениям: 
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Рис. 1. Основные направления развития ИКС 

Примечание - составлено автором 

 

1) Системные направления: 

 глобализация – создание инфокоммуникационных (ИК) сетей и систем; 

 персонализация – обеспечение каждого абонента персональным номером и досту-

пом к ИК сети в любой точке мира; 

 мобильность – обеспечение абонента связью и предоставление ему ИК услуг в 

движении, в любом транспортом средстве; 

 интеллектуальность – повышение интеллекта ИК сетей, систем и терминалов 

(возрастание уровня функциональных и операционных возможностей, уровня управления и 

повышения качества); 

 конвергенция связи и информатики – конвергенция ИК служб и услуг; 

 электронная торговля (е-торговля, e-commerce) – новое направление в экономике 

(«цифровая экономика», «сетевая экономика»), обеспечиваемая ИК технологиями и услуга-

ми. 

2) Технологические направления: 

 широкополосность – непрерывное повышение скорости передачи информации; 

обсуждаются скорости свыше 1000 Мбит/с при передаче информации по волоконно-

оптическим линиям связи; 

 мультимедийность – предоставление абоненту широкого спектра услуг на базе 

высоких скоростей передачи (речь, данные, графика, видео и др.); 

 динамизм роста нетелефонного трафика; ожидается, что в ближайшие годы нете-

лефонный трафик превзойдет телефонный; 

 интеграция терминалов различного рода, включая персональный компьютер, в 

единый интеграционный терминал абонента (ИТА); 

 качество услуг – основной параметр инфокоммуникаций будущего; в результате 

постепенного уменьшения стоимости ИК оборудования некоторые технологии с низким 

качеством услуг просто исчезнут; 

 универсальная услуга – предоставление абоненту базового количества услуг, в 

любом месте, в любое время, с хорошим качеством, по доступной цене. 

3) Структурное направление: 

 демополизация ИК-рынка – создание конкурентной среды между традиционными 

и новыми операторами, между операторами и провайдерами услуг; 

 

ИКС 

правовое 

технологические 

структурное экономическое 

системное 
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 альянсы между всеми представителями ИКС (производителями оборудования, 

операторами, провайдерами услуг, телевизионными и радиовещательными корпорациями и 

пр.); 

 дивергенция операторов – разделение крупных, создание новых малых операто-

ров, поглощение малых операторов крупными и т.п.; 

 структуризация и перестройка инфокоммуникационной отрасли. 

4) Экономическое направление: 

 рост доходов и прибыли в ИК отрасли за счет увеличения числа абонентов и вве-

дения новых услуг при эволюционном снижении стоимости оборудования и тарифов на 

услуги; 

 введение повременного учета на ИК услуги как мера, обеспечивающая развитие 

инфокоммуникаций; 

 гармонизация тарифов в соответствии с мировыми тенденциями. 

Правовое направление включает разработку законов, законодательных актов и нор-

мативных документов, определяющих правовые отношения между следующими группами: 

 пользователями и операторами (поставщиками услуг); 

 различными операторами, действующими на общей сети; 

 операторами различных стран; 

 государством, операторами и пользователями [2]. 

Правовое направление является наиболее трудоемким, так как требует сочетания си-

стемных, технологических и юридических знаний. Значение правового направление осо-

бенно обостряется в процессе присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО). 

Таким образом, развитие ИКС – это комплексная финансовая, системная, технологическая и 

правовая задача. 

Рассматривая телекоммуникационные услуги, как часть социальной инфраструкту-

ры, нельзя анализировать их исключительно только как техническую инфраструктуру, 

например, через такие показатели как километраж телекоммуникационных линий, количе-

ство телекоммуникационных спутников, станций и др., их технические характеристики. 

Необходимым условием «социальности» телекоммуникационных услуг, обеспечивающим 

повышение качества жизни является рост доступности данных услуг для широких групп 

населения. Через изменение объема и доступности предоставляемых услуг, изменяется и 

качество жизни отдельного человека и общества в целом [3]. 

