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Аннотация 

В данной статье рассматриваются цели и задачи государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Республике Казахстан. 

 

Аңдатпа 
Мақалада сыртқы экономикалық қызметтерді мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен 

міндеттері қарастырылған. 

 

Annotation 

In this article aims and tasks of government control of foreign economic activity are examined in Republic of 

Kazakhstan. 

 

В третье десятилетие своей независимости Казахстан вступил как состоявшееся ста-

бильное государство с динамично развивающейся экономикой и четко расставленными 

внешнеполитическими приоритетами. 

Возросшая субъектность Казахстана на мировой арене свидетельствует о повышении 

роли и международного авторитета государства, увеличении регионального веса, росте зна-

чения для глобальной экономики и финансовых институтов. 

Вместе с тем, с учетом современных реалий внешняя политика Республики Казах-

стан требует модернизации и продвижения национальных интересов на принципах прагма-

тизма. На этот процесс воздействует целый ряд внутренних и внешних факторов. 

В соответствии с национальными интересами Казахстана главные внешнеполитиче-

ские усилия будут концентрироваться на достижении следующих основных целей: 

 всемерное обеспечение национальной безопасности, обороноспособности, сувере-

нитета и территориальной целостности страны; 

 дальнейшая интеграция в систему региональных и международных торгово-

экономических отношений; 
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 диверсификация, индустриально-технологическое развитие и повышение конку-

рентоспособности национальной экономики; 

 поэтапный переход страны на «зеленый» путь развития и вхождение в число 30-ти 

самых развитых государств мира; 

 Приоритеты и задачи внешней политики Республики Казахстан это стремление к 

развитию внутрирегиональной интеграции в Центральной Азии в целях снижения конфлик-

тогенного потенциала, решения социально-экономических проблем. 

 Перспективной целью видится трансформация региона в единый интегрирован-

ный субъект международной политики и экономики [1]. 

Рассматривая евразийскую экономическую интеграцию в качестве одного из дей-

ственных способов продвижения страны на устойчивые позиции в системе мирохозяй-

ственных связей, Казахстан будет укреплять Таможенный союз и Единое экономическое 

пространство в целях создания на этой основе Евразийского экономического союза. 

В рамках этого процесса будут соблюдаться такие основополагающие принципы, 

как: незыблемость политического суверенитета, экономическая обоснованность принимае-

мых решений, поэтапность, прагматизм и взаимная выгода, равное представительство сто-

рон во всех органах интеграции и консенсус на всех уровнях интеграционного взаимодей-

ствия. 

С целью реализации приоритетов внешнеэкономической политики Казахстан участ-

вует в региональных и международных интеграционных процессах для реализации эконо-

мико-ресурсного, транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны, создания 

условий для безопасного развития национальной экономики и ее инвестиционной привле-

кательности. В этом контексте важной задачей является участие в деятельности Всемирной 

торговой организации на выгодных для страны условиях. Так же в рамках задачи по инду-

стриально-инновационному развитию расширяет международное сотрудничество для при-

влечения инвестиций и передовых технологий в приоритетные сектора национальной эко-

номики, ее диверсификации и технологической модернизации, повышения ее конкуренто-

способности. Обеспечивает полноправное участие страны и продвижение национальных 

интересов в международных экономических организациях и финансовых институтах. Раз-

вивает экономическую и торговую дипломатию, обеспечивает дипломатическими сред-

ствами продвижение и защиту интересов государства и казахстанских физических и юри-

дических лиц за рубежом, создает благоприятные условия для расширения присутствия ка-

захстанского бизнеса и экспортной продукции на новых и традиционных мировых рынках. 

Участвует в формировании справедливой мировой валютно-финансовой системы, создаю-

щей равные возможности для развития всех стран мира. 

Государство ведет активную работу по продвижению Астанинского экономического 

форума и выработанных на его основе международных инициатив, участвует в междуна-

родных усилиях по обеспечению региональной и глобальной продовольственной безопас-

ности. Продолжит вносить вклад в региональную и глобальную энергетическую безопас-

ность. Выступает за достижение баланса интересов стран-производителей, стран транзита и 

стран-потребителей энергетических ресурсов, создание системы диверсифицированных, 

стабильных и безопасных маршрутов их экспорта [2]. 

Продолжит укрепление отношений с Российской Федерацией во всех сферах поли-

тического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества на основе 

Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Будет углублять всестороннее стра-

тегическое сотрудничество с Китайской Народной Республикой в рамках политического 

диалога на высшем и высоком уровнях, развивать энергетическое, инвестиционно-

технологическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, взаи-

модействие в транзитно-транспортной сфере, аграрном секторе, в области совместного ис-

пользования водных ресурсов трансграничных рек и экологии. 

Развитие многоплановых отношений Республики Казахстан с государствами Цен-

тральной Азии – Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и 

Республикой Узбекистан будет сосредоточено на объединении усилий стран региона для 
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совместного противодействия внутренним и внешним вызовам и угрозам, активизации по-

литического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества на взаимовыгод-

ной и паритетной основе. 

Наше государство продолжит укрепление стратегического партнерства с Соединен-

ными Штатами Америки, направленного на развитие политического, торгово-

экономического, инвестиционного, энергетического, научно-технического и гуманитарного 

сотрудничества, решение актуальных вопросов международной повестки дня. А так же бу-

дет укреплять отношения стратегического партнерства с европейскими государствами, с 

которыми заключены или разрабатываются соответствующие договоры, а также с европей-

скими институтами и объединениями. 

С Японией и Республикой Корея взаимодействие будет акцентировано на привлече-

ние новейших технологий, внедрение в Казахстане энерго - и водосберегающих технологий, 

содействие развитию казахстанской системы образования в различных областях, укрепле-

ние диалогов «Центральная Азия + Япония» и «Центральная Азия и Республика Корея». 

В целях решения конкретных задач в сфере внешней политики и внешнеэкономиче-

ского сотрудничества создаются межведомственные комиссии и рабочие группы. Разраба-

тываются программы и планы по реализации договоренностей и обязательств, вытекающих 

из международных договоров и решений межправительственных комиссий. 

Центральным государственным органом, осуществляющим внешнеполитическую 

деятельность, является Министерство иностранных дел Республики Казахстан (далее – 

МИД). 

Согласно Закону Республики Казахстан от 7 марта 2002 года «О дипломатической 

службе Республики Казахстан» МИД осуществляет разработку основных направлений 

внешней политики Республики Казахстан и реализацию международных инициатив Главы 

государства, а также  представляет соответствующие предложения Президенту и Прави-

тельству, проводит работу по реализации внешнеполитического курса, осуществляет коор-

динацию международной деятельности центральных исполнительных органов в отношени-

ях с иностранными государствами и международными организациями [3]. 

Принятие и реализация Концепции будут способствовать: 

 укреплению национальной, региональной и глобальной безопасности; 

 формированию благоприятного международного окружения Казахстана, укрепле-

нию дружественных, равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми государствами 

мира; 

 достижению высокого уровня интеграции Казахстана в международное сообще-

ство и мирохозяйственные связи на основе диверсификации национальной экономики; 

 обеспечению условий и предпосылок для экономической интеграции государств 

региона; 

 интенсификации международного сотрудничества в культурно-гуманитарной, 

научно-образовательной и других смежных областях; 

 усилению правовой защиты граждан и юридических лиц Республики Казахстан, 

их личных, семейных и деловых интересов за рубежом. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается формы и методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

 

Аңдатпа 
Айтылмыш мақалада сыртқыэкономикалық қызметтерді реттеу түрлері мен әдістері 

қарастырылған. 

 

Annotation 
Forms and methods of adjusting of foreign economic activity are described in this article. 

 

С точки зрения современной экономической теории развитие означает полное ис-

пользование сравнительных преимуществ каждой страны в международной торговле. В 

настоящее время ни одна страна не может абстрагироваться от внешних факторов развития. 

На сегодня нашими преимуществами являются нефть, металлы, зерно и поэтому их полное 

использование в международной торговле есть первейшая задача экономической политики 

правительства в данный период. Этому служит политика правительства, введения повы-

шенных таможенных пошлин, установления экспортных квот. 

Государственная монополия представляет собой наиболее нерациональный способ 

регулирования внешнеэкономической деятельности, но в неблагоприятных условиях состо-

яния экономики может применяться для решения проблемы приведения в равновесие пла-

тежного баланса за счет контроля импорта и экспорта. Данный способ может быть приме-

нен в форме предоставления исключительных прав государственной компании на соверше-

ние определенных внешнеэкономических операций или на обслуживание внешнеэкономи-

ческих связей. 

Методы регулирования соответствует указанным формам и включают прямые и кос-

венные способы. К прямым относятся административные формы регулирования: лицензии 

и квоты; может также устанавливаться государственная монополия внешнеэкономической 

деятельности (на внешнюю торговлю, валютные операции). 

Лицензирование и квотирование экспорта и импорта используются как временные 

меры для целей стабилизации и насыщения внутреннего рынка в условиях ограниченности 

сырьевых ресурсов и товарных фондов. Лицензия – разрешение, выдаваемое компетентны-

ми государственными органами на вывоз или ввоз продукции, товаров, валюты, информа-

ции. Квота – часть, доля в общем объеме производства, предназначенная для внешнеторго-

вой деятельности [1]. 

Косвенные или экономические методы регулирования являются более действенными 

и соответствующими развитым внешнеэкономическим отношениям. К ним относятся нало-

ги, в том числе таможенные пошлины, курс валюты, мировые цены, процентные ставки по 

внешним кредитам, курс облигаций, других ценных бумаг и платежных средств. 

Валютный курс или цена национальной денежной единицы, выраженная в денежных 

единицах валюты другой страны, связывает все внутренние цены с ценами другой страны. 



9 

Колебания валютного курса изменяет цены на товары другой страны для отечественных по-

требителей и наоборот, цены отечественных товаров – для потребителей другой страны. 

Тем самым эти изменения влияют на привлекательность экспорта и импорта. 

При системе гибких курсов обмен осуществляется на основе спроса и предложения 

валют, при системе фиксированных курсов устанавливается определенное соотношение 

национальной валюты к золоту или другой твердой валюте; во втором случае государство 

регулирует это соотношение и тем самым вмешивается в функционирование рынка валюты 

в целях достижения сбалансированности платежного баланса страны. При этом занижение 

курса иностранной валюты относительно своей вызывает потери стоимости при экспорте, 

которые компенсируются при импорте, и, наоборот, при завышении этого курса потери 

возникают при импорте, что должно быть покрыто дополнительным экспортом [2]. 

При импорте (для иностранного импортера) понижение курса иностранной валюты 

относительно местной означает расширение возможностей на местном рынке, и, наоборот, 

повышение этого курса ведет к свертыванию рынка в связи с ростом цен на импортируемые 

товары. 

Для отечественных импортеров колебания курсов валют означают изменение воз-

можностей по закупке иностранных товаров (при наличии одинаковой суммы средств в 

собственной валюте). 

Таким образом, валютный курс влияет на объемы экспорта и импорта, которые, в 

свою очередь, через финансовые инструменты – налоги на экспорт и импорт, таможенные 

пошлины – воздействуют на величину получаемых и распределенных финансовых ресурсов 

и финансовое положение как государства, так и производителей экспортной или потребите-

лей импортной продукции, товаров и услуг. 

Налоги являются важным регулятором внешнеэкономических отношений; здесь 

имеются в виду, как обычные налоги, так и специальные – на доходы совместных предпри-

ятий, таможенных пошлин и таможенных сборов. 

Таможенный тариф призван регулировать иностранную конкуренцию на внутреннем 

рынке. Таможенный тариф – систематизированный свод ставок таможенных пошлин, кото-

рыми облагаются ввозимые на таможенную территорию республики и ввозимые за пределы 

этой территории товары и иные предметы. 

Таможенные пошлины – налоги, взимаемые государством с провозимых через наци-

ональную границу товаров по ставкам, предусмотренным таможенным тарифом. В отече-

ственной практике получили распространение адвалорные, специфические и комбиниро-

ванные ставки пошлины; адвалорные начисляются в процентах к таможенной стоимости 

облагаемых товаров, специфические – в установленном размере на единицу облагаемых то-

варов или предметов, а комбинированные ставки – путем сочетания обоих видов обложе-

ния. Различают ввозные, вывозные, транзитные, сезонные, специальные, антидемпинговые, 

компенсационные, протекционистские, преференциальные таможенные пошлины. 

Предусмотрен дифференцированный подход при назначении ставок тарифа для раз-

ных видов товаров: низкие – для товаров первой необходимости и более высокие – для вто-

ростепенных товаров. 

Уплата таможенных пошлин за поставку продукции в государстве СНГ осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством и межправительственными согла-

шениями, заключенными с этими странами. Таможенные пошлины или применяемые вме-

сто них налоги на импорт являются составляющими свободной оптовой  цены товаров. При 

этом импортируемые товары облагаются налогом на добавленную стоимость и акцизами. С 

включением торговых надбавок на эти товары формируются свободные розничные цены 

[3]. 

Для защиты отечественного производителя целесообразно использовать весь спектр 

инструментов мировой практики: импортный тариф и налогообложение импортных това-

ров, антидемпинговые и компенсационные пошлины, квотирование и лицензирование ввоза 

и вывоза, технические барьеры в торговле, валютные ограничения. 
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УДК 336 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ ИНФЛЯЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ ИНФЛЯЦИЯНЫҢ АНЫҚТАМАСЫ ЖӘНЕ МӘНІ 

 

DEFINITION AND SUMMARY OF INFLATION IN TODAY 

 

Абильмажинова А.Б. 
 

Аңдатпа 

Мақалада "Инфляция" терминіне анықтама беріліп, қазіргі жағдайлардағы инфляциялық 

үдерістердің сипаттамасы, инфляцияның туындау себептері және мемлекет экономикасына тигізетін кері 

салдарлары арастырылады. Инфляцияның алуан түрлері мен оны тудыратын факторлар арастырылған. 

Гиперинфляция ұғымына анықтама беріледі, мемлекет экономикасына тигізетін жойқын салдарларына 

мысалдар келтірілген. 

 

Аннотация 
В статье дается определение термину «Инфляция», рассматриваются характеристики инфляцион-

ных процессов в современных условиях, причины возникновения инфляции, а также негативные последствия 

для экономики государства. Рассмотрены различные виды инфляции, а также факторы ее вызывающие. Да-

ется определение гиперинфляции, приводятся примеры разрушительных последствий для экономики государ-

ства. 

 

Annotation 

The article defines the term "inflation", we consider the characteristics of inflation in the current conditions, 

the causes of inflation, as well as negative consequences for the economy of the state. The different types of inflation, 

as well as the factors causing it. Provides a definition of hyperinflation, are examples of the devastating effects on the 

economy of the state. 

 

Во многих странах в анализе развития экономики большое значение приобрел учет 

инфляционных процессов. Инфляция (от латинского inflation – вздутие) – это процесс обес-

ценивания денег, проявляющийся во всеобщем повышении цен. 

В современных условиях для экономики государств высокий уровень инфляции мо-

жет привести к серьезным последствиям, при этом своевременное определение причинно-

следственных связей, а также основных подходов и методов в оценкеинфляционных про-

цессов и систематизация полученных данных позволит выработать более успешные меры 

антиинфляционной политики. 

Определяющая характеристика инфляции, несмотря на множество возможных при-

чин, является ее суммарная характеристика в числовых значениях. Исторически, практика 

показывает, что чем выше инфляция, в числовых характеристиках, тем больше издержек в 

конкретных экономиках государств. Ползучая («нормальная») инфляция характеризуется 

ростом цен на 3-5% в год; галопирующая — на 30-100% в год; гиперинфляция — на тысячи 

и десятки тысяч процентов в год [2]. 

Как известно, инфляция измеряется с помощью индекса цен. Существуют различные 

методы расчета данного индекса: индекс потребительских цен, индекс цен производителей, 

индекс-дефлятор ВВП. Эти индексы различаются составом благ, входящих в оцениваемый 

набор, или корзину. Для того чтобы рассчитать индекс цен, необходимо знать стоимость 

http://www.grandars.ru/student/statistika/indeks-cen.html
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рыночной корзины в данном (текущем) году и ее же стоимость в базовом году (году, приня-

том за точку отсчета). Общая формула индекса цен при этом, выглядит следующим обра-

зом: 

 

 
 

Предполагая, что за базовый год принят 2013 можно рассчитать: 

- стоимость рыночного набора в текущих ценах, т.е. в ценах данного года (числитель 

формулы); 

- стоимость рыночного набора в базовых ценах, т.е. в ценах 2013 г. (знаменатель 

формулы). 

Поскольку уровень (или темп) инфляции показывает, на сколько цены выросли за 

год, то темпы инфляции можно представить следующим образом: 

 

 
 

ИЦ0 — индекс цен предыдущего года (например, 2012), 

ИЦ1 — индекс цен текущего года (например, 2013). 

Как известно, в экономической науке широко применяется понятие номинального и 

реального дохода [3]. При этомпод номинальным доходом понимают фактический доход, 

полученный экономическим агентом в виде заработной платы, прибыли, процентов, ренты 

и т.д. Реальный доход определяется количеством товаров и услуг, которые можно приобре-

сти на сумму номинального дохода. Таким образом, чтобы получить значение реального 

дохода необходимо номинальный доход разделить на индекс цен: 

 

Реальный доход = Номинальный доход / Индекс цен 

 

Пусть  — величина потребительских цен в момент , а  — в момент . 

Обозначим , тогда  

Величина  называется темпом роста индекса цен, 

а величина  — темпом прироста индекса цен или темпом прироста инфляции, 

или просто инфляцией за период от  до . 

Будем обозначать ее  и рассматривать, как правило, или ежемесячную, или 

годовую инфляцию. 

Пусть годовая инфляция в какой-то период времени постоянна и равна , а некото-

рый банк начисляет сложные проценты 1 раз в году по ставке . Тогда наращенная сумма с 

учетом инфляции: 

 

Причём функция  является возрастающей при , убывающей при , а 

при  постоянной. 

 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oplata-truda.html
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Аналогично можно определить  и в случае начисления процентов  раз в году. 

Для компенсации влияния инфляции на стоимость денег прибегают к индексации 

либо процентной ставки , либо суммы первоначального платежа . 

Годовая процентная ставка  с поправкой на инфляцию называется брутто-ставкой и 

определяется из уравнения эквивалентности. 

 

 
 

Различают разнообразные формы и виды инфляции. 

В зависимости от степени государственного регулирования цен различают открытую 

и скрытую инфляцию [4]. 

Открытая инфляция имеет место в условиях свободных цен, которые формируются 

под влиянием рыночных факторов. Она характеризуется постоянным повышением цен. 

Подавленная или скрытая инфляция возникает в условиях жесткого регулирования 

государством цен и доходов. Она проявляется не в повышении цен, а в появлении и 

обострении товарного дефицита, сопровождающегося снижением качества продукции, 

скрытым повышением цен и спекуляцией, увеличением производства дорогих товаров в 

ущерб дешевым товарам повседневного спроса. Измеряется скрытая инфляция соотноше-

нием государственных цен с ценами рынка (легального и теневого), объемом вынужденных 

сбережений (отложенным спросом) и пр. 

В зависимости от факторов, вызывающих инфляцию, различают инфляцию спроса и 

инфляцию издержек. Опираясь на фундаментальные основы экономической теории, как из-

вестно, инфляция спроса вызывается превышением совокупного спроса над предложением 

товаров, что вызывает повышение цен (Рис. №1). 

 

 
 

Рисунок 1.1 Инфляция спроса 

 

Далее инфляция издержек – это инфляция со стороны предложения (Рис. №2). Она 

возникает в результате увеличения средних издержек на единицу продукции. Рост издержек 

может быть вызван разными причинами, например: 

 удорожанием сырья и топлива; 

 повышением заработной платы; 

 увеличением косвенных налогов, акцизов. 

Хозяйствующие субъекты пытаются предвидеть изменение основных макроэконо-

мических показателей, в частности, динамику цен. Предполагаемые уровни инфляции, ос-

новываясь на которых производители и потребители строят свою денежную и ценовую по-

литику, называют инфляционными ожиданиями [1]. В зависимости от точности инфляци-

онных ожиданий выделяют ожидаемую (прогнозируемую) и непредвиденную (непрогнози-

руемую) инфляцию. Инфляционные ожидания являются важным фактором развития ин-

фляции и могут сами вызвать или затормозить ее рост. 
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Рисунок 1.2 Инфляция издержек 

 

Сочетание инфляции спроса, инфляции издержек и инфляционных ожиданий по-

рождает инфляционную спираль. Раскручивание инфляционной спирали показано на рис. 

№3. Допустим, что экономика находится в равновесии в точке Е0 в условиях полной заня-

тости. Стимулирование экономики со стороны государства (при помощи кредитно-

денежных или бюджетных методов) вызовет смещение кривой совокупного спроса вправо в 

положение AD2 и установление равновесия в точке Е1. Повышение уровня цен вызывает 

инфляционные ожидания, в соответствие с которыми хозяйствующие субъекты строят свое 

экономическое поведение. Увеличение ставок заработной платы по требованию наемных 

работников вызывает увеличение средних издержек. Кривая AS сдвинется вверх, а новое 

равновесие установится в точке Е2. Этот процесс может продолжаться далее, все увеличи-

вая инфляцию. 

 

 
Рисунок 1.3 Инфляционная спираль 

 

В зависимости от темпов различают следующие виды инфляции [5]: 

Умеренная (ползучая) инфляция означает повышение цен не более 10% в год. Такая 

инфляция не сопровождается кризисными явлениями. Считается, что она стимулирует про-

изводство, является предсказуемой и контролируемой. Вместе с тем, цены обычно растут 

быстрее, чем заработная плата. 

При галопирующей инфляции среднегодовой рост цен составляет от 10 до 100% или 

несколько выше. Она свидетельствует о серьезных диспропорциях в экономике страны, 

нарушении денежного обращения, неадекватной денежно-кредитной политике. 

Наиболее опасной и даже разрушительной считается гиперинфляция, при которой 

темпы роста цен выше 50% в месяц, а в среднегодовом выражении достигают четырехзнач-

ных цифр. Она может возникнуть в результате серьезных социально-экономических потря-

сений, длительных войн. Опасность гиперинфляции заключается в том, что она становится 

неуправляемой, выходит из-под контроля, действуя разрушительно на экономику. Гипе-

ринфляция подрывает доверие к деньгам, вызывает частичный возврат к натуральному об-
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мену, оказывает сильное влияние на перераспределение богатства. 

Таким образом, выделяя основное определение инфляции, обращается внимание на 

важность зависимости инфляции от индекса цен и выделяемого метода расчета темпа ин-

фляции, рассмотрена закономерность влияния инфляции на стоимость денег, а также ее ви-

ды и типы определяющих факторов влияющих на темпы инфляции. Проведена оценка нега-

тивных последствий при различных уровнях инфляции в государствах.  
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Аңдатпа 

Мақалада Қазақстан Республикасын мысалға ала отырып, инфляцияның туындау үдерістері 

талданған. Инфляция деңгейінің соңғы үш жыл ішіндегі динамикасы қарастырылады. Инфляцияның 

қарқынын бәсеңдетуге ықпал ететін факторларды атап өтеді және бағаның өсуі мен инфляцияның 

деңгейіне тура не жанама түрде әсер ететін үдерістерді көрсетеді. 

 

Аннотация 
В статье анализируются процессы возникновения инфляции на примере Республики Казахстан. Рас-

сматривается уровень инфляции в динамике за последние три года. Отмечаются факторы способствующие 

замедлению темпов инфляции, а также указывает на процессы, прямо либо косвенно влияющие на рост цен и 

уровень инфляции.  

 

Annotation 

The paper analyzes the processes of development of inflation on the example of the Republic of Kazakhstan. 

We consider the dynamics of inflation in the past three years. There have been factors contributing to a slowdown in 

inflation, and also indicates the processes that directly or indirectly affect the rise in prices and inflation. 

 

As known from the classical branches of economic theory, that the analysis of inflationary 

processes and the identification of the main factors that contribute to inflation, allow developing 

effective measures of anti-inflationary regulation. According this, the analysis of specific indica-

tors characterizing the inflationary processes in the Republic of Kazakhstan for the reporting peri-

ods in recent years, in order to determine the main factors that influence on inflation process and 

the formation of the basic framework for further anti-inflationary adjustment, was conducted. 

In 2011, according to the Agency of the Republic of Kazakhstan on Statistics [4], annual 

inflation was at 7,4% (2010 – 7,8%), it means that it remained within the target band of 6-8% set 
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by the National Bank in 2011 [3]. 

Formation of inflation in Kazakhstan in 2011 was amid on a minimum influence on the 

part of monetary factors. Thus, the growth of the money supply in 2011 was 15,0%, the monetary 

base was expanded on 10,3%. The main factors of inflation in 2011 were bound by the unstable 

situation on world trade markets, by the increasing trend of rising prices, including major positions 

of Kazakhstan's exports. 

A significant role in increasing inflation played the expansion of aggregate demand in the 

economy as a result of a stable income growth, in particular, increase of pension payments and 

grants to students on 30% from 1 January 2011, as well as the salaries of public sector employees 

on 30% July 1, 2011 year. 

Characterizing the dynamics of inflation in the country, it should be noted that in the 1st 

half of 2012 there was kept disinflation trend that began in August 2011. In this regard, the Na-

tional Bank gradually reduced the official refinancing rate from 7,5% in February to 5,5% in Au-

gust 2012 [2]. 

In the 2nd half of 2012 there was a slight rise of inflation. The main factors that stimulate 

inflationary pressures in the country, were the increase in service prices, the impact of inflationary 

trends (in particular, on the Russian side). Also seasonal and climatic factors influenced. 

Besides, these factors that giving a structural nature of inflation as the monopolization of 

markets for goods and services and rising incomes are actual. 

Growth in the economy has slowed down in the 2nd half of 2012, if in the 1st quarter of 

2012 real GDP growth was 5,6%, in the whole year 2012 real GDP growth was 5,0%. It should be 

noted that the growth of the economy is also one of the factors that form the inflationary pressure 

in the country. However, considering that in 2012 the growth of the money supply was 7,9%, 

while total loans – 13,0%, we can conclude that the economy has sufficient cash resources for the 

development of all sectors and ensure the smooth circulation of goods, works and services [2]. 

In April-June 2013 there was a slowdown in the annual inflation rate, which at the end of 

June 2013 was 5,9%. During this period inflation was mainly formed under the influence of sea-

sonal factors. In this time the strengthening of inflation will not expected and, consequently, annu-

al inflation will remain within the target band of 6-8% [1]. 

In the 2 quarter of 2013 inflation was around 0,8% (in the 1st quarter of 2013 – 1,9%), the 

lowest quarterly rate of inflation since 2004 (for the 2nd quarter of 2004 – 0,8%). In the 2nd quar-

ter of 2013 there was an increase in prices for fruit and vegetables, which is characterizing for the 

spring period. In addition, the greatest contribution to the quarterly inflation has made increasing 

tariffs for paid services. 

Overall, this is a continuation of beginning in the second half of 2012 of increasing the cost 

trends of paid services. So, if in 2012 the prices of paid services increased on 9,3%, in January-

June 2013 the growth rate would be 5,4% (inflation rate was 2,7%). 

In the 2 quarter of 2013 the formation of inflation happened on a background of minimal 

impact of monetary factors. Money supply, the main indicator of the money supply in the econo-

my, for the April-June 2013 increased on 4,5% and amounted to 11,5789 trillion. Tenge, the 

monetary base was increased on 6% to 3,0947 trillion. Tenge. In general, the money supply corre-

sponds to the needs of the economy and its capacity is sufficient to ensure continued economic 

growth. 

Table 2.1 provides information about inflation in Kazakhstan for the period from 2007 to 

2014. Each cell indicates the percentage change in prices for the corresponding period (month or 

year). 

 

Table 2.1 

 

 
Jan Feb Маr Apr Мay Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual 

2014 0.60 1.70 
          

2.31 

2013 0.90 0.80 0.20 0.30 0.20 0.30 0.20 0.20 0.20 0.30 0.50 0.70 4.90 

2012 0.30 0.40 0.30 0.70 0.70 0.30 0.30 0.30 0.60 0.70 0.70 0.60 6.06 

2011 1.70 1.50 0.50 0.50 0.50 0.30 0.50 0.30 0.30 0.20 0.60 0.30 7.43 
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2010 1.40 0.90 0.70 0.70 0.60 0.20 0.20 0.00 0.60 0.90 0.80 0.70 7.97 

2009 0.30 0.80 0.80 0.80 0.70 0.40 0.30 0.20 0.40 0.40 0.50 0.60 6.38 

2008 1.10 0.80 0.60 0.90 1.00 1.20 0.90 0.80 0.60 0.60 0.40 0.20 9.48 

2007 1.10 0.80 0.70 0.50 0.70 0.80 0.90 0.70 2.20 4.40 2.70 1.90 18.77 

 

In the 4th quarter of 2012, there was an acceleration of the quarterly inflation, which was at 

the level of 2,0% (in the 4th quarter of 2011 – 1,1%), while in the 3rd quarter of 2012 was at the 

level of 1,2%. Inflation in October-December 2012 was mainly formed according to the growth of 

tariffs for paid services. Also, food prices rose on 2,1% (for the 4th quarter of 2011 – 1,2%), non-

food products - by 1,3% (1,2%). Paid services for the period became more expensive on 2,6% 

(0,9%) (figure 2,1) High growth rates for paid services is explained by rising prices for a number 

of housing and communal services, which in early 2012 were "transfer" of tariff changes on a late 

date. 

 

 
 

Figure 2.1 Dynamics of quarterly inflation of 2009-2012, and its components. 

 

In December 2012 in comparison with September 2012 among the most food products eggs 

was risen by 14,6%, pasta - by 5,0%, sunflower oil - by 5,1%, flour – 3,8%, meat and meat prod-

ucts - by 1,7%, also lamb - by 2,2%, poultry - by 1,9%, horse meat - by 1,8%, pork - by 1,7%, as 

well as fish and seafood – 1,4%. For this period, prices of fruits and vegetables were increased by 

3,0%, including beet - by 6,0%, potato - by 4,5%, cabbage - by 2,8%. Prices of cereals decreased 

by 0,7%, including buckwheat - by 2,0%, millet - by 0,5%. Sugar became cheaper by 4,1% [8]. 

In the 2nd quarter of 2013 there was a significant slowdown in the quarterly inflation, 

which was at the level of 0,8% (in the 2nd quarter of 2012 – 1,7%), whereas in the 1 quarter of 

2013, it was by around 1,9%. Inflation for April-June 2013 was formed because of the growth of 

tariffs for paid services by 1,3% (3,3%). The food prices in the 2nd quarter of 2013 increased by 

0,5% (0,7%), non-food products - by 0,5% (0,9%) (Figure 2.2).  

The real sector of economy is developing by stable temps. Industrial production in the 1st 

half of 2013 increased by 1,8%, including mining and quarrying - by 2,2%. Agricultural growth 

over the same period was 1,4%, construction – 0,7%, turnover – 0,9%. 

The official refinancing rate in the 2 quarter of 2013 remained unchanged at 5,5% per an-

num (from August 2012). 

In order to control inflation and liquidity in the banking system, the National Bank in the 

2nd quarter of 2013 continued operations of monetary policy. So, for April-June 2013 the volume 

of short-term notes issued $ 26,9 bln., which is in 9 times lower than in the same period of 2012. 

The volume of deposits from banks over the same period declined till 46,4% to 972,8 billion ten-

ge. During this period, second-tier banks were provided by loans refinancing totaling 1,6183 tril-

lion. tenge, an increase of 24,3% in comparison to April-June 2012 [7]. 
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There is the stable increase in confidence of economic agents in the banking system. Total 

deposits in commercial banks in June 2013 amounted to 10055400000000000 tenge, an increase of 

4,2% in comparison with March of 2013 (by June 2012 – 11,5%). At the same time an year in-

crease in retail deposits was 19,7%. 

 

 
 

Figure 2.2 Dynamics of quarterly inflation 2009-2013, and its components  

(in% to previous period) 

 

Lending of the economy in June 2013 in comparison with March 2013 was increased by 

4,2% to 10,5450 billion tenge. The growth of loans to population for the period was 8,6%. 

The actual level of inflation in annual terms according to the conclusions of June 2013 was 

5,9%, also lower than predicted values published by the Central Bank of the Republic of Kazakh-

stan. 

Analyzing inflation processes of the states we should pay attention on core inflation, as - is 

an indicator of inflation, "purified" from the influence of changes in trade prices, the cost of which 

is subjected to significant seasonal or market fluctuations that unrelated to the overall economic 

situation in the country. 

Core inflation in annual terms in April-June 2013 has slowed down (Figure 2.3). All core 

inflation in annual terms by the end of June 2013 did not exceed the value of general inflation. 

By the end of June 2013 all indicators of core inflation in annual terms, formed at a lower 

level in comparison with December 2012 (Figure 2.3) [1]. 

 

 
 

Figure 2.3 Dynamics of annual inflation and core inflation  

(% of corresponding month of the previous year) 

 

Thus, the main factors of the most significant manifestations of inflation can be identified:  

 Increasing of administratively regulated tariffs;  
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 Seasonal increasing in prices;  

 Reduction of the resource base of some consumer goods;  

 Increasing in production costs.  

It is obvious that the analysis of the causes of inflation must be considered and monetary 

factors. The most significant estimate of the monetary factor in this case may be the amount of 

core inflation, for example, in 2013 (2,4%), excluding short-term irregular price changes under the 

influence of the individual emissions factors, which are administrative, as well as seasonal.  

Additionally, be aware that the value of core inflation reflects the effect not only of mone-

tary factors, but also the other two factors noted above, namely, the reduction of the resource base 

and rising production costs. 

 

REFERENCES 

1. http://www.nationalbank.kz/cont/publish282646_21941.pdf. Inflation 2nd quarter of 2013. Na-

tional Bank of Kazakhstan.  

2. http://www.nationalbank.kz/cont/publish720740_10099.pdf. Inflation Report Q4 2012. Nation-

al Bank of Kazakhstan.  

3. http://www.nationalbank.kz/cont/publish671619_7866.pdf. Inflation Report Q4 2011. National 

Bank of Kazakhstan.  

4. http://stat.gov.kz/. Agency of the Republic of Kazakhstan on Statistics.  

5. http://www.nationalbank.kz/. Website of the National Bank of Kazakhstan  

6. "Economic Review» №1 - 2013. - National Bank of Kazakhstan. 2013. - p. 72. 

 

 

УДК 336.647 

 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ  

НА ПРИМЕРЕ АО «КАЗАГРОФИНАНС» 

 

БАСҚАРМАНЫҢ ТЕТІГІ ҚАРЖЫМЕН  

«КАЗАГРОФИНАНС» АҚ МЫСАЛЫНДА 

 

THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF THE CAPITAL  

ON THE EXAMPLE OF JSC KAZAGROFINANCE 

 

Аубакиров А.К. - магистрант специальности финансы 
Тобылов К.Т. - к.э.н. 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрены механизмы управления капиталом на примере АО «КазАгроФинанс» и 

направления их совершенствования. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада басқарманың тетіктері қаржымен "КазАгроФинанс" деген АҚ және оның 

жетілдір бағытының мысалында қара. 

 

Annotation 

In this article mechanisms of management of the capital on the example of JSC Kazagrofinance and the di-

rection of their improvement are considered. 

 

В условиях современной экономики н системе общего менеджмента особая важность 

отводится вопросам качественного управления капиталом. Проблема оптимального сочета-

ния финансовых источников с учетом их ограниченности не имеет однозначного решения, 

что, в свою очередь, создает препятствия для роста эффективности управления капиталом. 

Его необоснованная оценка приводит к получению недостоверной информации о финансо-

вом положении организации, в то время как достижение достаточной величины способству-
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ет поддержанию жизнеспособности хозяйствующего субъекта, сохраняя его ликвидность, 

устойчивость и платежеспособность. От размера собственных средств предприятий зависит 

возможность увеличения их вложений в производственную сферу, расширения рынка това-

ров и услуг [1]. 

В экономической системе, развивающейся по рыночным законам, бесперебойное 

формирование финансовых ресурсов организаций, а также их эффективное использование 

должно обеспечиваться с помощью инструментов фондового рынка. Однако его деформа-

ция в Казахстане в условиях мировой экономической нестабильности ограничивает воз-

можности акционерных обществ (АО) в данном направлении и, в конечном итоге, негатив-

но отражается на оптимизации структуры капитала. Максимальная действенность и резуль-

тативность их финансового менеджмента может быть достигнута при соблюдении систем-

ного подхода, рационального сочетания стратегических и тактических мер. Одновременно 

это обеспечит поддержание стабильного функционирования акционерных организаций на 

фондовом рынке, а на уровне хозяйствующих субъектов - повышение их доходности, 

надежности, формирование положительного имиджа [2]. 

В связи с этим, уточнение теоретических основ и обоснование конкретных практиче-

ских рекомендаций по совершенствованию методических подходов к управлению капита-

лом акционерных обществ в современных условиях является важной задачей научных ис-

следований. 

Механизм управления капиталом предприятия - это система управления финансами 

предприятия, предназначенная для организации взаимодействия финансовых отношений, 

фондов денежных средств и денежных потоков, а также для взаимосвязи между имуще-

ством предприятия (активами) и источниками денежных средств (пассивами) с целью эф-

фективного воздействия на конечные результаты, устанавливаемые предприятием в соот-

ветствии с требованиями экономических законов, законодательных и нормативных доку-

ментов государства, положений финансовой науки, а также профессионализмом и опытом 

работников. 

Механизм управления финансами предприятий должен способствовать наиболее 

полной и эффективной реализации финансами своих функций и их взаимодействию. Преж-

де всего, с помощью механизма управления финансами предприятий достигается обеспе-

ченность их необходимыми денежными средствами. При этом источником денежных 

средств предприятий служат собственные доходы, за счет которых должны покрываться все 

расходы. Дополнительная временная потребность в средствах удовлетворяется с помощью 

кредита [3]. 

Многие предприятия в нашей стране находятся на грани банкротства, причиной это-

го мог явиться несвоевременный или неправильный анализ деятельности предприятия. По-

этому необходимо проводить тщательный анализ финансового состояния предприятия в 

целом. Актуальной задачей на сегодняшний день является повышение эффективности ме-

ханизма управления финансами на предприятии. 

АО «КазАгроФинанс» - компания, являющаяся финансовым оператором реализации 

государственных программ по поддержке агропромышленного комплекса страны. Уже бо-

лее 13 лет компания четко выполняет поставленные Главой Государства задачи, путем 

обеспечения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к финансовым сред-

ствам, а также к сельскохозяйственной технике и технологическому оборудованию на ли-

зинговой основе. 

АО «КазАгроФинанс» входит в состав группы компаний Национального управляю-

щего холдинга «КазАгро» и при его непосредственном руководстве проводит масштабную 

работу по реализации своей деятельности в 13 филиалах и представительствах во всех обла-

стях Казахстана. 
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Таблица 1. Состав и структура основных средств АО «КазАгроФинанс» за 2013-2014 гг. 

 
 

Стоимость Основных Средств 

Темп изме-

нения, 

2014/2013 

Структура 

Виды ОС На 

1.01.2012 

На 

1.01.2013 

На 

1.01.2014 
 2012 2013 2014 

Здания  33917 47124 47124 100,0 26,7 36,3 34,8 

Сооружения 7785 7785 7815 100,0 6,1 5,9 5,7 

Машины и обору-

дование 

69648 70607 76804 108,8 55,0 54,3 56,7 

Транспортные 

средства 

10166 3161 2380 75,3 8,0 2,4 1,7 

Производствен-

ный инвентарь 

5057 1256 1219 97,05 3,9 0,9 0,9 

Итого: 126573 129933 135342 481,15 99,7 99,8 99,8 

 

Из таблицы видно, что совокупная стоимость основных средств в 2014 году по срав-

нению с 2013 выросла почти в 5 раз. При этом в ее структуре преобладают машины и обо-

рудования на долю которых приходится в 2014 году 56,7% , по аналогии с 2013 - 54,3%. 

Почти 1/3 часть основных средств занимают здания, их доля за 2 года увеличилась на 8,1 

п.п. Доля сооружений в стоимости основных средств за последние три года незначительно 

снизилась. Доля инвентаря оставалась малозначимой всего 0,9%. Доля транспортных 

средств уменьшилась за последние три года на 6,3 п.п. 

 

Таблица 2. Показатели эффективности использования основных фондов  

предприятия за 2012-2014 гг. 

 
Показатели 2012 год 2013 год 2014 год Темп изменения, % 

    2013/2012 2014/2013 2014/2012 

1. Объем деятельности 281066 224295 277865 79,6 123,8 98,8 

2. Прибыль балансовая 68332 19026 29903 27,8 157,1 43,7 

3. Среднегодовая сто-

имость ОФ предприя-

тия 

65733,5 70750 75477 107,6 106,6 114,8 

4. Чсс, чел. 709 563 845 79,4 150,0 119,1 

5. Фондоотдача 4,3 3,2 3,7 74,4 115,6 86,0 

6. Фондорентабель-

ность 

0,57 0,33 0,60 57,8 181,8 105,2 

7. Фондоемкость 0,24 0,31 0,27 129,1 87,0 112,5 

8. Фондовооружен-

ность 

92,7 125,6 89,3 135,4 71,0 96,3 

 

Из таблицы 2 видно, что предприятие в отчетном году для выполнения объема дея-

тельности равного 277865 тыс. тг. и формирования финансового результата (прибыли 29903 

тыс. тг.) использовано основные средства стоимостью 75477 тыс. тг. Для расширения объе-

ма деятельности предприятие привлекло дополнительные основные средства в сумме 4727 

тыс. тг. (на 6,6% больше, чем в прошлом году) и обеспечило повышение эффективности ис-

пользования основных фондов о чем свидетельствуют рост фондоотдачи. 

Предприятие относится к первому типу финансовой устойчивости - абсолютная фи-

нансовая устойчивость. 

Общий прирост объема деятельности (на 277865 тыс.тг.) был получен в основном за 

счет интенсивного фактора - повышения фондоотдачи (на 500 руб. с 1 тыс. тг.), что обеспе-

чило прирост объема деятельности на 23,8 п.п. 

За 2014 г. объем продаж увеличился на 23,8%. Доля себестоимости продаж в выруч-

ке за 2014 г. сократилась по сравнению с 201312а 6,4%, а по сравнению с 2008 г. - на 3,6%. 

Сокращение доли себестоимости положительно сказалось на темпе роста валовой прибыли, 
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которая выросла по сравнению с 2012 г. на 22,1%, а с 2013 - на 86,8%. Коммерческие расхо-

ды за 2014 год выросли на 38,4%, при этом прибыль от продаж увеличилась на 97,7%. 

Можно сделать вывод, что увеличение коммерческих расходов было оправдано и положи-

тельно сказалось на прибыли от продаж, которая увеличилась большими темпами. Финан-

совый результат увеличился на 57,1%, что характеризует предприятие как эффективное и 

рентабельное. 

На основе данных анализа финансового состояния АО «КазАгроФинанс» можно 

оценить эффективность механизма управления финансами на предприятии положительно, 

так как предприятие по итогам 2014 года обладает платежеспособностью, финансовой 

устойчивостью, высокими показателями рентабельности и деловой активности. 

Таким образом, значение комплексной классификации факторов, влияющих на эф-

фективность механизма управления финансами, состоит в том, что на ее основе можно мо-

делировать хозяйственную деятельность, осуществлять комплексный поиск внутрихозяй-

ственных резервов с целью повышения эффективности производства. Математическое мо-

делирование факторной системы финансовой деятельности основывается на определенных 

экономических критериях выделения факторов как элементов факторной системы причин-

ности, достаточной специфичности, самостоятельности существования, возможности учета 

и количественного измерения. 

Так, выделяют факторы внутренние и внешние. К внутренним относят факторы, ко-

торые зависят от деятельности самого предприятия и характеризуют работу коллектива. 

К внутренним факторам относятся: 

 материально-технические (использование прогрессивных предметов труда, при-

менение производительного технологического оборудования, проведение модернизации и 

реконструкции материально-технической базы производства); 

 организационно-управленческие (освоение новых, более совершенных видов про-

дукции и услуг, разработка стратегии и тактики и развития организации, информационное 

обеспечение процессов принятия решений); 

 экономические факторы (финансовое планирование деятельности предприятия, 

анализ и поиск внутренних резервов роста прибыли, экономическое стимулирование произ-

водства, налоговое планирование); 

 социальные факторы (повышение квалификации работников, улучшение условий 

труда, организация оздоровления и отдыха работником) [4]. 

Внутренние факторы подразделяются на основные и неосновные. Основные факто-

ры, определяют результаты работы предприятия. Неосновные факторы, хотя и определяют 

работу производственного коллектива, но не связаны непосредственно с сущностью рас-

сматриваемого показателя: это структурные сдвиги в составе продукции, нарушения хозяй-

ственной и технологической дисциплины. 

К внешним относятся факторам, независящие от деятельности предприятия, но ко-

личественно определяют уровень использования производственных и финансовых ресурсов 

данного предприятия. Здесь надо заметить, что, например, социальные факторы могут быть 

и зависимы от деятельности производственного коллектива, поскольку они входят в орбиту 

планирования социального развития предприятия. То же касается природных и внешнеэко-

номических условий. 

К внешним факторам относятся: 

 рыночно - конъюнктурные факторы (диверсификация деятельности предприятия, 

повышение конкурентоспособности в оказании услуг, организация эффективной рекламы 

новых видов продукции, уровень развития внешнеэкономических связей, изменение тари-

фов и цен на поставляемые продукцию и услуги в результате инфляции); 

 хозяйственно-правовые и административные факторы (налогообложение, право-

вые акты, постановления и положения, регламентирующие деятельность организации, госу-

дарственное регулирование тарифов и цен). 

Для обеспечения рентабельного использования временно свободного остатка денеж-

ных активов формируется политика управления денежными активами, разрабатывается си-
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стема мероприятий по минимизации уровня потерь альтернативного дохода в процессе их 

хранения и противоинфляционной защиты. К числу основных из таких мероприятий отно-

сятся: 

 согласование с банком, осуществляющим расчетное обслуживание предприятия, 

условий текущего хранения остатка денежных активов с выплатой депозитного процента по 

средней сумме этого остатка (например, путем открытия контокоррентного счета в банке); 

 использование краткосрочных денежных инструментов инвестирования (в первую 

очередь, депозитных вкладов в банках) для временного хранения страхового и инвестици-

онного остатков денежных активов; 

 использование высокодоходных фондовых инструментов для инвестирования ре-

зерва и свободного остатка денежных активов (государственных краткосрочных облигаций; 

краткосрочных депозитных сертификатов банков и т.п.), но при условии достаточной лик-

видности этих инструментов на финансовом рынке [5]. 

На современном этапе развития рыночной экономики полноценная и оперативно вы-

полняемая аналитическая обработка учетной и иной экономической информации немысли-

ма без применения средств вычислительной техники. Современный этап развития средств и 

программ автоматизированной обработки информации связан с внедрением в практику 

управления хозяйствующими субъектами персональных компьютеров. На сегодняшний 

день наибольшее развитие, по сравнению с другими направлениями экономического анали-

за, получили программы, позволяющие оценить и проанализировать финансовое состояние 

организации, а также финансовые результаты ее деятельности. 

Таким образом, значение комплексной классификации факторов, влияющих на эф-

фективность механизма управления финансами, состоит в том, что на ее основе можно мо-

делировать хозяйственную деятельность, осуществлять комплексный поиск внутрихозяй-

ственных резервов с целью повышения эффективности производства. Математическое мо-

делирование факторной системы финансовой деятельности основывается на определенных 

экономических критериях выделения факторов как элементов факторной системы причин-

ности, достаточной специфичности, самостоятельности существования, возможности учета 

и количественного измерения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются современные подходы к формированию оптимальной структуры 

активов и пассивов банка. 
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Annotation 

This article is about the modern approaches to the forming of optimal structure of assets and liabilities. 

 

Целью функционирования коммерческого банка, как и любого другого коммерческо-

го предприятия, является получение прибыли. Коммерческие банки выступают, прежде все-

го, как специфические кредитные институты, которые, с одной стороны, привлекают вре-

менно свободные средства, с другой стороны, удовлетворяют за счет этих средств разнооб-

разные финансовые потребности клиентов. Организуя такой процесс, коммерческий банк 

обеспечивает выгодное помещение аккумулированных кредитных ресурсов. 

Понятие структуры активов и структуры пассивов коммерческого банка является од-

ним из основополагающих в теории банковского дела. Однако, несмотря на кажущуюся 

очевидной значимость исследования данного вопроса, отношение к структуре активов и 

пассивов коммерческого банка как к самостоятельному объекту управления возникло отно-

сительно недавно. 

Структура активов и пассивов любого коммерческого банка может быть классифи-

цирована различным образом и отражает рыночную и внутреннюю политику руководства и 

в значительной степени предопределяет дальнейшее развитие этого банка как экономиче-

ской единицы. 

Наилучшая банковская политика состоит в том, чтобы распределить пассивы и акти-

вы так, чтобы обеспечить достаточный уровень надежности, ликвидности, рентабельности, 

агрессивности на рынке финансовых услуг, достаточную капитальность. 

Умение находить «золотую середину», т.е. поддерживать разумные соотношения 

между этими параметрами составляет содержание банковского дела как искусства. В то же 

время данные цели формируют потребность иметь количественные инструменты управле-

ния этими направлениями. 

В публикуемых точках зрения специалистов банковского дела преобладает позиция, 

согласно которой под оптимальным управлением активами и пассивами подразумевают со-

вокупность мероприятий, направленных на достижение максимальной доходности опера-

ций банка, поддержание заданного уровня ликвидности и минимизацию банковских рисков. 

Этот подход в значительной степени соответствует основным интересам деятельности бан-

ка и находит реальное отражение в практической деятельности [1]. 