Услуги сотовой и фиксированной связи, а также доступа в Интернет, стали неотъем-

лемой частью социальной инфраструктуры, и их развитие и качество оказывает непосред-

ственное влияние на качество жизни населения. Телекоммуникации играют большую роль 

как в процессах удовлетворения потребности в информации, так и для социально-

экономического развития общества. Телекоммуникационные услуги уже перешли в разряд 

услуг первой необходимости, что говорит о большой социальной значимости этих услуг. 

Фиксированная телефонная связь, мобильная связь и услуги по доступу в Интернет 

являются основными товарными составляющими рынка телекоммуникационных услуг. Сам 

термин «телекоммуникационная услуга» понимается как услуга по обмену информацией на 

расстоянии с использование средств электросвязи в двухстороннем или многостороннем 

режиме. 

Под «доступностью телекоммуникационных услуг» определяется возможность лю-

дей получать эти услуги и возможность платить за их пользование. В связи с этим, на со-

временном этапе развития Казахстана, главной целью для государства является поиск эко-

номических рычагов, с помощью которых можно было бы заинтересовать компании-

операторов в ликвидации дисбаланса в распространении и доступности телекоммуникаци-

онных услуг в различных регионах страны. 

Основная тенденция последних 20 лет – бурное развитие мобильной связи и Интер-

нета – практически весь прирост пользователей телекоммуникационных сетей приходился 

именно на них. 
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Отечественными предприятиями электрической связи оказано услуг на сумму 

643490,5 млн. тенге, что в сопоставимых ценах на 14,0% больше объема января-декабря 

2012 года. Доходы от услуг междугородней телефонной связи в январе-декабре 2013 года 

составили 42495,7 млн. тенге, что в сопоставимых ценах на 6,1% больше объема января-

декабря 2012 года; от услуг местной телефонной связи, Интернета и сотовой связи – соот-

ветственно 51250,4 млн. тенге (на 11,3% больше). (Рисунок 2) 

 
Рис. 2. Динамика роста абонентов фиксированной,  

мобильной связи и Интернета в Республике Казахстан 

 

Примечание - использовано автором по данным официального  

сайта Агентства Республики Казахстан по статистике 

 

Наибольшие доли в общем объеме доходов предприятий связи составили доходы от 

услуг мобильной связи (47,7%), Интернета (21,3%), прочих услуг связи (10,5%), местной 

телефонной связи (8,0%), междугородной телефонной связи (6,6%) [4]. 

За последние 20 лет именно мобильная связь была главным фактором роста доходов 

отрасли, обеспечивая большую часть прироста доходов отрасли, доходы от фиксированной 

связи в это же время стагнировали относительно мобильной связи. 

Важной проблемой развития телекоммуникаций сегодня является неравномерность 

развития телекоммуникаций, для обозначения данной проблемы был даже введен специ-

альный термин «digital divide» (игра слов – разрыв на порядок и раздел по использованию 

цифровых технологий). Данная проблема актуальна как на национальном уровне (неразви-

тость телекоммуникаций в сельской и малонаселенной местности в силу нерентабельности 

оказания телекоммуникационных услугам из-за низкой плотности населения), так и в гло-

бальном масштабе [5]. 

«Digital divide» является одной из самых важных проблем современной экономики. К 

сожалению, ее нельзя разрешить, просто построив телекоммуникационные сети в развива-

ющихся странах, корни проблемы уходят в экономические, социокультурные и политиче-

ские факторы. Среди данных факторов можно упомянуть уровень доходов населения, уро-

вень грамотности, языковые проблемы, наличие физической инфраструктуры, уровень ин-

вестиций в телекоммуникации, политическая стабильность, четкость и определенность ре-

гулирования в отрасли, размещение и плотность населения в стране. Данная проблема при-

ковывает внимание большинства международных специализированных институтов. Сего-

дня важно создавать и способствовать распространению такой регуляторной среды, которая 

бы способствовала привлечению инвестиций и развитию те6лекоммуникаций развиваю-

щихся стран, что, в свою очередь, будет способствовать сокращению масштаба «digital 
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divide» и увеличению доступности информационных технологий для большей части насе-

ления Земли. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Токсанова А.Н. Государственное регулирование сферы информационного-

коммуникационных технологий АО «Институт экономических исследований Министер-

ства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан» 2009 г. - 15 с. 