Остановившись на данном определении управления структурой активов и пассивов в 

качестве основы для дальнейших исследований, необходимо еще раз отметить тот факт, 
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что, несмотря на актуальность вопроса эффективного управления структурой активов и 

пассивов, он до сих пор не решен. С одной стороны, разработки западных ученых зачастую 

не подходят к специфике нашей страны, с другой - явно ощущается недостаток отечествен-

ных исследований. Подобное положение вещей не создает благоприятных условий для по-

явления достаточного количества оригинальных подходов к управлению структурой акти-

вов и пассивов коммерческих банков. Проведенный анализ выявил тот факт, что большин-

ство исследований рассматривают элементы структуры активов и пассивов обособлено без 

установления необходимой логической связи между ними. Меньшая часть посвящена во-

просам оптимизации не отдельных составляющих, а структуры активов и пассивов в целом. 

В настоящее время в вопросе оптимизации структуры активов и пассивов принято 

выделять следующие составные элементы: управление пассивами в части собственных и 

привлеченных средств, а также управление рисками, управление ликвидностью, управление 

доходностью в рамках управления структурой активов. 

По мнению автора исследования, все рассмотренные подходы заслуживают внима-

ния, так как являются составной частью эволюции теоретических подходов к управлению 

структурой активов и пассивов. В рамках данной эволюции скорее следует выделить сле-

дующие этапы: управление структурой пассивов, управление структурой активов, ком-

плексное управление структурой активов и пассивов. 

Начать рассмотрение элементов управления структурой активов и пассивов с вопро-

са управления пассивами обязывает то обстоятельство, что, по мнению многих специали-

стов, пассивные операции носят первичную роль по отношению к активным, иными слова-

ми, прежде чем разместить средства, банк должен их привлечь. Данную точку зрения под-

держивают казахстанские специалисты. 

Управление пассивами коммерческого банка сводится к двум важным моментам - 

это срок привлечения и стоимость. Первый определяет возможность функционирования 

банка в целом, поскольку «золотое банковское правило» гласит, что величина и сроки фи-

нансовых требований банка должны соответствовать размерам и срокам его обязательств. 

Второй момент напрямую определяет финансовые результаты деятельности банка. 

Существуют различные направления в управлении пассивами. Наиболее оптималь-

ным с этой точки зрения качества структуры пассивов явилось бы наращивание доли соб-

ственных средств, так как именно прибыль является источником прироста капитала банка, 

но наращивание собственных средств - процесс длительный, и в качестве тактической ме-

ры, направленной на оптимизацию структуры пассивов, подобное направление недействен-

но. Следствием этого обстоятельства является то, что оптимизация структуры пассивов в 

своей основе производится путем воздействия на привлеченные ресурсы. 

В привлеченных ресурсах казахстанских коммерческих банков значительную часть 

занимают срочные депозиты, которые являются наиболее дорогими видами обязательств. 

Казалось бы, срочные депозиты более позитивно отражаются на ликвидности банка, так как 

эти ресурсы привлечены на определенный срок. Однако в силу особенностей законодатель-

ства, по договору банковского вклада банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по 

первому требованию вкладчика. Тогда любой вклад независимо от срока может быть рас-

смотрен как вклад до востребования, что заставляет с гораздо большей осторожностью под-

ходить к формированию ресурсной базы [2]. 

Таким образом, основным направлением оптимизации структуры пассивов в казах-

станских условиях является наращивание доли дешевых ресурсов в основном за счет 

средств юридических лиц на расчетных и текущих счетах. Подобный подход в целом соот-

ветствует понятию оптимальной структуры активов и пассивов, но не подразумевает ис-

пользования структуры пассивов как объекта оперативного регулирования. 

Необходимо отметить более глубокий уровень проработки вопроса управления акти-

вами, нежели вопроса управления пассивами. Это объясняется тем, что банк имеет широкий 

выбор размещения привлеченных средств и тем самым обладает возможностью оператив-

ного управления активными операциями. Таким образом, если пассивы в силу своего «пер-

вичного» характера являются базовым элементом управления структурой активов и пасси-
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вов, то активы могут считаться основным элементом. 

Важность оптимальной структуры активов для функционирования коммерческого 

банка подтверждают многие российские исследователи. При анализе структуры активов не-

которые исследователи рекомендуют обращать внимание на: 

 долю работающих активов в балансе банка; 

 соотношение основных видов работающих активов: кредитов и ценных бумаг; 

 структуру кредитного портфеля; 

 структуру кредитных вложений по филиалам банка. 

Основной составляющей в структуре активов банков является ссудная задолжен-

ность, доля которой, по оценкам большинства специалистов, колеблется в пределах 50%. 

При этом значительным различием отечественной и зарубежной банковской практики явля-

ется, тот факт, что казахстанские банки практически не осуществляют долгосрочного кре-

дитования. 

Понятие оптимальной структуры активов, имеет двойственный характер, с одной 

стороны, активы должны приносить максимальную прибыль, с другой - обеспечивать необ-

ходимый уровень ликвидности. 

В международной практике анализа ликвидности существуют два основных подхода: 

 на основе финансовых коэффициентов, исчисляемых на основании баланса; 

 на основе определения потенциальной потребности в ликвидных средствах с уче-

том анализа оборотов по активам и пассивам банка в соответствующих периодах. Нацио-

нальный Банк Республики Казахстан также разработал рекомендации по организации эф-

фективного управления и контроля за ликвидностью в кредитных организациях и предлага-

ет к использованию распространенный за рубежом метод GAP - анализа. Кроме того, в дан-

ных рекомендациях отмечено, что одним из самых эффективных методов управления лик-

видностью является прогнозирование кредитной организацией потоков денежных средств. 

Тем не менее разработка конкретных методик отдана на откуп самим коммерческим 

банкам и пока не идет речь об общем унифицированном подходе к оценке ликвидности на 

основе анализа оборота средств. В то же время следует отметить появление на настоящий 

момент ряда интересных работ, посвященных методическим подходам к прогнозированию 

поступления и потребности в ликвидных активах. Большинство «частичных» моделей 

управления активами концентрируется на управлении банковскими резервами и ликвидно-

стью, а основная идея заключается в том, чтобы при данных депозитах определить опти-

мальные резервы и ссуды портфеля активов. При этом процесс оптимизации - это процесс, в 

котором предельные доходы и предельные издержки альтернативных переменных уравни-

ваются. Главным достоинством такого подхода, является встроенная неопределенность. 

Однако недостатками такого подхода является исключение издержек реальных ресурсов, из 

процесса установления ставок по банковским пассивам. Это обусловлено тем, что такой 

подход предполагает, что банки действуют на совершенных конкурентных рынках как по-

купатели, принимающие установившиеся цены. Поэтому менеджеры, сторонники данного 

подхода, пренебрегали такой областью, как управление обязательствами [3]. 

Вместе с тем оптимизация каждого отдельного элемента, как правило, приводит к 

потере качества структуры активов и пассивов по другим позициям. Когда взгляд на банк 

как на учреждение, которое просто принимает депозиты и ставки по ним как данность, пе-

рестал быть единственно правильным, то возникли интересные вопросы, касающиеся опти-

мальных структур депозитов и обязательств, управления ликвидностью и адекватности ка-

питала. 

Первыми подобными методами управления портфелем стали «подход единого ре-

зервного фонда» и подход «конвертируемости банковских средств». Такие модели являются 

«полными». В модели поведения финансового посредника интегрированы рисковые воз-

можности с рыночными условиями, факторами издержек и установлением депозитных ста-

вок. 
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Ключевые элементы модели могут быть представлены следующими положениями: 

 неопределенность встроена в модель вводом случайных депозитных предложений 

и случайных ссудных ставок, а это - зерно проблемы в банковской ликвидности. Депозит-

ные предложения рассматриваются как функция ставки по депозитам и элемента случайно-

сти, предполагается, что рынок ссуд является совершенно конкурентным; 

 целевой функцией модели, которая имеет один временной горизонт планирова-

ния, является максимизация ожидаемой полезности при прибыли, зависящей от балансовых 

ограничений и предложения депозитов; 

 решение модели (с точки зрения выполнения необходимых условий) определяет 

оптимальный портфель кредитов, ставку по депозитам и ликвидную позицию банка. 

Модель Сили - это большой вклад в теорию банковской фирмы, поскольку предпола-

гает, что решения, принимаемые банком, определяются одновременно издержками, лик-

видностью и риском. Стремление избежать риска зависит от условий ликвидности и издер-

жек. 

К сожалению, в нашей стране подобный подход пока не нашел должного отклика, и 

большинство отечественных исследователей продолжают рассматривать управление от-

дельными элементами банковской системы вне связи с влиянием на структуру активов и 

пассивов в целом. 

Так как коммерческий банк выступает, с одной стороны, субъектом рыночной эко-

номической системы и выполняет банковские функции посредством проведения банков-

ских операций, с другой стороны, является объектом рыночных сделок, разрешенных зако-

нодательством, направленных на перераспределение прав собственности, то возникает объ-

ективное противоречие, обусловленное диалектикой существующих субъектно-объектных 

отношений между коммерческими банками и экономической системой. 

Данное противоречие стало причиной появления у западных экономистов двух базо-

вых моделей оценки эффективности использования банковских ресурсов: рыночной и ба-

лансовой. Тактика банка сосредотачивается на краткосрочном или среднесрочном управле-

нии активами и пассивами (до 1 года), а стратегия - на долгосрочном (более года). 

При этом под главной ценностью банка понимается либо прибыль, получаемая за 

определенный промежуток времени (балансовая модель), либо рыночная цена банка или его 

части (рыночная модель). 

Для любой фирмы, в соответствии с бухгалтерской моделью, ключевым фактором 

ценности является объявленный доход на акцию. Решающей переменной, с точки зрения 

управления активами и пассивами, согласно бухгалтерского подхода, является чистый про-

центный доход как основной источник банковской выручки и его относительная величина в 

форме чистой процентной маржи. В этом случае целью управления активами и пассивами 

является максимизация чистого процентного дохода. 

Среднесрочное тактическое управление активами и пассивами можно представить 

как первый шаг достижения долгосрочных целей. Именно тактическое управление актива-

ми и пассивами коммерческого банка является целью исследования. 

Поскольку чистый процентный доход равен разнице процентных доходов и про-

центных расходов, чистая процентная маржа может рассматриваться как спрэд по доход-

ным активам, отсюда термин «управление спрэдом», который также применяется к такти-

ческому управлению активами и пассивами. 

Концептуальное воздействие чистой процентной маржи на всю банковскую деятель-

ность очевидно по определению банка. Тогда уровень и изменчивость чистой процентной 

маржи коммерческого банка - это первичные факторы, влияющие на соотношение «риск-

доход». Изменчивость чистой процентной маржи (или риск управления активами и пасси-

вами) как показал Дж. Синки младший и другие американские авторы определяется рас-

хождениями ставок, объемов и структур процентных доходов и процентных расходов. 

Подход, заключающийся в совместном управлении активами и пассивами, является, 

по мнению автора исследования, той основой, опираясь на которую нужно выстраивать оп-

тимальную структуру активов и пассивов банка. Управление активами и пассивами необхо-
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димо понимать как сложный процесс скоординированного управления банковским балан-

сом. При этом в краткосрочной перспективе главной переменной и критерием качества 

управления активами и пассивами является чистый процентный доход (ЧПД) и чистая про-

центная маржа. Такой подход определяет изменение ЧПД банка как следствие неожидан-

ных изменений процентных ставок и структуры активов и пассивов. 

Кроме того, необходимо учитывать, что кредитные организации в силу присущих им 

особенностей уязвимы с точки зрения возникновения финансовых рисков. Отсюда при-

стальное внимание за развитием банковской системы со стороны государства. Недаром 

банковская деятельность во многих странах относится к одной из самых регулируемых 

сфер экономики именно в силу ее особой социально-экономической и даже политической 

значимости. С точки зрения регулирования управленья активами и пассивами коммерческо-

го банка, кредитная организация обязана соблюдать нормативы, устанавливаемые в соот-

ветствии с требованиями НБ РК. Перспективным направлением совершенствования управ-

ления активами и пассивами коммерческого банка должны стать разработки моделей, кото-

рые позволяют значительно повысить эффективность портфельных планов, оптимизировать 

их, создать условия для рентабельной работы, предохраняющей банк от выхода за границы 

обязательных нормативов и показателей финансовой устойчивости. 

Речь идет о построении динамических моделей, учитывающих состояние и положе-

ние кредитной организации на рынке на всех этапах жизненного цикла инвестиционного 

проекта. Целесообразным в этой связи является применение математических моделей, ос-

нованных на аппарате систем линейного программирования. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются перспективы развития банковской системы Республики Казахстан. 

 

Аnnotation 
The article discusses the prospects of development of the banking system of the Republic of Kazakhstan. 

 

Развитие финансового сектора страны зависит от определения его места и роли в 

экономике страны с учетом потребностей общества и государства. При этом в силу разных 
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точек зрения целевые установки перед финансовым сектором каждого отдельного экономи-

ческого агента не должны доминировать. В противном случае возникают условия для роста 

неэффективности системы и увеличения системных рисков. 

Государство ожидает, что финансовый сектор будет способен предоставлять доста-

точный объем ресурсов по приемлемой цене для финансирования приоритетных отраслей 

экономики в рамках программ экономического развития. Для потребителей (юридических и 

физических лиц) важным является удовлетворенность качеством, объемом, стоимостью и 

перечнем услуг, оказываемых финансовой системой, независимо от фаз экономического 

цикла. Перед самими финансовыми организациями стоит цель увеличения текущей стоимо-

сти бизнеса, максимизации его прибыльности, прежде всего, за счет роста объема услуг от 

основной деятельности при управляемых рисках и структуре затрат. 

Общей целью как для общества и государства, так и для финансовых организаций 

является формирование финансового сектора, максимально эффективно осуществляющего 

свою функцию финансового посредника. 

Направления развития банковского сектора также должны учитывать изменения, 

происходящие в глобальном масштабе. На фоне усиления интеграционных процессов раз-

рабатываются согласованные унифицированные подходы к регулированию национальных 

финансовых рынков (стандарты Базель III, Solvency II). Республика Казахстан и ее финан-

совый рынок не остаются в стороне от мировых тенденций. Происходит активное внедре-

ние лучшей международной практики и стандартов регулирования. 

Для решения поставленной цели предусматривается реализация следующих задач: 

1) формирование системы эффективного поглощения шоков посредством внедрения 

международных стандартов Базель II и III. Реализация данной задачи будет осуществлена 

посредством поэтапного внедрения рекомендаций Базельского комитета по банковскому 

надзору (далее – БКБН) в части достаточности капитала, показателей ликвидности и финан-

сового левереджа, а также управления рисками. При этом внедрение международных стан-

дартов регулирования банковской деятельности будет осуществляться сквозь призму наци-

ональных интересов и особенностей, а также в соответствии со следующими принципами; 

2) адекватность достаточности капитала банковской системы и каждого банка уров-

ню риска; 

3) оптимальное распределение во времени нагрузки по созданию дополнительного 

капитала до требуемого уровня с учетом возможностей банков выполнять новые требова-

ния; 

4) установление целевых минимальных нормативов по достаточности капитала на 

уровнях, обеспечивающих конкурентоспособность банков Республики Казахстан относи-

тельно других систем и регуляторных режимов; 

5) согласованный подход при внедрении требований по капитализации с внедрением 

систем внутренней оценки достаточности капитала в банках и внутренних моделей оценки 

рисков. 

Основное внимание необходимо уделить усилению степени контрцикличности регу-

лирования, предполагающего накопления дополнительных резервов в периоды циклическо-

го подъема экономики и финансового сектора и их использование в периоды замедления и 

спада в целях поддержания экономической активности. 

Национальным Банком Республики Казахстан в рамках внедрения новых стандартов 

Базель III будут определены оптимальные минимальные значения достаточности капитала и 

его буферов (консервационный, контрциклический, отдельный для системообразующих 

банков). При этом минимальные значения, соответствующие специфике рисков казахстан-

ских банков, ожидаются на уровне несколько выше существующих минимальных нормати-

вов. Постепенное внедрение новых требований по достаточности капитала и буферов капи-

тала (за исключением контрциклического буфера) начнется в 2015 году и его планируется 

завершить до конца 2018 года одновременно со многими странами и в срок, рекомендуемый 

БКБН. Решение о введении контрциклического буфера, который предназначен для недопу-

щения перегрева экономики в период фазы активного роста и содействия укреплению фи-
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нансового состояния банков в предкризисный период, будет зависеть от стадии цикла. По 

оценкам Национального Банка Республики Казахстан необходимость введения контрцик-

лического буфера ранее 2016 года отсутствует. 

Повышенная капитализация казахстанских банков к периоду завершения процесса 

перехода на стандарты Базель III будет вызывать большее доверие депозиторов, послужит 

положительным фактором при оценке инвесторов и рейтинговых агентств и, соответствен-

но, будет влиять на стоимость привлечения фондирования. Кроме того, в условиях вступле-

ния Казахстана в международные экономические организации разных уровней в будущем 

конкурентоспособность банков будет определяться достаточным уровнем капитализации. 

В рамках совершенствования надзорной деятельности продолжится работа по внед-

рению второго компонента стандарта Базель II, предполагающего установление дополни-

тельных требований к достаточности капитала с учетом индивидуального риск-профиля 

банка, систем управления рисками и внутреннего контроля («надзорная надбавка»). Нацио-

нальным Банком Республики Казахстан «надзорная надбавка» к капиталу будет устанавли-

ваться по результатам количественной оценки риск-факторов банка, качественной оценки 

эффективности процесса управления капиталом с учетом стратегии развития банка и степе-

ни влияния операционной среды, эффективности систем управления рисками и внутреннего 

контроля. В этих целях будут усовершествованы меры раннего реагирования, а также тре-

бования к системам управления рисками и внутреннего контроля в банках. При этом внед-

рение «надзорной надбавки» и сопутствующий данному направлению комплекс мер будет 

осуществляться согласовано с переходом на стандарты Базель III. 

Внедрение надзорного подхода, предполагающего оценку кредитных рисков через 

внутренние модели управления кредитными рисками банка (Internal Ratings-Based 

Approach), будет происходить по мере готовности регулятора и исходя из возможностей са-

мих банков.           

В среднесрочной перспективе (не ранее 2015 года) будут внедрены новые коэффици-

енты ликвидности банков (Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio) для достиже-

ния: 

 надежного уровня ликвидности банков в краткосрочном периоде посредством со-

здания запаса высоколиквидных ресурсов, позволяющего продолжать деятельность в усло-

виях стресса; 

 устойчивости в долгосрочном периоде посредством создания дополнительных 

стимулов для банков по привлечению финансирования из более надежных источников на 

постоянной основе. 

С 2018 года предполагается внедрить требование по показателю левереджа банка, 

направленное на ограничение в банковском секторе избыточного плеча, с которым банки 

инвестируют привлеченные средства, и на обеспечение дополнительного уровня защиты. 

В целях минимизации возникновения системных рисков для группы системообразу-

ющих банков будет сформирована система регулирования, предусматривающая предъявле-

ние дополнительных требований к наличию у банка сильной капитальной базы не только в 

кратко-, но и среднесрочной перспективе. 

Реализация указанных мероприятий потребует дальнейшего совершенствования бан-

ковского законодательства предположительно в 2017 – 2018 годах. 

2. Комплексный подход к улучшению структуры активов банков и снижение доли 

неработающих займов до приемлемого уровня, не ограничивающего возможности банков 

по кредитованию экономики. 

Высокий уровень неработающих займов является основным препятствием повыше-

ния устойчивости банковского сектора и внедрения рекомендаций БКБН, поскольку снижа-

ет рентабельность банков и способность банков формировать капитал за счет нераспреде-

ленной прибыли, а также ограничивает кредитную активность банков. При этом реализация 

задачи по обеспечению очистки балансов банков от неработающих активов требует много-

стороннего подхода с участием банков, а также частных и государственных компаний по 

управлению активами. В частности, реализация данной задачи будет осуществляться путем 
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установления пруденциальных лимитов по неработающим займам, дальнейшего совершен-

ствования законодательства в части упрощения списания неработающих займов, передачи 

неработающих займов компаниям по управлению активами и созданию эффективного ме-

ханизма управления активами и рисками в данных компаниях. 

Для достижения данных показателей требуется совершенствование нормативной 

правовой базы, которая позволит банкам эффективно списывать безнадежные займы. 

Активную роль должен играть Фонд проблемных кредитов. В соответствии с лучшей 

международной практикой централизованные государственные компании по управлению 

неработающими активами должны быть независимыми и обладать достаточными финансо-

выми и кадровыми ресурсами, в том числе кадрами в области инвестиционного банкинга, 

реструктуризации и оценки недвижимого имущества. 

3. Совершенствование систем раннего реагирования, оздоровления и ликвидации 

банков. 

Реализация данного направления требует пересмотра оснований применения ограни-

ченных мер воздействия и санкций, институциональной системы оздоровления и урегули-

рования несостоятельных банков, а также порога ответственности Национального Банка 

Республики Казахстан при реализации мер по оздоровлению. 

Необходимо разработать действенный, «безболезненный» для участников финансо-

вого рынка и понятный для депозиторов – физических лиц механизм оздоровления финан-

сового состояния банка в виде его консервации и передачи активов и обязательств (в основ-

ном, депозитов физических лиц) частично либо в полном размере другому банку. В рамках 

данных мер, а также мер по совершенствованию системы гарантирования предусматрива-

ются: 

 передача функций по осуществлению процедур урегулирования несостоятельных 

банков (то есть после лишения банка лицензии) в акционерное общество «Казахстанский 

фонд гарантирования депозитов»; 

 обеспечение возможности использования средств системы гарантирования депо-

зитов только в случае прямого участия Казахстанского фонда гарантирования депозитов в 

процессе оздоровления при наличии документального подтверждения того, что стоимость 

мероприятий по оздоровлению ниже стоимости ликвидации банка (least cost method); 

 рассмотрение вопроса по дальнейшему увеличению суммы гарантирования вкла-

дов физических лиц с учетом рекомендаций основополагающих принципов для эффектив-

ных систем гарантирования депозитов Международной ассоциации систем страхования де-

позитов (сумма гарантийного возмещения должна быть установлена таким образом, чтобы 

покрытие по количеству счетов составляло не менее 90%, а по совокупной сумме депозитов 

не более 50%); 

 рассмотрение вопроса о распространении системы гарантирования вкладов на те-

кущие счета юридических лиц. 

При этом необходимо рассмотреть вопрос совершенствования банковского законо-

дательства в части, предусматривающей определение процедурных оснований и критериев 

проведения мер по оздоровлению/урегулированию банков, стабилизационный банк, меха-

низм по принудительной конвертации задолженности банка в акционерный капитал и так 

далее) ориентировочно в 2016 – 2018 годах. 

Совершенствование системы ликвидации банков предполагает создание нового ин-

ституционального подхода, а также упрощение процедуры списания ликвидатором с балан-

сов проблемного банка невозможной к взысканию задолженности. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются сущность рефинансирования коммерческих банков и взгляды 

экономистов к трактовке понятия «рефинансирование». 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада коммерциялық банктерді қайта қаржыландырудың мәні және ол туралы 

экономистердің көзқарастары қарастырылған. 

 

Annotation 

In this article essence of refunding of commercial banks and looks of economists are examined to interpreta-

tion of concept "refinancing". 

 

Одной из приоритетных задач Национального банка Республики Казахстан (НБРК) 

является регулирование ликвидности банковской системы. Для ее решения НБРК использу-

ет инструментов и механизмов денежно-кредитной политики. Наиболее эффективным и 

гибким механизмом регулирования банковской ликвидности являются инструменты рефи-

нансирования. 

Эффективность инструментов рефинансирования банков второго уровня определяет-

ся тем, что при помощи этих инструментов регулируются банковская ликвидность, размер 

ресурсной базы кредитных организаций для реализации краткосрочных и среднесрочных 

проектов, обеспечивается финансовая устойчивость банковского сектора в целом. Все это 

требует теоретико-методологического подхода к изучению рефинансирования не только как 

инструмента денежно-кредитной политики Национального банка Республики Казахстан, но 

и непосредственно самой системы рефинансирования. 

Под рефинансированием (от англ. «refinancing»), в широком смысле этого слова, по-

нимается предоставление кредитным организациям временных заимствований в тех случа-

ях, когда они остро нуждаются в дополнительных ресурсах. Именно с этой точки зрения 

большинство современных ученых-экономистов трактует понятие рефинансирования. 

Однако, роль и значение рефинансирования не ограничивается только предоставле-

нием временных заимствований дополнительных ресурс банкам второго уровня. Нацио-

нальный банк, предоставляя дополнительные ресурсы банкам второго уровня, ставят опре-

деленные цели, исходя из задачи денежно-кредитной политики с учетом современного со-

стояния финансового рынка страны. 

В экономической литературе не существует единого подхода к трактовке понятия 

«рефинансирование». В одних определениях экономисты акцентирует внимание на деше-

визну и краткосрочность кредитов. О.И. Лаврушин пишет, что «рефинансирование - при-

влечение кредитными организациями дешёвых краткосрочных межбанковских ссуд или 

кредитов национального банка для обеспечения выданных банком кредитов» [1]. Такого же 

http://irbis.kazeu.kz/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Сейткасимов,Г.С.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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мнения придерживается Е.Б. Стародубцева: «рефинансирование - привлечение коммерче-

ским банком дешевых краткосрочных межбанковских ссуд или кредитов национального 

банка для обеспечения кредита клиентам по относительно невысоким процентным ставкам, 

превышающим ставки по привлеченным кредитам [2]. Однако дешевизна краткосрочных 

межбанковских ссуд относительна и зависит от многих эндогенных и экзогенных факторов, 

влияющих на финансовый рынок. 

Отдельные авторы акцентирует внимание на такую функцию рефинансирование, как 

погашение задолженности банков второго уровня. Так, например, Н.К. Колебаева определя-

ет рефинансирование как «регулирование кредитной помощи, оказываемой национальным 

банком коммерческим банкам», в наиболее «общем виде рефинансирование - это банков-

ская политика в области финансирования экономики». В то время как этот автор не указы-

вает, в каких формах Национальный банк может оказывать кредитную помощь коммерче-

ским банкам. По мнению автора «рефинансирование - погашение, возмещение старой за-

долженности путем выпуска новых займов, главным образом, заменой краткосрочных обя-

зательств долгосрочными ценными бумагами или обязательств, по которым истекает срок 

погашения другими, новыми облигациями» [3]. 

М.С. Саниев считает, что «коммерческие банки имеют возможность проводить ре-

финансирование путем взаимного кредита на межбанковском кредитном рынке, выпуска 

еврооблигаций на международных финансовых рынках, а также привлечения синдициро-

ванного кредита» [4]. В данном определении автор подчеркивает сферы функционирования 

процесса рефинансирования. 

Как считает Е.Б. Стародубцева «рефинансирование коммерческих банков является 

одним из инструментов денежно-кредитной политики, а учетная политика Национального 

банка - механизм непосредственного воздействия на ликвидность кредитных институтов 

посредством изменения стоимости кредитов рефинансирования, что косвенно оказывает 

влияние на экономику страны в целом» [2]. Таким образом, не дается четкого определения 

понятия «кредит рефинансирования», не указываются формы таких кредитов. 

По мнению профессора Г.С. Сейткасимова, Национальный банк Республики Казах-

стан рефинансирует банки «путем предоставления им краткосрочных кредитов по своей 

учетной ставке и определяет условия предоставления кредитов под залог различных акти-

вов в целях воздействия на ликвидность банковской системы» [5]. Несомненным достоин-

ством определения является указание на цель рефинансирования, однако автор ограничива-

ется только одной из его форм, причем понимает определяемое понятие в узком смысле, не 

рассматривая рефинансирование как политику. 

Наиболее полное определение дает О.И. Лаврушин под рефинансированием он по-

нимает «возможность кредитных институтов получать при необходимости кредиты нацио-

нального банка путем переучета векселей или под залог ценных бумаг». Смысл дисконтной 

и залоговой политики, по его мнению, заключается в том, чтобы «методом изменения усло-

вий рефинансирования коммерческих банков влиять на ситуацию на денежном рынке и 

рынке капиталов. Учетная и залоговая политика Национального банка является способом 

его непосредственного воздействия на ликвидность кредитных институтов путем изменения 

условий переучета и залога ценных бумаг, что влечет за собой косвенное воздействие на 

экономику страны» [1]. 

И.Т. Балабанова считает, что «под рефинансированием банков подразумевается 

предоставление Национальным банком кредитных ресурсов в форме прямых кредитов, пе-

реучета векселей, ссуд под залог ценных бумаг, а также через механизм организации кре-

дитных аукционов» [6]. 

Рефинансирование кредитных организаций на современном этапе является одним из 

важнейших инструментов денежно – кредитной политики Национального банка Республики 

Казахстан. Национальный банк Республики Казахстан может кредитовать коммерческие 

банки при помощи следующих инструментов: предоставление кредитов овернайт; предо-

ставление краткосрочных кредитов; проведение операции РЕПО; проведение операций ва-

лютный СВОП; учет и переучет векселей; выдача ломбардных кредитов. 
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Таким образом, кредиты центральных банков, выдаваемые в порядке рефинансиро-

вания коммерческих банков, можно классифицировать по разным критериям, что представ-

лено в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Классификация кредитов, предоставляемых коммерческим  

банкам в порядке рефинансирования 

 
№ 

п\п 
Критерий классификации Виды кредитов 

1 В зависимости от инструмен-

та временного заимствования 

1. Кредиты национального банка Республики Казахстан 

2. Векселя 

2 По целевому направлению 

кредитования 

1. На обеспечение ликвидности кредитных организаций 

2. На развитие определенных отраслей экономики или целевых 

программ 

3 По форме обеспечения 1. Кредиты под залог ликвидных и высоколиквидных ценных 

бумаг 

2. Кредиты под залог векселей и прав требований по кредитным 

обязательствам организаций сферы материального производства 

и поручительства кредитных организаций 

4 По характеру инициирования 

кредитов 

1. Кредиты, предоставляемые на основе аукционов (по инициа-

тиве Национального банка Республики Казахстан) 

2. Прямые кредиты Национального банка Республики Казахстан 

(по инициативе кредитных организаций) 

5 По срокам предоставления 1. Краткосрочные кредиты на несколько часов 

2. Внутридневные кредиты 

3. Кредиты овернайт 

4. Среднесрочные кредиты до 1 месяца «Ломбардный кредит» 

5. Долгосрочные кредиты до 1 года 

Примечание: составлено автором 

 

Рефинансирование представляет собой комплексную систему реализации государ-

ственной денежно-кредитной политики, когда различные виды кредитов сочетаются с раз-

личными процентными ставками. Процесс рефинансирования заключается в том, что Наци-

ональный банк Республики Казахстан как кредитор последней инстанции выдает кредиты 

коммерческим банкам в том случае, когда они исчерпывают все возможности приобретения 

дополнительных ресурсов для поддержания своей платежеспособности на определенном 

уровне.  

Рефинансирование может осуществляться как в форме прямого кредитования, так и в 

форме косвенного кредитования. При этом операции рефинансирования выполняют следу-

ющие задачи: краткосрочное пополнение ликвидности кредитных институтов; увеличение 

ресурсной базы банков второго уровня для расширения их активных операций; стабилиза-

ция деятельности кредитной организации в критической ситуации. 

Таким образом, рефинансирование следует рассматривать в широком и в узком 

смысле. Под рефинансированием в узком смысле необходимо понимать политику Нацио-

нального банка, влияющую на ликвидность банков посредством изменения стоимости кре-

дитов рефинансирования, предоставляемых в двух формах: в форме выдачи банкам креди-

тов и в форме учета и переучета векселей. Под рефинансированием в широком смысле сле-

дует понимать политику Национального банка Республики Казахстан, направленную на 

осуществление следующих задач: выдача дополнительных денежных средств ком-

мерческим банкам, в виде дисконтирования ценных бумаг; разработка нормативных доку-

ментов, регулирующих деятельность коммерческих банков. В результате таких действия 

НБРК коммерческие банки будут обладать возможностью получить дополнительную лик-

видность без непосредственного обращения в главный банк страны. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лаврушин О.И. Банковское дело: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 672 с. 

2. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела: учебник / под ред. Е.Б. Стародубцевой. - 



34 

Москва: Форум-инфра, 2012. - 255 с. 

3. Колебаева Н.К. Деньги, кредит, банки. - Алматы: Гылым, 2012. - 276 с. 

4. Саниев М.С. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. проф. - Алматы: Алматинский 

коммерческий институт, 2011. - 581 с. 

5. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки Алматы: Экономика, 2010. - 576 с. 

6. Банки и банковское дело: Учебное пособие / Под ред. И.Т. Балабанова. Санкт-Петербург: 

Питер, 2010. - 256 с. 

 

 

УДК 339.727.22 

 

СИСТЕМА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  

И ЕЁ РОЛЬ В ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІ ҚАЙТА ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ  

ЖӘНЕ ОНЫҢ АҚША - НЕСИЕ САЯСАТЫНДАҒЫ РӨЛІ 

 

SYSTEM REFINANCING OF COMMERCIAL BANKS  

AND THE ROLE OF MONETARY POLICY 

 

Кудайбергенова К.С. - к.э.н., профессор, Хасенова С.Р. - магистрант 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается система рефинансирования и её роль в денежно-кредитной по-

литике. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада коммерциялық банктерді қайта қаржыландыру жүйесі және оның ақша-несие 

саясатындағы рөлі қарастырылған. 

 

Annotation 

In this article the system of refunding and her role are examined in money and credit politics. 

 

Национальный банк, осуществляя операции по рефинансированию, ставит три глав-

ные цели: содействие реализации денежно-кредитной политики; обеспечение регулярного 

функционирования платежной системы; предотвращение возникновения банковских кризи-

сов или ограничения их воздействия на банковскую систему. В свою целью заемщика при 

рефинансировании, как правило, является решение следующих задач: получение нового 

кредита на более выгодных условиях, например по более низкой ставке, что позволяет за-

емщику снижать свои расходы. И одновременно, это дает возможность банкам менять став-

ки кредитования клиентов; получение нового кредита с целью продления срока кредитова-

ния. Кредиты Национального банка Республики Казахстан для коммерческих банков явля-

ются дополнительными ресурсами для кредитования клиентов [1]. 

Все эти цели взаимосвязаны между собой таким образом, что интервенции с исполь-

зованием рефинансирования, проводимые с одной целью, могут оказывать влияние на до-

стижение других целей. Это имеет место, например, в случае предоставления кредита ком-

мерческому банку, испытывающему кризис ликвидности. Получение такого кредита позво-

ляет банку выполнить свои обязательства перед партнерами клиентами и кредиторами и, 

следовательно, обеспечивает окончательность расчетов. Кроме того, рефинансирование 

банков в условиях кризиса ликвидности может выразиться в увеличении денежного пред-

ложения. 

Поскольку банковская ликвидность не всегда распределена по коммерческим банкам 

и другим кредитным институтам пропорционально их требованиям в части ликвидности, 

рефинансирование выступает инструментом обеспечения бесперебойного функционирова-
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ния платежной системы. Более того, рефинансирование позволяет банкам свести к миниму-

му объем резервов на счетах в национальном банке и, тем не менее, все это является защи-

той от неожиданно возникшего дефицита ликвидных средств. Если бы механизм рефинан-

сирования был недоступен коммерческим банкам, то последним пришлось бы иметь значи-

тельно больший объем резервных запасов ликвидных активов. Посредством рефинансиро-

вания Национальный банк Республики Казахстан действует как кредитор последней ин-

станции, то есть он является гарантом бесперебойного функционирования банковской и 

платежной системы в целом [2]. 

Первоначально политика рефинансирования использовалась исключительно для ока-

зания воздействия на состояние денежно-кредитного обращения. По мере развития рыноч-

ных отношений рефинансирование все чаще стало использоваться как инструмент финан-

совой помощи коммерческим банкам. Кредиты Национального банка Республики Казахстан 

являются источником временных ресурсов, необходимых для пополнения истощенных ре-

зервов. Возможность получения кредитов и их размер зависят от ряда факторов, и, прежде 

всего, от состояния денежно-кредитной сферы страны и финансового положения кредито-

получателя. 

Процентные ставки Национального банка Республики Казахстан представляют собой 

минимальные ставки, по которым он осуществляет свои операции (известны: ставка рефи-

нансирования, учетная, депозитная, ломбардная ставка). В практике Национального банка 

Республики Казахстан ведущую роль играет ставка рефинансирования. Для проведения 

операций с векселями может быть установлена и самостоятельная ставка - учетная. Лом-

бардной ставкой является процентная ставка по краткосрочному кредиту банкам под залог 

государственных ценных бумаг [3]. 

Ставка рефинансирования - инструмент денежно-кредитного регулирования, исполь-

зуемый Национальным банком Республики Казахстан для установления верхней границы 

процентных ставок на денежном рынке. 

Предполагается, что ставка рефинансирования, это ставка, сформированная рынком 

по некоторым наиболее активным операциям Национального банка Республики Казахстан, 

и применяется для взаимодействия с коммерческими банками. На сегодня ставка рефинан-

сирования - это некий «договорной» механизм выявления средней стоимости денег и при-

меняется, прежде всего, в фискальных целях. На самом деле, ставка рефинансирования не 

является инструментом, который отражает рыночный характер операций. И она нужна для 

понимания стоимости денег, так как в рыночной экономике без этого не обойдешься. Вели-

чина ставки рефинансирования может устанавливаться (выявляться) путем конкурсного от-

бора, а может и просто назначаться [4]. 

Ставка рефинансирования является и «неким» сопутствующим механизмом по сдер-

живанию инфляционных процессов в Республике Казахстан. При снижении темпов инфля-

ции, снижается и ставка рефинансирования. С учетом тенденций на финансовом рынке и 

замедления темпов годовой инфляции 6%, все это послужили основанием для последова-

тельного снижения официальной ставки рефинансирования с 7,5% в феврале 2012 года до 

5,5% в августе 2012 года. В 2013 году наблюдается понижение годовой инфляция до 4,8%, 

что послужили основанием для сохранения официальной ставки рефинансирования на 

уровне 5,5% годовых. По итогам 2014 года годовая инфляция сложилась в пределах целево-

го коридора 6-8% и составила 7,4%, ставка рефинансирования осталась без изменений. Та-

ким образом на протяжение трех лет ставка рефинансирования установлена в 5,5% годовых 

[5]. 

Исходя из всего сказанного, можно констатировать, что ставка Национального банка 

Республики Казахстан является инструментом, с помощью которого Национальный банк 

Республики Казахстан воздействует на процентные ставки по депозитам и кредитам, предо-

ставляемые кредитными организациями юридическим и физическим лицам. Поэтому, в 

своей процентной политике, коммерческие банки в значительной степени ориентируются 

на ставку Национального банка Республики Казахстан. Последнее является главной целью 

данного метода денежно-кредитной политики Национального банка Республики Казахстан. 
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К примеру, повышение официальной учетной ставки в период усиления инфляции вызыва-

ет рост процентной ставки по кредитным операциям коммерческих банков, что приводит к 

их сокращению, поскольку происходит удорожание кредита, и наоборот. 

В свою очередь необходимо отметить, что изменение официальной процентной 

ставки оказывает влияние на кредитную сферу. Во-первых, затруднение или облегчение 

возможности коммерческих банков получить кредит в Национальном банке Республики Ка-

захстан влияет на ликвидность кредитных учреждений. Во-вторых, изменение официальной 

ставки означает удорожание или удешевление кредита коммерческих банков для клиенту-

ры, так как происходит изменение процентных ставок по активным кредитным операциям. 

Также изменение официальной ставки Национального банка Республики Казахстан 

означает переход к новой денежно-кредитной политике, что заставляет коммерческие банки 

вносить необходимые коррективы в свою деятельность. 

В зависимости от приоритетов экономического развития Национальный банк Рес-

публики Казахстан, изменяя ставку рефинансирования, воздействует на спрос и предложе-

ние на рынке ценных бумаг, регулирует степень кредитоспособности и ликвидности ком-

мерческих банков, а также объем денежной массы в стране. 

Если Национальный банк Республики Казахстан считает необходимым проводить 

жесткую учетную политику, то он увеличивает ставку рефинансирования и ломбардную 

ставку, ужесточает условия переучета и перезалога векселей (кредитная рестрикция). Это 

может быть выражено в повышении требований к качеству векселей, установлении ограни-

чений в отношении контингента переучета и перезалога, введением лимитов. Например, за-

прещение учета и ломбарда векселей неперспективных отраслей [6]. 

Стимулирование конъюнктуры достигается мерами, противоположными выше изло-

женным - Национальный банк Республики Казахстан снижает цену кредитных ресурсов для 

коммерческих банков. Другими словами, он проводит кредитную экспансию, то есть делает 

кредитные ресурсы более доступными для коммерческих банков. 

Последние в свою очередь снижают свои кредитные ставки и предлагают клиентам 

более «дешевые деньги». Создаются благоприятные предпосылки для подъема экономики, 

если кредиты направляются в сферу материального производства и способствуют росту вы-

пуска конкурентоспособной продукции. В то же время возникает опасность излишнего ро-

ста инфляции, если кредиты используются в сфере финансовых операций или же, как ис-

точник финансирования дорогостоящих объектов с длительным сроком строительства и 

низким уровнем окупаемости. Можно способствовать развитию приоритетных сфер эконо-

мики, предоставляя право первоочередного учета векселей этих отраслей и снижения для 

них ставки рефинансирования [7]. 

В случае повышения Национальным банком Республики Казахстан ставки рефинан-

сирования, коммерческие банки будут стремиться компенсировать потери, вызванные ее 

ростом (удорожанием кредита) путем повышения ставок по кредитам, предоставляемым 

заемщикам. То есть изменение ставки рефинансирования прямо влияет на изменение ставок 

по кредитам коммерческих банков. Последнее является главной целью данного метода де-

нежно-кредитной политики Национального банка Республики Казахстан. Повышение став-

ки рефинансирования снижает уровень экономической активности, способствует снижению 

темпов инфляции, однако одновременно снижаются темпы роста или даже абсолютные 

размеры инвестиций, осуществляемых за счет банковских кредитов. После этого ограничи-

вается платежеспособный спрос; возникают предпосылки стагнации [8]. 

Таким образом, становится очевидным, что политика рефинансирования является 

ведущим методом регулирования денежно-кредитной политики. Повышая или понижая 

официальную ставку рефинансирования, Национальный банк Республики Казахстан оказы-

вает воздействие на возможности коммерческих банков и их клиентов в получении кредита, 

что в свою очередь влияет на экономический рост, денежную массу, уровень рыночного 

процента. Изменение ставки рефинансирования, вызывая соответствующее изменение ры-

ночного процента, отражается на состоянии платежного баланса и валютного курса. Повы-

шение ставки способствует привлечению в страну иностранного краткосрочного капитала, а 
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в итоге активизируется платежный баланс, увеличивается предложение иностранной валю-

ты, соответственно снижается курс иностранной и повышается курс национальной валюты. 

Снижение ставки приводит к противоположным результатам. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы использования банковских пластиковых карточек. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада банктік пластикалық карточкаларды қолдану мәселелері қарастырылған. 

 

Annotation 

This article discusses the problems of bank cards using. 

 

Пластиковая карточка - это персонифицированный платежный инструмент, предо-

ставляющий пользующемуся карточкой лицу возможность безналичной оплаты товаров 

и/или услуг, а также получения наличных средств в отделениях (филиалах) банков и бан-

ковских автоматах (банкоматах). Принимающие карточку предприятия торговли/сервиса и 

отделения банков образуют сеть точек обслуживания карточки (или приемную сеть). 

Платежная система это совокупность методов и реализующих их субъектов, обеспе-

чивающих в рамках системы условия для использования банковских пластиковых карточек 

оговоренного стандарта в качестве платежного средства. Одна из основных задач, решае-

мых при создании платежной системы, состоит в выработке и соблюдении общих правил 

обслуживания карточек входящих в систему эмитентов, проведения взаиморасчетов и пла-

тежей. Эти правила охватывают как чисто технические аспекты операций с карточками - 

стандарты данных, процедуры авторизации, спецификации на используемое оборудование 

и пр., так и финансовые стороны обслуживания карточек - процедуры расчетов с предприя-

тиями торговли и сервиса, входящими в состав приемной сети, правила взаиморасчетов 

между банками, тарифы и т.д. 

http://www.nationalbank.kz/


38 

Таким образом, с организационной точки зрения ядром платежной системы является 

основанная на договорных обязательствах ассоциация банков. В состав платежной системы 

также входят предприятия торговли и сервиса, образующие сеть точек обслуживания. Для 

успешного функционирования платежной системы необходимы и специализированные не-

финансовые организации, осуществляющие техническую поддержку обслуживания карто-

чек: процессинговые и коммуникационные центры, центры технического обслуживания и 

т.п. 

Широкому использованию пластиковых карт - как основной формы расчетов за то-

вары и услуги препятствуют ряд причин. Одной из основных проблем, препятствующих ис-

пользованию пластиковых карт, является недоверие населения к банковской системе и пла-

стиковым картам, в частности. 

Другим фактором, отталкивающим рядовых потребителей от «пластика», является 

отсутствие просветительской, пропагандисткой работы по обучению и развитию навыков 

работы с картами [1]. 

Несмотря на то, что банкиры уже много лет пытаются привить навыки использова-

ния «пластика» казахстанцам, культура обращения с картами в нашей стране оставляет же-

лать лучшего. Виноваты в этом, наверное, и банки, и сами владельцы карт: не всегда со-

трудник банка обременяет себя подробным ликбезом бестолковому клиенту. Клиенты же, в 

свою очередь, частенько игнорируют элементарные правила обращения с картами. В ре-

зультате и банки, и клиенты несут потери. 

По данным социологических опросов, наиболее типичные ошибки пользователей 

пластиковых карт следующие: хранение PIN-кода вместе с картой; при снятии наличных 

через банкомат деньги и карты забирают не сразу или забывают забрать; несвоевременное 

уведомление банка об утере карты; передача карты третьим лицам; несоблюдение техниче-

ских правил хранения карты (температурные, магнитные, механические воздействия); под-

пись платежных документов без проверки суммы или при отсутствии таковой; утеря PIN-

кода; ошибки в наборе PIN-кода; не сохранение платежных документов; нерегулярная про-

верка выписки по карте; отсутствие подписи на соответствующей полосе; незнание правил 

брони/оплаты гостиниц, проката авто и т.п.; вставляют не той стороной и не в то отверстие 

банкомата; попытка снять деньги до нуля (не учтя комиссию банка). 

Как подтверждается практикой, у любого банка обязательно имеются убытки, свя-

занные с мошенническими действиями при использовании пластиковых карт. Платежные 

системы включают в статистику только случаи мошенничества, наносящие ущерб имиджу, 

их технологии и организации, то есть убытки от случаев подделки карт, платежных доку-

ментов, убытки от потерянных или неполученных карт и пр. Однако такие потери банка, 

как «овердрафт», от мошеннического использования карт, до настоящего времени не рас-

сматриваются в статистике системы и относятся к категории «кредитных рисков банка». По 

некоторым данным такие «кредитные риски по карточкам» в США составляют сумму 15 

миллиардов долларов [2]. 

В этой связи обеспечение безопасности использования пластиковых технологий яв-

ляется одним из наиболее важных факторов по предотвращению нанесения банку и клиен-

там материального ущерба. 

Следует отметить, что платежные системы предпринимали и предпринимают значи-

тельные усилия для того, чтобы помочь финансовым институтам отыскать наиболее эффек-

тивные методы предотвращения мошенничества с банковскими карточками. Этими органи-

зациями разрабатываются различные процедуры для прекращения мошеннических дей-

ствий в тех случаях, когда профилактические меры не сработали. Для этих целей постоянно 

создаются и отрабатываются новые технологии, которые облегчают осуществление подоб-

ных мероприятий и процедур. 

Суть мошеннических операций с платежными карточками состоит в выяснении но-

меров счетов, изготовлении фальшивых карт, перекачивании денег с их помощью со счетов 

истинных владельцев на счета подставных фирм или физических лиц. 
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Чисто теоретически мошенничество может произойти на любой стадии выпуска и 

функционирования карты: 

- в банке-эмитенте; 

- в банке, обслуживающем торгово-сервисную сеть; 

- в торгово-сервисной сети; 

- непосредственно в среде держателей карт; 

- в компаниях, обслуживающих информационный обмен между участниками пла-

тежной системы [3]. 

Возможность мошенничества предопределена тем уровнем доверия между банком и 

клиентом, на котором основано обращение пластиковых карт. Свою роль здесь играют и 

чисто технические особенности пластиковых карт, такие как степени защиты карты, техно-

логические особенности карты (магнитная полоса или микросхема), коммуникационные 

возможности банка-эмитента и банка-эквайера, техническое оснащение и технологическое 

обеспечение торгово-сервисной сети. 

Исходя из этого, для уменьшения размера ущерба банки применяют различные меры 

защиты (организационные, программно-технические и др). 

Особенностью такого подхода к обеспечению безопасности является создание за-

щищенной среды обработки информации в пластиковой платежной системе, объединяющей 

разнородные меры противодействия угрозам (правовые, организационные, программно-

технические). Обеспечение безопасности в целом предполагает создание препятствий для 

любого несанкционированного вмешательства в процесс ее функционирования, а также по-

пыток хищения, модификации, выведения из строя или разрушения ее компонентов, то есть 

защиту всех компонентов системы: оборудования; программного обеспечения; данных; 

персонала. 

Исключительно важное значение имеет конфиденциальность информации, т.е. свой-

ство информации быть известной только допущенным и прошедшим проверку (авторизиро-

ванным) субъектам системы (пользователям, программам, процессам и т.д.). Для остальных 

субъектов системы эта информация не существует. 

Опасность несанкционированного доступа к базам данных и автоматизированным 

рабочим местам особо проявляется в процессинговых центрах. Чреват последствиями и до-

ступ злоумышленников к автоматизированным рабочим местам, на которых совершаются 

операции по проведению и обработке транзакций по картам. 

Для предотвращения несанкционированного доступа необходимо: 

 периодически вносить изменения в базу данных сведений о пользователях, допу-

щенных к работе в системе, их правах доступа к различным объектам системы и др.; 

 документировать все изменения в базе данных; 

 организовать систему заявок от должностных лиц организации на разрешение до-

ступа тому или иному сотруднику к ресурсу системы. При этом ответственность за допуск 

сотрудника возлагается на соответствующее лицо, подписавшее заявку. 

При этом каждый сотрудник обслуживающего персонала должен хорошо знать свои 

обязанности и нести ответственность за свои действия при работе в автоматизированной 

пластиковой системе. 

Задача пользователя персонального компьютера или терминала состоит в том, чтобы 

обеспечить физическую целостность компьютера (терминала) во время сеанса работы с си-

стемой, а также не допустить разглашение собственного пароля. 

Администратор баз данных несет ответственность за конфиденциальность информа-

ции в базах данных, доступа к ней, ее логическую непротиворечивость и целостность. 

Руководитель отвечает за распределение обязанностей служащих в сфере безопасно-

сти обработки информации, предупреждение возможных угроз и профилактику средств за-

щиты. 

Все сотрудники банка, участвующие в той или иной мере в проведении операций по 

обслуживанию пластиковых карточек, обязаны их исполнять согласно правил, установлен-

ных для каждого рабочего места. 
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Если операция проводится с нарушением правил, она может быть признана недей-

ствительной. Причем материальная ответственность за совершение такой операции возлага-

ется персонально на сотрудника, допустившего несоблюдение правил руководящих доку-

ментов. 

Ключевым превентивным элементом в борьбе с мошенничеством является обучение 

персонала и клиентов. 

Как правило, обучение включает базовые вопросы безопасности при использовании 

пластиковой карточки, безопасность обращения с ПИН-кодом, порядок действий держателя 

в случае потери или кражи карточки, а также сведения о мере и рамках его ответственности. 

Для достижения максимальной эффективности банки стремятся организовать непре-

рывное и разнообразное по формам и методам обучение персонала и держателей карточек. 

В частности, держатели карточек обеспечиваются специальной литературой при вы-

даче карточки, получают небольшие сувениры с необходимой информацией, например, ба-

гажные бирки с телефонами, по которым держатель может незамедлительно сообщить о по-

тере карточки или ее краже. В этих целях широко используются средства массовой инфор-

мации. 

Принимая во внимание, что для процессирования любой мошеннической транзакции 

необходимо участие предприятия обслуживания, обучение персонала в основном сфокуси-

ровано на определении попытки мошенничества согласно разработанным формам и мето-

дам службой безопасности банка[4]. 

Безопасность пластиковой платежной системы во многом зависит от использования 

административных мер. Они включают: 

- мероприятия, осуществляемые при подборе и подготовке персонала (проверка но-

вых сотрудников, ознакомлением их с порядком работы с конфиденциальной информацией, 

с мерами ответственности за нарушение правил ее обработки, создании условий, при кото-

рых персоналу было бы невыгодно допускать злоупотребления и т.д.); 

- организацию надежного пропускного режима; 

- организацию учета, хранения, использования и уничтожения документов и носи-

телей с конфиденциальной информацией; 

- мероприятия, осуществляемые при проектировании, разработке, ремонте и моди-

фикациях оборудования и программного обеспечения (сертификация используемых техни-

ческих и программных средств, строгое санкционирование, рассмотрение и утверждение 

всех изменений, проверка их на соответствие требованиям защиты, документальное отра-

жение изменений и т.д.) 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается модель ипотечного кредитования «Жилстройсбербанка» предна-

значена для населения Казахстана. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан тұрғындары үшін «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің» ипотекалық 

несиесінің моделі қарастырылған. 

 

Annotation 

Considering the model of mortgage loan of "Zhilstroysberbank" for the citizens of Kazakhstan in this article. 

 

Қазақстанда тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің дамуы 2000 жылдың соңында 

«Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі туралы» Заңның 

қабылдануынан бастау алды. Аталған заңды әзірлеу негізіне бірнеше онжылдықтар 

көлемінде табысты қызмет етіп келе жатқан Германияның құрылыс жинақ кассаларының 

моделі алынған [1]. 

Елімізде тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін дамытудың келесі кезеңі жарғылық 

капиталына Мемлекеттің 100% қатысу талаптарымен 2003 жылғы 10 шілдеде 

Қазақстандағы бірінші және әзірше жалғыз тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің – 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ құрылуы болды [2]. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Банк акцияларының мемлекеттік пакетін 

қызметінің негізгі мақсаттары ел экономикасын тұрақты дамыту, экономиканы жетілдіру 

мен әртараптандыруды қамтамасыз етуге жәрдемдесу, сондай-ақ қор құрылымына кіретін 

компаниялар қызметінің тиімділігін арттыру болып табылатын «Самұрық-Қазына» Ұлттық 

әл – ауқат қоры» АҚ төлеміне беру туралы шешім қабылдауы 2009 жылғы маңызды 

оқиғалардың бірі [1]. 

Бекітілген заңнамалық тәртіп бойынша 2011 жылғы 23 қазандағы №1224 ҚР 

Үкіметінің қаулысына сәйкес 2011 жылғы 10 тамыздағы №136 ҚР Президентінің Жарлығын 

орындау мақсатында тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық және құрылыс ісі бойынша 

ҚР Агенттігіне «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ акция пакетін 

қолдануға және басқару құқығы берілді. 2011 жылғы 23 қарашадан бастап Банктің жалғыз 

акционері тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық және құрылыс ісі бойынша ҚР Агенттігі 

болып табылды [1]. 

Банктің негізгі міндеті елімізде тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін дамыту және 

Қазақстанның барлық өңірлерінде жұртшылықтың неғұрлым ауқымды бөлігінің тұрғын үй 

құрылыс жинақ жүйесіне тең дәрежеде қол жетімділігін қамтамасыз ету және жеке 

қаражаттары мен Банктің тұрғын үй заемдарының есебінен тұрғын үй жағдайларын 

жақсарту үшін сапалы банктік қызмет көрсету болып табылады. 

Тұрғын үй құрылыс жинағының моделі – тұрғын үй құрылыс жинағына 

салымшыларды тартуға және тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін оларға тұрғын үй 

заемдарын беруге негізделген тұйық қаржыландыру жүйесі. Салымшы өзінің ниеті мен 

мүмкіндіктері бойынша төрт негізгі тарифтік бағдарламаларға сәйкес оңтайлы жинақтау 

мерзімін таңдай алады: «Бастау», «Өркен», «Кемел» және «Болашақ». Тарифтік 
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бағдарламалар – бұл тұрғын үй құрылыс жинағын жинақтау бойынша және клиенттерге 

тұрғын үй заемын беру бойынша нақты талаптар. Тұрғын үй құрылысы жинағының 

қатысушысы болу үшін қажетті тарифтік бағдарламаны таңдап, тұрғын үй құрылыс жинағы 

туралы шарт бекіту қажет [1]. 

Тарифтік бағдарламалар туралы толық ақпарат кестеде көрсетілген: 

 

Кесте 1. Тарифтік бағдарламалар 

 

Тарифтік 

бағдарламалардың 

атаулары Сипаттамалары 

«Бастау» «Өркен» «Кемел» «Болашақ» 

Тұрғын үй құрылыс жинақ 

ақшасын жинаудың 

болжанған мерзімі 

(ұсынылған айлық жарнаның 

сақталу кезінде) 

3 - 3,5 жыл 

 

5,5 жыл 8,5 жыл 15 жыл 

 

Салым бойынша тұрғын үй 

құрылыс жинақ ақшасындағы 

сыйақы мөлшері 

Жылдық 2% Жылдық 2% Жылдық 2% Жылдық 2% 

Салымшының тұрғын үй 

займын алудан бас тартқан 

жағдайында қосылатын 

қосымша сыйақы 

Жылдық 0,7% - 1,0% 

 

Мемлекеттік сыйақы салымның 20% 

(ең жоғары сыйақы төленетін сома 200 АЕҚ дейін) 

Тұрғын үй заемын алу үшін 

бағалық көрсеткіштің ең 

төменгі мәні 

16 28 42 74 

Тұрғын үй заемы бойынша 

сыйақы мөлшері 

Жылдық 5% 

 

Жылдық 4,5% 

 

Жылдық 4% 

 

Жылдық 3,5% 

 

Тұрғын үй заемын беру 

мерзімі 

6 жылға 

дейін 

10 жылға дейін 15 жылға дейін 25 жылға дейін 

Тұрғын үй құрылыс жинақ 

ақшасын жинақтау бойынша 

ұсынылған айлық жарна 

шарттық 

соманың 1,25% 

 

шарттық 

соманың 0,75% 

 

шарттық 

соманың 0,50% 

 

шарттық 

соманың 0,25% 

 

Тұрғын үй құрылыс жинақ 

займын өтеу бойынша 

ұсынылған айлық салым 

мөлшері 

шарттық 

соманың 0,80% 

 

шарттық 

соманың 0,50% 

 

шарттық 

соманың 0,35% 

 

шарттық 

соманың 0,25% 

 

Тұрғын үй заемын алу үшін 

жинақталатын ақшаның ең 

төменгі қажетті мөлшері 

шарттық 

соманың 

50% 

шарттық 

соманың 

50% 

шарттық 

соманың 

50% 

шарттық 

соманың 

50% 

 

Кестеден көрініп тұрғандай, «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің» тарифтік 

бағдарламалары жинақтау үшін және несиелендіру үшін мінсіз келіседі. Мысалы, 3-3,5 жыл 

көлемінде ақша жинақтай отырып, 5% (тиімді ставка – 5,3%) мөлшерлемемен 6 жыл 

мерзімге дейін тұрғын үй заемын алуға болады. Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасын 

жинақтау бойынша ұсынылған айлық жарна 1,25%, ал жинақ займын өтеу бойынша 

ұсынылған айлық салым мөлшері – 0,8%.  

Бүгінгі таңда мемлекет бойынша тұрғын үй құрылыс жүйесіне қызығушылық 

танытып отырған адамдар қатары өсуде. Жүйе алғаш қолданысқа енгелі 290 мың шарт 

бекітілді.  

Тұрғындардың сенімімен бірге Үкімет пен акционерлердің сенімі де артып отыр. 

Мәселен 2010 жылғы 29 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Президентінің жыл сайынғы 

жолдауында «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық көтерілістер – қазақстанның жаңа 

мүмкіндіктері» облыстағы тұрғын үйді дамыту саясатын жүзеге асыруда, осы бағытты 

дамыту үшін жоғарғы потенциалы бар тұрғын үй құрылыс жүйесіне ерекше көңіл бөлге [1].  
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Банк талаптары тікелей тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы заем беру 

механизмін көздейтін Қазақстан Республикасындағы әр түрлі тұрғын үй құрылысы 

Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде тұрғын үй заемын беру бойынша негізгі оператор 

болып табылады [2].  

Өткен 2011 жылы 2011-2014 жылдарға арналған жаңа тұрғын үй құрылысының 

бағдарламасы басталған. Банк жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп аталмыш 

бағдарламаны жүзеге асырады. Тұрғын үй құрылыс Бағдарламасы екі бағыт бойынша 

жұмыс істеуде. Бұл - тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің қатысушылары үшін 

қарастырылған. Екінші бағыттағы бағдарлама, жеке құрылыс жасайтындарды қаржымен 

қамтамасыз ету мақсатында, екінші деңгейлі банктердің қорын құруды көздейді.  

Мемлекет басшысы 2012 жылғы 27 қаңтардағы «Әлеуметтік – экономикалық 

жаңғырту – Қазақстанның дамуының негізгі векторы» Қазақстан халқына кезекті 

Жолдауында тұрғындарды қол жетімді баспанамен қамтамасыз етуге ерекше ден қойды. 

Елбасы «Қол жетімді баспана - 2020» бағдарламасын даярлау қажеттілігі мен тұрғын 

үйлерді жалға беру нарығын одан әрі дамыту туралы өз ойын айтты.  

Жұртшылықтың экономикалық жағынан белсенді бөлігіне шаққандағы тұрғын үй 

құрылыс жинақ жүйесіне қатысушылардың үлесін 6% дейін (600 мыңға жуық тұрғын үй 

құрылыс жинақ шарты) көтеру және 2015 жылдың соңына қарай меншікті капитал 

тиімділігінің көрсеткішін 10% дейін көтеру жолымен Банктің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру Банктің Негізгі стратегиялық мақсаты болып табылады [1].  

Банк өзінің негізгі стратегияларының бірінің сапасын анықтап алды. 2007 жылы 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ екінші деңгейлі қазақстандық 

банктердің арасында бірінші болып Банктің сапа менеджменті жүйесінің ИСО 9001 

халықаралық стандартының талаптарына сәйкестігін растаған IQ-Net халықаралық 

сертификациялау органының сертификатын алды. Осылайша, бүгінгі таңда Банктің қаржы 

нарығындағы ең маңызды артықшылықтарының бірі оның сенімділігі мен Банкке Moody’s 

халықаралық рейтингілік агенттігі берген жоғары рейтингілер: депозиттер бойынша ұлттық 

валютадағы Ва1 ұзақ мерзімді рейтингі, депозиттер бойынша ұлттық валютадағы Not Prime 

қысқа мерзімді рейтингі, Банктің қаржылық тұрақтылығының Е+ рейтингі болып табылады. 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ бөлімшелері Қазақстанның барлық 

облыстық орталарында және Алматы, Астана, Семей қалаларында жұмыс істейді. 
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Мурашова К.С. - магистрант кафедры «Финансы» 
Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается ликвидность банка как фактор обеспечения его финансовую 

устоичивость. 

 

Аңдатпа 

Мақалада банктің өтімділігі оның қаржылық тұрақтылығының факторы ретінде қарастырылған. 

 

Annotation 

This article is devoted to bank liquidity as a factor of financial stability support. 

 

Ликвидность банка является одним из основных и наиболее сложных факторов, 

определяющих его финансовую устойчивость. С одной стороны, под ликвидностью пони-

мается способность банка выполнять в срок свои обязательства, причем не только по воз-

врату вложенных средств, с выплатой соответствующего вознаграждения, но и по выдаче 

кредитов. Некоторые источники предлагают еще более полное определение ликвидности, 

как способности банка выполнить свои обязательства перед клиентами с учетом предстоя-

щего высвобождения средств, вложенных в активные операции, и возможных займов на де-

нежном рынке. 

С другой стороны, под ликвидностью подразумевается соотношение сумм активов и 

пассивов с одинаковыми сроками. Естественно, банкам, как и другим субъектам экономики, 

необходимы средства в ликвидной форме, т.е. такие активы, которые легко могут быть пре-

вращены в денежную наличность с небольшим риском потерь либо вовсе без риска. 

Термин «ликвидность» (от латинского – текучий, жидкий) в буквальном смысле 

означает легкость реализации, продажи, превращения ценностей в денежные средства. 

Естественно, банкам, как и другим субъектам экономики, необходимы средства в ликвид-

ной форме, т.е. такие активы, которые легко могут быть превращены в денежную налич-

ность с небольшим риском потерь либо вовсе без риска. Круг субъектов, заинтересованных 

в объективной, полной и достоверной оценке деятельности банка с позиции ликвидности 

включает: 

 вкладчики и акционеры (пайщиков) коммерческих банков, заинтересованных в 

сохранении и приумножении собственных средств, вложенных в банки; 

 кредиторов банков, предоставляющих им займы; 

 сами банки, несущие ответственность перед своими вкладчиками и кредиторами 

за сохранность их средств и непосредственно заинтересованные в сохранении собственной 

финансовой устойчивости; 

 Национальный банк, осуществляющий денежно-кредитное регулирование [1]. 

В теории финансового анализа существует два подхода к характеристике ликвидно-

сти. Ликвидность можно понимать как запас или как поток. В настоящее время наиболее 

распространенным является первый подход – по принципу запаса (остатков). Для него ха-

рактерно: 

 определение ликвидности на основе данных об остатках активов и пассивов ба-

ланса банка на определенную дату (возможные изменения объема и структуры активов и 
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пассивов в процессе банковской деятельности, т.е. внутри прошедшего периода, во внима-

ние не принимаются); 

 измерение ликвидности, предполагающее оценку только тех активов, которые 

можно превратить в ликвидные средства, и осуществляемое путем сравнения имеющегося 

запаса ликвидных активов с потребностью в ликвидных средствах на определенную дату 

(т.е. не принимаются во внимание ликвидные средства, которые можно получить на денеж-

ном рынке в виде притока доходов); 

 оценка ликвидности только по данным баланса, относящимся к прошедшему пе-

риоду (хотя важно как раз состояние ликвидности в предстоящем периоде). 

Очевидно, что этот подход является ограниченным по своим возможностям и значе-

нию, хотя и необходимым. В рамках данного подхода можно дать следующее определение 

ликвидности баланса: баланс банка является ликвидным, если его состояние позволяет за 

счет быстрой реализации средств актива покрывать срочные обязательства по пассиву. 

Анализ ликвидности по принципу потока (оборота) дает более глубокую оценку сте-

пени ликвидности. В этом случае анализ ликвидности ведется непрерывно (а не от даты к 

дате), причем не сводится к анализу баланса, появляется возможность учитывать способ-

ность банка получать займы, обеспечивать приток наличных денег от текущей операцион-

ной деятельности. Подобный анализ предполагает использование более обширной инфор-

мации, в частности, данных о динамике доходов банка за истекший период, своевременно-

сти возврата займов, состоянии денежного рынка и т.д. Данный подход не получил пока 

большого распространения из-за не разработанности методики проведения такого анализа 

[2]. 

Когда ликвидность рассматривается в соответствии с принципом «потока», то пра-

вильнее говорить о ликвидности банка (а не о ликвидности его баланса), которая может 

быть определена так: банк является ликвидным, если сумма его ликвидных активов и лик-

видные средства, которые он имеет возможность быстро мобилизовать из других источни-

ков, достаточных для своевременного погашения его текущих обязательств. 

Следует заметить, что ликвидность баланса банка является основным фактором лик-

видности самого банка. Поэтому, нет оснований, противопоставлять их как несовместимые 

понятия. 

На ликвидность банковского баланса оказывают влияние множество факторов, среди 

которых можно выделить следующие: соотношение сроков привлечения ресурсов и сроков 

размещения средств; структура активов; степень рискованности активных операций; струк-

тура пассивов; качество управления банком. 

Рассматривая структуру средств банка, необходимо учитывать, приносит ли кон-

кретная группа активов доход или является иммобилизацией средств в активы, не принося-

щие дохода и создающие лишь условия для работы банка. Так, например, вложения банка в 

недвижимость и оборудование, не приносят дохода, т.к. используются только для внутрен-

них нужд банка. Положительной является такая динамика изменений структуры активов, 

при которой доля активов, приносящих доход, увеличивается более быстрыми темпами, чем 

валюта баланса. 

Что касается влияния структуры активов банка на его ликвидность, то в этом случае 

справедливо утверждение: чем больше доля первоклассных ликвидных активов в общей 

сумме активов, тем выше ликвидность банка. Все активы банка по быстроте превращения 

их в денежную наличность, или степени ликвидности, можно сгруппировать следующим 

образом. 

Ликвидные средства, находящиеся в состоянии немедленной готовности (перво-

классные ликвидные средства): 

- касса и приравненные к ней средства; 

- денежные средства на корреспондентском счете, открытом в Национальном бан-

ке; 

- средства на резервном счете в Национальном банке; 

- средства на счетах в иностранных банков – членов ОЭС; 
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- средства, вложенные в высоколиквидные активы (государственные ценные бума-

ги, краткосрочные ссуды, гарантированные государством, первоклассные векселя и т.п.) [3]. 

Ликвидные средства, имеющиеся в распоряжении банка, которые могут быть обра-

щены в денежные средства. Данную группу активов по степени ликвидности можно в свою 

очередь подразделить на подгруппы: 

 ссуды, выдаваемые предприятиям и организациям (уровень ликвидности этих ак-

тивов зависит как от сроков и целей, на которые предоставлены ссуды, так и от заемщиков 

– наиболее ликвидными являются ссуды, выданные другим банкам, и краткосрочные ссуды 

первоклассным заемщикам); 

 инвестиции в ценные бумаги других предприятий, организаций и паевое участие в 

их деятельности (уровень ликвидности в этой группе ниже, чем в предыдущей – в настоя-

щее время к наиболее ликвидным можно отнести ценные бумаги банков – акции, депозит-

ные сертификаты и тому подобное). Другие виды ликвидных активов не получили пока раз-

вития. Низколиквидные активы: 

 просроченные и ненадежные долги; 

 здания и сооружения, вычислительная техника, оборудование, транспортные 

средства и т.д., принадлежащие банку и относящиеся к основным фондам. 

При анализе ликвидности банка с точки зрения структуры банковских активов сле-

дует помнить, что такие первоклассные ликвидные активы, как наличность в кассе или 

средства на корсчете в Национальном банке, не приносят дохода и, следовательно, структу-

ра активов, где значительно преобладают указанные средства, не при любых величинах мо-

жет считаться оптимальной. Углубить анализ структуры активов помогает более детальная 

информация о размещении средств в кредитах и доходных ценных бумагах не только соб-

ственным банком, но и другими банками. Так, анализ ссуд, выданных под ценные бумаги, 

позволяет не только дополнить результаты микроанализа деятельности отдельно взятого 

коммерческого банка (как своего, так и банка – конкурента), но и сделать некоторые выво-

ды макроаналитического характера о биржевом ажиотаже или кризисе: в период ажиотажа 

ссуды банков под ценные бумаги возрастают, в период кризиса – резко снижаются [4]. 

Таким образом, один из методов определения финансовой устойчивости коммерче-

ского банка осуществляется посредством анализа его ликвидности. Основой устойчивого 

функционирования коммерческих банков в финансово-кредитных системах, является их 

ликвидность – гарант платежеспособности, а следовательно, исходное и объективно необ-

ходимое условие доходности (прибыльности) банковского дела в целом. Банки, оказавшие-

ся не в состоянии обеспечить ликвидность в некоторых непредвидимых ситуациях, могут 

оказаться неплатежеспособными, а в итоге, возможно, и банкротами. Вот почему вопрос 

управления ликвидностью коммерческих банков имеет принципиальное значение и занима-

ет в практике банковского дела одно из первостепенных мест. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается особенности финансовой политики государства для осуществле-

ния экономических и социальных целей общества. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада қоғамның экономикалық және әлеуметтік мақсатын жүзеге асырудағы қаржылық 

саясаттың ерекшеліктері қарастырылған. 

 

Annotation 

In this article it is considered features of financial policy of the state for implementation of the economic and 

social targets of society. 

 

Социально-экономической целью экономической политики любого современного 

общества являются обеспечение низкого уровни инфляций и безработицы, высоких темпов 

экономического роста. Определяющую роль в осуществлении этих цели играет государ-

ственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной властью финансовая полити-

ка. Финансовая политика – это особая сфера деятельности государства, направленная на 

мобилизацию финансовых ресурсов, их рациональное распределение и эффективное ис-

пользование для осуществления социально-экономических цели общества. 

Государство разрабатывает стратегию основных направлений финансового развития 

на перспективу, определяет тактику действий на предстоящий период, определяет средства 

и пути достижения стратегических задач. Финансовая политика в Республике Казахстан 

Состояние финансов определяется положение дел в экономике, и поэтому программы ста-

билизации должны предусматривать в первую очередь общеэкономические меры по повы-

шению ее эффективности [1]. 

Финансовая система Казахстана на сегодняшний день является, по сравнению с дру-

гими странами СНГ, наиболее реформированной и опережает страны постсоветского про-

странства по уровню развития финансовой системы на несколько лет [2]. 

Важной особенностью финансовой политики является то, что она является социаль-

но ориентированной. В качестве основных приоритетов осуществления финансовой поли-

тики Республики Казахстан на перспективу определены: 

Во-первых, совершенствование денежно-кредитной политики Республики Казахстан, 

направленное на снижение уровня инфляции. Основной целью денежно-кредитной полити-

ки Республики Казахстан является обеспечение стабильности цен, т.е. поддержание низкого 

уровня годовой инфляции, адекватного складывающимся макроэкономическим предпосыл-

кам. Достижение этой цели будет способствовать созданию необходимых условий для эко-

номического роста в стране, развития инвестиционного рынка, стимулирования кредитной 

активности банковского сектора в реальном секторе экономики. Национальный Банк Рес-

публики Казахстан при проведении денежно-кредитной политики Республики Казахстан 

будет предпринимать меры по гибкому регулированию денежного предложения в экономи-

ке. В случае возникновения дефицита краткосрочной ликвидности на денежном рынке 
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Национальный Банк Республики Казахстан будет увеличивать объемы операций по предо-

ставлению ликвидности. При накоплении избыточного количества краткосрочной ликвид-

ности на денежном рынке будут проводиться стерилизационные операции посредством ис-

пользования основных инструментов Национального Банка – выпуска краткосрочных нот, 

привлечения депозитов банков второго уровня.  

Регулирование ставок по операциям Национального Банка, включая официальную 

ставку рефинансирования, будет производиться в зависимости от ситуации на денежном 

рынке и уровня инфляции. Таким образом, объем денежного предложения в экономике бу-

дет сохраняться на уровне, соответствующем росту экономики. Национальный Банк при 

проведении денежно-кредитной политики будет отслеживать ситуацию на финансовом 

рынке с целью обеспечения его стабильного функционирования и развития. 

Во-вторых, проведение активной политики занятости относится к одному из основ-

ных социальных приоритетов деятельности Правительства Республики Казахстан. Обеспе-

чение достойной занятости - основа социальной защиты населения, важнейшее условие раз-

вития и реализации потенциала человеческих ресурсов, главное средство роста обществен-

ного богатства и повышения качества жизни. 

В рамках Программы занятости 2020 будут финансироваться мероприятия по 

обучению, переобучению и содействию в трудоустройстве, развитию предпринимательства 

на селе через обучение бизнес-навыкам и предоставление микрокредитов, обеспечение 

мобильности трудовых ресурсов, а также по обеспечению занятости населения путем 

реализации инфраструктурных проектов в сельских населенных пунктах со средним или 

высоким потенциалом социально-экономического развития.  

Следующей важной задачей является формирование эффективной модели трудовых 

отношений. Эта работа будет включать в себя вопросы развития сферы занятости, создания 

национальной системы профессиональных квалификаций, а также профилактики, преду-

преждения и регулирования трудовых конфликтов. 

В-третьих, ключевым аспектом в осуществлении финансовой политики является со-

циально-экономическое развитие регионов и повышение качества жизни и благосостояния 

людей в регионах. Новые подходы и приоритеты регионального развития будут реализова-

ны в рамках Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 

2020 года, Программы «Развитие регионов», программ развития территории на пятилетний 

период. Основной целью данной программы является финансовая поддержка наиболее зна-

чимых для региона инициатив по развитию инфраструктуры, человеческого капитала, реа-

лизации инновационных возможностей и улучшению состояния окружающей среды [3].  

Для развития экономики регионов, повышения их конкурентоспособности будет 

проведена работа по совершенствованию хозяйственной специализации регионов на базе их 

конкурентных преимуществ. При этом государственная финансовая поддержка будет осу-

ществляться через строительство инженерной инфраструктуры, формирование промыш-

ленных площадок, индустриальных зон.  

Существенный вклад в активизацию экономического потенциала регионов будет 

вносить реализация Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», цель которой – создание 

новых постоянных рабочих мест в не сырьевых секторах региональной экономики. Реали-

зация Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» будет осуществляться путем оказания 

государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, ча-

стичного гарантирования по кредитам, и развития производственной инфраструктуры [3]. 

В-четвертых, важнейшим приоритетом осуществления финансовой политики в Рес-

публике Казахстан является социальное обеспечение населения. Основные направления в 

сфере социального обеспечения в среднесрочном периоде будут ориентированы на созда-

ние системы социальной защиты, основанной на адресности и эффективности, исключаю-

щей иждивенчество. 

Многоуровневая система социального обеспечения будет соответствовать современ-

ным стандартам и уровню жизни в Казахстане. Повышение базовых социальных выплат, 

последовательное увеличение пенсионных выплат, расширение охвата населения социаль-
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ным страхованием будут способствовать формированию единой системы социальной под-

держки уязвимых категорий населения.  

Вместе с тем, современная социальная политика в Казахстане характеризуется тем, 

что ставит в приоритетное положение количественные показатели, демонстрирующие кон-

курентоспособность страны на мировом уровне. В то же время, эти количественные показа-

тели не всегда в полной мере отражают параметры казахстанской системы социального 

обеспечения с точки зрения качества жизни населения. 

В-пятых, важным направлением финансовой политики в Республике Казахстан вы-

ступает поддержка малого бизнеса, поскольку способствует обеспечению занятости населе-

ния, формирует конкурентную среду, является одним из основных источников формирова-

ния валового внутреннего продукта и бюджета страны. В Казахстане малое предпринима-

тельство оказывает не столь существенное влияние на социальное и экономическое разви-

тие общества, как в промышленно развитых странах, но, тем не менее, предприниматель-

ство в нашей стране стало массовой, динамично развивающейся частью деловой жизни.  

А в целях дальнейшего развития малого предпринимательства государством опреде-

лены основные направления поддержки малого бизнеса, а именно формирование предпри-

нимательского климата, конкурентной среды, системы общественных институтов. Предпо-

лагается обеспечить развитие сферы малого предпринимательства путем оценки влияния 

решений, принимаемых исполнительными органами для устранения барьеров, препятству-

ющих эффективности бизнеса, и вовлечения в этот процесс предпринимателей и их обще-

ственных организаций [3]. 

Для решения социальных задач республики правительством Республики Казахстан 

были предприняты серьезные шаги по укреплению доходной части государственного бюд-

жета. Один из важнейших механизмов – это последовательное использование рычагов для 

формирования финансовых ресурсов и содействие их дальнейшему направлению на инве-

стиции. Основными направлениями в данной области явилось усиление контроля за по-

ступлением налогов и работа с отдельными налогоплательщиками, совершенствование ме-

тодов администрирования за сбором налогов, модернизация и компьютеризация налоговых 

служб республики. Однако эти меры не дадут быстрого эффекта, а финансовые возможно-

сти государственного бюджета вскоре будут ограничены. В связи с этим бюджетная поли-

тика будет направлена на более эффективное управление государственной собственностью, 

рациональное использование государственных финансов. Работа в этом направлении про-

водится систематически [4]. 

На данном этапе экономика Казахстана будет развиваться в условиях возрастания 

накопленных системных рисков и возможного повторения рецессионных тенденции в ми-

ровой экономике. Предыдущий кризис 2007-2008 годов продемонстрировал имеющиеся 

дисбалансы в развитии отечественной экономике, обусловленные неравномерным распре-

делением национального дохода между секторами. Сохранение кризисных явлений в миро-

вой экономике с сопутствующим сокращением потребления может привести к замедлению 

роста отечественной экономики, которые будут ниже потенциальных темпов, вследствие 

сжатия внешнего спроса на казахстанские товары. В этих условиях рост экономики в бли-

жайшие годы будет в основном опираться на внутренний спрос с ориентацией на возраста-

ющие инвестиции в индустриальные и инфраструктурные проекты за счет частных и госу-

дарственных средств. 

Для развития казахстанской экономики предъявляются новые требования к разра-

ботке государственной экономической политики. В условиях глобализации экономики воз-

растает актуальность выбора экономических механизмов. Основной целью экономической 

политики должно стать обеспечение условий для устойчивого экономического роста. Без 

этого невозможно гарантировать подъем уровня жизни населения, а также решить социаль-

ные проблемы. Финансовая политика должна создать мультипликативный социальный эф-

фект. Для этого она должна проводиться в целях структурной перестройки экономики, под-

держки отечественного производителя с учетом налогового бремени, поиска внутренних 

резервов и инвестиций, рост производительности труда.  
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Annotation 
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Управление кредитным риском в деятельности коммерческих банков является 

неотъемлемой частью процесса кредитования и охватывает все стадии данного процесса. В 

рамках кредитного процесса управлению подлежат, как правило, риски конкретного заем-

щика и риски кредитного портфеля в целом. Данные объекты управления обуславливаются 

как внешними, не связанными с деятельностью конкретного банка, так и внутренними фак-

торами. 

При осуществлении кредитования банковским работникам необходимо проводить 

тщательное рассмотрение документов заемщиков, уделять особое внимание заключению 

кредитных договоров, акцентировать внимание на управление кредитным портфелем банка 

посредством разработки методологической базы и должностных инструкций, регламенти-

рующих порядок и содержание выполнения обязанностей сотрудников, участвующих в 

кредитном процессе. Не менее важно на данном этапе осуществлять управление деятельно-

стью персонала кредитного подразделения банка, участвующего в кредитном процессе, 

управлении кредитным портфелем и принятии решений о предоставлении кредита, измене-

нии условий кредитного соглашения и т.п. Все перечисленное должно отражаться в разра-

ботанных банком инструкциях, методиках, нормах и правилах, которые будут способство-

вать снижению риска кредитного портфеля. 

Одним из наиболее эффективных методов снижения уровня кредитного риска по 

кредитному портфелю коммерческого банка является создание резервов. Резервирование 

направлено на защиту интересов вкладчиков, акционеров и кредиторов банка, повышая при 

этом качество кредитного портфеля, надежность и финансовую устойчивость банка. Резер-

вирование предполагает создание определенных запасов средств во избежание возникнове-

ния убытков в случае невозврата кредитов из-за неплатежеспособности заемщиков[1]. 

Все кредитные организации обязаны формировать резервы на возможные потери по 

ссудам. Формирование резервов производится кредитной организацией при обесценении 

ссуды, т.е. в случае потери стоимости кредита по причине неисполнения либо ненадлежа-

http://www.stat.kz/
http://www.government.kz/
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щего исполнения заемщиком обязательств по кредиту перед кредитной организацией в со-

ответствии с условиями кредитного договора, либо в случае возникновения предпосылок 

возможного неисполнения. 

Стоит отметить, что определение размера расчетного резерва и оценка кредита 

осуществляется кредитными организациями, как правило, самостоятельно на основе 

профессионального суждения. Современная ситуация в банковском секторе, когда 

большинство заемщиков оказались не способными исполнять обязательства перед 

кредитными организациями, доказывает, что одного профессионального суждения 

оказывается недостаточно, в этой связи НБ РК целесообразно разработать единую методику 

определения качества ссуды и расчета резерва на возможные потери для обеспечения 

устойчивого функционирования банковской системы. 

В качестве снижения кредитных рисков может использоваться система лимитов 

кредитования, которая обычно включает в себя: 

1) лимиты, ограничивающие совокупность принимаемых кредитных рисков (лимиты 

на принятие решений по проведению сделок); 

2) отраслевые, региональные и страновые лимиты - ограничения на проведение 

сделок с заемщиками, осуществляющими хозяйственную деятельность в отдельных 

отраслях экономики, а также тех или иных регионах; 

3) лимиты концентрации кредитных рисков; 

4) лимиты, ограничивающие уровень риска по конкретному клиенту (группе взаимо-

связанных клиентов). 

Для снижения рисков кредитного портфеля необходимо также проводить постоян-

ный внутрибанковский контроль за рисками. Одним из способов контроля может служить 

регулярный мониторинг кредитных сделок на всех этапах кредитного процесса: уплата 

процентов и погашение основного долга в установленные договором сроки; своевременное 

выявление проблемных кредитов и соответствующая работа по организации полного пога-

шения задолженности и пр. Кроме того, в банках создаются специализированные департа-

менты анализа рисков, которые занимаются основными вопросами контроля за рисками как 

на этапе согласования новых кредитов (проверка на соответствие данных о заемщиках 

нормативным требованиям банка), так и на этапе мониторинга уже выданных кредитов 

(мониторинг финансовой отчетности, платежеспособности и пр.) [2]. 

Страхование кредитных операций может быть осуществлено посредством передачи 

риска страховой компании, либо разделения риска между несколькими банками при 

синдицированном кредитовании. Кроме того, коммерческий банк может также прибегнуть 

к изменению или передаче (продаже) прав требования по кредитному договору с помощью 

отступного как способа прекращения обязательств одной стороны, новации (соглашения 

сторон о замене одного заключенного ими обязательства другим) и цессии (передачи прав 

требований другому лицу). 

Для снижения риска конкретного заемщик банку следует формировать эффективный 

процесс принятия решения о выдаче кредитов. Для этого нужно совершенствовать методы 

оценки и анализа кредитоспособности заемщиков, а также важно уделить внимание 

компетенции сотрудников банка, участвующих в процессе принятия решений по кредитным 

сделкам. 

В целях снижения кредитного риска необходимо также совершенствование процесса 

составления кредитного договора. Важно точно прописать основные моменты по сделке, а 

также определить обеспечение по сделке, цели, цену кредита и пр. Кроме того, в кредитном 

договоре должны быть прописаны штрафные санкции, которые будут применяться к заем-

щику, в случае нарушения им условий заключенного кредитного договора. Особого внима-

ния требует юридическое оформление кредитно-обеспечительной документации по кредит-

ной сделке. В договорах о залоге необходимо точное указание наименования имущества, 

оформляемого в залог, индивидуальные характеристики, способные отличить его от друго-

го имущества, рыночная и залоговая стоимости. Данная информация наиболее важна, т.к. 

при возможном обращении в суд с требованием реализации залога, юридическая сторона 
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данного вопроса должна быть тщательно проработана. 

Не менее важно в настоящее время проводить мониторинг выполнения условий кре-

дитного договора. При принятии решений о выдаче кредита на кредитном комитете банка, 

как правило, устанавливаются определенные условия, выполнение которых допускает вы-

дачу кредитных средств как разово (одной суммой), так и частями (в случае, если кредитная 

линия). Данные условия могут быть установлены и на весь период кредитования. Целью 

установления подобных условий на кредитном комитете также является снижение кредит-

ных рисков [3]. 

Необходимо также улучшить процесс сопровождения кредитных сделок, в первую 

очередь, проводя мониторинг финансово-хозяйственной деятельности заемщика в процессе 

использования кредитных средств на регулярной основе. Контроль над кредитным риском 

конкретного заемщика должен осуществляться в течение всего периода кредитования - с 

момента заключения кредитного договора до момента погашения. Также следует проводить 

мониторинг сохранности залога для осуществления беспрепятственной реализации залога в 

случае неплатежеспособности заемщика. 

На постоянной основе должен проводиться мониторинг платежной дисциплины за-

емщика, а также просроченной задолженности по кредиту. Специалистами банка должна 

вестись на постоянной основе работа по информированию клиентов о предстоящих плате-

жах, о возникновении просроченной задолженности. В случае возникновения просроченной 

задолженности специалистам банка необходимо выяснить причины сложившейся ситуации 

и принять меры для погашения задолженности. 

В качестве дополнительных мер, обеспечивающих уменьшение вероятности возник-

новения риска, необходимо также применять следующие меры: 

- отказ от выдачи кредитов с высокой степенью риска; 

- реализация мер, обеспечивающих улучшение возможностей заемщика исполнять 

обязательства по кредитному договору; 

- применение мер, способствующих повышению финансовых возможностей заем-

щика; 

- сокращение сроков кредитования (при необходимости); 

- использование и отбор обеспечения; 

- использование процентной ставки; 

- поэтапное кредитование и др. 

Банковский процент, надбавка за риск или рисковая премия выступают в качестве 

определенной компенсации потенциальных потерь банка (рисков). 

Вопросы контроля качества кредитного портфеля в современных условиях наиболее 

актуальны для казахстанских банков, поэтому необходимо уделять особое внимание следу-

ющим вопросам: 

- анализу кредитного рынка и разработке мероприятий по привлечению наиболее 

выгодных для банка заемщиков; 

- соблюдению основных принципов кредитования; 

- оценке кредитоспособности заемщиков; 

- анализу обеспечения возвратности кредита (залог, поручительство); 

- организации работы по реализации обеспечения в случае возникновения про-

блемных кредитов; 

- регулярным мониторингам выданных кредитов (мониторинг состояния заемщика, 

отрасли, экономической ситуации и т.д.); 

- анализу структуры кредитного портфеля, причин изменений; 

- выявлению проблемных кредитов и разработке мероприятий по погашению за-

долженности; 

- кредитованию в условиях риска, связанного с экономическим кризисом, инфляци-

ей и т.д. 

Переход банков к клиенто-ориентированному подходу и соответствующей методо-

логии кредитной политики позволит активизировать инвестиционное кредитование эконо-
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мики. 

Управление кредитным риском в Казахстане в настоящее время должно 

осуществляться в соответствии с нормативными документами Национального Банка, 

принципами и методиками, а также внутренними документами конкретного банка: кредит-

ной политикой и политикой управления рисками. 
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Аннотация 

В статье описаны сущность кредитного портфеля и его виды, приводится процедура анализа кре-

дитного портфеля, а также процесс управления им. 

 

Annotation 

In article the essence of a credit portfolio and its types are described, procedure of the analysis of a credit 

portfolio and also management process is given by it. 

 

Среди традиционных видов банковской деятельности предоставление кредитов – ос-

новная операция, обеспечивающая их доходность и стабильность существования. Выдавая 

кредиты физическим и юридическим лицам, банк формирует свой кредитный портфель. 

Таким образом, кредитный портфель банка – это совокупность остатков задолженно-

сти по активным кредитным операциям на определенную дату. Клиентский кредитный 

портфель является его составной частью и представляет собой остаток задолженности по 

кредитным операциям банка с физическими и юридическими лицами на определенную да-

ту. 

Существуют различные классификации кредитного портфеля, среди которых можно 

встретить деление портфеля на валовой (совокупный объем выданных банком кредитов на 

определенный момент времени) и чистый (валовой портфель за вычетом суммы резервов на 

покрытие возможных убытков по кредитным операциям). 

Риск-нейтральный кредитный портфель характеризуется относительно низкими по-

казателями рискованности, но, в то же время, и низкими показателями доходности, а риско-

ванный кредитный портфель имеет повышенный уровень доходности, но и значительный 

уровень риска. 

В литературе часто встречаются понятия оптимального и сбалансированного кре-

дитного портфеля. 
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Оптимальный кредитный портфель наиболее точно соответствует по составу и 

структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического разви-

тия [1]. 

Сбалансированный кредитный портфель – это портфель банковских кредитов, кото-

рый по своей структуре и финансовым характеристикам лежит в точке наиболее эффектив-

ного решения дилеммы «риск-доходность». 

Оптимальный портфель не всегда совпадает со сбалансированным: на определенных 

этапах своей деятельности банк может в ущерб сбалансированности кредитного портфеля 

осуществлять выдачу кредитов с меньшей доходностью и с большим риском. Делается это 

обычно с целью укрепления конкурентной позиции, завоевания новых ниш на рынке, при-

влечения новых клиентов и т.д. 

Кроме того, выделяют: 

• кредитный портфель головного банка и кредитные портфели филиалов; 

• портфель по кредитам юридическим лицам (деловой кредитный портфель) и фи-

зическим лицам (персональный кредитный портфель), а также портфель по кредитам дру-

гим банкам (межбанковский кредитный портфель); 

• портфель теньговых и портфель валютных кредитов и др. 

На фактическом состоянии клиентского кредитного портфеля сказывается принятая 

банком система управления им. Управление кредитным портфелем представляет собой ор-

ганизацию деятельности банка при осуществлении процесса кредитования, которая направ-

лена на предотвращение или минимизацию кредитного риска. Конечными целями кредит-

ной организации при управлении кредитным портфелем является, во-первых, получение 

прибыли от активных операций, во-вторых – поддержание надежной и безопасной деятель-

ности банка. 

В основе организационной структуры управления кредитным портфелем лежит 

принцип разграничения компетенции, то есть четкое распределение полномочий руководи-

телей различного ранга по предоставлению кредита, изменения условий кредитной сделки в 

зависимости от размера кредита, степени риска и других характеристик [2]. 

В системе мер управления кредитным портфелем немаловажную роль играет разра-

ботка и проведение кредитной политики. Стратегия и тактика кредитной политики разраба-

тывается в центральном офисе (головном банке) кредитным департаментом (управлением) 

совместно с Кредитным комитетом банка. Кредитный комитет создается в каждом банке и 

обычно возглавляется заместителем Председателя Правления, курирующего кредитную де-

ятельность банка. Состав и полномочия комитета утверждаются Правлением и Председате-

лем Правления банка. В кредитной политике формулируется общая цель и определяются 

пути ее достижения: приоритетные направления кредитных вложений, приемлемые и не-

приемлемые для банка виды активных операций, предпочтительный круг кредитополучате-

лей и т.д. 

Осуществляя кредитные операции, банк стремится не только к их объемному росту, 

но и к повышению качества кредитного портфеля. Таким образом, для эффективного 

управления кредитным портфелем необходим его анализ по различным количественным и 

качественным характеристикам как в целом по банку, так и по его структурным подразде-

лениям. 

Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного 

портфеля банка в динамике (за ряд лет, на квартальные даты отчетного года) по ряду коли-

чественных экономических критериев, к которым относят: 

• объем и структуру кредитных вложений по видам; 

• структуру кредитных вложений по группам кредитополучателей; 

• сроки кредитов; 

• своевременность погашения предоставляемых кредитов; 

• отраслевую принадлежность; 

• виды валют; 

• цену кредитования (уровень процентных ставок). 

http://www.zanimaem.ru/articles/48/123
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Такой анализ позволяет выявить предпочтительные сферы кредитных вложений, 

тенденции развития, в том числе касательно возвратности кредитов и их доходности. Боль-

шое значение имеет сопоставление фактических остатков задолженности с прогнозируемы-

ми, с установленными лимитами кредитования, «кредитными потолками» и т.д. «Кредит-

ные потолки» – это верхние пределы общей суммы кредитов или их прироста, устанавлива-

емые для банков (иногда в индивидуальном порядке), либо лимит суммы или количества 

кредитов, выдаваемых одному клиенту [3]. За количественным анализом следует анализ ка-

чества кредитного портфеля. Сфера деятельности кредитополучателя и его тип обладают 

различным риском для определенных экономических условий, следовательно, и виды кре-

дита в зависимости от объемов и целей кредитования оцениваются по-разному, что и долж-

но учитываться при изучении кредитного портфеля банка. Для этого используются различ-

ные относительные показатели, рассчитываемые по обороту за определенный период или 

по остатку на определенную дату. К ним, например, относят, удельный вес проблемных 

кредитов во всем валовом клиентском кредитном портфеле; отношение просроченной за-

долженности к акционерному капиталу и др. На основе качественной характеристики кре-

дитного портфеля можно дать оценку соблюдения принципов кредитования и степени рис-

ка кредитных операций, перспектив ликвидности данного банка. Таким образом, в любом 

банке состояние кредитного портфеля должно находиться под постоянным наблюдением. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблемы банковской системе в условиях экономического кризиса 

и пути их решения. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада экономикалық дағдарыс жағдайындағы банк жүйесінің проблемалары және оларды 

шешу жолдары қарастырылған. 

 

Annotation 

This article discusses the problems of the banking system in the conditions of economic crisis and their 

solutions. 

 

Қазақстан Республикасындағы банк жүйесіне және оны реттеу әдістеріне келетін 

болсақ, ең алдымен Ұлттық банкінің әр түрлі тәсілдермен жүргізілетін екінші деңгейдегі 
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банктердің ісіне араласуын атап өту керек. Оның бірі Қазақстан нарығына шетелдік 

банктерді еңгізу, оларды мәжбүрлей отырып қаржылық жағдайы төмен қазақстандық 

банктерді қол астына алдыру болып саналады. 

Мұның тиімділігі біріншіден жағдайы төмен банктердің қаржылық жағдайын 

жақсартады, екіншіден банктың клиенттермен жұмыс істеу сапасының жақсаруы болып 

табылады. Бұл елді инвестициялаудың бір түрі болып табылады. 

Жалпы алғанда Қазақстандағы банк жүйесінің жағдайы тұрақтанды және барлық 

экономикалық субъектерге қолайлы болып отыр. Республикадағы банктердің жартысынан 

көбі (52,3%) және ең ірілері Алматыда орналасқан, аймақтың қажеттілігіне жауап беретін, 

маңызды рөл атқаратын жергілікті жерлерде аймақтық банктер құрылған. 

2013 жылғы Республика экономикасын несиелеу жүйесінің жалпы көлемі 1,6 есе өсті 

және 2014 жылы 1-қаңтарда 73,5 млрд., оның жартысынан көбі (43 млрд) – экономика 

саласын несиелеуге. Банкаралық несиелеу көлемі өсуде: 2001 жылы - 9 есе, 2014 жылы - 4 

есе. 2014 жылдың екінші жартысында нарықтағы тікелей екінші деңгейдегі банктер 

арасындағы банкаралық несие операциясының белсенділігі артты. Аталмыш нарықта 2014 

жылы жалпы мәмілелер көлемі 24 млрд. теңгені құрады. Ресурстарды тартуы бойынша 

қымбат емес операциялардың бірі мемлекеттік құнды қағаздармен РЕПО операциясы болып 

табылады. 

2014 жылы қаржыны қайтару ставкасы 9 рет қайта қаралды және қаңтардан 210% 

дан қарашаға дейін 52,5% төмендеді. Қаржыны қайтару ставкасы қазіргі кезде банк ресурс 

базасының ең маңызды индикаторы болып табылады [1]. 

Республикадағы банк жүйесінің жалпы жағдайынан халықаралық саудада қызмет 

ету, экспорттық – импорттық операцияны қаржыландыру және есептесудің құжаттық 

нысанын жасау сияқты мәселелер туындап отыр. Оның маңыздыларына мыналар жатады: 

құжатталаған және құжатталмаған есептесудің барлық түрінің құқықтық негізінің жоқтығы; 

банктердің жоғарғы комиссиондығы; қазақстандық банктердің тұрақсыздығы мен 

сенімсіздігі; шетелдік банктердің сенімсіздігі; құжатталған есептесу бойынша бухгалтерлік 

есептің дамымағандығы; вексельдік айналымның дамымауы; құжаттар айналымының 

халықаралық стандарттармен үндестірілмеуі. 