2. Варакин Л.Е. Распределение доходов, технологий и услуг. - Москва: МАС. - 2002. 

3. Чугунов Г.К. Развитие рынка телекоммуникационных услуг в России как условие повы-

шения качества жизни населения. -– М. 2008. - 28 с. 

4. Основные показатели работы предприятий связи в Республике Казахстан. Январь - Де-

кабрь 2013 года. - Агентство по статистике Республики Казахстан. - 24 с. 

5. Ефанов А.В. Развитие телекоммуникационного рынка и проблемы совершенствования 

его регулирования. - М. 2008. - 23 с. 

 

 

УДК 371.12 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ АТҚАРУДЫҢ  

МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯЛАУ 

 

STATE LICENSING FOR PROVISION OF  

TELECOMMUNICATIONS SERVICES 

 

Тілеуберген А.Е. - магистрант 2 курса КазУЭФиМТ 
Тілеуберген М.А. - д.э.н., профессор КУ им. А. Мырзахметова  

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается методика определения стоимости лицензии на оказание теле-

коммуникационных услуг, имеющая широкое прикладное значение. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада іс жүзінде қолданылатын телекоммуникациялық қызмет атқару үшін лицензияның 

құны қарастырылған. 

 

Annotation 

This article discusses the method of determining the cost of the license for the provision of telecommunica-

tions services, which has a wide application value. 

 

Государственное регулирование отрасли должно стимулировать инновационно-

технологическое развитие операторов, реализацию социально-экономических задач и 

дальнейшее развитие рынка телекоммуникационных услуг. Актуальными вопросами 

являются совершенствования межсетевого взаимодействия операторов, эффективного 

использования национальных ограниченных ресурсов, радиочастотного спектра и номерной 

емкости, упрощения лицензирования предпринимательской деятельности в секторе 

телекоммуникаций, обеспечение широкого и свободного информационного доступа. Для 

осуществления поставленных целей и задач по регулированию телекоммуникаций 

государство должно использовать наиболее эффективные методы регулирования. На 

государственном уровне методы регулирования можно разделить на организационно-

правовые и экономические методы. Основу организационно-правовых методов составляет 

разработка нормативно-законодательного обеспечения функционирования сети связи и 

входящих в нее. На базе использования этих методов разрабатываются единые правила и 
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регламент работы предприятий связи, порядок их взаимодействия между собой. В число 

специальных законодательных актов, связанных с функционированием 

телекоммуникационного рынка, входят нормативные документы, регламентирующие 

специфические вопросы развития телекоммуникаций: лицензирование, сертификация, 

присоединение сетей и т.д. Государство обязано осуществлять контроль над 

лицензированием субъектов в области связи и проводить все сопутствующие процедуры по 

процессу выдачи лицензий. Для того, чтобы получить лицензию, организация, 

осуществляющая информационную деятельность, для начала подает заявление вместе с 

необходимыми документами и сведениями. Кроме того, необходимо предоставить 

информацию о средствах оборудования, при помощи которых могут проводиться 

оперативно-розыскные мероприятия на сетях телекоммуникаций. Организация сама должна 

оплатить все сопутствующие расходы (оплата лицензионного сбора и прочие). 

Также, в обязанности государства по организационно-правовым методам входят: 

- сбор статистической отчетности от организаций, работающих в области связи; 

- анализ состояния рынка услуг информатизации и связи на территории области на 

основе отчетности; 

- осуществление научно-технической политики; 

- регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств; 

- контроль над взаимодействием операторов связи, владельцев ведомственных и 

иных сетей телекоммуникаций; 

- рассмотрение претензий о помехах радиоприему, создаваемых 

радиоэлектронными средствами и высокочастотными устройствами, а также принятие 

решения о проведения мероприятий по их устранению; 

- проверка устройства сетей и сооружений телекоммуникаций и почтовой связи на 

соответствие техническим нормам и требованиям по организации их технической 

эксплуатации в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

- осуществление контроля за деятельностью поставщиков информации, кредитных 

бюро и получателей кредитных отчетов с учетом требований, установленных законом; 

- проведение оценки применения информационных технологий государственными 

органами; 

- выполнение иных функций, предусмотренных законодательством. 

Помимо контроля государства над процессом выдачи лицензий, необходимо 

проводить проверки по предприятиям, уже владеющими лицензиями. Проверки включают в 

себя соответствия по техническим стандартам, наличие квалифицированного персонала, 

соблюдение условий по требованиям техники безопасности право пользования или 

владения основными фондами, следование законодательным и правовым актам и другое. 

Большое количество организаций осуществляют незаконную деятельность в области связи 

и предоставления информации, это могут быть осуществление деятельности без лицензии, 

использование не сертифицированного оборудования, использования радиочастотного 

спектра без разрешения и другие. Отсюда следует вывод, что контроль со стороны 

государства осуществляется на среднем уровне, так как все еще существуют факты 

нарушения законодательных норм. Возможно, более частые проверки за деятельностью 

физических и юридических лиц в области связи приведут к снижению уровня нарушения 

закона. 

Еще одной из задач государственного контроля над средствами связи является 

выдача разрешений на приобретение или продажу, проектирование, строительство или 

установку, эксплуатацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. Данный 

процесс также предполагает подачу заявки и необходимых документов для получения 

данного разрешения. 

К экономическим методам относятся: внедрение инновационно-технологических 

новшеств, привлечение инвестиций, повышение конкурентоспособности операторов связи. 

Эффективность экономических принципов в основном зависит не только от государства, а 

от совместных действий государства и частных компаний в области связи. Экономические 
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методы реализуются через налоговую, кредитную, таможенную и тарифную политику 

государства. В целях создания эффективной работы средств массовой информации, 

государство должно обеспечивать такую систему, где заинтересованы будут все стороны, 

ведь именно содействие в экономических методах заставит этот процесс работать быстро, 

прогрессивно и качественно [1]. 

Реформирование системы регулирования частотного спектра является еще одним 

важным элементом реформирования отрасли. Необходимо сделать процесс выдачи частот 

максимально прозрачным. Учитывая также современное развитие технологий, 

целесообразно осуществить выдачу разрешений на использование частот для мобильной 

связи 3-го поколения и начать расчистку частот для оказания услуг на базе технологии 

WiMAX с последующим их распределением на основании транспарентных тендеров.  

Для развития широкополосного доступа и прочих новых услуг необходимо в 

кратчайшие сроки ввести несвязанный доступ, что позволит обеспечить допуск сторонних 

операторов к «последней миле» других операторов, прежде всего традиционных. 

В целях усиления конкуренции необходимо разрешить внедрение услуги 

переносимости номера на мобильных сетях. Кроме того, в условиях недостаточной 

цифровизации фиксированных сетей необходимо ввести четкий срок для реализации услуги 

на фиксированных сетях. По сути, предоставить фиксированным операторам льготный 

период для модернизации сети и последующей реализации данной услуги.  

Отсутствие лицензирования виртуальных операторов сегодня приводит к отсутствию 

общепринятой в мировой практике бизнес-модели на российском рынке. Появление 

лицензирования позволит незамедлительно выйти на рынок целому ряду новых операторов, 

что приведет к более полному удовлетворению спроса. Следовательно, начало выдачи 

лицензий виртуальным мобильным операторам способно значительно усилить 

конкуренцию на рынке.  