Осы мәселелер экспорттық – импорттық операцияны жүргізу барысында, соның 

ішінде есептесудің құжаттық нысанын жасаудағы қазақстан кәсіпкерлері мен банктерінде 

шешілмей отырған сауалдардың толық тізбесі емес. Әр банкте өз бетінше шешілуге тиісті 

өзіндік жеке мәселелер туындайды. Банктердің қатаң бәсекесі жағдайында банктер 

клиенттерге бар мүмкіндігінше сапалы қызмет көрсетуге тырысады. 

Банк жүйесіндегі тағы бір проблеманың бірі – банк қызметіндегі тәуекелділік болып 

табылады. Банктік қызметке тән тәуекелдікті сипаттайтын жалпылама көрсеткіш ретінде 

жоғалтуларды, банктік табыстың төмендеуі ретінде түсініледі. Осы көрсеткіш өзінде 

шығын мен залалды үйлестіреді, сондықтан тәуекелдік деңгейін жақсы бейнеде сипаттайды. 

Тәуекелдік пен жоғалту түсініктері өзара тығыз байланысты. Банк үшін негізгі тәуекелдік 

түрлері оның портфелімен байланысты болып келеді, яғни банктің қаражатына 

жұмсалынған қаржылық активтермен байланысты. 

Несиелік тәуекелдікті төмендетудің бірнеше тәсілдері бар: 

1. Банктік қарыздар портфелін диверсификациялау, яғни бір қарыз алушыға 

берілетін несиенің мөлшерін несиелеу шегін белгілеу арқылы азайту. Бұл тәсіл банк 

клиентінің несиелік қабілетінің жеткіліктігіне сенімсіз болған кезде қолданылады. 

Қысқартылған несие мөлшері, оны қайтармаған жағдайда зиян шегу шамасының 

қысқаруына мүмкіндік жасайды. 

2. Несиелік қабілетін талдау, яғни қарыз алушының несиені өтеу мүмкіндігін талдау. 

Көптеген банк осы әдісті қалайды, себебі ол несиенің қайтарылмауына байланысты мүмкін 

болар барлық зиянның алдын алады. Несиелік қабілетті бағалау қарыз алушының 

қаржылық жағдайының тәуекелдігін және олардың талдауын сипаттайтын көрсеткіштер 

есебін білдіреді. Сонымен қатар, банкке несиені алдағы уақытта қайтару көзі ретінде 

ақшалай түсімдерді, сондай-ақ қарыз алушының қаржылық тұрақтылығының 
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көрсеткіштерін де бағалау қажет. 

Несиелерді сақтандыру, несиенің қайтарылмай қалу тәуекелі оны сақтандырумен 

айналысатын ұйымдарға толық өтеуін сипаттайды. Несиелерді сақтандырудың бірнеше 

жолдары бар, бірақ оларды іске асырумен байланысты шығындардың барлығы қарыз 

алушыға тиісті болып келеді. Біздің республикамызда несиелерді сақтандырумен 

сақтандыру компаниялары айналысады. 

Өтімділік тәуекелдігі қаржылық активтерді тез арада шығынсыз төлем 

қаражаттарына айналдыру мүмкінсіздігімен байланысты. Банктерде өтімділікті қамтамасыз 

етудің екі түрі болады: ішкі және сыртқы. 

Ішкі өтімділік - инвестордың көзінше ақшаны орналастырудың сенімді объектісі 

болып табылатын, тұрақты нарығы бар тез іске асырылатын активтер. Бұған мемлекетгің 

бағалы қағаздары - 1, 3, 6, 9 ай ішіндегі қазыналык вексельдер жатады. 

Сыртқы өтімділік, оның өтімді қаражаттар қорын ұлғайтатын кейбір міндеттемелерді 

банктің нарықтан сатып алу жолымен (басқа банктер федералдық қорлардың қалдықтарын 

сатып алу, қолдан-қолға ауыспалы салым сертификатгарын сатып алу) қамтамасыз етілуі 

мүмкін [2]. 

Банктер ертеректе тез іске асырылатын активтер арқылы ішкі өтімділікті қамтамасыз 

етуге ұмтылған, ал қазір олар активтер мен пассивтерді біртұтас бас-есебінен баланс 

өтімділігін қамтамасыз етуге тырысады. Бұл тұста ұсақ банктер өтімді активтер құруды 

дұрыс көрсе, ірі банктер пассивті басқару саясатын (керек уақытта бағалы қағаздарды сата 

отырып, кейіннен қайта қайтарып алу туралы келісім-шарт жасасу жолымен банктік 

активтерді сату-сатып алу, коммерциялық бағалы қағаздарды қолма-кола шығару және т.б.) 

жүргізуді қалайды. 

Бұл тәуекелді Ұлттық банктің белгіленген міндетті өтімділік нормасын сақтау 

жолымен сол сиякты орналастырылған активтер мен банк пассивтерінің қайтарылу 

мерзімдерін көлбеу жолымен басқарады. 

Өтімділік деңгейін қамтамасыз ету тәсілне төмендегілер жатады: 

 пайыз мөлшерлемесін өзгерту жолымен жаңа депозиттер тарту; 

 айналыста жүретін депозиттік сертификаттар, облигациялар, т.б. шығару; 

 қарыздар және бағалы қағаздар портфелінің бір бөлігін сату; 

 пассивтерді диверсификациялау, яғни қарыздарды ұсақ мөлшері бойынша 

жинақтау; 

 несиелерді қайтарып алу; 

 Ұлттық банктен, т.б. несиелер алу. 

Қажетті өтімділік деңгейін ұстап отыру үшін, банк пассивтін төмендеуі және несиеге 

деген сұраныстың ұлғаюы, яғни коньюнктуралық өзгеру мүмкіндігін болжауға тиіс. 

Пайыз мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелдігі - бұл пайыз мөлшерлемелерінің ауытқуы 

салдарынан мүмкін болатын зияндар. Соңғы уақыттарда, Батыста инфляция және реттеу 

саясатын жүргізу нәтижесінде пайыз мөлшерлемелерінің тұрақсыздығы байқалуда. Пайыз 

мөлшерлемесінін артуы, пайыз әкелетін бағалы қағаздар бағасының түсуіне жол беріп, 

нәтижесіне банктің портфелінін кұнсыздануына және бағамдық зияндардын болуына 

әкеледі. Мұндай тәуекелдік бірқатар себеперге байланысты пайда болады. Солардың ішінде 

қарыздық нормасының ауытқуы, эмитент-компаниялардың (акция сөз болса) пайдалығы 

мен қаржылық жағдайының, инфляцияның өзгерісі де бар. 

Бірінші фактордың ықпалы бағалы қағаздардың нарықтык құны мен қарыздық пайыз 

нормасының арасындағы кері байланыстан анықталады (пайыз мөлшерлемесінің өсуі 

бағалы қағаздың кұнсыздануына экеледі). 

Екінші фактордың ықпалы акция бағасының оларға төленетін дивиденттерге 

байланысты анықтамасын ескерсек, онда ол өз кезегінде эмитент-компанияның пайдасына 

байланысты анықталады [3]. 

Соңғы уақытта Қазақстанның банк жүйесінің қалыптасуында біршама алға жылжу 

болды. Банк-көшбасшылар анықталды, банктік мамандандырудың негізгі бағыттары 

құрылды, қаржы институттарының арасында клиенттер базасының бөлінуі аяқталды. 
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Қазіргі банк жүйесі бұл кез келген дамыған мемлекеттің ұлттық шаруашылығының 

маңызды саласы. Соңғы жылдары ол біршама маңызды өзгерістерді бастан өткізді. 

Банк жүйесінің барлық компоненттері жетілдіріледі. Несиелік қолдаусыз тез және 

өркениетті кәсіпорындарды, шаруашылықтарды қалыптастыру, мемлекет ішілік және 

сыртқы экономикалық кеңістіктегі кәсіпкерлік қызметтің басқа да түрлерін еңгізуді 

қамтамасыз ету мүмкін емес. 

Сонымен, ел халқының коммерциялық банктерге сенімсіздігін атап өту қажет. 

Сондықтан кез келген уақытта клиент алдындағы міндеттемелерді қанағаттандыру 

бәсекелестік күрестегі маңызды фактор болып табылады. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности бухгалтерского учета и аудита элементов бухгал-

терского баланса. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қаржы есептемесі элементтерінің бухгалтерлік есептін және аудиттін 

ерекшеліктері қарастырылған. 

 

Annotation 

In this article, accounting and audit elements reflect financial statements features. 

 

Одним из важнейших источников информации является бухгалтерский учет и фи-

нансовая отчетность, составляемая организацией для публичного пользования. Вопрос о 

бухгалтерском учете, отчетности и ее содержании стал особенно актуальным в связи с пе-

реходом на МСФО. 

Бухгалтерский учет организуется в каждой организации и является основным источ-

ником информации для обоснования и принятия управленческих решений. Бухгалтерская 

отчетность составляется и представляется к рассмотрению внешним и внутренним пользо-

вателям ежегодно, ежеквартально и ежемесячно. 

Требования международных стандартов относительно содержания финансовой от-

четности представлены в МСФО 1 "Представление финансовой отчетности". Можно выде-

лить пять основных элементов финансовой отчетности: активы; обязательства; собственный 

капитал; доходы; расходы. 



59 

Активы - это ресурсы, контролируемые предприятием в результате прошлых собы-

тий, от которых ожидается поступление будущих экономических выгод. 

Обязательства - это существующие обязательства предприятия, возникшие в резуль-

тате прошлых событий, погашение которых, как ожидается, приведет к оттоку ресурсов, 

воплощающих экономические выгоды для предприятия. 

Собственный капитал, чистые активы - это доля активов, оставшаяся после вычета 

обязательств. 

Доходы - это увеличение экономических выгод за отчетный период в форме увели-

чения активов (повышения их стоимости) или уменьшения обязательств, в результате чего 

происходит увеличение собственного капитала предприятия (отличное от увеличения капи-

тала за счет инвестиций собственников). 

Расходы - это уменьшение экономических выгод за отчетный период в форме 

уменьшения активов (снижения их стоимости) или увеличения обязательств, в результате 

чего происходит уменьшение собственного капитала предприятия (отличное от уменьше-

ния капитала за счет изъятий собственников). 

Бухгалтерский баланс служит основным источником информации для обширного 

круга пользователей, поскольку он знакомит собственников, менеджеров и других лиц, 

причастных к управлению, с имущественным состоянием организации. По балансу опреде-

ляют финансовые результаты работы организации в виде наращения собственного капитала 

за отчетный период, на основании которых судят о способности руководителей сохранять и 

приумножать вверенные им материальные и денежные ресурсы. Таким образом, бухгалтер-

ский баланс — стержень, вокруг которого группируются в качестве приложений к нему все 

остальные формы финансовой отчетности. 

Если в отчете о прибылях и убытках, о движении денег, об изменениях в собствен-

ном капитале отражаются показатели, характеризующие ту или иную сторону деятельности 

организации, то в балансе представлено состояние всех средств организации. 

Основным элементом бухгалтерского баланса считается балансовая статья. Балансо-

вая статья соответствует показателю (на начало или конец отчетного периода), характери-

зующему отдельные виды экономических ресурсов и источников их образования. Бухгал-

терский баланс отражает имеющиеся у организации активы, собственный капитал, обяза-

тельства. 

Международные стандарты в отличие от американских не регламентируют порядок 

ликвидности, но требуют его соблюдения, т.е. статьи в балансе могут располагаться и в по-

рядке уменьшения, и в порядке увеличения ликвидности. По международным стандартам 

баланс может быть как классифицированным, так и неклассифицированным, но в любом 

случае активы и обязательства сроком погашения менее и более 12 месяцев должны быть 

представлены отдельно. 

В международных стандартах дано определение текущих активов и обязательств и 

сформулированы требования к минимальному содержанию информации, представляемой 

непосредственно в балансе. В качестве приложения к стандарту представлен пример балан-

са, соответствующий требованиям международных стандартов. Текущие активы и обяза-

тельства определяются международными стандартами следующим образом. 

Активы должны классифицироваться как текущие активы, когда: 

 ожидается, что они будут реализованы или их держат с целью продажи или по-

требления в течение нормального операционного цикла предприятия; 

 их держат преимущественно с целью перепродажи или короткий период, и ожида-

ется, что они будут реализованы в течение 12 месяцев с даты составления баланса; 

 представляют собой денежные средства или их эквиваленты, на использование 

которых нет никаких ограничений. 

Обязательства должны классифицироваться как текущие обязательства, когда: 

 ожидается, что они будут ликвидированы в течение нормального операционного 

цикла предприятия; 

 они должны быть погашены в течение 12 месяцев от даты составления баланса. 
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Таким образом, обязательства, которые должны быть погашены в течение одного го-

да от даты составления баланса и для погашения которых зарезервированы не текущие ак-

тивы, согласно международным стандартам (в отличие от американских стандартов) будут 

классифицироваться как текущие обязательства. Согласно международным стандартам дол-

госрочные обязательства, срок погашения которых наступает в течение следующего за от-

четным года, могут не переводиться в текущие обязательства при выполнении всех следу-

ющих условий: 

 первоначальный срок погашения этих обязательств составляет более 12 месяцев; 

 предприятие предполагает рефинансировать данные обязательства на долгосроч-

ной основе; 

 существует соглашение о рефинансировании. 

МСФО 1 не регламентирует содержание баланса, но определяет требования к мини-

мальному набору статей, которые должны быть отражены непосредственно в балансе. Тре-

бование отдельного представления данных статей непосредственно в балансе обусловлено 

их сущностью и значимостью для пользователей [1]. 

Минимальная информация, которая должна быть представлена непосредственно в 

балансе, такова: основные средства; нематериальные активы; финансовые активы (за ис-

ключением инвестиций по методу участия, дебиторской задолженности, денежных 

средств); инвестиции, учитываемые по методу участия (инвестиции в зависимые компа-

нии); запасы; торговая и другая дебиторская задолженность; денежные средства и эквива-

ленты денежных средств; торговая и иная кредиторская задолженность; обязательства по 

налогам; резервы; не текущие обязательства, по которым начисляются проценты; доля 

меньшинства; вложенный капитал и резервы. 

В статье "Вложенный капитал и резервы" отражаются резервы, создаваемые из чи-

стой прибыли, которые являются частью собственного капитала. Другие статьи представ-

ляются в балансе, когда это требуется иными международными стандартами или необходи-

мо для справедливого представления финансового положения предприятия. Это могут быть 

или дополнительные статьи, или более детализированная информация по указанным стать-

ям. При необходимости отдельного представления статьи в балансе следует руководство-

ваться, например, такими оценками, как сущность, ликвидность или существенность вели-

чины активов, назначение активов, величина и срок погашения обязательств и т.п. 

Стандарт также определяет общие требования к информации, которая должна пред-

ставляться либо в балансе, либо в примечаниях. Информация, которая должна быть пред-

ставлена либо в самом балансе, либо в примечаниях, такова: 

 дальнейшая подклассификация статей, обусловленная спецификой деятельности 

предприятия; 

 при необходимости - дальнейшая подклассификация статей, обусловленная их 

сущностью; 

 дебиторская и кредиторская задолженность связанных сторон (материнской ком-

пании, ассоциированных компаний, других дочерних компаний). 

При решении о необходимости раскрытия информации в балансе либо в примечани-

ях следует также руководствоваться требованиями других международных стандартов 

(практически каждый международный стандарт определяет требования к раскрытию ин-

формации по вопросам, регулируемым данным стандартом). Кроме того, МСФО-1 специ-

фицирует следующие требования к раскрытию информации о собственном капитале либо в 

балансе, либо в примечаниях к нему: 

1) для каждого класса акций: количество разрешенных к выпуску акций, количество 

акций выпущенных, оплаченных и неоплаченных, номинальная стоимость акции или ин-

формация об ее отсутствии, выверка находящихся в обращении акций на начало и конец 

периода, права, привилегии и ограничения для акций данного класса, собственные выкуп-

ленные акции, акции, зарезервированные для выпуска по опционам или контрактам на про-

дажу, включая их условия; 

2) описание сущности и назначения каждого резерва; 



61 

3) величина дивидендов, объявленных после даты составления баланса, но до даты 

авторизации выпуска финансовой отчетности; 

4) величина отсроченных дивидендов. 

Основной целью аудита финансовой отчетности, является формирование мнения 

аудитора о достоверности финансовой отчетности компании. Однако для того, чтобы ре-

зультаты аудиторского труда были востребованы, во-первых, должна существовать группа 

пользователей, заинтересованных в достоверности информации, содержащейся в финансо-

вой отчетности, в связи с принятием на основе ее данных управленческих решений, во-

вторых, финансовая отчетность должна быть настолько содержательна, чтобы удовлетво-

рить интересы группы пользователей. 

Формально существует группа потенциально заинтересованных внешних пользова-

телей финансовой отчетности, таких, как собственники, инвесторы, кредиторы, поставщики 

и покупатели. Однако у многих из них только формируется культура использования финан-

совой отчетности в качестве источника информации для принятия управленческих реше-

ний. Следовательно, и компания, отчетность которого подвергается аудиту, не всегда рас-

сматривает ее как метод привлечения внешних контрагентов. 

Обратная сторона ситуации: невостребованная финансовая отчетность по форме и 

содержанию не может служить надежным источником информации, необходимой для при-

нятия решения. Разрешение этого противоречия возможно только при условии возникнове-

ния объективных потребностей субъектов рынка в информативной финансовой отчетности. 

Этот процесс следует стимулировать, в том числе путем наполнения финансовой отчетно-

сти новым содержанием. 

Состав и содержание финансовой отчетности подчинены задаче комплексного удо-

влетворения информационных потребностей ее пользователей. Поэтому при формировании 

мнения о достоверности финансовой отчетности аудитор должен оценить, насколько со-

держание каждого формы отчетности соответствует информационной задаче. 

Из этого следует, что финансовая отчетность играет существенную роль в деятель-

ности каждой организации. Аудитору просто необходимо уметь правильно прочитать ту 

или иную информацию касающейся проверки. Все элементы, то есть формы финансовой 

отчетности должны соответствовать всем стандартам. 

В основе правильной и рациональной организации процесса аудита, выбора необхо-

димых и достаточных аудиторских процедур лежит четкое понимание аудитором целей 

аудита финансовой отчетности. Достижение основной цели аудита обеспечивается путем 

достижения отдельных подцелей аудита, таких как: наличие, права и обязательства, явле-

ние, полнота, оценка, точность, измерение, представление и раскрытие [2]. 

Аудитор должен углубиться в финансовую отчетность, пройти в обратном порядке 

этапы ее подготовки и получить на каждом уровне обработки учетной информации доста-

точные доказательства для формирования объективного итогового мнения ее достоверно-

сти. 

Для осуществления непосредственно процесса проверки необходимо финансовую 

отчетность подразделить на сегменты и сформулировать подцели аудита для каждого сег-

мента. Процесс последовательного подразделения финансовой отчетности на статьи, статей 

- на счета бухгалтерского учета, счетов - на хозяйственные операции называется дезагреги-

рованием финансовой отчетности. Дезагрегирование финансовой отчетности осуществляет-

ся в несколько этапов. Первый этап - подразделение финансовой отчетности на статьи. 

На втором этапе аудитор должен определить структуру каждой статьи финансовой 

отчетности и установить взаимосвязь между ее статьями и соответствующими счетами бух-

галтерского учета. Для статей бухгалтерского баланса определяются счета, сальдо счетов 

которых включены в данную статью. Для статей отчета о результатах финансово-

хозяйственной деятельности устанавливается взаимосвязь со счетами, обороты по которым 

участвовали в формировании показателей отчета. 

На третьем этапе следует подразделить информацию, отраженную на счетах бухгал-

терского учета, на элементы, которыми являются финансово-хозяйственные операции. 
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Тестируя хозяйственные операции на соответствие вышеперечисленным критериям 

(подцелям аудита) аудитор получает доказательства в отношении сальдо и оборотов по сче-

там, на которых отражены хозяйственные операции, т.е. устанавливается степень достовер-

ности показателей финансовой отчетности, содержание которых определяется на основе 

информации, учтенной на счетах бухгалтерского учета. 

Процесс дезагрегирования финансовой отчетности с позиции достижения целей 

аудита можно назвать сегментированием аудита. А элементы, в отношении которых будут 

проводиться аудиторские процедуры в целях получения доказательств на соответствие 

установленным критериям, можно назвать сегментами аудита. 

Таким образом, цель аудита финансовой отчетности достигается путем достижения 

подцелей, установленных для каждого сегмента аудита. Подразделение финансовой отчет-

ности на элементы облегчает работу с ней, помогает в распределении конкретных задач 

между членами аудиторской группы при организации процесса аудита. В итоге основным 

тестируемым элементом является хозяйственная операция. Для достижения целей аудита 

финансовой отчетности в международной практике применяются два подхода к организа-

ции процесса аудита: пообъектный и циклический. При пообъектном подходе выделяемые 

сегменты аудита фактически совпадают с объектами бухгалтерского учета. Выделение в 

качестве сегментов аудита циклов хозяйственных операций проводится с учетом содержа-

ния финансово-хозяйственной деятельности компании. В качестве сегментов можно выде-

лить следующие циклы аудита: цикл приобретения; цикл производства; цикл реализации, 

получения доходов и формирования финансового результата; цикл оплаты; цикл использо-

вания дохода и формирования капитала; цикл инвестирования. 

Выделение циклов хозяйственных операций позволяет применять в ходе аудита ме-

тод направленного тестирования, суть которого заключается в следующем. В силу природы 

двойной записи, искажение по записи по кредиту одного счета приведет к искажению дебе-

товой записи по корреспондирующему счету, и наоборот. 

Направленное тестирование означает, что если аудитор тестирует дебет одного счета 

на предмет завышения, то одновременно тестируется кредит корреспондирующего счета на 

предмет занижения. Целенаправленно проверив дебетовые записи одного счета, аудитор 

может сделать вывод о подтверждении (неподтверждении) кредитовых записей по корре-

спондирующим счетам. Например, если тестируются кредитовые записи в цикле приобре-

тения (т.е. величина кредиторской задолженности), то одновременно тестируются дебето-

вые записи корреспондирующих счетов (т.е. счета учета долгосрочных инвестиций, матери-

алов). 

Данный подход применяется по двум направлениям: 

 тестирование дебетовых записей на предмет завышения; 

 тестирование кредитовых записей на предмет занижения. 

Это означает, что аудитор проверяет расходы и активы на предмет завышения, а обя-

зательства и доходы на предмет занижения. Метод направленного тестирования позволяет 

оптимизировать затраты труда и времени, необходимые для проведения аудита. 

Заключительным этапом в проверке финансовой отчетности является аудиторское 

заключение. В аудиторском заключении, выражается не просто правильность ведения бух-

галтерского учета в организации, но и мнение аудитора о финансово-хозяйственной дея-

тельности организации. 

Таким образом, финансовая отчетность должна представлять достоверную информа-

цию об имущественном и финансовом состоянии организации и о финансовых результатах 

его деятельности. Это требование адресовано составителям финансовой отчетности, но в 

полной мере это относится и аудиторским организациям, сопричастным к подтверждению 

этой финансовой отчетности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается само понятие, цель и направления бухгалтерского учета и анали-

за финансирования бюджетной организации. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада бюджеттік ұйымның қаржылануына бухгалтерлік есеп және талдау жүргізу 

түсінігі, мақсаты және бағыттары қарастырылады. 

 

Annotation 
This article discusses the notion of purpose and direction of accounting and financial analysis of the budget 

organization. 

 

Финансовая деятельность бюджетных организации состоит в получении, организа-

ции движения и использования финансовых ресурсов. Бюджетные учреждения финансиру-

ются различными способами: 

1) на основе хозяйственного расчета; 

2) в порядке сметного финансирования; 

3) смешанное финансирование. 

Доля финансирования по смешанному методу постоянно возрастает. Кроме государ-

ственного бюджета могут использоваться внебюджетные средства: поступления от родите-

лей оплаты за содержание детей в детских дошкольных учреждениях; плата учащихся за 

пользование общежитием; платное обучение; оказание различных услуг и т.д. 

Контроль за полнотой удовлетворения потребностей учреждения в денежных ресур-

сах и эффективностью их использования осуществляется на основе бюджетного нормиро-

вания, с учетом бюджетной классификации, которые дают возможность определить сумму 

затрат на расчетную единицу плана работы и оценить обоснованность затрат по видам и 

направлениям. 

Существенное влияние на организацию бухгалтерского учета, содержание отчетно-

сти, проведение анализа исполнения смет расходов учреждений и организаций, состоящих 

на государственном бюджете, оказывает бюджетная классификация (группировка доходов и 

расходов бюджета). 

Бюджетная классификация предполагает научно обоснованную, обязательную груп-

пировку доходов и расходов бюджета по однородным признакам, закодированным в опре-

деленном порядке. Бюджетная классификация имеет организующее и правовое значение. 

Первое проявляется в том, что она позволяет единообразно учитывать доходы и расходы 

бюджета; составлять отчетность об использовании бюджета; осуществлять контроль и ана-

лиз по каждому виду доходов и расходов; кодировать показатели бюджетов и отчетов в свя-
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зи с машинной обработкой. Правовое значение бюджетной классификации заключается в 

том, что все показатели доходов и расходов, предусмотренные в бюджете и указанные в со-

ответствующих подразделениях бюджетной классификации, являются финансовыми пла-

нами, обязательными для исполнения [1]. 

Бюджетная классификация состоит из четырех основных частей: 

 доходы бюджета; 

 расходы бюджета; 

 финансирование дефицита бюджета; 

 государственный долг. 

По ее применению. 

Бюджетная классификация направлена на обеспечение общегосударственной и меж-

дународной сопоставимости данных. При ее разработке использована принятая Междуна-

родным валютным фондом статистика государственных финансов. 

Местные органы власти и местные исполнительные и распорядительные органы от-

ражаются по тем же главам, что и государственные. 

Основные показатели финансового состояния учреждения – степень обеспеченности 

денежными средствами и соблюдение финансовой дисциплины, поэтому содержание ана-

лиза заключается в проверке соответствия сумм финансирования сметным назначениям, а 

также фактических расходов – сметным назначениям и кассовым расходам. 

Основными задачами анализа финансирования бюджетных учреждений являются: 

1) оценка обеспеченности учреждения финансовыми ресурсами и использование их 

по целевому назначению; 

2) характеристика состояния расчетов и запасов товарно-материальных ценностей 

(ТМЦ); 

3) выявление причин финансовых нарушений и затруднения финансирования; 

4) изучение организации финансирования; 

5) выявление резервов улучшения финансового состояния учреждений и разработка 

мероприятий по их реализации [2]. 

В качестве источников информации для анализа финансового состояния учреждения 

используются: 

1) баланс исполнения сметы расходов; 

2) справка о движении сумм финансирования из бюджета; 

3) отчет об исполнении сметы расходов; 

4) смета расходов; 

5) расчеты по каждой статье сметы расходов; 

6) отчетность о выполнении плана по сети, штатам и контингентам; 

7) данные бухгалтерского учета о суммах полученного финансирования; 

8) акты ревизии проверок; 

9) годовые отчеты. 

Контроль за полнотой удовлетворения потребностей учреждения в денежных ресур-

сах и эффективностью их использования осуществляется на основе бюджетного нормиро-

вания, с учетом бюджетной классификации, которые дают возможность определить сумму 

затрат на расчетную единицу плана работы и оценить обоснованность затрат по видам и 

направлениям. 

Основанием для получения средств из государственного бюджета учреждениями и 

организациями является зарегистрированная в автоматизированной системе государствен-

ного казначейства (АСГК) поквартальная роспись расходов по главным распорядителям 

средств в разрезе подведомственных учреждений и организаций, программ и мероприятий с 

распределением планируемых ассигнований по всем подразделениям бюджетной класси-

фикации. 

При проведении анализа внебюджетных средств производится проверка правильно-

сти образования и использования специальных средств. Для этого проводится: 
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1) проверка наличия документов на открытие или образование того или иного вне-

бюджетного средства со стороны вышестоящих органов; 

2) при проверке правильности применения тех или иных норм, цен, тарифов, кото-

рыми должно пользоваться само бюджетное учреждение в своей основной деятельности; 

3) проверка соответствия сумм полученных доходов суммам произведенных расхо-

дов. В случае недополучения доходов должна быть сокращена расходная часть по конкрет-

ному виду внебюджетных средств; 

4) проверка наличия случаев передвижения сметных назначений из сметы одного 

вида специальных средств в смету другого вида специальных средств, что категорически не 

допускается. 
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Аннотация 

В статье проводится анализ методов предупреждения возможности банкротства индивидуального 

предпринимателя с применением дискриминантных моделей и logit-моделей, на примере конкретного индиви-

дуального предпринимателя. Обнаружено, что только использование различных моделей оценки финансовой 

деятельности индивидуального предпринимателя совместно с использованием прогнозного результата воз-

можно приведут к более точной и своевременной оценке характера предстоящей деятельности предприя-

тия, и также предотвратить банкротство. 

 

Аңдатпа 

Мақалада нақты жекеменшік кәсіпкер алынған, дискриминанттық және logit-үлгілерін қолданып 

жекеменшік кәсіпкердің банкроттық мүмкіндігін ескерту бойынша талдау жасалған. Жекеменшік қаражат 

қызметін қадағалауға әр түрлі сараптау үлгілерін пайдалануға болады. Сонымен қатар болжамдық 

нәтижелерді пайдаланып уактылы және тиянақты сараптау арқылы жекеменшік кәсіпкерді банкроттан 

сақтап қалу үшін болашақта істейтін қызметі, әдістері осы мақалада көрсетілген. 

 

Annotation 
In the article analyzed methods of the prevention of the possibility of the individual entrepreneur using 

discriminant and logit-models, according to concrete individual entrepreneur. It is found out that only using different 

models of rating financial activity of sole proprietorship in common with using of anticipated result will probably 

cause to more accurate and opportune assessment of forthcoming activity of an enterprise character and also to pre-

vent bankruptcy. 

Descriptive information: individual entrepreneur, analysis of small business financial condition, model, dis-

criminator analysis (MDA), logistic regression mode (logit-model). 

 

Прежде всего, необходимо отметить, что индивидуальный предприниматель больше 

подвержен риску, чем собственник, который держит акций, и следовательно, может в лю-
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бой момент продать акции предприятия или диверсифицировать портфель ценных бумаг. 

Малому бизнесу на начальном этапе развития присущ наибольший риск с наименьшей до-

ходностью. 

Отмечая особенности предотвращения несостоятельности индивидуальных пред-

принимателей, необходимо отметить, что при функционировании малого бизнеса наблюда-

ется другой комплект, уровень и градация финансовых рисков, по сравнению с крупными 

компаниями. Необходимо заметить сниженную ликвидность на малых предприятиях в 

сравнении с крупными компаниями за счет того, что при индивидуальном предпринима-

тельстве сравнительно меньшее количество денежных средств вложено в запасы и дебитор-

скую задолженность и также наблюдается выше, чем у крупных предприятий текущие обя-

зательства. Кроме риска ликвидности на предприятиях малого бизнеса имеют достаточно 

высокий предпринимательский и финансовый риски. 

К основным информационным источникам для расчета финансового анализа отно-

сятся бухгалтерский баланс формы и отчет о прибылях и убытках. Для расчета финансового 

состояния малого предприятия применяются, как и для крупных предприятий относитель-

ные и абсолютные показатели: расчет ликвидности баланса предприятия, расчет коэффици-

ентов деловой активности и оборачиваемость запасов, сопоставление дебиторской и креди-

торской задолженности. 

Освещая проблемы анализа, которые, возникают при проведении оценки финансово-

го состояния малого предприятия, необходимо отметить, что в качестве важнейшего ин-

струмента данного анализа используется коэффициентный метод. Но использование коэф-

фициентного метода на практике для малого предприятия мешает предположение о недо-

стоверности показанных в финансовой отчетности данных. Основываясь на искаженных 

данных или при отсутствии финансовых данных, нет возможности проводит оценку веро-

ятности банкротства [1]. 

К причинам, указывающим на неприменимость прогнозных моделей банкротства 

могут быть отнесены: 

1) деятельность индивидуальных предпринимателей в основной своей части непро-

зрачна. У данных маленьких фирм чаще всего не ведется грамотного финансового учёта, с 

помощью которого, можно провести объективный анализ финансов компании. 

2) применение индивидуальными предприятиями специальных режимов налогооб-

ложения (при режиме упрощённой системы налогообложения полноценное статистическое 

наблюдение невозможно, потому что к объекту анализа можно применить только две стро-

ки: доходы и расходы). На предприятиях, которые применяют упрощённую систему нало-

гообложения, использование моделей предотвращения банкротства будет неточен, из-за не-

хватки данных. 

3) индивидуальные предприятия могут заполнять только бухгалтерский баланс 

(форма №1) и отчёта о прибылях и убытках (форма №2), при этом можно отражать только 

группы статей без дополнительных расшифровок. 

4) Обязательным объектом при прогнозировании возможности возникновения банк-

ротства является отчётность фирмы. Но потребители финансовой информации предприя-

тия, при решении характерных им функций, могут применять разные источники её приоб-

ретения, при этом может отражаться неравная доступность информации. 

Итак, на современном этапе, предприниматель может не воспроизводить в бухгал-

терской отчётности основные входящие показатели функционирования малого предприя-

тия, и ведет к тому, что задача оценки вероятности банкротства по классическим моделям 

невозможным. 

Рассмотрим финансовую историю деятельности индивидуального предпринимателя 

ИП «Ерошенко», основное направление деятельности которого: прием платежей от населе-

ния через платежные терминалы и бронирование и продажа билетов во всех направлениях. 

Данное предприятие находится на общем режиме налогообложения, поэтому имеет-

ся бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 
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Для того, чтобы определить степень риска потери ликвидности и платежеспособно-

сти данного предприятия нужно провести анализ показателей финансового состояния: рас-

считать ликвидность, деловую активность платежеспособность, оборачиваемость запасов, 

кредиторскую и дебиторскую задолженности. 

 

Таблица 1. Оценка ликвидности баланса ИП «Ерошенко» за 2011-2013 гг. 

 
Норма 2012 год 2013 год 2014 год 

А1>=П1 471 <= 45571 8 269 <= 60782 9 259 <= 62199 

А2>=П2 36774 >= 9881 53 468 >= -1733 60 256 >= 2639 

А3>=П3 11 871 <= 29472 8 724 <= 50884 6 555 <= 55000 

А4<=П4 37 502 >= 1694 42060 >= 2588 48 423 >= 4655 

- Неликвиден Неликвиден Неликвиден 

 

Анализ ликвидности баланса показал, что не выполняются все условия ликвидности 

баланса, кроме А2>=П2, это значит, 

1) наиболее ликвидные активы (денежные средства, и краткосрочные финансовые 

вложения) необходимо наращивать; 

2) запасы меньше, чем долгосрочные кредиты и заемные средства, необходимо уве-

личить запасы; 

3) малая доля собственных средств, необходимость их наращивать. 

Предприятие имеет низкую платежеспособность. 

Расчет коэффициентов деловой активности ИП «Ерошенко» показал, что за 2012-

2014 гг. операционный цикл увеличился почти в 2 раза, финансовый цикл увеличился с 6,7 

до 14 дней, и данные значения, представлены отрицательными значениями, что указывает 

на недостачу денежных средств для необходимого расчета с кредиторами. Проведенный 

анализ указал, что коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2012 г. 

составил 5,57 оборотов, в 2013 -5,06 оборотов, что на 0,5 оборота меньше, чем в 2013 г, это 

означает, что может существует проблемы при оплате счетов, а может свидетельствовать об 

успешной договоренности с поставщиками о выгодном графике платежей и, тогда креди-

торская задолженность будет использована в качестве источника финансовых ресурсов. В 

2013 г. коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности составлял 4,82 оборо-

тов, что на 0,12 оборота меньше, чем в 2013 г, это говорит о том, что ИП «Ерошенко» рас-

считывается медленнее со своими поставщиками. Анализируя период погашения кредитор-

ской задолженности в 2012-2014 гг. имеется тенденция к росту, а именно: в 2012 г. составил 

60,45 дня, в 2014 г. – 74,83 дня, что по сравнению с 2012 г. больше на 14,4 дней. Данная 

тенденция может быть выгодно для ИП «Ерошенко», но также может показывать просрочку 

платежей поставщикам, что ведет к снижению деловой репутации. 

Итак, расчёты показывают, что ИП «Ерошенко» имеет не абсолютную финансовую 

устойчивость. Чтобы определить тип финансовой устойчивости данного предприятия был 

произведен расчет показателей обеспечения запасами и источниками формирования запасов 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. Результаты расчета типов финансовой устойчивости ИП «Ерошенко» 

 
 2012 год 2013 год 2014 год 

Тип 

финансовой 

ситуации 

(0;1;1) Нормальная (от-

носительная) устойчи-

вость 

(0;0;1) Неустойчивое 

финансовое положение 

(0;0;1) Неустойчивое фи-

нансовое положение 

 

В 2012 г. ИП «Ерошенко» обладало нормальной финансовой устойчивостью. В 2013 

г. тип финансовой устойчивости был неудовлетворительным, что указывает на снижение 

финансовых показателей при функционировании предприятия. Причиной такого резкого 

спада может являться неблагоприятная рыночная ситуация и общим падением платежеспо-
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собности населения. В 2014 г. улучшение финансовых показателей не происходит и тип 

финансовой устойчивости в этом году определяется как неустойчивый. 

На современном этапе, чтобы оценка риска банкротства была эффективной, пред-

приятия не только проводят анализ финансового состояния, но и пропагандируют исполь-

зование различных моделей расчета вероятности банкротства. 

Экономистами было разработано множество моделей прогнозирования банкротства. 

Если попробовать провести классификацию всех предложенных в экономической литерату-

ре статистических моделей на основании примененных в них подходов, то представляется 

выделение основных групп: 

 модели, которые разработаны с помощью мультипликативного дискриминантного 

анализа; 

 модели, которые построены при помощи инструментов логистической регрессии 

(logit-модели); 

Чаще всего применяются модели, которые разработаны при использовании мульти-

пликационного дискриминантного анализа (MDA), и модели логистической регрессии 

(logit-модели). Необходимо заметить, что дискриминантные модели (MDA), наиболее попу-

лярны и чаще всего применяются предприятиями. 

Данный метод помогает решить задачу систематизации, осваиваемых объектов по 

группам, с помощью корреляционной модели, которая классифицирует функции. При этом, 

основываясь на расчете нескольких основных финансовых коэффициентов, которые потом 

объединяются в единый индекс, который характеризует финансовое состояние предприятия 

рассчитывается риск банкротства [3]. 

Также хорошо известна и другая модель. Логистической регрессией (logit model) 

называют статистическую модель, которую используют при прогнозировании негативных 

событий, с помощью подборки данных к применяемой логистической функции. 

Главное преимущество при применении logit-моделей содержится в том, что нет во-

просов с толкованием результата (R), который может обретать значения в промежутке от 0 

до 1 и с помощью которого определяется номинальное значение наступления банкротства 

компании. 

Можно отметить, что рассмотренные logit-модели вызывают интерес, так как данные 

модели показывают высокую точность в тех странах, в которых данные модели были осно-

ваны. К преимуществу данных моделей относятся возможность построения моделей нели-

нейной зависимости. 

Еще одним отличием от дискриминантной модели, которые способны определить 

только качественную оценку вероятности банкротства предприятия, а logit-модели нет про-

блем с однозначным толкованием результирующего показателя. 

Преимущества и недостатки logit- и дискриминантных (MDA) моделей представлены 

в таблице 3. 

 

Таблица 3. Преимущества и недостатки logit- и дискриминантных (MDA) моделей 

 
Тип модели Преимущества модели Недостатки модели 

Дискриминантные модели 

(MDA) 

- присутствие системности 

-финансовое состояние предпри-

ятие принимается комплексно 

- отсутствует количественная 

оценка банкротства 

- имеется зона неопределенности 

Модель логистической регрес-

сии (logit-модели) 

- возможность строить модели не 

линейно зависимые 

- нет зоны неопределенности 

- нет проблем с интепритацией 

результата 

- отличия в исходных данных, 

при расчете модели 

- не все модели ведут учет отрас-

левой принадлежности предпри-

ятия 

 

Резюмируя выше изложенное, можно отметить: 

1. Применять дискриминантный анализ к исследованию вопросов вероятности банк-

ротства, не всегда приемлемо. Необходимо обратить внимание на довольно строгие предпо-

сылки, которые лежат в основе при его применении. При дискриминантной модели нет 
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большой разницы между ковариационными матрицами при исследовании. Например при 

анализе лишь дисперсии того же с денежного потока нормальной компании, финансовое 

состояние фирмы вероятнее всего будет иметь более стабильные показатели, чем того, ко-

торое имеет большую вероятность банкротства. 

2. Использование logit-моделей является более универсальным методом, так как ему 

характерны менее жесткие ограничения, и соответственно, данный метод имеет более ши-

рокое применение. 

3. При выборе между применением линейных и нелинейных моделей оценки банк-

ротств, можно рекомендовать последние модели, так как анализируя ошибки в обеих моде-

лях logit-модели показали себя лучше. 

Представляет интерес изучение применения моделей вероятности банкротства на 

примере рассматриваемого предприятия ИП «Ерошенко» за 2012- 2014 г. (таблица 4). 

 

Таблица 4. Сводное представление оценки вероятности банкротства ИП «Ерошенко». 

 
 

Модель 

Оценка вероятности банкротства  

предприятия 

Тип модели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Дискриминантные 

модели (MDA) 

Двухфакторная модель 

Альтмана 

меньше  

50% 

меньше 

50% 

меньше  

50% 

Дискриминантные 

модели (MDA) 

Модифицированная пяти-

факторная модель Альт-

мана 

мало-

вероятна 

мало-

вероятна 
равна 50% 

Дискриминантные 

модели (MDA) 

Модель Альтмана для не-

производственных компа-

ний 

высокая высокая высокая 

Дискриминантные 

модели (MDA) 
Модель Таффлера-Тишоу низкая высокая высокая 

Дискриминантные 

модели (MDA) 

Четырех факторная мо-

дель ИГЭА 
до 10% до 10% до 10% 

Дискриминантные 

модели (MDA) 
Модель О.П. Зайцевой низкая высокая высокая 

Дискриминантные 

модели (MDA) 

Модель Бивера (коэффи-

циент Бивера, норматив-

ное значение не менее 

0,17) 

0,06 0,01 0,01 

logit-модели Модель Г.А. Хайдарши-

ной 

минималь-

ная 

минималь-

ная 

минималь-

ная 

 

Анализ таблицы 3 и рассчитанное финансовое состояние ИП «Ерошенко» отличают-

ся. Не все рассчитанные модели показали достоверный результат. Причина этого связана с 

рассуждением о том, что не все модели равно подходят для данного предприятия. Кроме 

этого, многие методики были определены зарубежными экономистами, а не подходят к оте-

чественным предприятиям. 

Поэтому, для прогнозирования деятельности предприятия нужно своевременно и 

адекватно оценить возможности применяемой модели. При этом важно использование и 

относительных показателей и абсолютных, среди них важнейшая роль отводится финансо-

вому состоянию фирмы. 

Оценку финансовой устойчивости предприятия, возможно проводить основываясь на 

статистических данных, но часто необходимо рассчитать прогноз финансовых показателей 

предприятия. 

Используя прикладной пакет Excel было проведено прогнозирование выручки и чи-

стой прибыли, основываясь на линейные регрессионные модели. При этом, модель, которая 

представлялась лучшей, была выбрана по критерию R. В нашем примере наилучшей для 

прогнозирования выручки явилась полиномиальная модель вида у=-

5,3929х+58,912х+226,21, где у - выручка в млн тенге, а х - год. При этом, значение Р = 
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0,8076. Прочие модели представили незначительные для рассмотрения значения критерия Р 

( рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика выручки компании ИП «Ерошенко»  

за 2005-2014 гг. и прогноз на 2015-2017 гг. 

 

Прогноз чистой прибыли ИП «Ерошенко» вызывает затруднение. Экспоненциальная 

и степенная модели не могут использоваться, так как в 2010-2011 гг. предприятие показало 

убыток. В связи с этим, выборка модели производилась из трех видов регрессий: логариф-

мическая, линейная, полиномиальная. При этом  логарифмическая модель показала значе-

ние R=0,0916, линейная R=0,1148 и полиномиальная R=0,1151. 

Данные значения корреляционной тесноты связи R являются низкими и расчёт ре-

грессионных моделей будет заведомо некорректен. Можно резюмировать, что среди регрес-

сионных моделей при маленьком количестве параметров нет годящейся модели, для прове-

дения прогноза. То есть прогнозировать выручку с высокой долей достоверности с помо-

щью линейных регрессионных моделей можно, но сделать достоверный прогноз чистой 

прибыли, используя только эти модели, нельзя. 

Важнейшим недостатком рассмотренных моделей прогнозирования вероятности 

банкротства является подчинённость модели большому числу зависимых показателей. Каж-

дый из которых представляет собой функцию большого количества параметров, при этом 

даже незначительная модификация может привести к совершенно недостоверному резуль-

тату. В итоге появляется потенциал манипуляций показателями. 

Оценивая риск банкротства малых предприятий важную роль приобретает вопрос 

изучения жизненного цикла исследуемой фирмы. 

Взаимосвязь оценки вероятности банкротства и жизненного цикла предприятия оче-

видна, так как косвенно указывает на стабильность, устойчивость и, экономический рост 

предприятия. Чем продолжительнее предприятие функционирует, тем меньше риск банк-

ротства на исследуемый период. Дату регистрации фирмы можно отследить в статистиче-

ском регистре предприятия. Средний возраст жизненного цикла индивидуальных предприя-

тий можно определить на основе статистических данных, представленных в прессе. 

Кроме того, при разработке модели вероятности банкротства индивидуальных пред-

принимателей необходимо использовать такие показатели как аренда, заработная плата, го-

довые постоянные и переменные издержки предприятия, численность работников. Данные 

показатели характерны для качественной стороны состояния малых предприятий, а также 

прямо влияют на, риск банкротства. Таким образом, для расчета коэффициента банкротства 

индивидуальных предприятий необходимо применение аналитических процедур не только 

финансовых показателей, но и качественных данных. 

Таким образом, необходимо использовать все существующие методы оценки финан-

сового состояния индивидуального предпринимателя в комплексе, при этом важно исполь-

зование прогноза финансового результата, с помощью регрессивных моделей, который поз-

воляет представить наиболее адекватные управленческие решения для снижения риска 

банкротства на предприятии. 

y = -Основнойx2 + Основнойx + Основной 

R² = Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной 
Выручка (млн.тенге) Полиномиальная (Выручка (млн.тенге)) 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

THE PECULIARITIES OF ACCOUNTING THE FINANCIAL RESULTS 

 

ӘСІРЕСЕ ЕСКЕРЕ ТҮСКЕН ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕРІН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП 

 

Смаилова А.К. 
 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются такие важные особенности и разновидности учета финансовых 

результатов, как бухгалтерский и налоговый учет финансовых результатов. В целях правильного понимания 

сущности финансового результата в статье приведено определение данного понятия, а также составляю-

щие его статьи. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада бухгалтерлік есеп және қаржылық нәтижелерін есепке алу салық қаржылық нәтиже-

лерін есепке алу сияқты маңызды ерекшеліктері мен түрлері қарастырылады. Дұрыс бапта қаржы нәти-

жесінің сипатын түсіну үшін осы тұжырымдамасын анықтау, сондай-ақ оның құрылтай мақала болып та-

былады. 

 

Annotation 

This article discusses such important features and species of financial results accounting as accounting and 

tax accounting of financial results. In order to properly understand the nature of the financial result there are defini-

tion of this concept , as well as its contents in the article. 

 

Сегодня, финансовый результат деятельности предприятия служит своего рода пока-

зателем значимости данного предприятия в народном хозяйстве. В рыночных условиях хо-

зяйствования любое предприятие заинтересовано в получении положительного результата 

от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого показателя предприятие спо-

собно расширять свою производственную мощность, материально заинтересовывать персо-

нал, работающий на данном предприятии, выплачивать дивиденды акционерам и прочее. 

Состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия может быть оценено на ос-

нове изучения финансовых результатов его работы, которые зависят от совокупности усло-

вий осуществления денежного оборота, кругооборота стоимости, движения финансовых 

ресурсов и финансовых отношений в хозяйственном процессе. 

Финансовые результаты деятельности определяются, прежде всего, качественными 

показателями выпускаемой предприятием продукции, уровнем спроса на данную продук-

цию, поскольку, как правило, основную массу в составе финансовых результатов составляет 

прибыль (убыток) от продажи продукции (работ, услуг). Финансовый результат представля-

ет собой прирост (или уменьшение) стоимости собственного капитала организации, образо-

вавшийся в процессе ее предпринимательской деятельности за отчетный период. 

С точки зрения бухгалтерского учета финансовый результат деятельности предприя-

тия - это разность между доходами и расходами. Этот показатель важнейший в деятельно-

сти предприятия и характеризует уровень его успеха или неуспеха. 

 

В современной науке выде-

ляются различные виды раз-

вития, такие как экономиче-

ское развитие, социальное 

развитие, инновационное 

развитие, экологическое 

развитие. Экономическое 

развитие является одним из 

наиболее исследуемых во-

просов современности и от-

носится к важнейшим поня-

Таким образом, проанализи-

ровав существующие взгля-

ды на понятие развития 

можно сделать вывод, что 

развитие - это динамический 

процесс, который свойстве-

http://dis.ru/magazine/periodicals/139/
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В общем случае финансовые результаты деятельности коммерческих организаций 

можно подразделить на: 

 финансовые результаты от обычных видов деятельности; 

 финансовые результаты от прочей деятельности (операционные и прочие доходы 

и расходы) [1, с.80]. 

Операции и виды деятельности, приносящие организации значительные денежные 

поступления или значительную прибыль и носящие систематический характер, относятся к 

обычным видам деятельности. 

Финансовым результатом от обычных видов деятельности является прибыль (убы-

ток) от операции, являющихся предметом деятельности данной организации. Он исчисляет-

ся как разница между доходами (за минусом НДС, акцизов, экспортных пошлин и анало-

гичных обязательных платежей) и расходами от обычных видов деятельности. 

Финансовый результат от прочей деятельности представляет собой результат по всем 

операциям организации, отличным от ее обычной хозяйственной деятельности. 

Доходы, получаемые от предоставления за плату во временное пользование (времен-

ное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобрете-

ния, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, и от участия 

в уставных капиталах других организаций, когда это не является предметом обычной дея-

тельности предприятия, относятся к операционным доходам. 

Для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно признает свою дея-

тельность обычной или прочей. При этом основными факторами являются отраслевая при-

надлежность, характер деятельности, видов доходов и расходов, условия получения и воз-

никновения. 

Формирование финансовых результатов может осуществляться по различным 

направлениям. Однако Типовым планом счетов по его применению выработаны базовые 

правила формирования финансовых результатов и построения на их основе систему учета. 

Превышение доходов над расходами означает прирост имущества организации - 

прибыль, а расходов над доходами - уменьшение имущества - убыток. Полученный органи-

зацией за отчетный год финансовый результат в виде прибыли или убытка, соответственно, 

приводит к увеличению или уменьшению капитала организации. 

В литературе описаны несколько подходов к определению прибыли, два из которых 

с условными названиями «экономический» и «бухгалтерский» можно рассматривать как 

базовые. Суть первого подхода заключается в исчислении прибыли по результатам измене-

ния рыночных оценок чистых активов организации, а второго - в ее расчете как разница 

между доходами и затратами (расходами) фирмы, относимыми к отчетному периоду. 

Убыток можно и нужно рассматривать как прибыль со знаком минус. 

Каждое предприятие, прежде, чем начать производство, определяет, какую прибыль, 

какой доход оно сможет получить. Следовательно, получение прибыли - это непосред-

ственная цель предприятия. 

Прибыль - особый систематически воспроизводимый ресурс коммерческого пред-

приятия, конечная цель развития его бизнеса. Сущность рассматриваемой экономической 

категории заключается в том, что необходимый уровень прибыли - это: 

 главный источник возрастания рыночной стоимости предприятия; 

 индикатор кредитоспособности; 

 главный интерес собственника, поскольку он обеспечивает возможность возрас-

тания каптала и бизнеса; 

 индикатор конкурентоспособности предприятия при наличии стабильного и 

устойчивого уровня прибыли; 

 гарант выполнения организацией своих обязательств перед государством, источ-

ник удовлетворения социальных потребностей общества [2, с.36]. 

Значительное количество показателей, характеризующих финансовые результаты де-

ятельности предприятия, создают методические трудности для их системного рассмотре-

ния. Различия в назначении показателей затрудняют выбор каждым участником товарного 

В отличие от господствую-

щих ранее представлений, 

согласно которым развитие 

общества - это в основном 

последовательный и якобы 

гарантированный переход 

человечества со ступеньки 

на ступеньку общественного 

прогресса ( в рамках таких 

подходов формировались 

представления и о прогрес-

се, с его мнимыми форма-

ционного стадиями, и о би-

полярности мира ), глобаль-

ное общество придержива-

ется главным образом дру-

гих конфигураций. Во-

первых, решения более или 

менее значимых проблем 

человечества требует не 

столько их всестороннего 

понимания, сколько осмыс-

ление системы " человек- 

общество -природа ", дина-

мично развивается, имея 

верхнюю и нижнюю грани-

цы своего существования. 

Во-вторых, поскольку при 

таком взгляда на современ-

ное общество в поле зрения 

попадает все бытие челове-

чества, не может не оказать-

ся, что само бытие имеет 

достаточно напряженный, 

остро конфликтный, кри-

зисный характер, рассчиты-

вать на преодоление которо-

го в ближайшем будущем не 

приходится. В-третьих, если 

все различные конфликты и 

кризисы современности " 

пустить на самотек ", то они 

могут привести человече-

Становление конкурентных 

отношений происходило на 

протяжении всей истории 

человечества под влиянием 

развития конкуренции. Этап 

возникновения конкурент-

ных отношений соответ-

ствует этапу докапитали-

стической конкуренции. Ха-

рактерными признаками 

конкуренции на этом этапе 

можно назвать спонтанность 

нерегулярность, что объяс-

нялось господством нату-

рального хозяйства, изоли-

рованностью отдельных то-

варопроизводителей, при-

надлежностью к определен-

ному феодального хозяй-

ства. На этапе господства 

совершенной конкуренции, 

который начинается одно-

временно с распространени-

ем капиталистических от-

ношений. Таким образом, 

отсутствовала необходи-

мость в координации своих 

действий с учетом деятель-

ности конкурентов. Исклю-

чением было влияние кон-

курентов на рыночную цену 

и качество товаров и услуг. 

Государственное 

регулирование ϶кономики - 

϶то одна из форм 

государственного 

воздействия на ϶кономику, 

основанный на 

законодательстве и 

реализуется способом 

установления и применения 

государственными органами 

правил, направленных на 

корректировку 

϶кономической деятельности 

физических и юридических 

лиц, которое 

поддерживается 

возможностью применения 

правовых санкций в случае 

их нарушения. 

Государство определяет 

϶кономическую политику по 

следующим основным 

направлениям: структурно-

отраслевая политика, 

инвестиционная, 

амортизационная политика, 

политика 

институциональных 

преобразований, ценовая 

политика, антимонопольно-

конкурентная политика, 

бюджетная, налоговая, 

денежно-кредитная, 

валютная политика, 

внешне϶кономическая 

политика Основной целью 

внедрения налоговой 

политики на 

государственном уровне 

является формирование 

Характерной особенностью 

развития социально -

экономической политики 

России начиная с 2000 г. 

было стабильный рост до-

ходов граждан, в частности 

располагаемого дохода, но-

минальной заработной пла-

ты, с синхронным ускорени-

ем роста основных социаль-

ных гарантий - минималь-

ной заработной платы, про-

житочного минимума и ми-

нимальной пенсии по воз-

расту. Однако кризис, 

начавшийся в конце 2008 г., 

усилила действие старых 

социальных проблем, а так-

же породила множество но-

вых : сокращение и задерж-

ка выплаты заработной пла-

ты, отправление работников 

в неоплачиваемые отпуска, 

сокращение рабочих мест и 

увольнения работников, 

возобновился рост задол-

женности по выплате зара-

ботной платы. Социально - 

экономическая ситуация в 

России кардинально изме-

нила жизнь населения, 

ухудшение экономической 

ситуации привело к углуб-

лению расслоения общества 

по уровню дохода и, как ре-

зультат, к дифференциации 

жизненного уровня населе-

ния. 

Следует отметить, что, в от-

личие от развитых экономик 

мира, в переходных обще-

ствах механизмы эффектив-

ного государственного вли-

яния на экономические про-

цессы находятся в состоя-

нии формирования. Самой 

главной проблемой является 

отсутствие устоявшейся си-

стемы консолидации инте-

ресов, которая в развитых 

странах существует в виде « 

симбиоза » промышленного, 

торгового и финансового 

капиталов, развитой систе-

мы рынков, кредита финан-

совых, бюджетно - налого-

вых и других отношений, 

развитой нормативно-

правовой базы. Между тем, 

осуществление активных 

мер трансформационной по-

литики является объектив-

ным требованием современ-

ного этапа переходных про-

цессов. Поэтому действен-

ность экономической поли-

тики будет заключаться в 

осуществлении мероприя-

тий, обеспечивающих ми-

нимизацию оснований для 

конфликта интересов при 

максимуме непосредствен-

ной заинтересованности ве-

дущих экономических групп 

в реализации предложенной 

Современные экономиче-

ские и социальные сисите-

мы требуют особого науч-

ного подхода. Использова-

ние на практике недосто-

верных разработок и иссле-

дований может привести к 

катастрофическим послед-

ствиям. Ведь только на ос-

новании научного диффе-

ренцированного подхода 

возможна реализация ос-

новных направлений модер-

ницзации и оптимизации 

существующих течений в 

области определенной рам-

ками нашей работы. 

Становление конкурентных 

отношений происходило на 

протяжении всей истории 

человечества под влиянием 

развития конкуренции. Этап 

возникновения конкурент-

ных отношений соответ-

ствует этапу докапитали-

стической конкуренции. Ха-

рактерными признаками 

конкуренции на этом этапе 

можно назвать спонтанность 

нерегулярность, что объяс-

нялось господством нату-

рального хозяйства, изоли-

рованностью отдельных то-

варопроизводителей, при-

надлежностью к определен-

ному феодального хозяй-

ства. На этапе господства 

совершенной конкуренции, 

который начинается одно-

временно с распространени-

ем капиталистических от-

В неустойчивых для пред-

приятий экономических 

условиях хозяйствования, в 

их управленческой политике 

и финансово -

экономической деятельно-

сти вступают в силу финан-

совых затруднений вызван-

ные внутренними и внеш-

ними факторами, которые 

дестабилизируют их финан-

совую и производственную 

деятельность. Формирова-

ние антикризисного финан-

сового управления для 

предприятий направлено на 

их выживание и рыночную 

Характерной особенностью 

развития социально -

экономической политики 

России начиная с 2000 г. 

было стабильный рост до-

ходов граждан, в частности 

располагаемого дохода, но-

минальной заработной пла-

ты, с синхронным ускорени-

ем роста основных социаль-

ных гарантий - минималь-

ной заработной платы, про-

житочного минимума и ми-

нимальной пенсии по воз-

Развитие любой экономиче-

ской системы является про-

цессом качественных соци-

ально - экономических пре-

образований, поэтому в ра-

боте понятие развития эко-

номики региона сводится не 

только к достижению ста-

бильных темпов экономиче-

ского роста, но охватывает 

также существенное повы-

Государственное 

регулирование ϶кономики - 

϶то одна из форм 

государственного 

воздействия на ϶кономику, 

основанный на 

законодательстве и 

реализуется способом 

установления и применения 

государственными органами 

П   ф ц альным данным нал г в й 

службы, ежег дн  субъектам  

х зяйств ван я - представ телям  

крупн г  б знеса уплач вается д  

67  %  т всех нал г в   сб р в, 

п ступающ х в 

Г сударственный бюд-

жет.Так м  браз м, м жн  утвер-

ждать, чт  крупные 

С течением времени значе-

ние этой возможности не 

только не снижалось, но и 

наоборот - росла пропорци-

онально увеличению коли-

чества применяемых социу-

мом технологий и их слож-
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обмена тех из них, которые в наибольшей степени удовлетворяют его потребности в ин-

формации о реальном состоянии данного предприятия. 

Отчетный период предполагает закрытие счетов. Теория учета знает следующие ва-

рианты: 

 как только закончится производственный цикл, закрываются счета и фиксируется 

финансовый результат; 

 как только наступит определенная календарная дата, вводится промежуточный 

финансовый результат за все время работы фирмы [3, с.72]. 

То, что финансовый результат деятельности предприятия определяется за отчетный 

период, означает, что основой методов его исчисления служит допущение непрерывности 

деятельности, согласно которому при ведении бухгалтерского учета предполагается, что в 

обозримом будущем организация не прекратит своей деятельности и будет функциониро-

вать нормально. Финансовый результат (прибыль или убыток) исчисляется в рамках отчет-

ных периодов - условно выделяемых отрезков времени, по истечении которых составляется 

бухгалтерская отчетность. 

Важнейшим моментом в организации учета финансовых результатов является пра-

вило определения доходов и расходов. Неправильное определение их величины приводит к 

искажению показателей их стоимости и, как следствие, к неправильному исчислению фи-

нансовых результатов всей деятельности организации. 

Представление информации о показателях однородных хозяйственных операциях в 

бухгалтерской отчетности осуществляется при помощи алгоритмизации данных о процес-

сах деятельности, направленной, в том числе на раскрытие элементов, характеризующих 

структуру конечного финансового результата. 

Приведенный алгоритм расчета конечного финансового результата в отчете о при-

былях и убытках выделяет следующие, характеризующие его элементы: 

 валовая прибыль; 

 прибыль/убыток от продаж; 

 прибыль/убыток до налогообложения; 

 чистая прибыль (убыток) отчетного периода [3, с.86]. 

Валовая прибыль - разница между доходами от обычной деятельности и расходами 

на нее. Прибыль/убыток от продаж представляет собой разницу между доходами от обыч-

ной деятельности и всеми расходами, связанными с этой деятельностью, т.е. по существу 

этот показатель отражает финансовый результат от обычных видов деятельности. При-

быль/убыток до налогообложения представляет собой финансовый результат, сформиро-

ванный только по обычным и прочим операциям организации. Чистая прибыль (нераспре-

деленная прибыль)/(непокрытый убыток) представляет собой финансовый результат дея-

тельности организации за определенный период. 

Для выявления конечного финансового результата деятельности организации за от-

четный период и обобщения информации о ее доходах и расходах предназначены следую-

щие разделы типового плана счетов: Раздел 6 «Доходы», Раздел 7 «Расходы», а также счета 

5600 «Итоговая прибыль (убыток)». 

Сегодня в доходах предприятия наряду с прибылью все большую роль играют по-

ступления (проценты, дивиденды) от ценных бумаг других эмитентов. 

Современная информационная подсистема учета финансовых результатов состоит из 

целой совокупности счетов бухгалтерского учета, формирующих информацию о различных 

сторонах их сущности. При этом вся информация, поставляемая рассматриваемой подси-

стемой, по характеру ее формирования и взаимосвязи может быть подразделена на конеч-

ную информацию и уточняющую ее. 

Конечная информация о собственно финансовых результатах деятельности органи-

зации формируется на счетах 6010 «Доход от реализации продукции и оказания услуг», 

7010 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг», 5510 «Нераспределен-

ная прибыль (непокрытый убыток)», 5610 «Итоговая прибыль». В свою очередь уточняю-

щая информация, позволяющая пользователю корректировать величину финансовых ре-

В условиях глобализации 

кардинально усложняется 

структура мирового разви-

тия, трансформируются 

ценности и нормы жизнеде-

ятельности людей, видоиз-

меняется система взаимо-

действия между ними (гло-

бальные отношения), 

утверждается новая модель 

отношений между обще-

ствами, устанавливаются 

новые приоритеты в реше-

нии глобальных системных 

проблем. В результате этого 

формируется такая форма 

социальной организации, 

как глобальное общество. 

Структурными элементами 

(основными институцио-

нальными субъектами) 

функционирования такого 

общества выступают транс-

национальные структуры и 

международные правитель-

ственные и неправитель-

ственные организации, ко-

торые формируют свою соб-

ственную систему отноше-

ний. Такая форма социаль-

ной организации характери-

зует создание постмодер-

нистской ситуации, мобиль-

ной и открытой для внедре-

ния социальных инноваци-

онных проектов, необходи-

мых для обеспечения эф-

фективности экономическо-

го, политического и соци-

ального развития современ-

ных обществ. Такая пробле-

ма в контексте современной 

науки представляет значи-

Для целей бухгалтерск г  уче-

та  рган зац я сам ст ятельн  

пр знает св ю деятельн сть 

 бычн й  л  пр чей. Пр  эт м 

 сн вным  факт рам  являются 

 траслевая пр надлежн сть, ха-

рактер деятельн ст , в д в д х д в   

расх д в, усл в я п лучен я   

в зн кн вен я. 

Учитывая, что развитие 

осуществляется в реальном 

времени, трудно согласиться 

с тем, что только время вы-

являет направленность раз-

вития. Так как при этом ис-

ключается возможность 

прогнозирования развития. 

Еще одной весьма важной 

характеристикой является 

пространство. Философия 

рассматривает пространство 

и время во взаимосвязи. Со-

гласно философской энцик-

лопедии: « пространство и 

время - общие формы суще-

ствования материи, т.е. 

формы координации мате-

риальных объектов и явле-

ний ». Отличие одной фор-

мы от другой заключается в 

том, что пространство явля-

ется общая форма сосуще-

ствования объектов, время - 

общая форма смены явле-

ний. Пространство есть 

форма координации различ-

ных взаимосвязанных явле-

ний, которые в соответствии 

друг к другу расположены и 

их отдельные части системы 

находятся в определенных 

количественных соотноше-

ниях. Пространственными 

характеристиками являются 

место расположения объек-

тов ( могут быть точками 

пространства в зависимости 

от их удаленности ), рассто-

яние между местами, углы 

Однако в мировом масштабе 

происходит непрерывное 

положительное инноваци-

онное развитие экономики. 

Мировой опыт свидетель-

ствует, что баланс, равнове-

сие в государстве, его це-

лостность и стабильное раз-

витие могут быть обеспече-

ны лишь при условии акти-

визации участия регионов в 

проведении экономической 

политики. Поэтому в по-

следние годы чрезвычайно 

актуальным является иссле-

дование места экономики 

региона в экономике стра-

ны, определение уровня ее 

развития, оценка тесноты 

межрегиональных связей и 

уровня интеграции региона 

с мировой экономикой. 

, т  рг вля г рюче-см з чными 

м тери л ми, г з в я и уг льн я 

пр мышленн сти, 

϶лектр ϶нергетик ), 
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В  ов  я прибы ь;                         
Государственное 

регулирование ϶кономики - 

϶то одна из форм 

государственного 

воздействия на ϶кономику, 

основанный на 

законодательстве и 

реализуется способом 

установления и применения 

государственными органами 

правил, направленных на 

корректировку 

϶кономической деятельности 

физических и юридических 

лиц, которое 

поддерживается 

возможностью применения 

правовых санкций в случае 

их нарушения. 

Государство определяет 

϶кономическую политику по 

следующим основным 

Отруднич  ств   бязалась 

 сущ ствлять с  тв тствующи  

шаги для п дг т вки к 

инт грации с другими 

г сударствами - чл нами 

 вр п йск г  

пр странства.Важным 

϶л м нт м так й инт грации и 

 бязат льным усл ви м 

вступл ния в выш уп мянут г  

с юза явля тся гарм низация 

их прав вых стандарт в, в т м 

числ  в сф р  нал г  бл ж ния. В 

к нт кст  выш сказанн г , 

развити  сист мы  т ч ств нн г  

нал г в г  с пр в жд ния крупных 

нал г плат льщик в и  г  
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Становление конкурентных 

отношений происходило на 

протяжении всей истории 

человечества под влиянием 

развития конкуренции. Этап 

возникновения конкурент-

ных отношений соответ-

ствует этапу докапитали-

стической конкуренции. Ха-

рактерными признаками 

конкуренции на этом этапе 

можно назвать спонтанность 

нерегулярность, что объяс-

нялось господством нату-

рального хозяйства, изоли-

В отличие от господствую-

щих ранее представлений, 

согласно которым развитие 

общества - это в основном 

последовательный и якобы 

гарантированный переход 

человечества со ступеньки 

на ступеньку общественного 

прогресса ( в рамках таких 

подходов формировались 

представления и о прогрес-

се, с его мнимыми форма-
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зультатов, отражается на счетах 1620 «Краткосрочные расходы будущих периодов», 2920 

«Долгосрочные расходы будущих периодов», 4420 «Краткосрочные доходы будущих пери-

одов», 5420 «Резерв на переоценку основных средств». Также к этой группе счетов относят-

ся и счета отложенного налога на прибыль: 2800 «Отложенные налоговые активы» и 4300 

«Отложенные налоговые обязательства». 

Вся необходимая конечная финансовая информация содержится в отчетностях обще-

го назначения, которая предназначена для удовлетворения потребностей тех пользователей, 

которые не имеют возможности получать отчетность, подготовленную специально для удо-

влетворения их особых информационных нужд. Финансовая отчетность общего назначения 

включает отчеты, которые представляются отдельно или в составе иного официального до-

кумента, такого, как годовой отчет или проспект эмиссии. 

Финансовая отчетность представляет собой структурированное отображение финан-

сового положения и финансовых результатов предприятия. Целью финансовой отчетности 

общего назначения является представление информации о финансовом положении, финан-

совых результатах и движении денежных средств предприятия, которая будет полезна ши-

рокому кругу пользователей при принятии ими экономических решений. Финансовая от-

четность также показывает результаты управления ресурсами, доверенными руководству 

предприятия. 

Полный комплект финансовой отчетности включает: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 отчет о движении денежных средств; 

 отчет об изменении в собственном капитале; 

 примечания, состоящие из краткого обзора основных принципов учетной полити-

ки и прочих пояснений к отчетности [2, с.42]. 

Порядок составления финансовой отчетности и дополнительные требования к ней 

устанавливаются в соответствии с международными стандартами и требованиями законода-

тельства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

Доходы и расходы в соответствии с принципом начисления относятся к тому отчет-

ному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступле-

ния или выплаты денег, связанных с этими фактами. Принцип начисления предполагает, 

что все хозяйственные операции и иные факты хозяйственной деятельности отражаются на 

счетах бухгалтерского учета, а следовательно, и в финансовой отчетности в тех отчетных 

периодах, в которых они совершались, независимо от получения или выплаты денег. 

Для определения итогового финансового результата дохода или убытка и нераспре-

деленного дохода (убытка) предназначен счета 5510 «Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) отчетного года», где отражается прибыль или убыток отчетного года и счет 

5610 «Итоговая прибыль (убыток)» подраздела 5600, где обобщается информация по фор-

мированию конечного финансового результата организации за отчетный период. На этот 

счет в течение отчетного периода списывают финансовый результат от обычных видов дея-

тельности, а также от операционных и прочих доходов и расходов. Кроме того, на счете 

5600 «Итоговая прибыль (итоговый убыток) отчетного года» собирают чрезвычайные дохо-

ды и расходы. Здесь же отражают задолженность перед бюджетом по корпоративному по-

доходному налогу, а также штрафы за налоговые правонарушения. 

Следует отметить, что чистый доход за отчетный период может быть до распределе-

ния уменьшен за счет отчисления части дохода в резервный капитал товарищества. Данная 

процедура отражается в учете следующей корреспонденцией счетов по Типовому плану 

счетов: Дебет 5610 «Итоговая прибыль (итоговый убыток) отчетного года» Кредит 5410 

«Резервный капитал, установленный учредительными документами». 

Финансовый результат определяется по итогам учетной деятельности хозяйствую-

щих субъектов за отчетный период, а сумма налога на прибыль исчисляется на основе рас-

чета налогооблагаемого дохода в соответствии с требованиями налогового законодатель-

ства Республики Казахстан. Учитывая доходы и расходы на счетах бухгалтерского учета, 
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бухгалтер параллельно ведет их налоговый учет. 

Налоговый учет доходов и расходов, признаваемых в бухгалтерском учете, осу-

ществляется на основании требований Налогового кодекса. 

В пункте 1 статьи 84 Налогового кодекса дано определение совокупного годового 

дохода (СГД). Так, СГД юридического лица-резидента состоит из доходов, подлежащих по-

лучению (полученных) данным лицом в Республике Казахстан и за ее пределами в течение 

отчетного налогового периода. Налогооблагаемый доход определяется как разница между 

СГД с учетом корректировок, предусмотренных статьей 99 Налогового кодекса, и вычета-

ми, предусмотренными статьей 83 Налогового кодекса. На основании пункта 1 статьи 100 

Налогового кодекса расходы налогоплательщика в связи с осуществлением деятельности, 

направленной на получение дохода, подлежат вычету при определении налогооблагаемого 

дохода, за исключением расходов, не подлежащих вычету. 

Согласно требованиям МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», ор-

ганизация должна признать все статьи доходов и расходов за период в составе прибыли или 

убытка [4]. 

Признание – это процесс включения в финансовую отчетность операций и событий, 

отвечающих определению элементов финансовой отчетности и условию их признания. 

Признание состоит в словесном описании объекта, его отражении в виде денежной суммы и 

включении этой суммы в бухгалтерский баланс или отчет о доходах и расходах. Объекты, 

отвечающие условию признания, должны отражаться в финансовой отчетности. Невключе-

ние объектов учета в финансовую отчетность при наличии критериев признания не может 

быть объяснено раскрытием в используемой учетной политике и в пояснительной записке. 

Объект учета должен признаваться в финансовой отчетности, если: 

1. существует вероятность того, что любая экономическая выгода, связанная с ним, 

будет получена или утрачена организацией; 

2. объект имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена [5, 

с.80]. 

Рассмотрим условия принятия к бухгалтерскому учету доходов и расходов. 

Доход измеряется по справедливой стоимости возмещения, полученного или подле-

жащего получению. Справедливая стоимость возмещения, полученного или подлежащего 

получению, должна быть признана за вычетом суммы любых торговых и оптовых скидок, 

предоставляемых субъектом. 

Справедливой стоимостью является сумма, на которую может быть обменен актив 

или погашено обязательство или на которую может быть обменен предоставленный доле-

вой инструмент при совершении операции между хорошо осведомленными, желающими 

совершить такую операцию, независимыми сторонами. 

В случае отложенного вознаграждения разница между справедливой и номинальной 

стоимостью признается процентным доходом. При обмене товарами или услугами выручка 

возникает лишь тогда, когда обмениваемые товары (работы, услуги) отличны друг от друга. 

Также необходимо проанализировать особенности налогового учета расходов, опре-

деляющих финансовый результат деятельности предприятия. Все расходы предприятия 

можно классифицировать по многим различным функциональным признакам. Наибольший 

удельный вес во всех расходах предприятия занимают затраты на производство продукции, 

то есть расходы, составляющие себестоимость продукции, или расходы по обычным видам 

деятельности. 

В состав расходов по реализации входят: 

- расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции (упаковочная 

бумага, древесина, шпагат); 

- транспортные расходы по сбыту продукции, производимые за счет поставщика, 

согласно условиям договора поставки (погрузка, доставка, разгрузка); 

- оплата услуг по таможенной зачистке, страхованию, военизированной охране; 

- комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредни-

ческим предприятиям; 



76 

- расходы по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее реализа-

ции; 

- рекламные расходы; 

- командировочные расходы, связанные с продвижением товара; 

- другие аналогичные по назначению расходы [2, с.80]. 

Проанализируем разницу между бухгалтерским и налоговым учетом на примере рас-

ходов по гарантийному и сервисному обслуживанию. Как правило, при реализации бытовой 

техники и подобных товаров поставщик гарантирует бесплатный сервис по ремонту и тех-

ническому обслуживанию. При этом поставщик может осуществлять такие работы само-

стоятельно (хозяйственный способ) либо при помощи третьих лиц (подрядный способ). 

В последнее время мы очень часто встречаем реализацию сервисного обслуживания 

сроком на один, два, три года и более отдельно от реализации товаров. Так как условия та-

кого гарантийного обслуживания отличаются друг от друга, то, соответственно, их учет то-

же будет отличаться как по бухгалтерскому, так и по налоговому учету. 

Согласно пункту 11 статьи 100 Налогового кодекса, если условиями сделки преду-

смотрено предоставление налогоплательщиком гарантии качества реализованных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, то сумма фактических расходов налогоплательщика 

по устранению недостатков реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

произведенных в течение установленного сделкой гарантийного срока, подлежит отнесе-

нию на вычеты в соответствии с Налоговым кодексом. 

Многие бухгалтеры не хотят признавать будущие затраты по гарантийному ремонту 

в момент, когда произошла реализация таких товаров, мотивируя тем, что это затраты бу-

дущих периодов, следовательно, их признавать надо в тех отчетных периодах, когда такие 

затраты будут фактически понесены. 

Однако такие затраты признаются в те периоды, когда были реализованы товары, по 

которым будут произведены расходы по гарантийному ремонту. При подготовке финансо-

вой отчетности применяется метод начисления, который означает, что доходы и связанные 

с ним расходы должны признаваться в одном периоде. 

Товар реализован в 2013 году на сумму 10 000 000 тенге. Предполагается, что 10% от 

реализации составляют затраты по гарантийному ремонту. Отсюда следует, что 1 000 000 

(10 000 000 × 10%) тенге составят затраты по реализации. Эти затраты фактически будут 

произведены, когда будут оказаны услуги по гарантийному обслуживанию (ремонту). 

Согласно положениям МСФО 37 «Резервы, условные обязательства, условные акти-

вы», в случае когда имеется ряд аналогичных обязательств (например, гарантии на продук-

цию и аналогичные договорные обязательства), вероятность того, что для расчетов потре-

буется выбытие ресурсов, определяется по всей совокупности таких обязательств. Даже при 

небольшой вероятности выбытия ресурсов по каждому конкретному договору может быть 

вполне вероятно, что для погашения данного вида обязательств в целом некоторое выбытие 

ресурсов потребуется. Если это так, то резерв признается в финансовой отчетности. Отсюда 

следует, что при реализации товаров с гарантией, с одной стороны, признаются расходы по 

реализации, а с другой – резерв в виде оценочного обязательства по гарантиям. Если гаран-

тия носит долгосрочный характер, то оценочное обязательство учитывается на счете 4210 

«Долгосрочные гарантийные обязательства». Если гарантия носит краткосрочный характер 

(менее 1 года), то оценочное обязательство будет учитываться на счете 3410 «Краткосроч-

ные гарантийные обязательства». 

Что касается налогового учета, то, в соответствии с пунктом 11 статьи 100 Налогово-

го кодекса, если условиями сделки предусмотрено предоставление налогоплательщиком 

гарантии качества реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, то сумма 

фактических расходов налогоплательщика по устранению недостатков реализованных то-

варов, выполненных работ, оказанных услуг, произведенных в течение гарантийного срока, 

установленного сделкой, подлежит отнесению на вычеты. Это означает, что в момент со-

здания резерва расходы по реализации в размере созданного резерва на вычеты не относят-

ся, но в последующих периодах, когда фактически будут понесены расходы на выполнение 
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гарантийных обязательств, они будут отнесены на вычеты в полном объеме на основании 

первичных документов, подтверждающих такие расходы [2, с.80]. 

Необходимо учитывать, что в соответствии с положениями статьи 100 Налогового 

кодекса расходы, относимые на вычеты, должны быть подтверждены документально. Пакет 

первичных документов, подтверждающих фактически понесенные расходы, отличается при 

различных способах гарантийного обслуживания, а именно: 

1. хозяйственный способ (когда поставщик товаров своими силами устраняет дефек-

ты поставленной продукции или производит техническое обслуживание): 

- дефектная ведомость; 

- акт на установку (замену) запасных частей; 

- материальный отчет с таксировкой расходов на оплату труда, отчислений от опла-

ты труда, списанием материалов и понесенными накладными затратами; 

2.  подрядный способ (ремонт производится силами сторонней организаций, чаще 

всего – это сервисные центры): 

- счет-фактура от подрядчика (чаще всего – сервисного центра); 

- акт выполненных работ [1, с.33]. 

При получении денежных средств за гарантийное обслуживание, которое будет про-

изведено в будущих периодах, многие бухгалтеры признают доход от реализации в момент 

продажи сервисного обслуживания. На самом деле это доходы будущих периодов, которые 

должны признаваться либо в момент фактически произведенных сервисных работ, либо 

равными частями в течение срока действия гарантии. Момент признания дохода от продажи 

сервисного обслуживания зависит от условий продажи гарантии. 

Соответственно, расходы, связанные с выполнением обязательств по гарантиям, при-

знаются в момент фактически выполненных работ по гарантии. В этом случае доходы и 

расходы в полном объеме будут признаваться как в налоговом, так и в бухгалтерском учете 

– разницы, как в случае бесплатной гарантии, по моменту признания доходов и расходов 

между бухгалтерским и налоговым учетом, не будет. 
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Аннотация 

В условиях дальнейшего развития интеграции стран, в рамках Евразийского экономического союза, 

роль валютного регулирования и контроля как инструментов экономической политики будет возрастать. 

Это потребует от стран, участниц ЕАЭС, реализации практических действий в формировании оптимально-

го валютного режима, который способствовал бы развитию как экспортоориентированных отраслей эко-

номик, так и отраслей, ориентированных на внутренний рынок стран, участниц ЕАЭС. 

Степень влияния механизмов валютного регулирования и контроля на внешнеэкономическую дея-

тельность хозяйствующих субъектов, а также их согласованность в рамках ЕАЭС, по-прежнему значитель-

на, что и определило актуальность статьи. 

Ключевые слова: валютное регулирование, валютный контроль, ЕАЭС. 

 

Аңдатпа 

Еуразиялық экономикалық одақ аясында мемлекеттердің бірігуінің ары қарай даму жағдайында 

валюталық бақылау және реттеудің экономикалық саясат құралы ретінде маңызы зор. Бұл ЕАЭО-қа 

қатысушы мемлекеттерден тиімді валюталық режимді құруда, экспортқа негізделген салалар мен қатар 

ішкі нарыққа негізделген нарықты дамытуға негізделген тәжірибелік іс әрекеттерді талап етеді. 

Валюталық бақылау және реттеу механизмдерінің шаруашылық субъектілерінің сыртқы 

экономикалық қызметіне әсер ету деңгейі және оларды ЕАЭО аясында кеңесу бұл мақаланың өзектілігін 

анықтап отыр. 

Негізгі сөздер: валюталық реттеу,валюталық бақылау, ЕАЭО. 

 

Annotation 
In the conditions of further development of integration of countries, within the framework of the Eurasian 

economic union, role of the currency adjusting and control as instruments of economic politics will increase. It will 

demand from countries, participants, realization of practical actions in forming of the optimal currency mode, that 

would assist development of both industries of economies and industries, oriented to the internal market of countries, 

participants. 

Degree of influence of mechanisms of the currency adjusting and control on foreign economic activity of 

managing subjects, and also their co-ordination within the framework, still considerable, what defined actuality of the 

article. 

Keywords: currency adjusting, currency control. 

 

История развития международной интеграции достаточно обширна и сложна. Инте-

грационные процессы вызревали в условиях трансформации рыночных отношений, либера-

лизации развитых европейских государств, развитии отстающих регионов мира. Известны 

различные интеграционные объединения, такие, например, как Центральноамериканский 

общий рынок; Европейский союз; Арабский общий рынок; Евразийский экономический 

союз. Интеграционные процессы продолжают идти и сегодня, что говорит о возникновении 

определенной тенденции, в мировой политике и экономике - межгосударственной экономи-

ческой интеграции. 

Причиной образования Евразийского экономического союза стали, в том числе, и эти 

тенденции глобального масштаба. Практическая значимость такого объединения связанна с 

естественноисторической близостью интересов стран СНГ и существующей, исторически 

определенной интеграцией между ними. 
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Обоснование и необходимость такой интеграции, в свое время, были сформулирова-

ны Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым. Правовая, политическая и эконо-

мическая база для интеграции была обоснованна еще в 1995 году, когда были подписаны 

Соглашение о Таможенном союзе. Позже это интеграционное объединение имело дальней-

шее развитие, в результате чего в 2015 году появилась возможность трансформировать ТС в 

Евразийский экономический союз [1]. 

С учетом этого, сегодня, в границах Евразийского экономического союза существует 

общая таможенная территория участвующих государств, в рамках которой существуют 

определенные условия для экономических отношений хозяйствующих субъектов этих 

стран. 

В целях унификации законодательств стран участниц ЕАЭС, продолжают происхо-

дить необходимые изменения и в валютном законодательстве этих стран. Странами Тамо-

женного союза, участниками ЕАЭС постоянно совершенствуется механизм унификации и 

упрощения процедур валютного контроля. Так, в этом направлении была проведена следу-

ющая работа: 

 Республика Казахстан определила порядок функционирования нового Закона «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казах-

стан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» (от 6.01.2012 года), а 

также изменила порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля, через 

утверждение новых Правил [2]; 

 Российская Федерация внесла изменение в Федеральный закон, касающийся этих 

статей и в соответствующие Инструкции [3]; 

 Республика Беларусь, через Указ Президента РБ, внесла соответствующие изме-

нения в Инструкцию о порядке регистрации сделок, деятельности банков, работе небанков-

ских кредитно-финансовых организаций, функциях агентов валютного контроля [4]. 

Странами ЕАЭС определены общие цели осуществления валютного регулирования 

и валютного контроля, суть которых движение к дальнейшей либерализации и приближе-

нию к нормам международных актов, что совершенно необходимо для дальнейшей инте-

грации, унификации законодательств стран ЕАЭС, создания условий для принятия новых 

общих Законов и нормативных Актов. 

Цели дальнейшей интеграции и совершенствования деятельности ЕАЭС определяют 

ее задачи. Известно, что статусы агентов и функциональных органов валютного контроля, в 

странах ЕАЭС, еще недавно, существенно отличались между собой, в результате чего, в 

2010 году были осуществлены правовые изменения в соответствующих Законах. Было при-

нято Соглашение между Правительством РФ, Правительством РБ и Правительством РК от 

09.12.2010 «О согласованных принципах валютной политики». Целями этих документов 

стала дальнейшая интеграция в валютно-финансовой сфере в рамках Единого экономиче-

ского пространства. 

Сегодня необходима дальнейшая работа в этом направлении, так как результаты 

правовых изменений еще не коснулись практической части работы в указанной сфере. По 

нашему мнению данная работа должна идти в сторону унификации требований к финансо-

вым структурам в рамках валютно-финансовой сферы их деятельности [5]. 

Следует заметить, что механизмы осуществления валютного контроля имеют неко-

торые различия, что выражается через существенное отличие в перечнях и объемах доку-

ментов уполномоченных органов, которые они требуют при проведении валютного кон-

троля. Унификация существующей базы нормативных документов, по нашему мнению, 

позволит решить и эту важную для работы ЕАЭС проблему [6]. 

Наши предложения основаны на всестороннем и углубленном изучении ряда поло-

жений данного Соглашения, которое, по нашему мнению, основанному на этих исследова-

ниях, подлежит совершенствованию, в направлении поэтапной интеграции в области ва-

лютно-финансовых отношений. Такая интеграция должна проходить, как между странами 

ЕАЭС, так и между самим Союзом, в лице указанных стран и другими государствами, 

партнерами. 
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Нами проанализирована ситуация, возникшая в области валютного регулирования в 

странах Таможенного Союза: Республике Казахстан, Республике Беларусь, Российской Фе-

дерации, на основании чего составлена таблица «Сравнительный анализ структуры валют-

ного регулирования в странах Таможенного Союза», таблица – 1. 

Проведенный анализ показал, что наибольшие ограничения в организации валютного 

регулирования в анализируемых странах приходятся на Республику Беларусь, где контроль 

государства наиболее ощутим, что вызывает определенный перекос в осуществлении дея-

тельности соответствующих межгосударственных структур. 

Так в Республике Беларусь, в отличие от Республики Казахстан и Российской Феде-

рации действуют такие валютные ограничения, как обязательная продажа валютной выруч-

ки субъектами хозяйствования, ограничения по открытию счетов резидентами в иностран-

ных банках, а также необходимость предъявления паспорта при покупке резидентами и не-

резидентами, являющимися физическими лицами - иностранной валюты через банки. 

 

Таблица 1. «Сравнительный анализ структуры валютного регулирования в  

странах Таможенного Союза» 

 

№ 
Валютное  

регулирование 

Республика 

Казахстан 

Российская 

Федерация 
Республика Беларусь 

1. Существующий орган, 

для осуществления ва-

лютного регулирования 

Национальный 

банк Республи-

ки Казахстан 

Центральный 

банк России, 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Национальный банк Республи-

ки Беларусь 

 

2. Режим существующего 

валютного курса 

Управляемый 

валютный курс 

(плавающий 

курс) 

Управляемый 

валютный курс 

(плавающий 

курс) 

Управляемый валютный курс 

(совершенствование механиз-

ма плавающего курса) 

3. Существующие сегодня 

ограничения текущих 

валютных операций, в 

том числе 

Не применяют-

ся 

Не применяют-

ся 

Частично используются 

3.1 Установленные ограни-

чения по суммам авансо-

вых платежей связанных 

с импортом товаров и 

услуг 

Не применяют-

ся 

Не применяют-

ся 

Частично используются 

 

3.2 

Установленные ограни-

чения по открытию сче-

тов резидентам в ино-

странных банках 

Не применяют-

ся 

Не применяют-

ся 

Регулирует Национальный 

банк 

4. Разрешения на покупку-

продажу резидентами и 

нерезидентами, являю-

щимися физическими 

лицами - иностранной 

валюты через банки 

Без ограниче-

ний 

Без ограниче-

ний 

Без ограничений, (предъявле-

ние паспорта) 

5. Разрешение на покупку-

продажу хозяйствующи-

ми субъектами, являю-

щимися резидентами -

иностранной валюты че-

рез банки 

Без ограниче-

ний 

Без ограниче-

ний 

Ограничения, которые носят 

целевой характер покупки и 

временной характер 

6. Существующие ограни-

чения по открытию сче-

тов нерезидентов в отече-

ственных банках 

Без ограниче-

ний 

Без ограниче-

ний 

Без ограничений 

7. Разрешения на проведе-

ние операций, по движе-

нию капитала 

Проверка НБРК 

обоснованности 

операции 

Без ограниче-

ний 

Проверка НБРБ обоснованно-

сти операции 
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Также нами было отмечено, что в Республике Беларусь существующий сегодня ре-

жим валютного регулирования содержит определенные ограничения по текущему счету 

платежного баланса, а именно: 

 существует лимит на сроки завершения внешнеторговых операций; 

 определены обязательные разрешающие критерии авансовых платежей по импор-

ту; 

 действует механизм целевой покупки иностранной валюты на внутреннем валют-

ном рынке, при этом введен институт обязательной продажи валюты. 

Объяснения такой финансовой политики, осуществляемой властями РБ вполне по-

нятны и объективны. Ведь применяемые там валютные ограничения по движению капита-

ла, сегодня, соответствуют той законодательной базе, которая есть в этой стране, условиям 

организации экономической деятельности, национальным интересам и уровню развития 

финансового рынка, и что способствуют минимизации рисков. Такой перекос в сфере фи-

нансовых, в том числе валютных отношений, правовых документах, валютной политики и 

пр., является исторически объективным, но по нашему мнению необходимый к устранению, 

посредством создания единых условий функционирования этих процессов в странах участ-

никах уже бывшего Таможенного союза, а сегодня участников ЕАЭС. Эта проблема должна 

найти отражение в рамках реализации Соглашения о согласованных принципах валютной 

политики стран ЕАЭС [7]. 

Основываясь на тех исследованиях, которые были проведены, мы считаем, что 

наиболее значимыми мерами, в области валютно-финансового сотрудничества могут стать: 

 меры дальнейшей консолидации валютно-финансового и информационного рынка 

указанных выше стран. Эти процессы могут стать основой для расширения возможностей 

хозяйствующих субъектов этих стран, их финансовых институтов, развитию конкуренции и 

укреплению их конкурентных позиций; 

 создание условий дальнейшего расширения использования национальных валют в 

межгосударственных торговых отношениях. Важным представляется создание механизмов 

использования национальных валют при заключении контрактов, что связанно с вопросами 

совершенствования системы текущих курсовых котировок национальных валют стран 

участников ЕАЭС; 

 совершенствование существующих правил по проведению валютных операций. 

ЕАЭС является интеграционным объединением государств, прежде всего, Таможен-

ного союза: Казахстана, Белоруссии и России. ЕАЭС заработало на территории указанных 

стран с 1 января 2015 года, что объясняет существующие проблемы ЕАЭС, ввиду малого 

времени для координации процессов интеграции в эту организацию. 

Мы предлагаем совершенствовать процессы эффективной валютной интеграции, с 

целью формирования действенного единого валютного пространства в рамках стран – 

участников ЕАЭС. Процесс изменений может быть осуществлен в три этапа: 

Первый этап – это реализация механизмов более глубокой интеграции банков стран-

участников ЕАЭС. Примером могут служить Российские банки, которые работают на рын-

ках партнеров, в рамках Единого Экономического Пространства. 

Второй этап – это движение к созданию единой платежной валюты, платежного 

средства, которое будет являться коллективной единицей для взаиморасчетов, с целью об-

служивания внешнеторгового оборота государств-участниц и исполнения роли инструмента 

для осуществления единых денежно-кредитной и валютной политик этих государств. Этот 

этап должен включать создание общего центрального банка, функциями которого могут 

стать: реализация денежно-кредитной политики стран-участниц; общий контроль курсооб-

разования в пределах ЕАЭС; мониторинг, анализ и контроль по выполнению валютных со-

глашений; продвижение общего платежного средства на мировые финансовые рынки и их 

использование в финансовых операциях. 

Формирование новой платежной системы, в рамках рассмотренного процесса даст 

возможность совершенствовать взаиморасчеты по внешнеэкономическим операциям. 

 



82 

Третий этап – это необходимость введения единой наднациональной валюты и орга-

низация валютного союза, расширения участников ЕАЭС за счет вступления других стран, 

что позволит эффективно использовать механизмы эмиссии новой валюты. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются классификация, критерии признания, методы оценки и особенно-

сти учета производственных запасов. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада өндірістік босалқы қорының сыныптамасы, тану белгілері, бағалау әдістері мен 

бухгалтерлік есептін ерекшеліктері қарастырылған. 

 

Annotation 
In this article consider classification standards of acceptance, methods of estimation and accountings` fea-

tures of productive funds. 

 

Осуществление непрерывного технологического процесса производства предприятия 

поддерживается создаваемыми запасами материалов, полуфабрикатов, топлива и др. 

В соответствии с МСБУ-2 «Запасы», запасы - активы, предназначенные для про-

дажи в ходе обычной деятельности, или для производства товаров (услуг) для такой прода-

жи, а также сырье и материалы, используемые в процессе производства. Запасы также 

включают недвижимость, предназначенную для перепродажи. Запасы компании, произво-

дящей услуги, включают в себя стоимость оказанных услуг, по которым еще не признана 

выручка. 
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Важнейшей предпосылкой организации учета запасов является их оценка, так как 

она, как элемент метода бухгалтерского учета в соотношении с учетным процессом выпол-

няет функции измерения товарно-материальных запасов. Оценка – это процесс определения 

величины, по которой учитывается статья в финансовых отчетах. Оценка товарно-

материальных запасов, учитывая разнообразие их видов и характера использования, наибо-

лее сложная и важная реальность активов баланса и финансовый результат деятельности 

предприятия. 

Каждое предприятие, осуществляющее хозяйственную деятельность должно иметь 

основной и оборотный капитал. Оборотный капитал обеспечивает бесперебойный процесс 

производства и реализации продукции. Краткосрочные активы являются важнейшим ресур-

сом в обеспечении текущего функционирования предприятия, то есть в производстве и реа-

лизации. 

В качестве товарно-материальных запасов выступают предметы труда, которые 

наряду со средствами труда участвуют в процессе промышленного производства. В отличие 

от средств труда предметы труда участвуют в процессе только один раз, их стоимость пол-

ностью включается в себестоимость производимой продукции, составляя ее материальную 

основу. Таким образом, товарно-материальные запасы предприятия - это часть краткосроч-

ных активов предприятия, в виде реального материального имущества. 

В общем понимании товарно-материальные запасы - это активы в виде: 

 запасов сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, 

топлива, тары и тарных материалов, запасных частей, прочих материалов предназначенных 

для использования в производстве или при выполнении работ и услуг; 

 незавершенного производства; 

 готовой продукции; 

 товаров, предназначенных для продажи. 

В соответствии с МСБУ-2 «Запасы», запасы - активы, предназначенные для про-

дажи в ходе обычной деятельности, или для производства товаров (услуг) для такой прода-

жи, а также сырье и материалы, используемые в процессе производства. Запасы также 

включают недвижимость, предназначенную для перепродажи. Запасы компании, произво-

дящей услуги, включают в себя стоимость оказанных услуг, по которым еще не признана 

выручка [1]. 

Запасы являются предметами, на которые направлен труд человека с целью получе-

ния готовой продукции. В отличие от средств труда, сохраняющих в производственном 

процессе свою форму и переносящих стоимость на продукт постепенно, предметы труда 

потребляются целиком и полностью переносят свою стоимость на этот продукт и заменя-

ются после каждого производственного цикла. 

Бухгалтерский учет товарно-материальных запасов занимает важное место в системе 

управления хозяйственной деятельностью предприятия. Он формирует информацию обрат-

ной связи о показателях, характеризующих фактическое состояние и качественные показа-

тели использования товарно-материальных запасов. Все это способствует улучшению ре-

сурсосбережения на предприятии. 

Таким образом, перед учетом товарно-материальных запасов стоят следующие зада-

чи: 

 правильное и своевременное документальное отражение всех операций по заго-

товке, поступлению и отпуску материалов; 

 выявление и отражение затрат, связанных с их заготовлением; 

 расчет и списание отклонений по направлениям затрат; 

 контроль над сохранностью товарно-материальных запасов в местах их хранения 

и на всех стадиях движения; 

 постоянный контроль соблюдения установочных норм товарно-материальных за-

пасов; 

 систематический контроль использования материалов в производстве на базе 

обоснованных норм их расходования; 
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 контроль за технологическими отходами и потерями и их использования; 

 своевременное получение точной информации о величине экономии или перерас-

хода материальных ресурсов по сравнению с установленными лимитами; 

 своевременное осуществление расчетов с поставщиками товарно-материальных 

запасов, контроль над товарно-материальными запасами, находящимися в пути, неотфакту-

рованными поставками. 

Основная задача учета товарно-материальных запасов — определение стоимости, по 

которой запасы списываются с баланса предприятия [2]. 

Многообразие форм собственности в период рыночной экономики, расширение прав 

предприятий в управлении экономикой, отраслевые особенности производства требуют 

альтернативных, а подчас и многовариантных подходов при решении конкретных вопросов 

методики и техники ведения учета товарно-материальных запасов. 

У предприятий теперь появилась возможность выбора различных способов: 

 организации учета заготовления и приобретения материалов; 

 отражения стоимости ТМЗ, оставшихся в конце месяца в пути или не вывезенных 

со складов поставщиков; 

 выявления отклонений фактической себестоимости материальных запасов от 

учетных цен и их последующего распределения между израсходованными в производстве 

материалами и их остатками на складах. 

Вообще оценка как элемент метода бухгалтерского учета в соотношении с учетным 

процессом выполняет функции измерения, как и калькуляция. Практическое применение 

оценки весьма широко, и она может использоваться для различных объектов и целей. При-

менительно к каждому виду объектов нередко применяются свои специальные методы 

оценки. 