Начало реализации механизма универсальной услуги (предоставление 

телекоммуникационных услуг в нерентабельных для коммерчексих операций регионах, как 

правило, в сельской местности) стало важным шагом в развитии телекоммуникаций в 

Казахстане, который позволит абсолютно всем жителям страны получить доступ к 

основным телекоммуникационным услугам. На 1-м этапе реализации универсальной услуги 

необходимо обеспечить развитие инфраструктуры в труднодоступных местах, 

строительство линий связи там, где сейчас они отсутствуют. Далее, на 2-м этапе, будет 

необходимо обеспечить предоставление услуг на базе данной инфраструктуры. Таким 

образом, для выравнивания развития телекоммуникаций внутри страны и ликвидации 

digital divide между различными регионами Казахстана необходима дальнейшая реализация 

механизма универсальной услуги, в результате чего все без исключения жители страны 

получат доступ к современным телекоммуникационным услугам.  

Переход на рыночные принципы формирования межоператорских тарифов требует 

введения обязательной системы раздельного учета для регулируемых операторов, которая 

появилась лишь в 2006 году. Совершенствование данной системы является одним из 

приоритетов для сбалансированного развития отрасли в будущем и учета экономических 

интересов всех участников телекоммуникационного рынка.  

Проведенная либерализация рынка дальней связи привела практически к 

исчезновению с рынка бизнес-модели VoIP (Voice over Internet Protocol – передача голоса 

по Интернет) операторов, так как были полностью изменены требования к их сетям – 

мировой опыт показывает привлекательность подобной бизнес-модели именно в силу 

небольших инфраструктурных требований и, как следствие, низким капитальным затратам. 

Текущее же регулирование в Казахстане деятельности VoIP операторов требует от них 

построения капиталоемкой инфраструктуры, что привело к значительному сокращению 

операций VoIP операторов на рынке. Соответственно, адаптация законодательства для 

работы VoIP-операторов и стимулирование развития IP-технологий должно стать одним из 

приоритетов развития отрасли.  
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Постоянное отслеживание новых перспективных технологий и моделей построения 

бизнеса и последующее стимулирование их развития однозначно способствует развитию 

отрасли. Пример регулирования деятельности VoIP операторов в Казахстане, ставший 

причиной практически их исчезновения, демонстрирует негативное влияние игнорирования 

новых технологий, внедрение которых безусловно выгодно потребителям в силу снижения 

цен на услуги. Поэтому постоянный анализ новых технологий является одним из 

приоритетов для телекоммуникационного регулятора в современных условиях [2]. 

Одной из важнейших составляющих реформирования телекоммуникационной 

отрасли является эффективная система лицензирования и распределения ограниченных 

ресурсов. Распределение ограниченных ресурсов и соответствующих лицензий должно 

происходить не административными методами, а рыночными, на основе тендеров в виде 

аукционов или так называемых «конкурсов красоты», когда победа достается компании, 

предложившей наилучшие условия использования лицензии – например, большее 

покрытие, реализация дополнительных сервисов и пр. В то же время, любая лицензия и 

право использования ограниченного ресурса имеют стоимость, определение которой 

является важной задачей как регулятора, так и для потенциальных участников тендера. В 

статье предлагается и описывается методика, позволяющая оперативно оценить стоимость 

лицензии на оказание телекоммуникационных услуг [4]. 

Предложенная методика основывается на сравнительном методе оценки. Суть 

данной методики состоит в анализе стоимости лицензии в расчете на потенциального 

покрываемого абонента и дальнейшем нормировании стоимости на уровень развития 

страны через показатель ВВП на душу населения. Это позволяет оценить потенциальную 

величину затрат пользователей на соответствующие услуги. Введем следующие 

обозначения для описания методики: 

   - стоимость лицензии для i-й страны, 

   - численность населения i-й страны, 

   
  

  
 – стоимость лицензии на душу населения, 

   – ВВП на душу населения, 

    
  

  
 - отношение ВВП на душу населения i-й страны к уровню ВВП на душу 

населения k-ой страны. 

Основными данными для расчета стоимости лицензии является ряд значений 

{      }. Здесь важно в качестве частных значений данного ряда выбрать сопоставимые по 

условиям тендеров. Далее путем деления на численность населения рассчитываются вели-

чины стоимости лицензии на душу населения {      }. Таким образом, мы получаем вели-

чину стоимости лицензии на душу населения для каждого из сопоставимых конкурсов. Но 

данные величины могут существенно различаться для разных стран – очевидно, что стои-

мость GSM-лицензии на душу населения для США будет существенно дороже по сравне-

нию с аналогичной лицензии в Анголе. Для нормирования величины {      } используем 

относительную величину ВВП на душу населения, что позволит привести показатели к со-

поставимым величинам. Здесь для определения искомой величины    необходимо рассчи-

тать коэффициент    , равный отношению ВВП на душу населения i-й страны к уровню 

ВВП на душу населения k-й страны [3]. 

Теперь мы можем рассчитать стоимость лицензии на душу населения для тендера в 

k-й стране, например, как среднее арифметическое
1 

из стоимости аналогичных лицензий в 

других странах, пронормированных по величине ВВП на душу населения по следующей 

формуле: 

 

   

∑   
 
   

∑    
 
   

 
⁄  

Далее легко можно вычислить общую величину стоимости лицензии через 

численность населения, охватываемого данной лицензией: 
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Основными достоинствами данного подхода является его оперативность и простота, 

что особенно актуально для операторов при принятии решения об участии/неучастии в 

подобных тендерах и оценке перспектив оказания услуг на основе полученной на тендере 

лицензии. Кроме того, данная методика позволяет регулятору оперативно определить 

разумный уровень стартовой стоимости в случае проведения тендера в форме аукциона. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваетсяназначение баз данныхвсфере человеческой деятельности. Пре-

имущество использования базы данных и их основные компоненты. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада деректердің албарының мақсаты ара шеңбер адами қызметтің қарастырылады. Және 

оның негізгі компоненты артықшылық игерушілік дерекқор. 

 

Annotation 

In this article the purpose of databases is examined in the field of human activity. Advantage of the use of da-

tabase and their basic components. 

 

Для принятия обоснованных и эффективных решений в производственной деятель-

ности, в управлении экономикой и в политике современный специалист должен уметь с по-

мощью компьютеров и средств связи получать, накапливать, хранить и обрабатывать дан-

ные, представляя результат в виде наглядных документов. В современном обществе инфор-

мационные технологии развиваются очень стремительно, они проникают во все сферы че-

ловеческой деятельности. 

Система баз данных – это компьютеризированная система хранения записей, т.е. 

компьютеризированная система, основное назначение которой – хранить информацию, 

предоставляя пользователям средства её извлечения и модификации [1]. 

Всякая информационная система является совокупностью базы данных и всего ком-

плекса аппаратно-программных средств для ее хранения, изменения и поиска информации, 

для взаимодействия с пользователем [3]. 
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Преимущества системы с базой данных по сравнению традиционным методом веде-

ния учёта: 

- компактность; 

- скорость; 

- низкие трудозатраты; 

- актуальность; 

- централизованное управление данными; 

- независимость данных. 

База данных представляет собой совокупность связанных данных конкретной пред-

метной области [2]. 

Сущность – любой отличимый объект, который может быть представлен в базе дан-

ных. Кроме собственно основных сущностей, существуют ещё и связи между ними, кото-

рые объединяют эти основные сущности. В реляционных базах данных и основные сущно-

сти и связи между ними представляются с помощь таблиц. Связь можно понимать как связь 

особого типа. 

Сущности (а значит, и связи) имеют некоторые свойства, соответствующие тем дан-

ным о них, которые мы желаем записать. В общем случае свойства могут быть как просты-

ми, так и сложными, причём настолько, насколько это потребуется. 