Международные стандарты финансовой отчетности не регламентируют и не предпи-

сывают определенную структуру для Типового плана счетов. МСФО - это свод принципов, 

которые и должны найти отражение в учетной политике при описании правил признания, 

оценки, представления и раскрытия информации об отдельных объектах учета. Следова-

тельно, компания, которая ведёт учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с 

МСФО, может разработать и использовать План счетов, отличный от Плана счетов других 

компаний. 

Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

предусматривал переход на МСФО посредством разработки и внедрения соответствующих 

национальных стандартов бухгалтерского учета, согласующихся с требованиями МСФО. 

Международный стандарт финансовой отчетности 2 «Запасы» предписывает пред-

приятиям определять форму учета товарно-материальных запасов в системе калькуляции по 

прошлым затратам. 

Этот стандарт является практическим руководством в определении себестоимости и 

ее последующего признания как расхода, включая любое частичное списание стоимости до 

чистой стоимости реализации. Он также является руководством по применению формул 

стоимости, которые используются для определения затрат на товарно-материальные запасы. 

Сфера применения - системы учета запасов и финансовая отчетность, основанная 

на данных таких систем. Стандарт жестко устанавливает методику переноса косвенных 

производственных затрат на стоимость готовой продукции, пересекаясь с областью произ-

водственного управленческого учета. Стандарт устанавливает требования к ежегодной про-

цедуре инвентаризации и переоценки запасов. 

Основные определения МСБУ 2: 
1) Запасы - активы, предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности, 

или для производства товаров (услуг) для такой продажи, а также сырье и материалы, ис-

пользуемые в процессе производства. Запасы также включают недвижимость, предназна-

ченную для перепродажи. Запасы компании, производящей услуги, включают в себя стои-

мость оказанных услуг, по которым еще не признана выручка. 

 

http://onoufriev.narod.ru/msfo/ias02.htm#Методика распределения косвенных затрат
http://onoufriev.narod.ru/msfo/ias02.htm#Методика распределения косвенных затрат
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2) Возможная чистая цена продаж - оценка цены продаж при нормальном ведении 

деятельности, за вычетом необходимых затрат на сбыт продукции, которые могут оцени-

ваться как сумма прямых затрат или как нормативный процент к стоимости. Не допускается 

вычет планируемой прибыли от продаж. 

3) Оценка запасов ведется по наименьшей из двух величин: фактической (истори-

ческой) стоимости и возможной чистой цены продаж [1]. 

Фактическая стоимость включает в себя все затраты по приобретению, производ-

ству, и все прочие затраты, произведенные при доведении запасов до текущего состояния и 

местонахождения. Невозмещаемые налоги и пошлины входят в фактическую стоимость, 

предоставленные торговые скидки и возмещения - уменьшают ее. 

Если предприятие использует альтернативный метод учета по МСФО-21 «Влияние 

изменений валютных курсов», то возможны редкие ситуации, когда в стоимость товаров, 

оплачиваемых в иностранной валюте, включаются также курсовые разницы. Это произво-

дится исключительно при крупной девальвации валюты, в отношении абсолютно неизбеж-

ных затрат. 

Исключение из общего порядка: фактическая стоимость запасов сельхозпродукции, 

определяется в момент ее сбора по справедливой стоимости за вычетом транспортных рас-

ходов (с признанием прибылей или убытков в стоимости продукции). В дальнейшем запасы 

сельхозпродукции на хранении и в переработке учитываются на общих основаниях по 

МСБУ 2. 

Методика распределения косвенных затрат производства. Кроме прямых произ-

водственных расходов, в стоимость запасов также включаются косвенные (переменные и 

постоянные) расходы, распределяемые по продуктам на систематической основе. Стандарт 

требует распределения постоянных косвенных затрат методом стандарт-кост, при котором 

относительный норматив распределения накладных расходов фиксируется для нормальной 

загрузки производственных мощностей. Нормальная загрузка планируется исходя из сред-

них фактических показателей предыдущих лет и, как правило, существенно ниже 100% 

максимальной. Фактический выпуск продукции, конечно же, всегда отличается от нормаль-

ной загрузки. 

Если фактический выпуск ниже нормальной загрузки, относительная норма рас-

пределения не корректируется. На запасы распределяется только часть постоянных затрат - 

пропорционально степени загрузки производства; нераспределенные постоянные затраты 

списываются на расходы периода. Таким образом, существенное падение выпуска в перио-

ды затишья не приводит к завышенной оценке готовой продукции (т.е. к маскировке состо-

явшихся убытков в виде балансовых активов). 

Если фактический выпуск выше нормальной загрузки, норма распределения умень-

шается (так, чтобы стоимость не превысила фактических затрат). 

Этот стандарт не задает жестко принципов распределения затрат между различными 

продуктами - главное, чтобы методика применялась последовательно и обоснованно. В от-

ношении побочных продуктов, мало значимых в общем выпуске, допускается их оценка по 

возможной чистой цене продаж. Эта сумма вычитается из общего объема затрат, далее рас-

пределяемых по основным продуктам. 

Не включаются в стоимость запасов, а списываются на расходы периода: 
- сверхнормативные потери сырья, трудовых затрат и т.п. 

- затраты на хранение. Себестоимость готовой продукции фиксируется при переда-

че на склад и в дальнейшем, как правило, не увеличивается. Однако затраты на хранение, 

необходимое по технологии производства (например, выдержка вина) - увеличивает стои-

мость запасов; 

- административные расходы, кроме относящихся непосредственно к производству; 

- сбытовые расходы. 

Затраты по займам включаются в стоимость строго определенных запасов, если 

предприятие выбрало альтернативный метод учета затрат по займам. 

 

http://onoufriev.narod.ru/msfo/ias21.htm
http://onoufriev.narod.ru/msfo/ias21.htm
http://onoufriev.narod.ru/msfo/ias41.htm#Definition
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Поскольку методы учета и порядок признания элементов финансовой отчетности 

устанавливаются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета, то при 

переходе на международные стандарты в Казахстане изменили план счетов, чтобы упро-

стить бухгалтерам сбор информации и построение финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО. 

МСБУ-2 не требует, что тот или иной метод оценки должен применяться ко всем за-

пасам предприятия. Следовательно, допускается оценивать разные классы запасов - разны-

ми методами, исходя из логики материальных потоков. 

Таким образом, согласно МСБУ-2, предприятие обязано применять один и тот же 

метод внутри каждого класса запасов в пределах одного хозяйственного сегмента. 

В соответствии с МСБУ-2 раскрытию в финансовой отчетности подлежит сле-

дующая информация о запасах: 
- учетная политика, в т.ч. метод расчета стоимости запасов; 

- общая балансовая стоимость запасов, с постатейным раскрытием в принятой 

предприятием классификации; 

- балансовую стоимость запасов, учитываемую по чистой стоимости реализации; 

- сумму дооценки ранее уцененных запасов, признанную как доход; 

- обстоятельства, обосновывающие дооценку ранее уцененных запасов; 

- балансовую стоимость запасов, заложенных в обеспечение обязательств. 

Международный стандарт финансовой отчетности в части учета и оценки запа-

сов рекомендует использовать следующие необходимые технологии и процедуры: 
1) регулярная, как минимум - по окончании отчетного периода (года) - инвентариза-

ция запасов с целью выявить запасы, возможная чистая цена продаж которых упала ниже 

балансовой стоимости; 

2) практика установления возможной цены продаж и принятия обоснованных реше-

ний по обязательным уценкам и дооценкам запасов. 

Таким образом, в процессе учета товарно-материальных запасов предприятия значе-

ние приобретает процесс выбора форм оценки используемого имущества. Оценка товарно-

материальных запасов, учитывая разнообразие их видов и характера использования, наибо-

лее сложная и важная реальность активов баланса и финансовый результат деятельности 

предприятия. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада табыстар мен шығыстар нәтижелері туралы есеп қаралған. 

Есептілік – табыстар мен шығыстарды жеткілікті деңгейде жіктеу арқылы нақтылы есеп беру 

кезең ішіндегі экономикалық ұжымның қызмет нәтижелерін бағалауды қамтамасыз етеді. 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотренно отчет о результатах дохода и расхода. 

Экономический оценочной результат организации в период через конкретного отчетности 

достаточно классифицировать степень учетности дахода и расхода. 

 

Annotation 

In this article it is considered the report on results of the income and an expense. 

Economic estimated the result of the organization during the period through concrete the reporting is enough 

to classify degree of an uchetnost of the income and an expense. 

 

Табыстар мен шығыстар нәтижелері туралы есеп беру Қазақстан Республикасындағы 

бухгалтерлік еептің №2 нысанында ашылып көрсетіледі. 

Негізгі мақсаты – кәсіпорынның табысы бар ма, әлде зиян шегіп отыр ма сол жөнінде 

ақпарат алу. 

Есептілік – табыстар мен шығыстарды жеткілікті деңгейде жіктеу арқылы нақтылы 

есеп беру кезең ішіндегі экономикалық ұжымның қызмет нәтижелерін бағалауды 

қамтамасыз етеді. Табыстар мен шығыстар қызмет түрлерінің шеңберінде жіктеліп 

көрсетілуі мүмкін. Есептіліктің мәліметтерінде. 

Табыстар мен шығыстардың талдамалы сипаттамасының берілуі өте маңызды. 

Активтердің ұлғаюы немесе пассивтердің азаюы табыстарға тән. Табыстар меншік иесінің 

капиталын арттырады [1]. 

Шығыстарға активтердің азаюы немесе пассивтердің ұлғаюы тән. Шығыстар кіріс 

пен меншік иесінің капиталын азайтады. 

Шығыстардың табыстармен жабылмағандығы тиімсіз қызметтің айғағы. Бұл бағалау 

әдісі, есеп саясаты өзгерген кезде және елеулі қателіктер анықталғанда және түзетілгенде. 

Табыстар мен шығыстар нәтижелері туралы есеп беру мен олардың қаржы 

есептемелеріндегі баптардың сыныптамасын белгілейді: негізгі қызметтен (өнімдерді, 

жұмыстарды, қызметтерді сатудан) алынған табыс; сатылған өнімнің, жұмыстың, қызметтің 

өзіндік құны; жалпы кіріс; кезең шығындары. 

Оған енетіндер: жалпы және әкімшілік шығындары, проценттерді төлеу шығындары, 

сату жөніндегі шығындар;негізгі қызметтен алынған кіріс немесе зиян; салық салуға дейінгі 

әдеттегі қызметтен алынған кіріс немесе зиян; табыс салығы; салық салудан кейінгі әдеттегі 

қызметтен алынған кіріс немесе зиян – төтенше жағдайлардан алынған кіріс немесе зиян; 

таза кіріс немесе зиян. 

Табыстар мен шығыстар нәтижесі жөніндегі бухгалтерлік проводкалар. 

 
№ Операциялық мазмұны Дебет Кредит Сома 

1. Өнімдерді сату мен қызметтер көрсетуден түскен кіріс 1210 6010 880 613,00 

2. Сатылған өнімдер көрсетілген қызметтердің өзіндік 7010 1320 787 234,40 
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құны  

3. Жалпы пайда (1 қатар – 2 қатар) 6010 7010 93 378,60 

4. Өзге табыстар 1030 6280 9 751,00 

5. Өнімдерді сату мен қызметтер көрсетуге арналған 

шығыстар 

7110 1320 11 512,40 

6. Әкімшілік шығыстар 7210 1320 54 056,40 

7. Өзге шығыстар 7470 1030 12 317,40 

8. Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 7710 3110 1 146,32 

9. Кезеңдегі қорытынды пайда (залал) 5610 5510 4 585,28 

 

1. Негізгі қызметтен (өнімдерді, жұмыстарды, қызметтерді сатудан) түскен кіріс 

қосылған құн салығы, акциздер және с.с. салықтар мен міндетті төлемдер, сонымен қатар 

қайтарылған тауарлар құны сатып алушылар берілген баға жеңілдіктері мен сату 

жеңілдіктері шегеріліп тасталғаннан кейін көрсетіледі. 

Бұл бап бойынша негізгі қызметтен алынған кіріс көрсетіледі. Негізгі қызметтен 

алынған кіріс негізгі қызмет түрлеріне қарай тауарлы-материалдық қорларды өткізуден 

қызметтер көрсетілген, сондай-ақ сыйақы түрінде (девиденттер, гонорарлар және рента) 

алынуы мүмкін. 

2. Сатылған дайын өнімдердің (тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік 

құны дайын өнімдерді (тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді) өндірумен тікелей 

байланысты нақты шығындарды қамтиды және экономикалық мазмұнына сәйкес келесі 

элементтер бойынша топтастырылады: материалдық шығындар; еңбекақыға кеткен 

шығындар; сақтандыруға жасалған аударымдар; негізгі құралдардың тозуы, басқа 

шығындар. 

3. Жалпы кіріс дайын өнімдерді (тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді) өткізудің 

қаржылық нәтижесі болып табылады және ол өнімдерді (тауарларды, жұмыстарды, 

қызметтерді) өткізуден түскен кіріс пен өткізілген өнімдерді (тауарлардың, жұмыстардың, 

қызметтердің) өзіндік құнының арасындағы айырма ретінде анықталады. 

4. Есепті кезеңнің шығындары: жалпы және әкімшілік шығындар; өткізуге 

жұмсалған шығындар; сыйақылар төлеу бойынша шығыстар. 

Есепті кезеңнің шығындары - өнімдердің (тауарлардың, жұмыстардың, 

қызметтердің) өндірістік өзімдік құнына апарылмайтың шығындар. 

5. Негізгі қызметтен алынған кіріс (залал) жалпы кіріс пен есепті кезеңің 

шығымдары арасындағы айырма ретінде анықталатын сальдоландаған қаржылық нәтиже 

болып табылады. 

6. Негізгі емес қызметтен алынған кіріс (залал). Бұл бап бойынша сальдоланған 

негізгі емес кізметтен алынған кіріс (залал) көрсетіледі. Негізгі емес қызметтен түскен 

кіріске айналымнан тыс активтерды өткізуде, биржа айналысындағы құнды қағаздарды 

қайта бағалауды тағы с.с. түскен Табыстар жатады. 

7. Әдеттегі қызметтен алынған салық салуға дейынгі кіріс (залал). Бұл көрсеткіш 

есептеу жолымен 5 және 6 пункт көрсеткіштерінің сальдоланған қосындысы ретінде 

анықталады. 

8. Табыс салығы 11 «Табыс салығы бойынша есеп жүргізу» бухгалтерлік есеп 

стандартына сәйкес анықталады. 

9. Әдеттегі қызметтен алынған салық салуға дейінгі кіріс (залал) есептеу жолымен 

7 және 8 пункт көрсеткіштерінің айырмасы ретінде анықталады. 

10. Төтенше жағдайлардан алынған кіріс (залал). Бұл көрсеткіш табыс салығы 

шегерілгеннен кейінгі төтенше жағдайлардың сальдоланған нәтижесін бейнелейді. Төтенше 

жағдайлар ұйымның әдеттегі қызметінен өзгеше оқиғалар мен операциялар. Әрине, ондай 

оқиғалар мен операциялар жиі және жүйелі түрде қайталанбайды деп есептеледі. 

11. Таза табыс (залал) есепберу мерзім ішінде заңды тұлғаның алған сальдоланған 

нәтижесін (таза табысын, залалын) бейнелейді [2]. 

Егер қаржылық есептілікті құру кезінде өткен кезеңде кеткен қателіктер ағымдағы 

есеп беру кезінде байқалған болса, онда бұл қателіктерді түзету ағымдағы кезең бойынша 

таза кіріс немесе шығынды анықтауға енеді. 
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Мысалы, арифметикалық есептеу барысында, табыстар мен шығыстар бухгалтерлік 

есеп шоттарында дұрыс бейнеленбегенде және т.б. қателіктер кетуі мүмкін. 

Егер қателіктер өткен кезеңнің қаржылық есептілігіне (таза табысты немесе 

шығынды анықтаған жағдайда) айтарлықтай әсер ететін болса және осы кезеңдердегі 

қаржылық есептілік нақтылы болмайтын болса, онда мұндай қателіктер маңызды болып 

есептеледі. 

Өткен кезеңге қатысты маңызды қателіктердің сомасы: бөлінбеген кірістің бастапқы 

сальдосын өзгерту жолымен есептілікте бейнеленеді; есеп беру кезеңінде таза кіріс немесе 

шығынды анықтауда енгізіледі. өткен кезеңнің маңызды қателіктерін есеп беру кезеңінің 

нәтижесіне енгізу жолымен өзгерту кезінде, салыстырмалы мәліметтер өткен кезеңнің 

қаржылық есептілігінде олар қалай бейнеленсе солай беріледі. 

Алайда, маңызды қателік ол жіберілген мезгілде түзетілген болса, есеп беру кезеңі 

және кез келген өткен кезең бойынша таза кіріс немесе шығын қандай болатындығын 

көрсету үшін, қосымша ақпарат жеке кесте ретінде де берілуі мүмкін. 

Егер ұйым ағымдағы есеп беру кезеңінде өзінің есеп саясатын өзгертсе , онда мұндай 

өзгерістердің нәтижесінде пайда болған түзету сомалары бухгалтерлік есеп 

стандарттарының талаптарына сай бейнеленеді. Халықаралық тәжірибеге сай «табыс», 

«түсім», «шығыс» түсініктерін ашып корсетуге арналған бірнеше Халықаралық қаржы 

есептілігінің стандарттары (ХҚЕС) бар. Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына 

сәйкес кіріс түсінігі түсіммен қатар басқа да табыстарды қамтиды. 

Сондай-ақ «есепті кезең ішінде активтерді көбейту немесе олардың құнын арттыру 

түрінде экономикалық пайданы ұлғайту не меншік иелерінің салымдарына байланысты 

емес өз капиталын көбейтуге әкеп соғатын міндеттемелерді азайту». 

Демек, табыстар әрдайым активтер кірісімен байланысты болмайды. Сонымен, 

мысалы, қайта бағалау нәтижесінде активтердің құны артуы мүмкін. 

Бұдан басқа, Халықаралық стандарттар бойынша, таңылу үшін демек пайда және 

шығыстар есептілігіне енгізілу үшін, табыстар келесі анықтамаларға және критерийлерге 

сәйкес келуі керек: ұйым нақты объектімен байланысты қандай да болмасын экономикалық 

пайданы алу ықтималы бар жағдайда: бағалау бухгалтерлік есептілік жасалу уақытына бар 

дәлелдер негізінде жасалады; активтердің көбеюі немесе міндеттемелердің азаюы, 

танылуымен қатар табыстар танылады; объектіні пайда және шығыстар есептілігіне енгізу 

жөніндегі шешім маңыздылық талабына жауап беру керек; болашақ экономикалық 

пайданың ұлғаюын, тиісті активтермен байланысты немесе міндеттемелердің азаюын 

жеткілікті деңгейдегі сенімділікпен өлшеу мүмкіндігі бар жағдайда табыстар пайда және 

шығыстар есептілігінде танылады [3]. 

Көптеген жағдайда құн мен баға есептеу арқылы анықталады. Дәлелді есепті 

көрсеткішті алу мүмкіндігі болмаған жағдайда объект баланс пен пайда және шығыстар 

есептілігінде танылмайды. 

Осылайша, ХҚЕС сәйкес барлық табыстар, олардың жіктелуіне қарамастан, пайда 

және шығыстар есептілігіне олар танылу шарттарына сәйкес болған жағдайда ғана кіреді. 8 

ХҚЕС «Кезең ішіндегі таза пайда немесе залал, фундаменталды қателіктер және есеп 

саясатындағы өзгерістер» пайда мен залалдар туралы есептіліктің өзінде әдеттегі қызметтен 

және төтенше жағдайлардан алынған пайда немесе залал жөніндегі ақпаратты ашып 

көрсетуді міндеттейді. 

Сонымен қатар 18 ХҚЕС тауарларды өткізуден, қызмет көрсетуден түскен 

Табыстарді, кәсіпорынға тиесілі процент, девиденттер мен лицензиялық төлемдер түсіретін 

активтерді басқа компанияларға пайдалануға беруден түскен түсімдерді есепке алуда 

қолданылады. 

Стандарт бақылауды өзгертудің әдістерін және олардың кіріске немесе зиянға әсерін 

қарастырады. 

Есептік бағалаудағы өзгерістердің нәтижесі таза кірісті немесе зиянды анықтаған 

кезде мыналарға қосылады: есепті кезеңге, егер өзгеріс осы кезеңге ғана әсер етсе; өзгеріс 

болған есепті кезеңге және келесі есепті кезеңге, егер өзгеріс оларға да әсер етсе. 
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Табыстар мен зиянға әсер ететін есептік бағалаудағы өзгерістердің мәні мен көлемі 

де түсіндірме жазуларда көрсетілуге тиіс . 

Сонымен қоса стандартта елеулі қателіктер мен олардың шаруашылық қызметіне 

әсері қарастыпылады. 

Елеулі қателік дегеніміз есепті кезеңде анықталған, маңыздылығы соншалық , тіпті 

бұрыңғы жылдардың қаржылық есептемелері жарамсыз деп санауға әкеп соқтыратын 

бұрынғы жылдардың қателіктері болып табылады [4]. 

Негізінен есепті кезең ішіндегі табыстар мен шығыстардың қалыптасуы жөніндегі 

ақпаратты дұрыс және толық көрсету мақсатында, аталмыш енгізілетін баптар атауы, 

олардың саны, сондай-ақ рубрика саны, ұйым жүргізетін операциялар түріне байланысты 

өзгеріп отыруы мүмкін. 
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Аннотация 

 Представленная статья дает более расширенное представление об особенностях бухгалтерского 

учета, его задач в современной банковской системе безналичных расчетов, его преимущества и актуаль-

ность в экономике страны, история развития, трудности, а также возможности и приоритеты развития в 

Республике Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Ұсынылған мақала бухгалтерлік есептің ерекшеліктері туралы кеңейтілген ұғым береді, еліміздің 

экономикасындағы оның мақсаты қазіргі заманғы банк жүйесінде қолма-қол ақшасыз есеп айрысу, оның 

артықшылығы және белсенділігі даму тарихы, сонымен қатар Қазақстан Республикасында даму басымдығы 

және мүмкіншіліктері. 

 

Annotation 

The given article provides a more comprehensive presentation of issues and particularities of accounting, its 

targets in the modern banking system of non-cash payments its advantages and importance in the country's economy, 

history of development, challenges and opportunities and development priorities in the Republic of Kazakhstan. 

 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации 

и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организа-

ции и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяй-

ственных операции. 
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Задачи учета денежных средств заключаются в обеспечении сохранности денежных 

средств и контроля за использованием их по целевому назначению в соответствии с лими-

тами, сметами; полном и своевременном документировании всех операций по движению 

денежных средств; соблюдении расчетной и финансовой дисциплины; своевременном и до-

стоверном ведении аналитического учета; полном и своевременном проведении инвентари-

зации денежных средств; проведении платежей через банк путем безналичных расчетов [1]. 

В экономике страны преобладают безналичные расчеты, осуществляемые через 

учреждения банков. Наличные расчеты осуществляются субъектами с персоналом по опла-

те труда, с подотчетными лицами, депонентами, дебиторами и кредиторами – по платежам, 

которые в соответствии с действующими законоположениями могут не проводиться через 

учреждения банков. 

Система безналичных расчетов представляет собой организацию безналичного де-

нежного оборота, регулируемого общегосударственными законами и банковскими прави-

лами. Организация и проведение безналичных расчетов относится к банковским услугам 

клиентам или комиссионным операциям банков. Выполнение данной функции связано, 

прежде всего, с концентрацией и хранением на банковских счетах свободных денежных 

средств хозяйства, государства и населения. 

Широкое развитие расчетов позволяет значительно ограничить сферу движения 

наличных денег и сократить издержки обращения наличных денег, связанные с затратами 

труда для изготовления, транспортировки, хранения и учета денежных знаков. Внедрение 

эффективных форм безналичных расчетов способствует ускорению платежей и оборачива-

емости денежных средств в расчетах и, в конечном счете, ускорению банковского оборота 

денег. Безналичные расчеты опосредствуют “обмен веществ”, хозяйственные связи в 

народном хозяйстве, и от их четкости и непрерывности зависит общая эффективность 

функционирования экономики в целом. Значение безналичных расчетов состоит, прежде 

всего, в том, что они способствуют кругообороту фондов хозорганов, завершению хозяй-

ственных сделок. 

Все коммерческие банки эмитируют в безналичный оборот платежные средства в 

процессе кредитования хозорганов и населения, которые хранят на счетах в этих банках 

свои средства. Безналичные расчеты, проходящие через банк, увеличивают его ресурсы, 

позволяют ему аккумулировать свободные денежные средства в расчетах на нужды креди-

тования экономики и населения. Безналичные расчеты дают возможность для взаимного 

контроля хозорганов и позволяют банку наблюдать, проверять и активно воздействовать на 

ход процесса производства и обращения товаров. Банк контролирует соблюдение хозорга-

ном платежной дисциплины. 

Исходя из этого, роль банков при выполнении своих функций посредника в расчетах 

огромна, и от четкой и эффективной их работы зависит нормальное функционирование 

народного хозяйства. 

Ликвидация административно-командной системы управления экономикой и разрыв 

экономических связей между республиками, входящими в состав СНГ, повлекли за собой 

практически полный крах ранее функционировавшей банковской системы и системы безна-

личных расчетов. 

Такое положение с расчетами, подорвало и без того недостаточно эффективно рабо-

тавшие промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли экономики суверенного Ка-

захстана. Также, к этому следует добавить фактически полную бесконтрольность за предо-

ставлением кредитов и их целевым использованием, при наличии весьма многочисленного 

контрольного аппарата в банковской системе и в других органах государственного кон-

троля. Однако, как показала практика, все виды контроля (предварительный текущий, по-

следующий, внешний и внутренний) участников рыночных отношений за выполнением до-

говорных обязательств, в силу неразвитости финансового менеджмента на предприятиях, 

должным образом еще не налажены. Не отрегулирован механизм и правового контроля со 

стороны государства за соблюдением правил игры предприятиями различных форм соб-

ственности. Эти причины, в свою очередь, стали одними из главных, в образовании пла-
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тежного кризиса, что ослабило применение всех видов расчетов. Результатом непродуман-

ной кредитной политики явились инфляция и связанные с нею нежелательные явления [2]. 

Коммерциализация отечественной банковской системы, обострение конкуренции 

между финансовыми институтами, повлекли за собой необходимость познания и примене-

ния на практике позитивного опыта, который накоплен банками в развитых странах. 

Цель работы заключается в том, чтобы осветить проблему безналичных расчетов в 

Казахстане, после распада «монобанковской» системы, которая существовала в годы социа-

лизма. Изучить виды и формы безналичных расчетов и рассмотреть возможность их разви-

тия в Республике Казахстан. 

В работе мною использованы работы отечественных авторов по данной теме, зако-

нодательные акты Республики Казахстан, нормативные документы и методические разра-

ботки Национального банка Республики Казахстан. 

Практический анализ состояния системы безналичных расчётов, платежей и перево-

дов денег сделан на примере фактических отчётных данных одного из крупнейших банков - 

ОАО Дочерний Банк "Альфа-Банк" в Казахстане [3]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада шетелдік инвестициясын тарту жолдары және мемлекет саясатының бағыттары 

жазылды. Сонымен қатар ел экономикасына тікелей ықпалы талданды. 

 

Аннотация 

В данной статье были написаны направления государственной политики в привлечении иностранных 

инвестиций. А также обсуждалось прямое влияние экономики страны. 

 

Annotation 

In this article directions of public policy were written in bringing in of foreign investments. And also direct 

influence of economy of country came into question. 

 

Шетел инвестицияларын тарту мен қолдану процесін тежеуші бюрократиялық 

процедураларды жеңілдету және шетел инвесторларының құқықтарын қорғау бойынша 

кепілдемені көтеру аса маңызды рөлге ие. 
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Қазақстан экономикасына шетел капиталын тартудың негізгі формаларының бірі – 

сыртқы несиелер. 

Несиелік келісім шарттарға қол қоюда, сонымен бірге, көзделген инвестициялық 

жобаларды жүзеге асыруда, дефольттардың, яғни сыртқы қарызды жабумен байланысты 

бірқатар қиындықтар туу мүмкін. Дефольт себептеріне барлық кезеңдерде шетелдік 

несиелік тізбектер есебінен қаржыландырылатын инвестициялық жобалар қозғалысы 

механизмінің жоқтығы немесе сәйкес болмауы жатады: келісім шартқа қол қою, аймақ, 

ұйым немесе үкімет деңгейінде жоба бойынша шешім қабылдау, несиені игеру және ол 

бойынша қарызды өтеу. Әлемдік бизнесте кәсіпорындар мен ұйымдардың тәжірибесінің 

болмауы қарыз алушы үшін пайдасыз және кемсітушілік келісім шарттар жасауға әкеледі. 

Олардың жүзеге асырылуы нақты кәсіпорындар мен ұйымдардың, жалпы республика 

аймақтары мүдделеріне зиян келтіруі мүмкін. 

Басым инвестициялық жобаларды таңдап алу механизмінің басты кемшілігі – 

таңдаудың нақты белгілері мен қарапайым бағыт - бағдардың жоқтығы. Жобалардың 

көпшілігі экономикалық тиімділік, валюталық қайтарымдылық, ішкі қарыз қабілеттілігі 

жағынан толық дәлелденбеген. Әлеуметтік сипаттағы көптеген жобалар экономикалық 

пайдалылыққа зиян келтіруде. Қазіргі таңда тартылған несиелер бойынша төлемдер 

өтелуде. Шетел несиелері бойынша өтелмеген төлемнен қалыптасқан соммалардың үшінші 

бөлігі төлем қабілеттілігі жоқ шаруашылық субъектілерге келеді [1]. 

Мүмкін боларлық дефольттарға жол бермеу үшін қаржылық, әкімшілік, құқықтық 

сипаттағы шаралар жиынтығын қолдану қажет. Ең алдымен, бақылау және жоспарлау 

сенімді негізге ие болуы үшін ұлттық экономиканың барлық секторлары мен барлық 

формасында сыртқы ресурстар түсімі көлемін сипаттаушы негізгі статистикалық 

көрсеткіштер жүйесі әзірленіп енгізілуі тиіс. 

Пайдасыз келісім шарттар жасау, қорлардың шамадан тыс жұмсалуы, ескірген 

техника және технологияны сатып алуды тудырған несиелерді жабық түрде бөлу сияқты 

қалыптасқан тәжірибеде өзгерістер мен толықтырулар енгізуді қажет етеді. 

Сыртқы қарызды бақылау және басқару бойынша жұмыстардың маңызды бөлігі жан 

- жақты бағалаудан өткен тиянақты таңдалып алынған және дайындалған нақты жобаларды 

жүзеге асыру үшін қарызды алу маңыздылығын ескере отырып, шетелдік несиелерді 

конкурстық негізде таңдау болып табылады. Қарыздар мен несиелердің басым көпшілігі (90 

пайызы) нақты жобаларды қаржыландыру үшін тартылуы тиіс: кен орындарын игеру, 

шағын кәсіпорындарды, білім және денсаулық сақтау жүйесін дамыту, демографиялық 

жағдайды жақсарту, т.с.с. Мұндай бағыт республика экономикасын дамытуға жол ашатын 

тиімді жобаларға қорлар салымын қамтамасыз етіп, қарыз қорларын өтеу үшін оның нақты 

мүмкіндіктерін жоғарлатады. 

Осымен байланысты банктік және тәуелсіз сарапшыларды тарту арқылы 

ұсынылатын инвестициялық жобаларға алдын - ала сараптама жасау қажет. Мұндай 

сараптама негізінде жобалардың техника - технологиялық, бағалық және құқықтық жағына 

толықтырулар енгізілуі тиіс. Маркетингтік зерттеулер жүргізілуі тиіс: шикізат көлемі және 

жеткізетін көздері, қажетті мамандар және жұмысшылар саны, өткізу нарығының 

мүмкіншілігін бағалау [2]. 

Содан кейін жобаның негізгі өлшемдері анықталуы керек: оның пайдасы мен 

шығындары, тиімділігі, қайтарымдылық мерзімі, сонымен бірге валюта қайтарымдылығы, 

коммерциялық тәуекел деңгейі, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерге әсері - өндіріс 

көлемінің өсімі, бюджет, ұлттық табыс өсімі, шығындардың төмендеуі, әлемдік нарықта 

өнімнің бәсекеқабілеттілігінің жоғарлауы. 

Жобаның экономикалық аспектілерінің сапалық және сандық талдауы жобаны 

таңдау мен оған сараптама жасаудың негізгі белгісі болып табылады. Мемлекет дамуының 

мақсаттарын жүзеге асыруға салынатын жобаны бағалауға бағытталуы тиіс: экономиканы 

көтеру, халықтың өмір сүру деңгейі, еңбек өнімділігін жоғарлатуға бағытталатын 

бағдарламаны жүзеге асыру есебінен әлеуметтік іс - шаралар жүргізу, жұмыс орындарын 

ашу, жергілікті ресуртарды қолдану, кадрларды оқыту, қоршаған ортаны жақсарту. 
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Жобаны мемлекеттік кепілдемемен қолдаушылық пен басымдыққа ие жобалар 

тізіміне енгізу үшін оларды таңдауда, келесі өлшемдер де ескерілуі керек: кәсіпорын, аймақ, 

республиканың сыртқы қарыз көлемі, Қазақстан Республикасы кепілдемесінің шегі, мүмкін 

боларлық қосымша қаржыландыру көлемі, ерекше және тұрақты құқықтық базаны құру 

мүмкіндіктерінің болуы. Сонымен қатар, сыртқы қарызды өтеу мүмкіндіктерін анықтау 

мақсатында, қарыз алушы кәсіпорындардың қаржылық - шаруашылық қызметіне күрделі 

тексеріс жүргізу қажет. 

Сыртқы қарызды бақылау және басқару бойынша жұмыстардың маңызды бір бөлігі - 

шетелдік кредиторлардың қаржылық мүмкіндіктерін бағалау және шетелдік несиені 

тартудың мақсатын қарастыру негізінде конкурстық таңдаудың болуы. 

Шетелдік несиелер бойынша шешім қабылдауда, министрліктер мен 

ведомстваларды, кәсіпорындар мен ұйымдарды жауапкершілікке тарту бойынша 

механизмді құру, облыстық әкімшіліктермен бұл жауапкершілікті бөлу шаралар 

жиынтығының маңызды құрамдас бөліктері болуы тиіс. Жергілікті билік органдары жобаны 

қолдап, несиелік келісім жасауға итермелейді. Сонымен қатар, оның әр түрлі нысанда 

жүзеге асырылуына қатысуы тиіс: дайын өнімнің өткізу нарығында болуына көмек көрсету, 

заңдық және экономикалық түрде ақыл - кеңес беру, нақты қалыптасқан жағдайға 

байланысты консалтингтік және басқа да қызмет көрсету. 

Дефольттардың алдын - алу үшін жалпы макроэкономикалық жағдаймен (инфляция 

деңгейі, ТМД елдерімен өзара есеп айырысу мәселесін шешу, өндірісті тұрақтандыру) 

қамтамасыз ету қажет, құқықтық базаның тұрақтылығы, қарыз алушы кәсіпорындардың 

жабылу немесе қайтақұрылу жағдайында, Қазақстан Республикасы кепілдемесі аясында 

тартылған шетелдік несиелер бойынша міндеттемелерді беру механизмін құру керек. 

Мемлекеттік тізімге енген басым инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы, тұрақты 

түрде несиелерді игеру мен қарызды мерзімді өтеу мониторингін жүргізуді талап етеді [3]. 

Қазақстан экономикасына әлемдік инвестициялауды ынталандырудың маңызды 

факторы – саяси, әлеуметтік - экономикалық және коммерциялық тәуекелдерді кәсіби және 

толық сақтандыру. Біздің еліміздің осы саладағы инвестициялық тартымдылығы 

инвесторлар құқықтарының деңгейін көтеретін бірқатар маңызды жаңа заңнамалық 

ережелерге ие. Қазақстан Республикасы “Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау 

туралы” Заңының баптарына сәйкес, инвесторлар мүдделерін қорғау бойынша келесі 

кепілдемелер қарастырылған: 

1) шаруашылық серіктестіктің жарғылық қоры мен акцияларындағы өз үлесіне 

басшылық жасауда немесе салықтар мен басқа да міндеттемелік төлемдерді төлеу 

шартында, капитал, табыс немесе пайданы еркін аударуға бекітілген инвестордың құқығын 

шектеуге жол бермеу; 

2) республика территориясында инвестормен өндірілетін тауарды сату мен 

шикізатты жеткізуді бақылайтын мемлекеттік монополияны құруға тиым салу; 

3) инвестормен өндірілетін тауар немесе шикізатты өткізуде бағаны бақылау және 

реттеу шараларын қолдануға жол бермеу; 

4) либералды валюталық реттеу; 

5) инвесторды қорғау бойынша кедендік бақылау шаралары; 

6) инвестордың заңды мүдделерін, инвестиция, табыс дивиденттері мен құқықтарын 

қорғау; 

7) Қазақстан Республикасы Заңдарының негізінде инвесторларға өз мүлкіне 

басқарушылық танытуға жол беру. 

Қазақстан экономикасының басым салаларына шетел капиталын тартуды 

ынталандыру үшін қаржылық - несиелік, салықтық ұмтылыстар мен қаржылық емес 

әдістерді қолдану қажет. Соңғысына шетел капиталының қызмет етуіне жалпы қолайлы 

орта құру, қажетті өндіріс факторларымен, ақпаратпен, басқару қызметтерімен, көліктің, 

байланыстың әр түрінің, банктік қызмет көрсетудің дамуын қамтамасыз ете отырып, 

нарықтық инфрақұрылымның басқа да эмитенттерін құру қажет. 
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Салықтық жеңілдіктер мен ұмтылыстар кең ауқымда қолдануда. Мысалы, 

ссудаларды беру бойынша операцияларды қосымша құн салығынан босату ынталандырушы 

рөлге ие. Инвестициялық банктер мен несиелік мекемелерден түскен шетел валютасындағы 

несиелер сомасы бұл жағдайда қосымша құн салығынан босатылуы тиіс. 

Табыс салығынан бас тарту мақсатында, “салықтық демалыстар” кезеңінде 

құрылатын заңсыз бірлескен кәсіпорындардың құрылуына жол бермеу үшін, салық 

Кодексіне арнайы толықтыру енгізу қажет: мұндай кәсіпорынның салықты төлеуден 

босатылу кезеңінде, жабылу жағдайында кәсіпорын өз қызметінің барлық кезеңінде 

алынған пайдасына салық төлеуге міндетті. 

Салықтық және қаржылық - несиелік жеңілдіктерді беру, автоматты түрде емес, 

дифференциалды түрде, яғни жүзеге асырылатын жобаның мемлекеттік маңыздылығына, 

кәсіпорынның жарғылық қорындағы қатысу үлесіне, капитал салымы саласына, оның 

айналымы жылдамдығына байланысты жүзеге асырылуы тиіс. 

Шетел компанияларында өндірістік қызметпен айналысуға және өз табыстарын 

қайта инвестициялауға рұқсат беретін ережелерді жеңілдету керек. Бұл саладағы маңызды 

шара инвестор мен инвестициялар жөніндегі Комитет арасында жасалатын келісім шарт 

болып табылады. Барлық жеңілдіктер мен преференциялар осы келісімде толық және нақты 

көрсетілген. Келісім жасаудың бекітілген ережесі инвесторларды көптеген бюрократиялық 

процедуралардан босатады. Сонымен қатар, шетел компанияларының табыстарын қайта 

инвестициялау бойынша ұмтылысты күшейту керек. 

Жекешелендіру процесі шеңберінде әрекет етуші шетел капиталын тартуды 

ынталандыратын механизмді құру үшін шетелдік портфельдік инвестициялардың 

валюталық айырбас принципін қайта қарастыру қажет, әлемдік сауда үшін 

жекешелендірілетін объектілер шеңберін анықтау және шетел инветорларымен мүліктік 

құқыққа ие болуы үшін алғашқы және екінші ретті бағалы қағаздар нарығын дамыту керек 

[3]. 

Шетел капиталын тартуда ұйымдастырушылық шаралар қатарына келесілер қажет: 

1) инвестицияларды өзара қорғау мен қолдау туралы келісім шарттар жасауға 

қызығушылық танытқан мемлекеттермен байланысты жалғастыру; 

2) “Кепілдік туралы”, “Қозғалмайтын мүлік ипотекасы туралы” заң жобаларын, 

шетел капиталын тарту мақсатында, кепілдемелік нысандарды қолдану механизмі бойынша 

ұсыныстарды қарастырып құру; 

3) Қазақстан Республикасы мен оның аймақтарында инвестициялық ахуал 

мониторингі жүйесін қалыптастыру. 

Шетел капиталын тарту бойынша мемлекеттік саясатты жүзеге асырумен 

байланысты қызметтерді орындау үшін инвестициялар жөніндегі Комитет шеңберінде 

келесілерді құру қажет: 

1) жобалық қаржыландыру және кеңес берушілік көмек көрсету орталығы. Оның 

мақсаты алдын - ала инвестициялық зерттеулер, жобаларға сараптама жасау, кеңес 

берушілік - техникалық көмек көрсетуді жүзеге асыруда қызметтің бағытын анықтау; 

2) шетел капиталы бар кәсіпорындарды тіркеу және шетел фирмалары мен 

компанияларын аккредитациялау үшін тіркеу палатасын құру; 

3) нақты инвестициялық бағдарламалар мен жобалар, заңнамалық база, салықтық 

жүйе, инвестициялық саясат бойынша мәліметтер банкін құру және бұл мәліметтермен 

потенциалды шетел инвесторларын қамтамасыз ету мақсатында, шетел капиталы бойынша 

ақпараттық орталық құру. 

Жоғарыда айтылған шаралар, мемлекеттің шетел капиталын тарту саласындағы 

саясатын жүргізуге жол ашады. Ол шетел инвесторлары мүддесімен ұлттық мүдделердің 

байланыста болуына көмек береді [3]. 
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Аңдатпа 

Берілген мақалада орта және шағын бизнестің маңызы, олардың қызметтін реттейтін ұйымдар 

қарастырылған. 

 

Аннотация 

В статье описаны сущность малого и среднего бизнеса, раскрыты учреждения, курирующие их дея-

тельность. 

 

Annotation 

The article gives the description of small and medium business and supervising enterprises. 

 

Государственная политика в Республике Казахстан в отношении частного предпри-

нимательства нацелена на формирование среднего класса, путем развития малого и средне-

го предпринимательства, ориентированного на создание новых высокотехнологичных про-

изводств с наибольшей добавленной стоимостью. 

Для достижения поставленной цели, как одним из этапов реализации стратегии ин-

дустриально-инновационного развития Республики Казахстан предусматривается решение 

задачи развития инфраструктуры предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки предпринимательства представляет собой комплекс ор-

ганизаций, обеспечивающих благоприятные условия создания, функционирования и разви-

тия частной предпринимательской деятельности. 

В Республике Казахстан к подобным организациям можно отнести: 

 государственные и созданные по инициативе государства организации; 

 неправительственные организации; 

 коммерческие организации. 

В зависимости от функциональной направленности структура институтов инфра-

структуры определяется следующим образом: 

 государственная поддержка и содействие на этапах становления, функциониро-

вания и развития бизнеса; 

 финансовая поддержка; 

 информационно-аналитическая поддержка; 

 поддержка в области образования и повышения квалификации кадров; 

 материально-техническая поддержка. 

Сопоставление организационной и функциональной структур позволяет составить 

матрицу участия институтов инфраструктуры в процессе развития предпринимательства в 

http://www.topreferat.kz/
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Казахстане [1]. 

Все без исключения организации содействия развитию предпринимательства имеют 

свои достоинства и недостатки, обусловленные влиянием различных факторов. При приня-

тии решений по отношению к предпринимателям в одних мотивацией выступают обще-

ственные цели, у руководства других могут находиться люди, заинтересованные в удовле-

творении собственных интересов. 

Государственные органы и организации, созданные по инициативе государства. 

Высший государственный орган, реализующий политику и ответственный за разви-

тие частного предпринимательства - Министерство индустрии и торговли Республики Ка-

захстан (МИиТ). Министерство относится к центральным исполнительным органам и под-

отчетно Правительству и Президенту страны. 

Организационно в структуру МИиТ входит Департамент развития предприниматель-

ства осуществляющий функции по формированию государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере развития и поддержки предпринимательства. 

Основными задачами, как это прописано в основных документах регулирующих дея-

тельность Департамента являются: 

 формирование государственной политики в области развития и поддержки пред-

принимательства; 

 создание условий для развития предпринимательства; 

 разработка мер по привлечению инвестиций; 

 координация деятельности государственных органов по вопросам, входящим в 

компетенцию Департамента. 

Кроме указанных функций, Департамент также обязан осуществлять рассмотрение и 

принятие необходимых мер по жалобам и обращениям предпринимателей на противоправ-

ные действия чиновников, препятствующие развитию предпринимательства [2]. 

Следующим уровнем государственной структуры поддержки предпринимательства в 

республике являются местные исполнительные органы в лице Аппаратов акимов областей и 

городов Алматы и Астаны. Для реализации государственной политики в области развития и 

поддержки предпринимательства при акиматах созданы Департаменты (Управления) пред-

принимательства, и промышленности, в состав которых входят Отделы предприниматель-

ства. 

Областной Департамент предпринимательства и промышленности (также как и го-

родской гг. Алматы и Астаны) уполномочен, в пределах своей компетенции осуществлять 

поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Для осуществления поставленной задачи Департаменту принадлежат следующие 

функции и права по реализации государственной политики: 

 участвовать в формировании и реализации единой государственной политики в 

области предпринимательства; 

 координировать деятельность местных органов государственного управления; 

 взаимодействовать с общественными объединениями и иными государственными 

и негосударственными структурами; 

 рассматривать в установленном порядке письма, жалобы, предложения и личные 

обращения граждан. 

Окончательным звеном в цепочке по реализации государственной политики в обла-

сти предпринимательства являются территориальные исполнительные органы, представ-

ленные Аппаратами акимов городов и районов республики, в составе которых проблемами 

предпринимательства обязаны заниматься Отделы экономики и бюджетного планирования 

или Отделы экономики и финансов. На территориальные исполнительные органы возлага-

ются функции по непосредственной реализации принятой государственной политики и 

осуществлению мероприятий и программ, запланированных и финансируемых из местных 

бюджетов [3]. 

Таким образом, исполнительные государственные органы являются основным 

стержнем в выстраиваемой правительством идеологии взаимоотношений государства и 
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предпринимательства. 

В настоящее время государство понимает, что сегодня назрела ситуация, когда малое 

и среднее предпринимательство должно использовать свою гибкость, мобильность, рыноч-

ную объективность для ускоренного поиска своего места в инновационной экономике. В 

целях создания благоприятных условий для реализации инициатив предпринимательской 

среды и реализации поставленных Президентом задач Правительством разработана и осу-

ществлена схема организации «обратной связи» с предпринимателями через создание в 

местных органах при Аппаратах акима Комиссий по делам предпринимательства, в функ-

ции которых вошло: 

 изучение проблем, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса; 

 разработка предложений и рекомендаций для местных и территориальных орга-

нов исполнительной власти. 

Выход на комиссию по делам предпринимательства каждый предприниматель может 

получить, обратившись в любое общественное объединение или объединение юридических 

лиц в своей области. Как правило, несколько областных ассоциаций или объединений име-

ют места в комиссии. 

Для организации подобной «обратной связи» с предпринимателями на уровне цен-

тральных исполнительных органов создан Совет предпринимателей при Президенте Рес-

публики Казахстан. Основными задачами Совета является: 

 выработка предложений, направленных на поддержку и развитие предпринима-

тельства; 

 создание условий, стимулирующих развитие рыночной экономики; 

 консолидация деловых кругов, предпринимательских ассоциаций и союзов, дей-

ствующих в Республике Казахстан; 

 подготовка рекомендаций для решения важных государственных проблем в обла-

сти предпринимательства [4]. 

Совет предпринимателей при Президенте создан для консолидации и обработки по-

ступающей от предпринимателей, ассоциаций и Комиссий по делам предпринимательства 

информации и выработки конкретных предложений Президенту, парламенту и правитель-

ству с целью устранения каких-либо систематически встречающихся препятствий на пути 

развития предпринимательства и на создание условий для дальнейшего его развития. 

Кроме задач по формированию и реализации государственной политики в области 

предпринимательства государством выполняются функции по обеспечению финансовой, 

информационно-аналитической и материально-технической поддержки предприниматель-

ства. Все эти формы поддержки реализуются государством как через исполнительные орга-

ны с помощью различных программ принимаемых на местном и территориальном уровнях, 

так и с помощью специально созданных для этого с участием государственного капитала 

организаций. 

К организациям, выполняющим перечисленные функции, относятся следующие гос-

ударственные компании: 

1. АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий». Основная цель Центра со-

стоит в повышении конкурентоспособности отраслей реального сектора экономики Респуб-

лики Казахстан путем организации трансферта новых технологий, а также активизации ин-

новационной деятельности в республике. 

2. АО "Корпорация по развитию и продвижению экспорта "Kaznex" оказывает ин-

формационно-аналитическую поддержку Правительству в области формирования государ-

ственной политики, в том числе и по развитию предпринимательства. 

3. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» – содействие качественному 

развитию малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовых организаций Казахстана в 

роли интегратора и оператора предоставления финансовых, консалтинговых услуг. 

4. АО «Национальный инновационный фонд» оказывает финансовую поддержку 

инновационных предпринимательских инициатив путем привлечения инвестиций и финан-

сирования проектов. 
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5. АО «Инвестиционный фонд Казахстана» – финансовая поддержка путем инвести-

рования в уставный капитал предприятий, производящих углубленную переработку сырья и 

материалов, с использованием современных и передовых технологий. 

6. АО «Банк Развития Казахстана» – финансовая поддержка. 

7. Технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные зоны – материально-техническая 

поддержка предпринимательства на этапе его становления и развития [5]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы организации бухгалтерского учета и анализа ликвидно-

сти текущих активов. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада ағымдағы активтердін бухгалтерлік есебі мен өтімділігін талдау ұйымдастыру 

ерекшеліктері қарастырылған. 

 

Annotation 
This article describes the organization of accounting and liquidity analysis of current assets. 
 

Значение текущих активов в общественном производстве определяется тем, какое 

место занимают предметы труда в развитии производительных сил и производственных от-

ношений. Текущие активы, как и основные средства, нематериальные активы составляют 

основу материально-технической базы организации, определяют ее технический уровень, 

количество и качество выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Текущие активы – это активы, обслуживающие процесс хозяйственной деятельно-

сти, участвующие одновременно и в процессе производства и в процессе реализации про-

дукции. Необходимость текущих активов предприятия заключается в обеспечении непре-

рывности и ритмичности процесса производства и обращения. 
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Основные хозяйственные операции, характерные для движения текущих активов: 

движение материально-производственных запасов; незавершенное производство; дебитор-

ская задолженность; денежные средства. 

Дебиторская задолженность в денежной форме является составной частью оборот-

ных активов предприятия. Существует три бухгалтерские проблемы, связанные со счетами 

к получению: 

 признание дебиторской задолженности по счетам; 

 оценка дебиторской задолженности; 

 ликвидация дебиторской задолженности. 

При осуществлении большей части операций с дебиторской задолженностью, при-

знаваемая сумма является обменной ценой, установленной двумя сторонами. Осложнить 

процесс определения обменной цены могут два фактора: 

 наличие скидок; 

 продолжительность срока, отделяющего дату реализации и дату осуществления 

выплаты. 

В целях оценки дебиторской задолженности проводится инвентаризация. Инвентари-

зация расчетов с дебиторами заключается в том, что необходимо подтверждать задолжен-

ность по счетам, по которым образовалась задолженность на определенную дату. 

Проблема оценки дебиторской задолженности возникает в момент составления фи-

нансовой отчетности. Для определения чистой стоимости реализации необходимо оценить, 

какова чистая сумма денег, которую ожидается получить в результате погашения дебитор-

ской задолженности по счетам. 

Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами должен обеспечить выполнение следую-

щих задач: 

 своевременное и правильное документирование операций по движению денежных 

средств и расчетов; 

 контроль соблюдения форм расчетов, установленных в договорах с покупателями; 

 своевременная сверка расчетов с дебиторами для исключения просрочки погаше-

ния задолженности. 

Сомнительным долгом может быть признана дебиторская задолженность компании, 

которая, во-первых, не погашена в срок, установленный договором или законодательством, 

во-вторых, не обеспеченная соответствующими гарантиями. Если сомнительная дебитор-

ская задолженность вероятна и может быть оценена, необходимо отразить на счетах пред-

полагаемую сомнительную дебиторскую задолженность. Принцип соответствия требует, 

чтобы убытки от сомнительной дебиторской задолженности были признаны в том отчетном 

периоде, когда произошла реализация. Предполагаемая дебиторская задолженность отража-

ется как расход на сомнительные долги. Резервы по сомнительным долгам создаются на ос-

нове результатов произведенной в конце отчетного года инвентаризации дебиторской за-

долженности компании. Аналитический учет дебиторской задолженности ведется в ведомо-

сти по каждому сомнительному требованию. 

Составной частью текущих активов являются запасы. Согласно МСФО №2 «Запасы» 

запасы – это активы: 

a) предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности; 

b) в процессе производства для такой продажи; 

c) в форме сырья или материалов, предназначенных для использования в производ-

ственном процессе или при предоставлении услуг [1]. 

Запасами являются активы, отвечающие следующим признакам: 

 они являются собственностью организации; 

 контролируются организацией; 

 предназначаются для продажи или использования в производстве – они постоянно 

расходуются и заменяются новыми. 

Запасы, как и другой любой актив, отражаются в учете только при наличии следую-

щих критериев признания (необходимых характеристик для возможности включения учет-
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ного элемента в балансе или в отчет о прибылях и убытках организации): 

 при наличии вероятности получения экономической выгоды по данному активу в 

будущем; 

 при возможности оценки фактических затрат на приобретение или производство 

объекта учета; 

 запасы предназначены для перепродажи; 

 сырье и материалы, предназначенные для производства продукции или услуг, а 

также предназначенные для обеспечения самого производства; 

 НЗП – продукция, не достигшая стадии готовности, полуфабрикаты, предназна-

ченные для последующей доработки; 

 прочие вспомогательные материалы. 

Цена за одни и те же материалы при приобретении в течение отчетного периода ме-

няется и для того, чтобы правильно оценить, сколько по стоимости запасов осталось и 

сколько ушло в себестоимость продукции, применяют методы оценки себестоимости запа-

сов: 

В соответствии МСФО №2 «Запасы» для расчета себестоимости запасов использу-

ются следующие способы: 

 специфической идентификации затрат; 

 средневзвешенной стоимости; 

 ФИФО: первое поступление - первый отпуск. 

Исходя из влияния каждого способа на отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский 

баланс, необходимо сделать обоснованный выбор применяемого способа расчета себестои-

мости запасов. МСФО №2 позволяет применять различные формулы расчета групп запасов, 

если характер одних групп отличается от других. 

Метод сплошной идентификации. Использование метода специфической идентифи-

кации предполагает особую маркировку каждой единицы товарно-материальных запасов, 

что позволяет в любой момент времени определить ее стоимость, а так же установить дату 

продажи каждой единицы конкретного вида ТМЗ, себестоимость проданного ТМЗ и стои-

мость ТМЗ, оставшихся у компании. При использовании этого метода движение стоимости 

ТМЗ, очевидно, совпадает с их физическим движением. Это единственный способ, полно-

стью совмещающий физический и стоимостный обороты запасов. 

Распространение этого метода основывается на использовании компьютеризирован-

ных технологий учета запасов, устройств считывания графических кодов, применяемых при 

маркировке товаров. Использование этого метода целесообразно в условиях значительной 

диверсификации запасов, когда каждая их единица обладает специфическими, только ей 

присущими характеристиками, т.е. запасы не являются однородными с точки зрения их по-

требительских свойств [2]. 

Метод определения стоимости выбывающих запасов по стоимости запасов, посту-

пивших раньше других (ФИФО). Метод ФИФО является наиболее распространенным мето-

дом учета запасов. Он дает значение стоимости запасов, приближающееся к их текущей 

стоимости, и в равной мере применим как при непрерывном, так и при периодическом уче-

те. 

Кроме того, при применении этого метода движение стоимости запасов, хотя в точ-

ности и не совпадает с их доходы от приобретения и реализации движением в натуральном 

выражении, но приближается к нему, причем, чем больше частота закупок и расходования 

ТМЗ, тем это приближение ближе. Этот метод является систематическим и объективным, а 

также препятствует манипулированию данными в сторону искусственного завышения или 

занижения стоимости запасов. 

В основу данного метода заложен принцип, согласно которому при использовании 

или продаже товарно-материальных запасов, которые хронологически поступили в компа-

нию первыми, раньше всех остальных. Это значит, что израсходованные или проданные 

единицы ТМЗ оцениваются по стоимости тех единиц, которые раньше поступили в компа-

нию, дольше всех находились в составе запасов. 
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При использовании метода ФИФО не ставится задача сопоставить затраты и доходы 

от приобретения и реализации каждой конкретной единицы запасов. На практике эти това-

ры не зависимо от срока их поступления, как правило, перемешиваются на складе компа-

нии, что делает практически невозможным отслеживание движения каждой конкретной 

единицы запасов. При использовании метода ФИФО запасы (по видам) подразделяются на 

уровни или группы в зависимости от стоимости единицы данного запаса ТМЗ. Метод ФИ-

ФО может применяться как при непрерывном, так и при периодическом учете. 

Метод средневзвешенной стоимости позволяет сгладить влияние изменения цен в 

течение отчетного периода на себестоимость запасов. Оценка запасов по средней себестои-

мости производится по каждой группе запасов путем деления общей себестоимости группы 

запасов на их количество, складывающееся из количества остатка на начало периода посту-

пивших запасов в течение данного отчетного периода. 

Оценка запасов при их продаже и списании по средневзвешенной стоимости основа-

на на определении средней себестоимости единицы каждого вида товаров как поступивших, 

так и выбывших, так и оставшихся на конец месяца. 

Средневзвешенная стоимость рассчитывается применительно к каждому виду запа-

сов в отдельности. Рассчитав средневзвешенную стоимость, ее умножают на количество 

данного запаса в конце периода и получают его стоимость. При использовании нескольких 

видов ТМЗ их стоимости суммируются по видам для подведения общего сальдо. Аналогич-

ным образом рассчитывается себестоимость реализованной продукции. 

Если компания имеет в наличии товары на начало периода, то они включаются в 

продукцию, готовую к реализации, и в себестоимость продукции, готовой к реализации, при 

расчете средневзвешенной стоимости единицы товара. 

У хозяйствующих субъектов имеется право выбора различных методов оценки запа-

сов, но после того как метод выбран, он должен применяться последовательно из одного 

отчетного периода в другой. Однако необходимо помнить, что для одного вида материалов 

можно использовать только один метод. Выбор методов оценки устанавливается в учетной 

политике субъекта. Изменить метод возможно только в том случае, если имеются серьезные 

основания, при этом причины и последствия перехода должны объясняться в пояснитель-

ной записке к годовой финансовой отчетности. 

Учет товарно-материальных запасов оценивается по наименьшей оценке из себесто-

имости и стоимости реализации. При этом себестоимость товарно-материальных запасов, 

включает: затраты на приобретения запасов, транспортно-заготовительные расходы, свя-

занные с их доставкой к месту хранения и приведением в надлежащее состояние. Затраты 

на приобретения товарно-материальных запасов включают в себя цену покупки; пошлины 

на ввоз, комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим, посредническим орга-

низациям; транспортно-заготовительные и прочие расходы, прямо связанные с приобрете-

нием запасов. Торговые скидки, возврат переплат и прочие подобные поправки вычитаются 

при определении затрат на приобретение. 

Чистая стоимость реализации используется обычно тогда, когда себестоимость не 

может быть восстановлена по следующим причинам: 

 данные товарно-материальные запасы были повреждены; 

 они частично или полностью устарели; 

 их продажная цена снизилась. 

Материалы приходуются в бухгалтерском учете по их фактической себестоимости. 

Затем, на стадии ожидания переработки (до момента их продажи, отпуска в производство), 

по принципу осмотрительности, в случае, если их фактическая себестоимость выше рыноч-

ных цен, материалы оцениваются по чистой стоимости реализации. 

Сумма любых списаний до чистой стоимости реализации и все потери товарно-

материальных запасов признаются как расход в течение того отчетного периода, в котором 

произошло списание или понесен убыток. Сумма восстановления стоимости ранее списан-

ных товарно-материальных запасов, в результате повышения чистой стоимости реализации, 

признается как снижение себестоимости реализованных товарно-материальных запасов в 
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том отчетном периоде, в котором происходит повышение стоимости. 

Таким образом, предприятие имеет право выбора различных методов оценки запа-

сов, но после того как метод выбран, применяет его последовательно из одного отчетного 

периода в другой. Следует отметить, что для одного вида материалов можно использовать 

только один метод. Выбор методов оценки устанавливается в учетной политике предприя-

тия. 

Ликвидность активов — возможность субъекта хозяйствования обратить активы в 

наличность и погасить свои платежные обязательства, а точнее, это степень покрытия дол-

говых обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную 

наличность соответствует сроку погашения платежных обязательств. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппи-

рованных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обязательствами по пас-

сиву, которые группируются по степени срочности их погашения. 

Анализ движения денежных средств осуществляется по данным формы №3, которая 

дает подробную информацию об источниках поступления денежных средств и направлени-

ях их использования. Рассмотрение формы №3 в динамике позволяет судить о значимости 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Аналитические процедуры выпол-

няются в рамках либо прямого, либо косвенного метода [3]. 

Прямой метод предполагает идентификацию всех проводок, затрагивающих дебет и 

кредит денежных счетов. Последовательный просмотр всех проводок обеспечивает группи-

ровку оттоков и притоков денежных средств по важнейшим видам деятельности. 

Косвенный метод основывается на идентификации и учете операций не денежного 

характера и последовательной корректировке чистой прибыли на результаты подобных 

операции. Для оперативного внутреннего анализа текущей платежеспособности, ежеднев-

ного контроля поступления средств, выполнением платежных обязательств составляется 

оперативный платежный календарь. 

Для определения текущей платежеспособности необходимо платежные средства на 

соответствующую дату сравнить с платежными обязательствами на эту же дату. Идеальный 

вариант, если коэффициент будет составлять единицу или немного больше. Для выяснения 

причин изменения показателей платежеспособности большое значение имеет анализ вы-

полнения плана по притоку и оттоку денежных средств. Для этого данные отчета о движе-

нии денежных средств сравнивают с данными финансовой части бизнес-плана. 

Расходная часть финансового бюджета предприятия анализируется по каждой статье 

с выяснением причин перерасхода, который может быть оправданным и неоправданным. 

По итогам анализа должны быть выявлены резервы увеличения планомерного притока де-

нежных средств для обеспечения стабильной платежеспособности предприятия в перс-

пективе. 
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Аңдатпа 

Аталмыш баяндамада ұлттық білім беруді басқару менеджерлерінің стратегиялық көзқарастарын 

және стратегиялық жоспарлау дағдыларын қалыптастыруда туындаған мәселер көрсетілген. 

Стратегиялық жоспарлау процесінің кезеңдері қарастырылған. Қазақстан Республикасында білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік Бағдарламасын аудандық білім беру деңгейінде 

жүзеге асыру процесі талданып көрсетілген. 

 

Аннотация 

В данной статье поднимаются проблемы по формированию у национального образовательного 

управленческого корпуса, то есть менеджеров образования, стратегического видения, умения стратегиче-

ского планирования. Рассматриваются этапы процесса стратегического планирования. Анализируется про-

цесс практической реализации на муниципальном (районном) образовательном уровне государственной про-

граммы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. 

 

Annotation 

There are problems of forming strategic seeing and ability of strategic planning of national educational ad-

ministrative corps that is managers of education. Also the article includes levels of strategic planning process. Anal-

yses process of practical realization at municipal (region) educational degree according to the government program 

of developing education in Republic of Kazakhstan for 2011-2020 years. 

 

Современный менеджер образования должен обладать навыками стратегического 

видения, без которого невозможно грамотное и профессиональное управление. Следует от-

метить, что стратегическое планирование - это одна из фундаментальных функций страте-

гического управления, поэтому данное планирование представляет собой процесс выбора 

целей организации и путей их достижения. Именно оно является основой для всех управ-

ленческих решений, ведь функции организации, мотивации и контроля ориентированы на 

выработку стратегических планов. 

Стратегическое планирование дает возможность муниципальному образованию и 

менеджерам образовательных учреждений (далее ОУ) определиться с направлением и тем-

пом развития системы муниципального (далее районного образования). Позволяет очертить 

глобальные тенденции мирового образования, понять, какие организационные и структур-

ные изменения должны произойти в образовательной системе муниципалитета, чтобы она 

стала конкурентоспособной, в чем ее преимущество, какие инструменты необходимы ему 

для успешного развития. 

До последнего времени стратегическое планирование было прерогативой высоких 

государственных образовательных ступеней. Однако с изменением всей образовательной 

парадигмы, ситуация стала меняться, и, как показывают опросы, все больше и больше ОУ, 

начинают заниматься вопросами стратегического планирования. 

Следует отметить, что процесс стратегического планирования в ОУ состоит из не-

скольких этапов: 

1. Определение миссии и целей организации. 

2. Анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и слабых 

сторон муниципального образования, а также ее потенциальных возможностей на основа-

http://stplan.ru/articles/theory/strman.htm
http://stplan.ru/articles/theory/strman.htm
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нии имеющейся внешней и внутренней информации. 

3. Выбор стратегии развития. 

4. Реализация стратегии. 

5. Оценка и контроль выполнения планирования [6]. 

Определение миссии и целей организации. Целевая функция начинается с установ-

ления миссии муниципального образования, выражающей философию и смысл его суще-

ствования в контексте государственного заказа. 

Миссия – это концептуальное намерение двигаться в определенном направлении, за-

данном государством. Обычно в нем детализируется статус организации образования, опи-

сываются основные принципы его работы, действительные намерения руководства, а также 

дается определение самых важных хозяйственных характеристик ОУ. Миссия выражает 

устремленность в будущее, показывает то, на что будут направляться усилия организации, 

какие ценности будут при этом приоритетными. Поэтому миссия не должна зависеть от те-

кущего состояния предприятия, на ней не должны отражаться финансовые проблемы и т.д. 

В миссии не принято указывать получение прибыли в качестве основной цели создания ор-

ганизации, хотя повышение каких-либо качественных показателей является важнейшим 

фактором функционирования ОУ. Не менее важным моментом при стратегическом плани-

ровании является цель муниципальной системы образования [7]. 

Цель – это конкретизация миссии в организации в форме, доступной для управления 

процессом их реализации. Основные характеристики цели стратегического планирования 

заключается в следующем: 

 четкая ориентация на определенный интервал времени; 

 конкретность и измеримость; 

 непротиворечивость и согласованность с другими миссиями и ресурсами; 

 адресность и контролируемость. 

Исходя из миссии и целей существования организации строятся стратегии развития и 

определяется политика организации [12]. 

Таким образом, стратегическое планирование в системе образования, по моему 

убеждению, должно выполнять государственный заказ, определенный в важнейшем госу-

дарственном документе Государственной программе развития образования Республики Ка-

захстан на 2011-2020 годы, утвержденной Указом Президента РК от 07.12.2010 года №1118 

(далее ГПРО). В данном государственном стратегическом документе предложена совер-

шенно новая национальная идея: образованная страна, умная экономика и высококвалифи-

цированная рабочая сила [3]. 

Исходя из данных фундаментальных основ, развитие образования станет экономиче-

ской, политической, социально-культурной платформой для дальнейшего будущего про-

цветания страны. Модернизационные процессы казахстанского образования немыслимы без 

четкого и дальновидного планирования, касающегося всех сфер образовательной политики 

района. 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений муници-

пального региона (далее района), поставка кабинетов новой модификации в рамках перехо-

да на 12 летнее образование также требует от руководства тщательно выверенных и запла-

нированных мероприятий. Это касается как стратегического прогнозирования численного 

состава учащихся в образовательных учреждениях (далее ОУ) района, так и анализа кадро-

вого потенциала педагогического коллектива. В данном вопросе, по моему мнению, требу-

ется персональная ответственность руководителей ОУ, так как в условиях мирового эконо-

мического кризиса, негативно влияние непродуманных финансовых вложений. 

С целью обеспечения системы регионального образования высококвалифицирован-

ными кадрами требуется системная работа кадровых служб отделов образования. Так как 

согласно целевому индикатору доля педагогических работников района, имеющих высшую 

и первую категории, от общего количества педагогов, должно составить - 52% [3]. В этой 

связи, на мой взгляд, необходимо проведение мониторинга деятельности и результативно-

сти педагогов данной категории, являющихся авангардом образовательных преобразований. 

http://stplan.ru/articles/theory/goals.htm
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Усиление государственной поддержки и стимулирование труда педагогических ра-

ботников [3] В этом вопросе создание адекватной законодательной базы и системы стиму-

лирования творческого потенциала педагогов потребует консолидации профсоюзов и адми-

нистрации ОУ. Не для кого не секрет, что проблема старения кадров, гендерная непропор-

циональность, слабая методологическая основа молодых специалистов, система материаль-

ного и морального стимулирования труда педагога, повышение его социального статуса, 

по- прежнему, являются проблемными зонами казахстанского образования. В этом плане 

вполне примечателен зарубежный опыт. По моему убеждению, при стратегическом плани-

ровании весьма ценен и важен учет успешных моментов опыта стран с высоким образова-

тельным индексом. 

Приближение казахстанских средних школ к уровню «Назарбаевских интеллекту-

альных школ» (далее «НИШ») также требует взвешенных и продуманных мероприятий [3] 

Обучение на трехуровневых курсах педагогов страны позволит ускорить процесс преобра-

зований казахстанской модели. Хотя в этом плане в данный момент наблюдаются серьезные 

недочеты. Деятельность педагогов, прошедших уровневые курсы не контролируется адми-

нистраторами ОУ, которые не вникают в суть данной программы. Зачастую недельная 

нагрузка педагогов данной категории превышает нормативную недельную нагрузку (18 ча-

сов), что негативно влияет на качество подготовки педагогов, так как подготовка к уроку и 

преподавание по кембриджскому подходу требует от педагога совершенно другого уровня 

физических затрат. Следующим проблемным моментом является непродуманная политика 

руководства школ и районного отдела образования в плане направления педагогов на дан-

ные курсы. Следствием, которого является то, что в школе работает 3-4 педагога первого 

уровня, и нет педагогов второго и третьего уровней, что также тормозит инновационный 

процесс. Стратегическое планирование позволило бы избежать данных негативных тенден-

ций. 

Совершенствование менеджмента в образовании предполагает, что 100% руководи-

телей ОУ пройдут повышение квалификации и переподготовку в области менеджмента [3] 

В этом отношении, по моему убеждению, требуется концентрация на директорах средних 

школ, которые после обучения обязаны распространить данный опыт среди директоров ос-

новных и начальных школ. Данная мера продиктована исключительно из финансовых сооб-

ражений, так как в условиях оптимизации требуется взвешенная экономическая политика. 

Формирование системы государственно – частного партнерства является одной из 

самых сложнейших задач, поставленных руководством государства. В этом отношении, 

опыт показывает, трудность заключается в недостаточном количестве сильных сельскохо-

зяйственных производителей, работающих в сельской местности, либо в недальновидности 

руководителей. Согласно ГПРО в 60% ОУ будут созданы Попечительские Советы, и вопро-

сы капитального и текущего ремонтов, обновление МТБ, привлечения спонсорских средств, 

бесплатного горячего питания и подвоза учащихся школы из дальних населенных пунктов 

будут решаться данным коллегиальным органом, позволит избежать коррупционных пра-

вонарушений. Работа по развитию работы в данном направлении также должно являться 

структурным элементом стратегического планирования. 

Совершенствование системы мониторинга развития муниципального образования, в 

том числе создание национальной образовательной статистики с учетом международных 

требований [3] Созданная Национальная система оценки качества образования включает в 

себя элементы независимой внешней оценки: ЕНТ, ВОУД, аттестация, рейтинг, ПГК. При 

грамотно составленном стратегическом планировании – мониторинг является наиглавней-

шим инструментом, позволяющим вносить своевременные коррективы и прослеживать ре-

ализацию и результативность запланированных мероприятий. 

Создание условий для внедрения автоматизации учебного процесса. Согласно ГПРО 

в 90% организации среднего образования будет использована система электронного обуче-

ния [3] В данный момент руководством страны проводится работа по внедрению системы 

электронного обучения в ресурсных центрах и базовых школах, опыт которых при грамот-

ной стратегии поможет уже сейчас начать работу по реализации данного целевого индика-
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тора ГПРО. 

Увеличение сети дошкольных организаций. 100% детей в возрасте с 3 до 6 лет долж-

ны быть обеспечены дошкольным воспитанием и обучением [3]. Прогнозирование и анализ 

предоставленных списков детей от 0 до 18 лет позволяет предусмотреть работу по охвату 

дошкольным образованием и воспитанием во всех ОУ. В этом отношении деятельность 

консультативных пунктов для родителей детей, не посещающих пришкольный мини-центр 

послужит неплохой пропагандой деятельности дошкольного образования и будет способ-

ствовать формированию педагогической культуры родителей. Повышение роли сети до-

школьного воспитания и обучения относится к мировой тенденции. Ранняя социализация в 

дошкольном возрасте способствует без барьерному вхождению в учебный процесс. Обнов-

ление содержания дошкольного воспитания и обучения согласно новому ГОСО РК от 

23.08.2012, утвержденному приказом МОН РК №1080 позволит вывести на более каче-

ственный уровень систему дошкольного воспитания и обучения. 

Обеспечение качественными кадрами организации дошкольного воспитания и обу-

чения – прерогатива грамотного и стратегически мыслящего руководства, которое должно 

запланировать данную деятельность в стратегическом планировании. 

В рамках разработки новых механизмов финансирования образования, направленных 

на повышение доступности качественного образования стратегически мыслящим руководи-

телям необходима грамотная политика по реализации ГПРО, целевым индикатором которо-

го является внедрение системы подушевого финансирования неприемлемого для северного 

региона. 

Согласно статистике 81% общеобразовательных школ в СКО Республики Казахстан 

являются МКШ. Решение проблем малокомплектной школы – первостепенная задача руко-

водителей всех уровней образования. Так как, опыт и анализ ситуации показывает, что 

неизбежная реорганизация по причине отсутствия норматива количества учащихся в 

начальной, основной и средней ступени влечет за собой закрытие школы в течение двух – 

трех последующих лет. Отсутствие школы в сельских регионах – социальная проблема, 

ведь статус данного государственного института высок. Школа на селе – центр культурно-

общественной, спортивной жизни населенного пункта. Следующей проблемой учебного 

процесса в наших малокомплектных школах Северо- Казахстанской области, где в классах 

обучается по пять-шесть учащихся, в классах- комплектах, является чрезмерно высокие 

нагрузки, прессинг учащихся, так как изо дня в день, на каждом уроке ему нужно быть го-

товым к ответу. Это негативным образом сказывается на психологической составляющей 

учебного процесса, ведет к потере познавательной мотивации учащихся. Считаю, стратеги-

ческое планирование позволит избежать перекосов в данном вопросе, будет способствовать 

оптимизации бюджетных средств при реализации государственных программ по развитию 

сельских территорий. 

Совершенствование системы инклюзивного образования невозможно без тесного со-

трудничества муниципального образования с медицинскими учреждениями региона, регио-

нальными медико-педагогическими центрами. Слаженная работа всех вышеперечисленных 

организаций, системная деятельность позволит способствовать развитию инклюзивного об-

разования муниципалитета. 

Эффективность воспитывающего потенциала ОУ и детских общественных организа-

ций остается низкой. Утраченная система трудового воспитания, на мой взгляд, негативным 

образом продолжает сказываться на воспитании казахстанской молодежи. Отсюда рост пра-

вонарушений, формирование иждивенческих тенденции среди молодых людей, нравствен-

ная незрелость и другие печальные издержки нашего воспитания. Развитие сети дополни-

тельного образования будет способствовать вовлечению молодежи в кружковую и секцион-

ную деятельность, будет способствовать формированию навыков исследовательской дея-

тельности, развитию творческого потенциала, навыков здорового образа жизни. При выборе 

той или иной формы кружковой и секционной деятельности необходим глубокий анализ и 

учет желания, потребностей, возможностей самих учащихся, а количество кружков художе-

ственного и музыкального творчества, спортивных секций в школах и внешкольных орга-
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низациях должно быть спрогнозировано в стратегическом документе. 

Таким образом, только грамотно составленное стратегическое планирование, четко 

выверенные шаги руководства, тщательный анализ ситуации, логические выводы будут 

способствовать повышению конкурентоспособности качества национального образования. 

Любое планирование, в том числе стратегическое планирование, по мнению Ф.У.Тейлор: 

«Искусство точно знать, что предстоит сделать и как это сделать самым лучшим образом». 
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Annotation 

This article discusses the characteristics of modern systems of management and financial accounting. 

 

Бухгалтерский учет на хозяйствующих субъектах в условиях рыночных отношений 

приобретает особое значение. Бухгалтерский учет в международной практике обозначается 
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термином "accounting" и включает в себя ведение счетов, составление финансовой отчетно-

сти, отчетности для налоговых органов и для внутреннего пользования, а также планирова-

ние, контроль и анализ данных. 

Бухгалтерский учет можно определить как информационную систему сбора, обра-

ботки и предоставления информации о деятельности предприятия для принятия решений 

различными группами пользователей. Однако информация о деятельности предприятия не-

однородна, может быть выражена в денежных или натуральных показателях, систематизи-

рована тем или иным образом. Кроме того, пользователи данной информации могут предъ-

являть к ней различные требования относительно способа формирования и представления 

данных, степени детализации, временных ограничений. 

Бухгалтерский учет можно разделить на две части: финансовый учет и управленче-

ский учет. Необходимо отметить, что деление учета на две части не является абсолютным. 

Финансовый и управленческий учет тесно взаимосвязаны, так как они базируются на одной 

и той же информации о деятельности предприятия, которая в зависимости от назначения 

регистрируется и группируется по-разному. 

Финансовый учет основан на информации о результатах деятельности предприятия, 

предоставляемой внешним пользователям в форме финансовой отчетности. Для использо-

вания финансовой отчетности с целью принятия решений она должна удовлетворять опре-

деленным требованиям, выполнение которых обеспечивает система финансового учета [1]. 

Информация для финансового учета представляется в денежном выражении, что 

обеспечивает ее сравнимость, группируется определенным образом и регламентируется 

общепринятыми правилами (законами или стандартами учета). 

Управленческий учет основан на информации, которая используется внутри пред-

приятия управленческим персоналом - менеджерами для выбора способа достижения, оцен-

ки, анализа и прогнозирования результатов. Информация для управленческого учета регла-

ментируется только потребностями менеджеров и может быть представлена как в денеж-

ном, так и в натуральном выражении. Большое внимание уделяется способам формирова-

ния себестоимости реализуемой продукции, планированию затрат и контролю за использо-

ванием средств. Таким образом, основная цель управленческого учета - обеспечение ин-

формационных потребностей менеджеров предприятия. 

Управленческий учет основан на информации, которая используется внутри пред-

приятия управленческим персоналом - менеджерами для выбора способа достижения, оцен-

ки, анализа и прогнозирования результатов. Информация для управленческого учета регла-

ментируется только потребностями менеджеров и может быть представлена как в денеж-

ном, так и в натуральном выражении. Большое внимание уделяется способам формирова-

ния себестоимости реализуемой продукции, планированию затрат и контролю за использо-

ванием средств. Основная цель управленческого учета - обеспечение информационных по-

требностей менеджеров предприятия. 

Для целей управленческого учета информация, представляемая в финансовой отчет-

ности, может детализироваться (например, показатель выручки от реализации может быть 

детализирован до цены за единицу конкретной продукции) или, наоборот, показатели фи-

нансовой отчетности могут являться обобщением расчетов, используемых в системе управ-

ленческого учета (например, показатель себестоимости). 

Данные финансового учета могут служить базой для составления управленческих 

отчетов (например, бюджетов) или, наоборот, потребности менеджеров могут определить 

способ формирования информации в финансовом учете (например, система аналитических 

счетов). 

Финансовый и управленческий виды учета предусматривают удовлетворение по-

требностей различных групп пользователей. Финансовый учет, точнее его результат - фи-

нансовая отчетность, должен удовлетворять потребности внешних пользователей. 

Каждая группа пользователей имеет свои интересы в информации, предоставляемой 

в финансовой отчетности предприятия. Акционеры заинтересованы в оценке рентабельно-

сти компании, ее способности выплачивать дивиденды, оценке степени рисковости своих 
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вложений для принятия решений о покупке/продаже акций. 

Кредиторы заинтересованы в способности компании выплачивать проценты и воз-

вращать предоставленные займы и кредиты. Поставщиков интересует возможность компа-

нии оплачивать свои счета, а покупателей - устойчивость работы компании. 

Для налоговых органов необходима информация о правильности расчетов и уплате 

налогов. Сотрудников интересует стабильность компании, ее возможность погашать задол-

женность по заработной плате и пенсионным обязательствам. Финансовые консультанты и 

юристы используют информацию финансовой отчетности в зависимости от потребностей 

своих клиентов. 

Регулирующие органы заинтересованы в оценке результатов деятельности предприя-

тий для определения политики ее регулирования. В зависимости от национальных традиций 

и сложившейся практики регулирования учета в каждой стране определенная группа поль-

зователей играет более или менее важную роль. Например, в странах с развитыми рынками 

ценных бумаг основными пользователями являются инвесторы (акционеры и держатели об-

лигаций) и организации, регулирующие торговлю ценными бумагами (комиссии по ценным 

бумагам и биржам, биржи ценных бумаг). В странах, где экономика в большой степени ре-

гулируется государством, приоритет отдается налоговым и иным государственным органам. 

Приведенная классификация пользователей не является универсальной. В концепту-

альных основах МСФО в качестве основных групп пользователей выделяются инвесторы, 

служащие, кредиторы, поставщики и торговые кредиторы, покупатели, государственные 

органы и общественность [2]. 

Информация, формируемая в системе управленческого учета, не выходит за рамки 

предприятия и должна удовлетворять потребности внутренних пользователей - менеджеров. 

Отчеты, которые готовятся в системе управленческого учета, предназначены для удовле-

творения информационных потребностей менеджеров различных уровней, которые отвеча-

ют за определенные участки деятельности предприятия (например, анализ себестоимости 

единицы продукции, анализ отклонений затрат от бюджетных показателей, бюджет доходов 

и расходов, инвестиций и др.). Такая информация может являться коммерческой тайной 

предприятия. 

Информация для финансового учета регистрируется и систематизируется на основе 

двойной записи. Такой подход позволяет накапливать информацию об объектах учета и 

контролировать их, а затем систематизировать эту информацию в виде финансовой отчет-

ности. Вся система подготовки финансовой отчетности основана на двойной записи. 

Информация для управленческого учета не зависит от двойной записи. Сбор инфор-

мации ведется на основе потребностей менеджеров. Управленческие отчеты могут иметь 

вид таблиц, схем, графиков и т.п. 

Финансовая отчетность готовится менеджерами предприятия, а используется внеш-

ними пользователями. В связи с этим подготовка финансовой отчетности должна осуществ-

ляться по определенным правилам, которые заранее известны и пользователям, и менедже-

рам, вследствие чего финансовый учет регулируется либо стандартами учета, которые раз-

рабатываются профессиональными организациями (например, в США), либо законодатель-

ством. 

Содержание управленческих отчетов обусловлено только потребностями менедже-

ров, поэтому составление отчетов не регулируется на государственном уровне. Многообра-

зие управленческих решений обусловливает использование различных методов, подходов и 

правил в каждом конкретном случае. Организация управленческого учета внутри предприя-

тия может быть определенным образом стандартизирована для решения однотипных задач 

(например, бюджет доходов и расходов может готовиться по определенному формату), од-

нако в целом управленческий учет не может являться предметом унифицирования. 

Система финансового учета представляет информацию в денежном выражении для 

обеспечения сравнимости данных о деятельности предприятия во временном и простран-

ственном аспектах. Основным измерителем финансового учета и отчетности является де-

нежная единица – тенге, доллар, евро и т.д. В последние годы публикуемая финансовая от-



111 

четность компаний включает все больше "неденежной" информации (например, анализ 

объемов производства, численности работников), однако она носит лишь вспомогательный 

характер. Все формы финансовой отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о 

движении денежных средств и др.) представлены в денежных единицах, и вся система фи-

нансового учета построена на денежном измерении хозяйственных операций. 

Для управленческого учета не существует единого измерителя, что обусловлено 

многообразием управленческих решений. В каждом конкретном случае менеджеры исполь-

зуют тот измеритель (денежный, натуральный, процентный и т.п.), который необходим для 

решения данной проблемы. 

Объектом финансового учета является предприятие в целом, поскольку внешние 

пользователи заинтересованы в совокупных результатах его деятельности. Именно такая 

информация позволяет оценивать деятельность предприятия и принимать экономические 

решения (например, об инвестировании средств). 

Объектом управленческого учета может являться как предприятие в целом, так и от-

дельные его части (операционные подразделения, центры затрат, отраслевые сегменты и 

т.п.). В системе управления предприятием управленческие решения принимаются на раз-

личных уровнях, поэтому управленческий учет должен обеспечивать для них различную 

информацию. Взависимости от того, на каком уровне будет принято решение менеджерами, 

та или иная часть предприятия выступает объектом управленческого учета [3]. 

Результатом финансового учета является финансовая отчетность, которая предостав-

ляется внешним пользователям с определенной периодичностью. Частота составления фи-

нансовой отчетности регламентируется потребностями внешних пользователей. Традици-

онно в зарубежных странах основным периодом составления финансовой отчетности явля-

ется год (причем конец финансового года необязательно совпадает с концом календарного). 

В последнее время все чаще публикуется квартальная или даже месячная отчетность, хотя 

ее содержание менее подробно, чем содержание годовой отчетности. Периодичность фи-

нансовой отчетности обусловлена тем, что при непрерывности хозяйственной деятельности 

ее результаты можно оценить, лишь зафиксировав их на определенный момент времени. 

Теоретически финансовую отчетность можно составлять после каждой хозяйственной опе-

рации, однако это нецелесообразно. 

Периодичность составления отчетов в системе управленческого учета обусловлена 

только потребностями менеджеров, поэтому жесткой периодичности управленческого учета 

не существует. Для решения определенных управленческих задач управленческие отчеты 

могут составляться как регулярно, так и по мере необходимости. 

Информация, отражаемая в финансовой отчетности для внешних пользователей, 

представляет собой данные о прошлых событиях. В связи с этим считается, что информация 

в системе финансового учета обладает качеством объективности. 

Объективность информации обусловлена потребностями пользователей. Менедже-

рам такая объективность необходима для качественного управления. Внешним пользовате-

лям для принятия адекватных решений объективность также необходима (объективное 

представление информации не всегда обеспечивается менеджерами добровольно, поэтому 

стандарты учета должны быть направлены на обеспечение требования объективности). 

Информация, используемая в системе управленческого учета, лишь частично осно-

вана на прошлых событиях и во многих случаях носит прогнозный характер. Несмотря на 

объективность анализируемых данных для принятия решений используются и прогнозные 

оценки (например, при прогнозировании роста объема производства за основу берутся объ-

ективные данные прошлых лет, в то время как темп роста является прогнозной оценкой). В 

связи с этим информация в системе управленческого учета обладает качеством субъектив-

ности. 

На предприятии рассчитать себестоимость единицы продукции, приходящийся на 

нее доход и уровень рентабельности, возможно, только в рамках производственного учета. 

Но производственный учет это не самоцель предприятия. Информация производственного 

учета необходима менеджерам для принятия оптимальных управленческих решений. 
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Основной целью регулирования финансового учета является защита внешних поль-

зователей от возможного искажения реальных результатов деятельности предприятия и 

произвола в их представлении, поскольку адекватные решения могут приниматься только 

на основе объективной и однозначно трактуемой информации. Стандарты учета (или зако-

нодательство) предписывают правила финансового учета, которые должны соблюдаться 

при подготовке и представлении финансовой отчетности. 

В развитых странах распространена деятельность различных специализированных 

организаций (государственных и общественных ассоциаций, центров, союзов бухгалтеров). 

Они систематически проводят исследования среди руководителей корпораций, фирм и 

пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетностью в целях изучения требований к си-

стеме отчетных показателей. Результаты таких исследований законодательно закрепляются 

в нормативных документах. Такой опыт было бы приемлемо использовать и в практике хо-

зяйствующих субъектов и нашей республики. 

Бухгалтерская отчетность сегодня - основной информационный документ, данные 

которого подтверждают возможность и целесообразность сотрудничества с предприятием, 

что является немаловажным фактором успешного ведения бизнеса. Кроме того, она пред-

ставляет собой своеобразный способ рекламы деятельности фирмы, привлекающий партне-

ров на предстоящие переговоры о сотрудничестве. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Толпаков Ж.С. Финансовый учет-1. - Караганда: ТОО «Карагандинская Полиграфия», 

2013. - 508 с.  

2. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Алматы: Раритет, 2006. - 

672 с. 

3. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет: учебное пособие. - Алматы: Алматыкітап баспасы, 

2011. - 624 с. 

 

 

УДК .658.14:657.5 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТРУДА И ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ЕҢБЕК ПЕН ЕҢБЕКАҚЫНЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІ ЖӘНЕ  

ОНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

ACCOUNTING OF WORK AND SALARY AND ITS ORGANIZATION 

 
Матвеев М.М. - к.э.н. доцент КУАМ г. Кокшетау 

Байкенжеева Ж.А. - ст. препод КУАМ г. Кокшетау 
Сапарова З.Э. - магистрант КУАМ г. Кокшетау 

 
Аннотация 

В данной статье основной фактор, влияющий на выбор формы оплаты - это допускаемая организа-

цией производства степень детализации нормирования труда и форм его осуществления.  

Второе условие применения той или иной формы оплаты труда: рост уровня механизации и авто-

матизации работ, требований к качеству продукции приводят к замене сдельной оплаты на повременную. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада, еңбекақы түрін таңдауға негізгі фактор болып бұл негізгі өндіріс деңгейіннің 

бөлшектелген және нормаланған еңпекпен оның түрлерінің орындалғаны. 

Екіншіден еңбекақының түрі мен басқа да түрлерін қолдана отырып механикалық және 

автоматтандырылған жұмыстың деңгейін өсіру, бұл талап сапалы өнім өндіруде кесімді еңбекақыны 

мерзімді еңбекақыға ауыстыруға әкеліп соғады. 
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Annotation 

The major factor influencing a choice of a form of payment is the extent of specification of rationing of work 

and forms of its implementation allowed by the organization of production.  

Second condition of application of this or that form of compensation: growth of level of mechanization and 

automation of works, requirements to quality of production lead to replacement of price-work payment by the time. 

 

В условиях рыночной экономики планирование наряду с контролем является одним 

из важнейших функций управления и представляет собой процесс определения действий, 

которые должны быть выполнены в будущем. 

Среди экономистов в прежние годы бытовало мнение, что план является прерогати-

вой плановой экономики и для рыночной экономики данная категория не свойственна [1]. 

Основной фактор, влияющий на выбор формы оплаты - это допускаемая организаци-

ей производства степень детализации нормирования труда и форм его осуществления. 

Второе условие применения той или иной формы оплаты труда: рост уровня механи-

зации и автоматизации работ, требований к качеству продукции приводят к замене сдель-

ной оплаты на повременную. 

Сдельная оплата целесообразна на таких вспомогательных работах, где она обеспе-

чивает рост производительности труда в пределах общих неизменных объемов работ. Это в 

основном станочные и ремонтно-механических цехах, некоторые погрузочно-разгрузочные, 

транспортные и другие. 

Третьим условием применения той или иной формы оплаты является степень по-

требности работодателя в увеличении (сокращении) выработки продукции или увеличении 

объемов производимых работ. 

Четвертым условием применения той или иной формы оплаты труда является трудо-

емкость нормирования труда и учета результативности труда. 

Простая повременная система формирует заработок работника в зависимости от его 

тарифной ставки и фактически отработанного времени. 

При простой сдельной оплате заработок рабочего зависит от сдельной расценки, 

представляющей собой размер оплаты за единицу изготовленной продукции (выполненной 

работы), и от количества произведенной продукции (выполненной работы). 

Индивидуальная сдельная система заработной платы характеризуется тем. что зара-

боток каждою рабочего определяется по результатам его личного труда, которые выража-

ются в количестве изготовленных рабочим изделий (деталей) или выполненных им за ка-

кой-то период времени операций [2]. 

Коллективная (бригадная) сдельная система оплаты труда представляет собой такую 

систему, при которой заработок рабочих рассчитывается в соответствии с объемом работы 

(количеством продукции), выполненным производственной бригадой. 

Эта разновидность сдельной оплаты наиболее эффективна, когда для выполнения 

производственных заданий необходимы одновременные совместные усилия группы рабо-

чих. 

Аккордная система оплаты труда характеризуется тем, что при ней оплачивается вы-

полнение определенного комплекса работ (аккордное задание), а не отдельных операций 

или видов работ. 

Сумма заработка по аккордному наряду определяется на основе калькуляции, учиты-

вающей нормы времени (выработки) и расценки на вилы работ, включенные в данный ком-

плекс. 

Аккордная оплата вводится, как правило, для коллектива рабочих (бригады, звена) и 

фактически может рассматриваться как вариант коллективной системы оплаты труда по его 

конечным результатам. 

В то же время на система отличается от прочих разновидностей сдельной оплаты 

тем, что общая сумма заработка за выполнения задания объявляется рабочим заранее, до 

начала работы. 

Косвенная сдельная система оплаты труда заключается в том, что заработок работ-

ника славшей зависимость не от личной выработки, а от результатов труда других работни-
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ков [3]. 

Она применяется; I вспомогательных рабочих, учет выработки которых затруднен, 

но от результатов труда, которых зависит выработка основных рабочих сдельщиков. 

По косвенной сдельной системе могут оплачиваться, например, наладчики оборудо-

вания, транспортные рабочие (шоферы, сварщики, грузчики), занятые межцеховой или 

внутрицеховой транспортировкой деталей, крановщики мостовых кранов при условии, что 

перемещение грузов на участке является технологической операцией. 

Сдельно-прогрессивная система оплаты труда характеризуется тем, что начиная с за-

ранее установленного уровня выполнения норм происходит определенное увеличение 

сдельной расценки; а выполненные операции, детали или изделия. 

Таким образом, сдельные расценки дифференцируются в зависимости от достигну-

того уровня выполнения норм. 

Сдельно-регрессивная система оплаты характеризуется тем, что начиная с опреде-

ленного уровня перевыполнения норм происходит снижение сдельной расцепки, то есть яв-

ляется своего рода противоположностью сдельно-прогрессивной системе. 

Основная зарплата - начисляется за фактически проработанное время и выполненные 

работы [4]. 

Дополнительная зарплата - установленные законом выплаты за не проработанное на 

предприятии время (оплата отпусков, выходных пособий при увольнении, льготные часы 

при укороченном рабочем дне для подростков и т.д.). 

Лицевой счет работника включает реквизиты: Ф.И.О., Отдел (цех и т.п.), Категория 

персонала, Табельный №работника, Состав семьи, Дата поступления на работу. 

Оплата полного брака не по вине работника в размере 2/3 тариф, ставки повремен-

щика соответствующего разряда за время, затрачиваемое на эту работу по норме; оплата 

частичного брака по вине работника – в пониженном размере в зависимости от процента 

годности продукции (устанавливается администрацией); оплата частичного брака не по 

вине работника - в зависимости от процента годности продукции, устанавливаемого адми-

нистрацией, но не менее 2/3 тариф, ставки повременщика соответствующего разряда за 

время, требуемое на изготовление данной продукции по норме [5]. 

Организация заработной платы в условиях многообразия форм собственности пред-

полагает два основных уровня отношений между работниками и работодателями. 

Первый уровень – это взаимодействие на рынке труда, где определяется цена рабо-

чей силы (в марксистской терминологии) или цена трудовой услуги, представляемой работ-

ником работодателю (в терминологии экономистов, не разделяющих марксистскую тео-

рию). 

С точки зрения экономического содержания понятия «рабочая сила» и «трудовая 

услуга» идентичны: под ними понимается способность работника к выполнению опреде-

ленных видов работ (в виде продукции или услуг) [6]. 

Цена рабочей силы (трудовой услуги) представляет собой денежное вознаграждение, 

которое работодатель готов заплатить, а работник согласен получить за использование в 

течение определенного времени имеющихся у него названных способностей на предприя-

тии или организации, принадлежащих определенному собственнику (государству, акцио-

нерному обществу, частному лицу и т.д.). 

Наряду с денежной формой законодательство многих стран допускает также возна-

граждение в натуральной форме (продукцией), однако границы его очень узки и чаще всего 

оговариваются законом [7]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада мемлекеттік экономикадағы аграрлық сектордың рөлі сипатталған, саланың дамуына 

әсер ететін негізгі факторлар қарастырылған. 

 

Аннотация 

В статье достаточно подробно описывается роль аграрного сектора для экономики страны, рас-

крыты основные факторы, влияющие на развитие отрасли. 

 

Annotation 

The article gives the detailed analysis of the country agriculture sector, the main factors effecting agriculture 

development. 

 

Аграрный сектор экономики является важнейшим межотраслевым комплексом. Он 

создан для обеспечения населения продовольствием, а народного хозяйства – сырьём. Сель-

ское хозяйство представляет собой сложную биоэкономическую производственную систе-

му. Его центральное звено – сельскохозяйственное производство, главными ресурсами ко-

торого наряду с орудиями труда и трудовыми ресурсами являются земля, климат, погода, 

составляющие в совокупности биоклиматический потенциал. Поэтому при прогнозирова-

нии и планировании развития агропромышленного комплекса следует исходить из взаимо-

действия экономических и естественно-биологических процессов. 

Формирование агропромышленного комплекса базируется на агропромышленной 

интеграции. Агропромышленный комплекс включает в себя три сферы: 

1) отрасли промышленности, поставляющие сельскому хозяйству средства произ-

водства, а также занятые производственно-техническим обслуживанием сельского хозяй-

ства; 

2) сельское и лесное хозяйство; 

3) отрасли, занятые доведением сельскохозяйственной продукции до потребителя 

(заготовка, хранение, транспортировка, реализация). 

Цель функционирования агропромышленного комплекса состоит в удовлетворении 

общественных потребностей в продовольствии и сельскохозяйственном сырье при эффек-

тивном использовании ресурсов. 

Аграрный сектор экономики имеет ряд особенностей, обусловленных особенностями 

сельскохозяйственного производства. 
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В сельском хозяйстве фонды воспроизводства формируются за счёт собственной 

продукции (семена, корма, скот и т.д.). В связи с этим при определении объёма производ-

ства и поставок продукции для государственных нужд должно учитываться создание необ-

ходимых фондов для следующего цикла производства. 

Земля как основное средство производства обладает универсальностью. На одной и 

той же земле можно производить разнообразные виды продукции. При этом в силу большой 

дифференциации в себестоимости и рентабельности отдельных видов продукции по терри-

тории страны и определение рациональных зон специализации с целью повышения эффек-

тивности сельскохозяйственного производства. Поставки продукции должны определяться 

с учётом районов специализации [1]. 