В общем случае под СУБД можно понимать любой программный продукт, поддер-

живающий процессы создания, ведения и использования БД. 

Система баз данных может быть основана на нескольких различных подходах. 

Иерархическая и сетевая модели данных стали применяться в системах управления базами 

данных в начале 60-х годов. В начале 70-х годов была предложена реляционная модель 

данных. Эти три модели различаются в основном способом представления взаимосвязей 

между объектами [2]. 

Система баз данных включает в себя четыре основных компонента: данные, аппа-

ратное обеспечение, программное обеспечение (в частности систему управления базами 

данных, или СУБД) и пользователи. 

К средствам разработки пользовательских приложений относятся системы програм-

мирования, разнообразные библиотеки программ для различных систем программирования, 

CASE-системы (системы автоматизации проектирования и разработки программного обес-

печения). Примеры: Delphi, VisualBasic, PowerBuilder и другие. 

Архитектура системы баз данных включает три уровня: внутренний, внешний и кон-

цептуальный. Внутренний уровень (также называемый физическим) наиболее близок к фи-

зическому хранилищу информации, т.е. связан со способами хранения информации на фи-

зических устройствах. Внешний уровень (также называемый пользовательским логическим) 

наиболее близок к пользователям, т.е. связан со способами представления данных с отдель-

ными пользователями. Концептуальный уровень (также называемый общим логическим 

или просто логическим) является “промежуточным” уровнем между первым и вторым. 

Если внешний уровень связан с индивидуальными представлениями пользователей, 

то концептуальный уровень связан с обобщённым представлением пользователей. Иначе 

говоря может существовать несколько внешних представлений, каждое из которых состоит 

из более или менее абстрактного представления определённой части базы данных, и только 

одно концептуальное представление, состоящее из абстрактного представления базы дан-

ных в целом. 

Архитектура базы данных, кроме элементов самих трёх уровней включает опреде-

лённые отображения. Отображение “концептуальный-внутренний” устанавливает соответ-

ствие между концептуальным представлением и хранимой базой данных, т.е. описывает как 

концептуальные записи и поля представлены на внутреннем уровне. При изменении струк-

туры хранимой базы данных отображение “концептуальный-внутренний” также изменится, 

причём таким образом, чтобы концептуальная схема осталась неизменной. Отображение 

“внешний-концептуальный” определяет соответствие между некоторым внешним пред-

ставлением и концептуальным представлением. 
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Пользователи, т.е. конечные пользователи и прикладные программисты, работающие 

на внешнем уровне, взаимодействует с данными с помощью подъязыка, который включает 

по крайней мере два компонента: язык определения данных (ЯОД) и язык манипулирования 

данными (ЯМД). 

Система управления базой данных (СУБД) представляет собой программное обеспе-

чение, которое управляет всем доступом к базе данных. 

На высоком уровне систему баз данных можно рассматривать как систему с очень 

простой структурой, состоящей из двух частей – сервера (внутреннего компонента или ма-

шины баз данных) и набора клиентов (внешнего компонента или внешнего интерфейса). 

Сервер – это сама СУБД. Он поддерживает все основные функции СУБД и предо-

ставляет полную поддержку внешнего, концептуального и внутреннего уровня. 

Клиенты – это различные приложения, которые выполняются поверх СУБД: как 

приложения написанные пользователями, так и встроенные приложения, предоставляемые 

поставщиком СУБД или некоторыми сторонними поставщиками программного обеспече-

ния 

Распределённая обработка - это возможность соединить разные машины в коммуни-

кационную сеть для организации совместного решения одной задачи обработки данных на 

нескольких машинах сети. Взаимодействие между различными машинами осуществляется с 

помощью специального программного обеспечения, предназначенного для управления се-

тью. В общем случае каждый сервер может обслуживать много клиентов, а каждый клиент 

может работать со многими серверами. Если система обеспечивает полную прозрачность 

доступа, то в таком случае мы имеем настоящую распределённую систему баз данных. 
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