Среди важных особенностей следует выделить сезонность сельскохозяйственного 

производства и влияние природно-климатических условий. Потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах определяются по периоду максимального разворота сель-

скохозяйственных работ. В силу влияния природно-климатических факторов для сельского 

хозяйства характерно неустойчивое производство по годам. Поэтому для сравнения исполь-

зуются среднегодовые показатели за ряд лет. 

Большую роль в развитии агропромышленного комплекса играет обоснованная аг-

рарная политика, которая предполагает проведение аграрной реформы, нацеленной на пре-

одоление негативных тенденций и обеспечение устойчивого развития агропромышленного 

комплекса, повышение уровня самообеспечения продуктами питания, увеличение экспорта 

сельскохозяйственной продукции и укрепление продовольственной безопасности страны. 

Достижение поставленных целей возможно путём системного реформирования отношений 

собственности и комплексного проведения преобразований во всех сферах агропромыш-

ленного комплекса. 

Политика ценообразования в агропромышленном комплексе должна строиться на 

принципах обеспечения сельскохозяйственным производителям возмещения издержек про-

изводства и получения доходов для осуществления воспроизводственного процесса. 

Для удовлетворения потребностей населения жизненно важными продуктами пита-

ния, обеспечения продовольствием специальных потребителей и стабильной работы пере-

рабатывающих предприятий применяется система заказов на поставку важнейших видов 

сельскохозяйственной продукции для нужд государства и осуществляется государственная 

поддержка сельскохозяйственных производителей. 

С целью предотвращения сезонных всплесков инфляции на отдельные виды товаров 

должны создаваться государственные запасы сельскохозяйственных продуктов (мяса, мас-

ла, сухого молока, продовольственной пшеницы), что позволит адекватно влиять на уровень 

рыночных цен на указанные товары. 

Сельское хозяйство является сегодня важной отраслью национальной экономики. 

Агропромышленная политика сегодня направлена на то, чтобы сделать её высокоэффектив-

ной и существенно повысить надёжность обеспечения страны продукцией сельского хозяй-

ства, улучшить её качество. 

Ставится задача провести коренную перестройку экономических отношений в сель-

ском хозяйстве. Смысл экономической реформы в сельском хозяйстве заключается в том, 

чтобы дать сельским жителям возможности для проявления самостоятельности, предпри-

нимательства и инициативы, преодоления отчуждения сельских работников от собственно-

сти [2]. 

Предусматривается открыть широкую дорогу самым разнообразным формам хозяй-

ствования: колхозам, совхозам, аграрным формированиям, акционерным обществам фер-

мерским и личным подсобным хозяйствам. 

Все хозяйственные формирования могут тесно взаимодействовать в социально-

экономической структуре общества, конкурировать между собой и на деле доказывать свою 

эффективность и перспективность. 

Основные пути решения этих задач: демократизация хозяйственной жизни, привати-

зация, совершенствование форм управления, переход к рыночной экономике. Большую 
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роль в решении этих задач играет анализ хозяйственной деятельности предприятий, мето-

дика которых направлена на обоснование планов социально-экономического развития хо-

зяйства и управленческих решений; систематический контроль за их выполнением; изуче-

ние влияния факторов на результаты хозяйственной деятельности; поиск резервов повыше-

ния эффективности производства и разработку мероприятий по их освоению; оценку дея-

тельности предприятия по использованию возможностей повышения эффективности произ-

водства. 

По своему содержанию и задачам анализ хозяйственной деятельности в аграрном 

секторе почти не отличается от анализа в других отраслях национальной экономики, однако 

он имеет некоторые особенности в методике его проведения, которые обусловлены специ-

фикой этой отрасли производства: 

1. Результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия во 

многом зависят от природно-климатических условий. 

2. В сельском хозяйстве процесс производства очень длительный и не совпадает с 

рабочим периодом. Многие показатели можно рассчитать только в конце года. В связи с 

этим наиболее полный анализ в растениеводстве можно сделать только по результатам года. 

В течение года анализируется выполнение плана агротехнических мероприятий по перио-

дам сельскохозяйственных работ. 

3. Сельскохозяйственное производство имеет дело с живыми организмами. Поэтому 

на уровень его развития оказывают влияние не только экономические, но и биологические, 

химические и физические законы, что усложняет измерение влияния факторов на результа-

ты хозяйственной деятельности. В то же время учёт действия этих законов имеет исключи-

тельно важное значение при анализе деятельности предприятий. 

4. Основными средствами производства в сельском хозяйстве являются земля, при-

родные особенности которой неразрывно связаны с климатическими условиями. В отличии 

от других отраслей народного хозяйства, где точно известна экономическая эффективность 

и производственная мощность всех фондов, продуктивность земли не поддаётся точному 

учёту и под влиянием различных факторов меняет природный и экономический характер. 

5. Сельское хозяйство отличается от других отраслей производства также тем, что в 

нём часть продукции используется на собственные цели в качестве производства: семена, 

фураж, животные. Поэтому товарная продукция как правило, намного меньше валовой в 

сопоставимых ценах. 

6. С учётом специфики сельского хозяйства для оценки деятельности сельскохозяй-

ственного предприятия используются специфические показатели (урожайность, продуктив-

ность скота, жирность молока и другие). Общие показатели, применяемые во всех отраслях 

народного хозяйства (себестоимость продукции, прибыль, рентабельность, оборачивае-

мость средств и прочие), отражают специфику сельскохозяйственного производства. Это 

обусловливает некоторые особенности их анализа. 

7. Вместе с тем следует отметить, что в сельском хозяйстве больше, чем в промыш-

ленности, однотипных предприятий осуществляющих производство примерно в одинако-

вых природно-климатических условиях. Поэтому в отличие от промышленных предприятий 

здесь можно более широко применять межхозяйственный сравнительный анализ. Это поз-

воляет точнее оценивать результаты хозяйственной деятельности, выявлять передовой опыт 

других предприятий. 

Наличие широкой базы для сравнения, как в рамках отдельных предприятий, так и в 

масштабах района, области позволяет чаще использовать в анализе такие приёмы как: сопо-

ставление параллельных и динамических рядов, аналитические группировки, корреляцион-

ный анализ, многомерный сравнительный анализ и другие [3]. 

На развитие аграрного сектора экономики огромное значение оказывает научно-

технический прогресс. Успехи сельского хозяйства непосредственно зависят от того, 

насколько быстро и успешно внедряется в него научно-технический прогресс. 

Благодаря техническому прогрессу сельское хозяйство обеспечено машинами с учё-

том местных, специфических почвенно-климатических условий в разных районах страны. 
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Технический прогресс способствует повышению технической оснащённости сель-

скохозяйственной техники (повышается мощность моторов, увеличивается скорость движе-

ния тракторов, растёт ширина захвата у комбайна). Это приводит к тому, что ту же площадь 

можно обрабатывать быстрее. Это значит, что за то же время можно обработать большую 

площадь. Следовательно, можно сосредоточить производство сельскохозяйственной про-

дукции в местах, где для этого есть наилучшие условия [4]. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада шетелдік тәжірибе үлгілері негізінде шағын бизнестің ел экономикасы дамуындағы 

маңызы, оны жетілдіру жолындағы несиелендірудің мән, және жағымды нәтижелері талқыланған. 

 

Аннотация 

В данной статье на примере иностранного опыта изучены важность малого бизнеса в 

экономическом развитии страны, значение и положительные результаты его кредитования на пути 

совершенствования. 

 

Annotation 

The article is dedicated to the consequences of foreign experience in the field of small business. The 

importance of small business in economic development of the country was thoroughly studyed as well as the positive 

results of improving its extending credit.. 

 

Кейінгі онжылдықтарда экономикасы дамыған Батыс елдерінде бәсекенің дамуы 

әсерінен шағын бизнес рөлі арта түсті. Мұның басты себебі - экономикалық сектордың 

кәсіпорындарына тән артықшылықтар. 

Тұрақты экономикалық жүйеде шағын кәсіпкерлік: динамикалық түрде дамуы 

мүмкін, тұтынушылардың сұранысының өзгеруіне төзе бейімделе алады, бәсекелес 

нарықтық қатынастарға ықпал етеді, экономиканың құрылымдық қайта құрылуына әсер 

етеді, жаңа жұмыс орындарын ашады, жаңа кәсіпкерлік топ пен меншік иелерінің 

құрылуына жағдай жасайды, елдің жалпы ұлттық өнімінде үлкен үлеске ие бола алады, 

мемлекеттік бюджетке үлкен қаржы сомаларын береді. 
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Дамыған елдерде шағын кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпорындар мынадай 

салаларда басым рөл атқарады: сауда, автосервис, құрылыс, қызмет көрсету салалары. Қазір 

шет елдерде шағын кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпорындар жоғары технологиялық 

сфераларға: машина құрылысы, энергетика, электротехника, химиялық өнеркәсіп, 

транспорттық қызмет, информатика, микроэлектроника, телекоммуникация салаларына 

әртараптандырылып жатыр [1]. 

Қазіргі кезде дамушы мемлекеттердің едәуір бөлігінің экономикалық саясатының 

негізгі бағыты экономикасы дамыған елдер тәжірибесі мысалында ұсақ өндірісті дамыту 

және оның орта және ірі кәсіпкерлікпен байланысын нығайту болып табылады. 

Шағын бизнес субъектілерін қаржыландыруды жандандыру отандық экономиканы 

дамытудың ең өзекті мәселелерінің бірі. Себебі, олар арқылы әлеуметтік-экономикалық 

дамудың көптеген мәселелерін шешеді: өндіріс өнеркәсібін модернизациялауды және 

кеңейтеді, бәсекеге қабілетті өнімдерді шығарады, жұмыс орны санын өсіреді, халықтың әл-

ауқатының жалпы деңгейін көтереді. 

Барлығына мәлім, шет мемлекеттердің тәжірибелері көрсеткендей, кәсіпорынды 

қаржыландырудың кең таралған көздерінің бірі - коммерциялық банктердің жеке 

инвестициялары болып табылады. Банктік несиеге деген сұраныс күннен-күнге өсуде, ал 

оған шағын бизнес субъектілерінің қол жеткізе алмауы көкейтесті мәселелердің бірі болып 

отыр. Әлеуметтік-экономикалық ақпарат және жобалау институты жүргізген сауалнама 

бойынша Қазақстанның шағын бизнес субъектілерінің 84% несиеге тәуелді екендігін 

көрсеткен. Сондай-ақ осы институттың мәлімдеуі бойынша банктен алынатын несиелер 

мына мақсаттар үшін жедел қажет: айналым қаражаттарын толықтыру - 63,5%; кұрал-

жабдықтарды ауыстыру және жөндеу - 42,9%; ғимараттарды салу және жөндеу - 25,4%; 

жалақыны өтеу - 3,2%; жалақы және коммуналдық қызметтерді өтеу - 2,1% [2]. 

Шағын кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпкерлер ірі кәсіпорындармен қатар қызмет 

етуі дамыған елдер экономикасына тән белгі. Нарықтық экономикаға бет бұрған елдер үшін 

АҚШ-тағы шағын кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпкерлерді несиелендіруді дамыту 

тәжірибесінің үлкен маңызы бар. 

АҚШ шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер басқармасының классификациясы 

бойынша шағын бизнес субъектілеріне: жұмыскерлер саны 500-ге дейін болатын өндірістік 

және сауда кәсіпорындары, ал басқа салалар үшін жылдық табысы 2 миллион долларға 

дейін болатын кәсіпорындар жатады. 

АҚШ-та тіркелген кәсіпорындардың 97%-ына жуығы шағын бизнеспен айналысатын 

кәсіпкерлер. Бұл шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер жалпы ұлттық өнімнің 53%-

ына, көтерме сауданың 64%-ына, бөлек сауданың 72%-ына, қызмет саласының 57%-ына ие 

болып тұр. 

Экономикалық өсу және құлдырау кезінде, жаңа жұмыс орындарын ашу мен 

қысқарту кезінде шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер жұмыссыздық проблемасын 

бәсеңдетеді. АҚШ-тың шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер бизнесінің дамуы 

мысалда көрсеткендей, шағын бизнес сыртқы ортаның өзгеруіне тез бейімделеді. АҚШ 

сауда министрлігінің мәліметтері бойынша шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерліктің 

инновациялық сипаты елдің экономикалық өсуіне 20-25%-ға дейін үлес қосады. АҚШ-та 

шағын бизнес тұрақты түрде мемлекеттік қолдауға ие. 

АҚШ шағын бизнесті несиелендіруді қолдаудың мемлекеттік жүйесі: банктерден 

шағын бизнеске төмен пайызбен несие беру; мемлекеттік бюджеттен несие беру; 

бюджеттен тікелей дотациялау; мемлекеттік тапсырыстардың бір үлесін шағын 

кәсіпорындарда орналастыру; шағын бизнеске несие беру кезінде мемлекеттік кепілді 

қолдану; шағын бизнеске салықтық жеңілдіктер беру [3]. 

Негізгі бағдарлама бұл инкубаторлық бағдарлама. Инкубаторлар – ол 

университеттер, компаниялар, федералдық органдар, штаттық басқармалар жанында 

құрылатын ұйымдар. Бұл ұйымдардың негізгі мақсаты - жаңа шағын бизнеспен 

айналысатын кәсіпкерлерге жан-жақты көмек көрсету болып табылады. Себебі, көптеген 

шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлер өз ісін бастағысы келгенімен, мүмкіндігі жоқ, 
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осындай кәсіпкерлерге инкубаторлар көмекке келеді [4]. 

Шағын бизнесті несиелендіруді дамыту жөнінде Жапония мемлекеті де үлкен 

тәжірибеге ие болып отыр. Жапонияда шағын бизнеске ерекше назар аударады. Себебі, 

шағын бизнесті несиелендіріп, дамыту арқылы Жапония соғыстан қираған елден жоғары 

технологиялық дамыған елге айналды. Жапонияның халық шаруашылығында шағын бизнес 

субъектілерінің саны, жұмысшылар саны, тауар айналымы басқа секторлармен 

салыстырғанда алдыңғы қатарда тұр. Дәстүр бойынша әрбір ірі корпорация өз жанында 

бірнеше шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорын құрады. Бұл шағын бизнеспен 

айналысатын кәсіпорындар бас кәсіпорынға тәуелсіз болады және өздерінің ұйымдық 

құрылымын жасайды, жаңа өнімдерді шығара бастайды. 

Жапонияда шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорындар үлесіне: өндірістік өнімнің 

55%-ы, көтерме сауданың 60%-ы, бөлшек сауданың 80%-ы тиеді. Еркін нарықтық бәсеке 

шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорындарға сыртқы ортаға бейімделуіне көмектеседі. 

Мұндай жағдайда мемлекеттік органдар шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорындарға 

құрал-жабдықтарды жаңартуға, технологияны жақсартуға, өнімге деген сұранысты 

ұлғайтуға көмек береді. Жапонияның шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлерге 

мемлекеттік қолдауының басты ерекшелігі - басты бағыттарды дамытудағы уақыт мерзімі. 

Басымдылық бағыттар бір немесе одан да көп жылдарға бекітіліп, кейіннен өзгеріп тұруы 

мүмкін. Жапонияда шағын кәсіпорындар жалпы ұлттық өнімнің 73%-ына ие болып отыр. 

Ұлыбританияда шағын бизнес субъектілеріне: жылдық тауар айналымы 2 миллион 

фунт стерлингтен аспайтын, активтер сомасы 1 миллион фунт стерлингтен және жыл бойы 

50 адамды жұмыспен қамтитын кәсіпорындар жатады. Ұлыбритания мемлекеттік 

консультациялық қызметі бастаушы кәсіпкерлерге қажетті кеңестер береді. Мысалы, 

коммерциялық мәселелерді қалай шешу керек екенін, бухгалтерлік есепті қалай жүргізу 

керектігі туралы, нарықты қалай зерттеу керек екендігі туралы кеңестер. Шағын бизнес 

жөніндегі Үкіметтік қызмет кәсіпкерлер үшін әр түрлі семинарлар мен курстар 

ұйымдастырып тұрады. Сонымен қатар Үкімет банктер алдында кәсіпкерлер үшін қарыздық 

кепілдеме береді. Шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорындар салықты табысқа 

жеткеннен соң ғана төлейді [3]. 

Қазақстанда шағын кәсіпорынды ашу үшін жұмсалатын күш-жігерді шет елде шағын 

кәсіпорын ашуға жұмсалатын уақытпен салыстыру мақсатында Франция Үкіметінің шағын 

кәсіпорындар үшін жасап жатқан шараларын атап өткен жөн. 

Франциядағы тұрақты түрде дамып жатқан іскерлік қызметтің негізінде мемлекеттің 

мақсатты түрде жүргізіп жатқан саясаты жатыр. Басты назарда шағын кәсіпорындар. 

Себебі, бұл кәсіпорындар нақты экономиканың ең динамикалық агенті. Францияда шағын 

кәсіпорындарға - жұмысшылар саны 500-ден аспайтын кәсіпорындар жатады. Ресми дерек 

бойынша Францияда шағын кәсіпорындарда - 16 500 000 адам жұмыспен қамтылған. 

Орташа есеппен бір кәсіпорында 7 адам жұмыс істеген. 

Әдетте әкімшілік процедуралар шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорындарды 

құруға кедергі келтіретіні мәлім. Сондықтан да Франция Үкіметі формальді мәселелерді 

қысқартуға көшті. Францияда шағын бизнесті экономика, қаржы, индустрия министрлігінің 

бір департаменті бақылайды. Әкімшілік қысым бірқатар әкімшілік, әлеуметтік 

процедураларды оңтайландыру арқасында азайды. 

Францияда шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлерді несиелеу кезінде пайыздық 

өсімді мемлекет бонификациялайды. Бонификация – бұл жеңілдету. Қаржылық механизм 

арқылы мемлекет шағын бизнеспен айналысатын кәсіпкерлерге төмен пайызбен несие 

ұсынысын арттырады. 

Орталық бюджет арқылы шағын бизнеске жұмыспен қамтуды да қаржыландырады. 

Яғни еңбек және әлеуметтік шығындар бойынша жеңілдіктер беріледі. Францияда 

жұмыссыздар өз кәсіпорнын ашу үшін мемлекет көмегіне сүйене алады. 

Азиялық қаржылық дағдарыс көрсеткендей шағын бизнеспен айналысатын 

кәсіпорындар сыртқы факторға аз тәуелді. Бұл шағын кәсіпорындар үлкен кәсіпорындарға 

қарағанда артықшылықтарға ие. Үкіметтің шағын кәсіпорындарды қолдауға бағытталған 
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саясаты өте алуан түрлі болып келеді және бұл саясат кәсіпорындардың әрі қарай дамуын 

қолдайды [3]. 

Қазіргі уақытта шағын бизнесті несиелеудегі қалыптасатын бірнеше мәселелер дәл 

белгіленген. Шағын бизнесті дамыту қорында қаражаттары бар, алайда оны іске қосуға 

қордың мүмкіндігі жоқ, өйткені мемлекеттің ұсынатын негізгі схемасы — субсидиялау 

және кепілдік беру. Ал бұл схемалар несиенің қалыптасуын тудырады. Мәселе осында: 

субсидиялау, кепілдік беру шарттарында банктермен несие ұсыну әр қашанда пайдалы 

болмайды. Шындығында қазір банктік жүйе шамалымен тұрақтана бастады. Бірақ әрбір 

банк қазір шағын бизнесті белгілі схемасыз ірі көлемде қаржыландырумен айналыспайды, 

өйткені бұл жүйені жеке ұйымдастырғандағы қалыптасатын шығындар банктерге тым ауыр 

болады. Осы мәселеленің шешілімі көп жағдайларда микроқаржыландыруды ұйымдастыру 

жүйесін дамыту саласында жатуы мүмкін. Бұл жерде банктермен микроқаржыландыру 

ұйымдар арасында өзара байланысы тиянақты көрінеді. Тек микроқаржыландыру ұйымдар 

шағын бизнеспен жұмыс істейді. Микроқаржыландыру ұйымдары шағын бизнеспен 

айналысатын кәсіпкерлерді тәртіпке келтіреді және алдымен оларды банк арқылы 

есептесетін разрядқа аударып, сосын банк шоты барларға, содан соң оларды әр банктің 

толыққанды клиенттері етіп жасайды. 

Микроқаржылық ұйымдармен ұсынылған несиелер көпшілігінен шағын бизнесті 

микробизнес деңгейінен шағын бизнес деңгейіне өтуін ынталандырады. Соңғылары банктік 

несиелендіруге жатқызылады және толық құрастырылған бизнес-жоспарлары бар. Өкінішке 

орай шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорындардың көпшілігі дұрыс бизнес - жоспар 

құрастыра алмайды. Бұл да банктің шығындарының бірі болып табылады. 

Шағын бизнесті банктік несиелендіру қазіргі жағдайда өте актуалды мәселе болып 

табылады, өйткені сол микроқаржы ұйымдардың мүмкіншіліктері азая бастайды. Олардың 

қаражаттарының көлемі шектелген. Сонда олар қалай дамиды, банктік ұйымдардың 

категориясына көшу жайында ауыр талап
 
қойылды. Мысалы, қорлау (резервтеу) бойынша. 

Несиелер, көпшілігі, тіпті қарыздар кепілдіксіз немесе қамтамасыздану спецификалық 

нысанына ие болады. 

Әрине кейбір шағын бизнеспен айналысатын кәсіпорындарға лизингтік 

қаржыландыру жүйесі қолайлы. Лизингтік схемаларды қазіргі жағдайда қолдануы 

соншалықты қиын болғандықтан, қаржылық операцияларды ұйымдастыру бірнеше рет 

жеңіл. Бұл әрине кәсіпкерліктің дамуының жағымды жолын көрсетпейді. 

Әлемдік дамыған елдерінде шағын кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік қолдау 

саясатының басты мақсаты - қолайлы орта қалыптастыру. Бұл негізде мемлекеттің 

экономикалық саясатының тұрақтылығы, нарық инфрақұрылымының дамуы, 

интеллектуалды меншікті қорғаудың тиімді жүйесі; жеңілдетілген әкімшілік шаралар, 

салық каникулдары тағы басқалары басты нысанаға алынады [5]. 

Шетелдік тәжірибеге қарап, Республикамызда атқарылатын несиелендіру іс-

шараның әлі көп екенін байқауға болады. «Шағын бизнесті несиелендіру туралы» заң 

атқарылатын іс-шаралардың бастамасы ғана, экономиканың бұл секторын көтеру үшін 

жүйелі түрде жұмыс атқарылуы керек. 

 

ӘДЕБИЕТ 

1. Аташева Д.О. Шағын кәсіпкерлік:тәжірибесі, өзекті мәселелері және дамуын кешенді 

бағалау. А.: Автореферат, 2004. 30 б. 

2. Шағын кәсіпкерлік даму деңгейін рейтингтік бағалау әдістемесі // М.: Поиск, №2 2002. 

119 б. 

3. Экономикасы дамыған елдердің шағын кәсіпкерлігі // М.: Поиск, №3, 2003. 132 б. 

4. Тоқсанбай С.Р. Толық экономикалық, қаржылық-несиелік, банктік, салықтық кедендік, 

сақтандыру, биржалық және кәсіпкерлік терминологиялардың орысша-қазақша сөздігі. 

А.: Сөздік–словарь, 1999. 235 б. 

5. ҚР-ның «Шағын кәсіпкерлікті қолдау қоры» АҚ есебінің тәртібі. 2008. №20. 

 



122 

УДК 332.3 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК - ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ЖЕР РЕСУРСТАРЫН ҚОЛДАНУ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОСНОВА  

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

USAGE OF LAND RESOURCES AS BASIS OF SOCIAL AND ECONOMIC  

DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

Шапагатов Н.С. - магистрант, Сатанбеков Н.А. - м.э.н., ст. преподаватель 
Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

 
Аңдатпа 

Бұл мақала шаруашылықта пайдалы жер ресуртарының маңыздылығы туралы және оларды дұрыс 

қолдану жайлы. 

 

Аннотация 

В статье говориться о значимости полезных в хозяйстве земельных ресурсах, а также о правильных 

подходах к их рациональному использованию. 

 

Annotation 

The article describes the importance of land resources in agriculture and the methods of the resources ra-

tional usage. 

 

Функциональные особенности использования земли определили ее место среди при-

родных ресурсов. Она является исходной материальной основой благосостояния членов 

общества, пространственным базисом для размещения производительных сил и расселения 

людей, основой для нормального протекания воспроизводственных процессов всех факто-

ров экономического роста – трудовых, материально-технических и природных [1]. 

В качестве средства производства земля имеет свои специфические черты, особенно 

по сравнению с искусственно созданными средствами производства. 

Во-первых, она является продуктом природы, и поэтому в первоначальном состоя-

нии земля не имеет стоимости в силу отсутствия затрат человеческого труда на ее создание. 

Другие средства производства созданы трудом и имеют стоимость. 

Во-вторых, искусственно созданные средства производства могут быть воспроизве-

дены по мере их физического износа. Почвенный покров земли также является возобновля-

емым природным ресурсом, однако для ее восстановления естественным путем требуются 

сотни лет, что означает фактическое исключение из интенсивной хозяйственной деятельно-

сти массивов с разрушенным почвенным слоем в обозримой перспективе. Для восстановле-

ния почвенного слоя толщиной 2,5 см требуется 300-1000 лет, а для всего пахотного слоя 

мощностью 18 см – 2-7 тыс. лет. Это обуславливает известную сопоставимость подходов к 

планированию использования земельных и не возобновляемых природных ресурсов. 

Правильный подход к использованию земли, ее всемирная экономия и охрана позво-

ляют не только поддерживать на прежнем уровне ее биологический потенциал и продук-

тивность, но и существенно их умножать. 

В-третьих, отличительной чертой земли как средства производства является совме-

щение функций предмета и средства труда в одном процессе производства. Тем самым, 

земля в процессе производства выступает не только как природный ресурс, но и как своеоб-

разный сырьевой ресурс. Обрабатывая почву, человек создает с помощью других средств 

производства благоприятные условия для роста сельскохозяйственных растений. В этом 

случае земля выступает как предмет труда. В то же время, учитывая и используя физико-

химические свойства почвы, человек воздействует на формирование урожая растений. 

Здесь земля является средством труда. 
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В-четвертых, земле и в качестве орудия и предмета труда присуща незаменимость в 

силу отсутствия альтернативных ресурсов, использование которых позволяло бы удовле-

творять первостепенные человеческие нужды [2]. 

Для характеристики земельных ресурсов как средства производства важное значение 

имеют региональный и территориальный аспекты. 

Во-первых, участки земли, расположенные в различных регионах, могут существен-

но отличаться своей продуктивностью из-за природных особенностей, состава почвы, кли-

мата, рельефа, обеспеченности водными ресурсами и т.д. Такое отличие является основой 

возникновения дополнительного дохода, дифференциальной ренты на лучших землях, что 

влияет на результаты хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве, требует учета для 

регулирования отношений в несельскохозяйственными землепользователями. 

Во-вторых, земельные ресурсы пространственно ограничены и их при исчерпании 

свободных угодий нельзя увеличить в отличие от возможного расширения производства 

других средств производства. 

В-третьих, земельные участки жестко привязаны к определенному региону, им свой-

ственно постоянное местоположение, что вызывает необходимость создания специальных 

средств производства для землепользования в данном регионе, развития системы инфра-

структуры для межрегиональных связей и т.д. Большинству средств производства искус-

ственного происхождения свойственна мобильность, их можно перемещать в пространстве 

[3]. 

Важной задачей улучшения функционирования земли как средства производства яв-

ляется повышение ее плодородия, увеличение продуктивности. Выделяются следующие ви-

ды плодородия: естественное, искусственное и экономическое. Естественное, природное 

плодородие является результатом протекающих в течение тысячи лет геологических, кли-

матических, почвообразовательных процессов. От естественного плодородия, наличия в 

почве питательных веществ, влаги, их доступности для сельскохозяйственных растений во 

многом зависит выход продукции. 

Реализация естественного плодородия почвы во многом зависит от самого человека, 

уровня агрокультуры, развития производственных сил. Использование этих факторов поз-

воляет существенно увеличить первоначальное, природное плодородие земли. Создается 

дополнительное плодородие, целиком зависящее от антропогенных воздействий. 

Совокупность естественного и искусственного плодородия образует экономическое 

плодородие, которое отражает имеющиеся возможности земли продуцировать биомассу. 

Количественно экономическое плодородие находит свое выражение в производстве сель-

скохозяйственной продукции на единицу площади, урожайности. Обычно, говоря об увели-

чении экономического плодородия за счет искусственного, выделяется важность наращива-

ния средств производства в сельском хозяйстве. В связи с этим надо отметить значение об-

щего уровня агрокультуры. Агрокультура как совокупность научных знаний и практиче-

ских методов ведения сельского хозяйства играет на современном этапе все возрастающую 

роль. Только при ее высоком уровне в каждом хозяйстве удается эффективно использовать 

естественное плодородие на этой основе добиться оптимального - при данном уровне раз-

вития производительных сил – экономического плодородия. Об этом говорит, в частности, 

тот факт, что урожайность в опытных и передовых хозяйствах страны нередко в 2-3 раза 

выше, чем в соседних хозяйствах с землями с аналогичным плодородие, но с более низким 

уровнем агрокультуры. 

Данные науки и передовой практики показывают, что плодородие земли может быть 

значительно увеличено. Обеспечивая оптимальные условия для развития новых сортов рас-

тений, урожаи можно поднять в 5-15 раз. Для этого необходимо систематически устранять 

отрицательные и лимитирующие факторы, находить и создавать наиболее благоприятные 

сочетания экологических условий. 

Земля является основой сельскохозяйственного производства. Поэтому ее учет и 

оценка состояния сельскохозяйственных угодий имеют огромное значение [4]. 
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Почвенные ресурсы характеризуются, прежде всего, структурой посевных площадей. 

Для ее оценки могут применяться различные показатели. Среди них выделяют: структура 

использования (в процентах) показывает, какая доля занята пашней, сенопокосами, пастби-

щами и т.п.: 

 доля земель (в процентах), занятая болотами, лесами, каменистая, эродированная 

и т.п.; 

 агрозащитная лесистость, в процентах; 

 доля мелиорированных земель в пашне, в процентах; 

 валовая продукция на 1 га угодий. 

Следует также вводить характеристики по содержанию гумуса, фосфора, калия, азо-

та [5]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита и их роль на 

предприятии. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада есепке алу, талдау және аудит және кәсіпорынның өз рөлін мәселелерін талқылайды. 

 

Annotation 

This article discusses the issues of accounting, analysis and audit and their role in the enterprise. 

 

В последние годы значительно выросла потребность в специалистах в области бух-

галтерского учета. Развитие рыночных отношений в Казахстане, появление новых форм 

предпринимательской деятельности привело к быстрому росту числа хозяйствующих субъ-

ектов, в каждом из которых должен быть организован бухгалтерский учет. Во всех органи-

зациях и предприятиях просто необходим бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Первичным звеном бухгалтерского учета является бухгалтерия организации. Бухгал-

терия – самостоятельная структурная единица организации и не может входить в состав ка-
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кого-либо другого организационного подразделения. Организация, не имеющая бухгалте-

рии, может привлекать для ведения бухгалтерского учета специализированную организа-

цию или соответствующего специалиста на договорных начала [1]. 

На небольших предприятиях, как правило, применяется линейная структура, при ко-

торой все работники аппарата бухгалтерии подчиняются непосредственно главному бухгал-

теру. 

На крупных предприятиях используется комбинированная система организации ап-

парата бухгалтерии, при которой в составе бухгалтерии выделяются службы, занятые вы-

полнением замкнутого цикла работ. В этих случаях права главного бухгалтера будут пере-

даваться его заместителям в пределах их полномочий. 

Бухгалтерский учет - это система непрерывного сплошного и взаимосвязанного 

наблюдения и контроля за хозяйственной деятельностью предприятия. Это строго докумен-

тированный учет. Ни одна запись здесь не производиться без точного оформления докумен-

та. Бухгалтерский учет не допускает выборочности ни во времени, ни в производстве. Дан-

ные бухгалтерского учета используются для наблюдения и контроля за деятельностью 

предприятия. Деятельность предприятия направлена на осуществления производства, рас-

пределения, обмена и потребления материальных благ необходимых обществу [2]. 

К ведению бухгалтерского учета на всех предприятиях независимо от форм соб-

ственности предъявляются одинаковые требования. 

Управлять деятельностью предприятия можно только при наличии информации о 

количестве и качестве происходящих на предприятии экономических процессов. Первич-

ные данные о фактах деятельности отражаются в бухгалтерском учете - это способствует 

систематизации разобщенных данных в обобщенную характеристику определенных явле-

ний деятельности предприятия, а также формированию экономических показателей. 

В отличие от других видов учета, бухгалтерский учет является системным. В нем от-

ражается каждая выполненная хозяйственная операция в натуральном, трудовом и денеж-

ном выражениях. Экономические процессы обобщаются в бухгалтерском учете как движе-

ние стоимости. Это позволяет получить информацию о вновь созданной стоимости, и рас-

пределений и перераспределений [3]. 

Бухгалтерский учет представляет собой систему, которая измеряет, обрабатывает и 

передает информацию для принятия решений. Различают управленческий и финансовый 

учет. 

Управленческий учет охватывает все виды учетной информации, которая измеряет-

ся, обрабатывается и передается для внутреннего использования руководством предприя-

тия. Основная функция - определение системности. Информация управленческого учета 

должна быть: полезной для управления и относительно недорогой; относится к той части 

предприятия, которая им руководит; включать планирование на перспективу. 

Финансовый учет охватывает учетную информацию, которая помимо использования 

ее внутри предприятия сообщается тем, кто находится вне организации. Ведется в соответ-

ствии с законодательством и установленными стандартами. С его помощью определяется 

все, кроме системности, а именно: амортизация, расчеты с другими предприятиями, учет 

ценных бумаг, учет фондов, заработная плата, учет банковских операций и другие. 

В современных условиях ведение бухгалтерского учета основывается на самом ши-

роком использовании средств вычислительной техники. Организационные формы механи-

зации бухгалтерского учета различны и зависят от вида вычислительной техники, ее разме-

щения, степени оснащенности ею отрасли, объема обрабатываемой информации, сферы об-

служивания. 

Наряду с бухгалтерским учетом также стоят анализ и аудит. Анализ – это инстру-

мент познания предметов и явлений внутренней и внешней среды, основанный на разделе-

нии целого на составные части и исследовании их во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Анализ финансового состояния делится на внутренний и внешний. Они существенно отли-

чаются по своим целям и содержанию. 
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Внутренний финансовый анализ – это процесс исследования механизма формирова-

ния, размещения и использования капитала с целью поиска резервов укрепления финансо-

вого состояния, повышения доходности и наращивания собственного капитала субъекта хо-

зяйствования. 

Внешний финансовый анализ представляет собой процесс исследования финансово-

го состояния субъекта хозяйствования с целью прогнозирования степени риска инвестиро-

вания капитала и уровня его доходности. 

Целью анализа финансовой отчетности является получение ключевых параметров, 

дающих объективную и наиболее точную картину финансового состояния и финансовых 

результатов деятельности предприятия. Цель анализа достигается в результате решения 

определенного взаимосвязанного набора аналитических задач [3]. 

Наиболее распространенными для анализа являются рассчитываемые пять групп фи-

нансовых показателей. 

В первую группу входят коэффициенты, характеризующие платежеспособность и 

ликвидность предприятия. Достаточно высокий уровень платежеспособности предприятия 

является обязательным условием возможности привлечения дополнительных заемных 

средств и получения кредитов. Кроме того, в эту группу входят показатели, позволяющие 

судить о возможности предприятия функционировать в дальнейшем. 

Во второй группе объединяют показатели финансовой устойчивости. В экономиче-

ской литературе эту группу называют также показателями структуры капитала и платеже-

способности либо коэффициентами управления источниками средств. 

Третью группу представляют показатели деловой активности. Их также называют 

коэффициентами управления активами. 

В четвертую группу входят показатели рентабельности. 

В пятую включают показатели рыночной активности и положения на рынке ценных 

бумаг. 

Одно из условий финансовой устойчивости предприятия выражено в показателях 

платежеспособности и ликвидности. Показатели платежеспособности и ликвидности отра-

жают способность предприятия погасить свои краткосрочные обязательства легко реализу-

емыми средствами. 

В период перехода к рыночной экономике значительно возрастает роль экономиче-

ского контроля в управлении организации, в обеспечении сохранности и приумножении 

имущества собственников. 

Экономический контроль в Казахстане становится одним из важных элементов ры-

ночной экономики, реально выполняющим функцию управления деятельностью хозяй-

ствующих субъектов предпринимательства. Составной частью и одним из новых видов эко-

номического контроля является независимый контроль- аудит. 

Аудит – это независимая проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Аудит может быть обязательным (когда компания отвечает определенным критериям) или 

инициативным (если желание его провести возникло у руководителя компании или ее 

участников). 

Целью аудиторской проверки является выражение мнения о достоверности бухгал-

терской отчетности компании и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета зако-

нодательству РК. Определение субъективного понятия достоверности дано в Законе об 

аудите: под достоверностью следует понимать такую степень точности данных финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании 

ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансо-

вом и имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих вы-

водах обоснованные решения. Степень такой точности аудитор определяет самостоятельно, 

руководствуясь правилами (стандартами) аудиторской деятельности и своим профессио-

нальным суждением [4]. 

Возникновение аудита как новой доверительной формы финансового контроля дея-

тельности экономических субъектов вызвано появлением новых организационно-правовых 
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форм и прежде всего таких, как акционерные общества, совместные предприятия, всякого 

рода общества и компании. 

Наличие достоверной информации позволяет повысить эффективность функциони-

рования рынка капитала и дает возможность оценивать и прогнозировать последствия при-

нятия ряда экономических решений, причем практика независимого аудита распространяет-

ся не только на сферу предпринимательства. Таким образом, аудиторская деятельность по-

рождена рыночной экономикой и является составной частью механизма этой экономики. 

Основной целью любого предприятия является получение максимальной величины 

чистого дохода. За счет дохода предприятие содержат своих сотрудников посредством тща-

тельно продуманной системы налогообложения. В связи с этим, перед работниками пред-

приятий встает вопрос, о грамотном ведении бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы повышения качества банковских продуктов и услуг для 

розничных клиентов и пути их решения. 

 

Аnnotation 
This article presents the problems for improving the quality of bank products and services for retailers and 

ways of their solution. 

 

Казахстанские банки пережили острую фазу кризиса. Благодаря поддержке государ-

ства, росту депозитов совокупные активы банков сохранились на докризисном уровне, од-

нако в долларовом исчислении снизились более чем на 15 млрд. и на начало текущего года 

составили около 82 млрд. долларов США. Собственный капитал банков за предыдущие два 

года сократился примерно на 200 млрд. тенге, не росли объемы кредитования в реальном 

выражении. На фоне роста экономики заметно ухудшились все основные показатели бан-
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ковской системы по отношению к ВВП. 

Стабилизация банковской системы осуществлялся за счет реализации государством 

совместно с банками более активных действий по сокращению просроченной задолженно-

сти банков, а также за счет привлечения стратегических инвесторов в проблемные банки. 

Наиболее радикальным способом, который повлиял на быстрое изменение ситуации в бан-

ковском секторе в положительную сторону без дополнительной поддержки государства и 

привлечения стратегических инвесторов стал увеличение прибыли проблемных банков. При 

этом роспуск части резервов позволил бы резко повысить размер текущей прибыли и соб-

ственного капитала крупных банков и банковской системы в целом [1]. 

Сейчас погашение просроченных ссуд для банков второго уровня остается актуаль-

ной проблемой. Наличие больших объемов проблемных ссуд становится сдерживающим 

фактором для роста банковской системы. Значительная часть проблемных ссуд связана роз-

ничными клиентами. Тенденция роста спроса со стороны населения в сегменте розничного 

кредитования сохраняется, при этом темпы роста незначительно снижается [2]. 

Рост конкуренции в розничном кредитовании вынуждает банки смягчать кредитную 

политику. В частности, снижаются комиссионные сборы за выдачу и обслуживание креди-

тов, размер первоначального взноса при ипотечном кредитовании, а также увеличиваются 

сроки предоставления займов и их суммы. Банки указывают на возросший интерес со сто-

роны населения к универсальным кредитным продуктам (экспресс-кредиты и кредитные 

карты), соответственно, банки возобновили беззалоговое кредитование при одновременном 

постепенном упрощении процедуры получения данного вида кредита. 

Вместе с тем основным риском для банков остается кредитный риск, который связан 

с достаточно высоким уровнем проблемных займов. 

Заслуживает внимания такая форма кредитных операций, как микро кредитование. 

Как известно, в нашей стране реализована программа микро кредитования наименее обес-

печенных граждан на 1998-2000 годы. Кредиты были предоставлены: на занятие коммер-

ческой деятельностью, на разведение скота, выращивание овощей и разведение птицы, на 

авто и фото услуги, на хлебопечение, ремонт телевизоров, рукоделие, парикмахерское дело, 

постройку бани. Очевидно, что данный вид банковских услуг найдет широкое распростра-

нение среди населения, так как микро кредитование играет роль противодействия растущей 

безработице и бедности. К тому же банкам выгодно предоставление микро кредитов, по-

скольку высокая мобильность, маневренность и возвратность таких кредитных ресурсов 

позволяют повысить их коэффициент полезного действия (КПД). 

Одним их важнейших перспективных направлений развития банковской деятельно-

сти в Республике Казахстан является применение всемирной информационной сети Интер-

нет в банковских операциях. Это оказание так называемых виртуальных услуг. Следует от-

метить, что на сегодняшний день уже существуют банки, которые используют компью-

терные технологии в банковском обслуживании. Так, Народный банк рекламирует свои 

услуги через Интернет, в частности, предоставляет расчетно-кассовое обслуживание клиен-

тов с использованием Интернет и компьютерных технологий. 

Казахстанским банкам второго уровня необходимо учесть, что online банки по срав-

нению с традиционными банками имеют ряд неоспоримых преимуществ, значительно по-

вышающих социальную полезность развития Интернет – банкинга: 

1) доступность банковских услуг вне зависимости от времени и места. В отличие от 

традиционного, виртуальный банк работает круглосуточно. При этом не играет никакой ро-

ли, в какой стране мира находится пользователь. Если есть персональный компьютер и Ин-

тернет - есть и доступ, если нет компьютера - есть телефон; нет телефона - есть медиа - ки-

оски, подключенные к Сети. В любом случае, персональный, либо корпоративный счет до-

ступен, а все операции выполняются мгновенно; 

2) экономия времени. Online банк дает возможность осуществить практически все 

нужные транзакции, не выходя из дома [3]. 

Вместе с тем, виртуализация банковского обслуживания имеет и свои минусы. Так, 

по мнению западных экспертов, минусом виртуальных банков является то, что они в силу 
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своей "виртуальности" не могут полностью удовлетворить потребность клиента в общении 

с банковскими работниками и естественное " право" клиента на индивидуальный подход. 

Как правило, автоматические ответы виртуального банка на сообщения по электронной по-

чте мало кого устраивают, а ответов от клиентской службы приходится ждать довольно 

долго. 

Решение этой проблемы заключается в сближении традиционной и виртуальной мо-

дели. На практике это подразумевает, что, с одной стороны, виртуальные банки стараются 

подключать дополнительные каналы обслуживания, предоставляя клиенту возможность 

общаться с сотрудниками банка и оперативно получать ответы на интересующие вопросы 

через чат-лайны, форумы и операторские центры. Заключаются партнерские договоры с 

розничными торговыми сетями, которые берут на себя заботу по представительству вирту-

альных банков в "оффлайне" и обслуживанию их клиентов во время посещения клиентом 

торговой точки. Таким образом, виртуальные банки стремятся "закрыть" свои слабые места 

и обеспечить равенство конкурентных позиций с традиционными банками, которые тоже не 

стоят на месте и постоянно увеличивают количество предоставляемых интерактивных 

услуг. 

По мере решения социально-экономических проблем в Казахстане ставка на физиче-

ских лиц и привлечение их доверия становится важным фактором развития банковских 

продуктов и услуг. Для банка было бы выгодно сначала привлечь население заниженными 

ценами на банковские услуги и высоким качеством их предоставления, а затем, набрав до-

статочную для данного банка постоянную клиентскую базу из их числа, перейти на соот-

ветствие цены/качества банковской услуги. Предполагается, что постоянные клиенты из 

числа физических лиц за время пользования финансовыми ресурсами банка и его услугами 

увеличивают свое благосостояние, следовательно, могут перейти и на стандартную систему 

соответствия цены банковской услуги и ее качеству. Самая главная причина, по которой 

физические лица, постоянно обслуживающиеся в одном и том же банке во время акции 

банка по низким ценам и высокому качеству, выработают доверие именно к этому банку. 

Важно сделать бизнес-процессы прозрачными для населения, как клиентов банка [4]. 

Если корпоративные клиенты реагируют только на существенное изменение цены 

банковской услуги, то некорпоративные клиенты реагируют даже на несущественное уде-

шевление цены банковской услуги. Казахстанские банки должны быть заинтересованы в 

увеличении числа розничных клиентов и удержании постоянных клиентов, должны рабо-

тать над улучшением качества и расширением диапазона услуг по пластиковым карточкам. 

В первую очередь, необходимо обеспечить простоту и удобство работы с карточкой, как 

для ее владельца, так и для персонала торговых организаций, быстроту обслуживания кли-

ентов, что напрямую связано с автоматизацией системы пластиковых карточек. 

Таким образом, доверие клиентов и партнеров довольно трудно и долго восстанав-

ливать, и чтобы время от времени не случались «кризисы доверия», отечественным банкам 

необходимо применять современные методы управления качеством банковских продуктов 

и услуг. Рынок банковских услуг представляет собой сложную область формирования спро-

са и предложения на производные банковской деятельности, которые относятся к товарно-

му типу денежно-кредитных и финансовых отношении, характеризующихся свободным вы-

бором партнеров и наличием конкуренции. Развитие этих отношений способствует увели-

чению спроса и предложения на услуги банков, стимулирует операции по расширению 

структурных элементов ассортимента и качества услуг. Особое значение при этом приобре-

тает удовлетворение потребностей клиентов. 

Рынок банковских услуг в Казахстане в перспективе значительно расширится, обога-

тится передовым опытом, в том числе зарубежным, пополнится новыми, нетрадиционными 

банковскими операциями и современными технологиями. Это позволит повысить уровень и 

качество банковского обслуживания, оздоровить и укрепить финансовую систему, способ-

ствовать оживлению и развитию реального сектора экономики, целенаправленно проводить 

эффективную денежно-кредитную политику. 
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Annotation 
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Компетенция — общее понятие, охватывающее собой как понятие компетенции гос-

ударств, так и понятие компетенции международных организации, различные по своей пра-

вовой природе. Особый вид компетенции — компетенция Европейского Союза. Он отлича-

ется рядом специфических черт, которые будут подробно освещены в последнем параграфе 

данной главы. 

Теория компетенции привлекала внимание правоведов, специализирующихся в об-

ласти европейского, международного, конституционного, административного и некоторых 

других отраслей права, как на общетеоретическом, так и на отраслевом уровнях. 

Перед тем, как приступить к анализу эволюции компетенции Европейского Союза, 

представляется необходимым рассмотреть общую теорию компетенции, выявить основные 

ее свойства, и попытаться дать собственное определение компетенции, применимое к праву 

Европейского Союза, как особой правовой системе. 

Вопросы компетенции исследовались в юридической литературе, но, как правило, 

это делалось в процессе исследования компетенции конкретных государственных органов. 

Соответственно, существуют различные подходы и мнения по вопросу определения компе-

тенции, разногласия между которыми вызваны прежде всего тем, что решить эту проблему 

представители различных отраслей права пытаются применительно к своей отрасли. Между 

тем, как справедливо замечает профессор Ю.А. Тихомиров, правильному пониманию ком-

петенции способствует ее общеправовая трактовка [1]. 

Одной из задач данной работы как раз и является выяснение общетеоретического 

понятия и структуры компетенции и применение её к праву Европейского Союза как осо-

бой правовой системе. 

Понятие «компетенция» происходит от латинского «competere» — «соответствовать, 

подходить». Обычно с этим термином связывается два значения: 

 круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен; 
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 круг чьих-нибудь полномочий, прав. 

В юридической литературе речь идет о компетенции органов публичной власти, ее 

содержании, структуре. При этом авторы, которые затрагивают данный вопрос, с одной 

стороны практически едины в признании того, что компетенция — понятие сложное и 

включает в себя несколько составных элементов, с другой — по-разному подходят к опре-

делению круга этих элементов. 

К.Ф. Шеремет пишет, что компетенция — сложное правовое явление, которое вклю-

чает в себя предметы ведения, правомочия и обязанности [2]. 

Ю.А. Тихомиров выделяет в компетенции два уровня элементов. К первому, соб-

ственно компетенционному, он относит предметы ведения как определенные сферы и объ-

екты воздействия, а также властные полномочия; ко второму, называемому им сопутству-

ющим, — цели и обязанность действовать [1]. При этом он определяет цели как долгосроч-

ную нормативную ориентацию, выражающуюся в непрерывном решении возникающих за-

дач посредством осуществления компетенции. 

Д.Н. Бахрах включает в компетенцию совокупность «властных полномочий относи-

тельно определенных предметов ведения» [3]. 

Некоторые авторы выделяют в качестве элементов компетенции задачи и цели, 

функции, права и обязанности, методы и формы работы. 

Другие утверждают, что элементами компетенции являются «право и обязанность 

осуществлять ту или иную управленческую функцию применительно к определенным объ-

ектам» [4]. 

Согласно точке зрения отдельных исследователей, под компетенцией понимается 

«круг властных прав и неразрывно связанных с ним обязанностей, имеющихся у государ-

ственного органа в целях выполнения возложенных на него задач государственного руко-

водства» [1, 62]. 

В. Мицкевич определет компетенцию государственного органа как «закрепленный за 

ним круг задач государственного руководства, выполнение которых составляет обязанность 

органа, а также круг властных прав, необходимых для осуществления возложенных на него 

задач» [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в науке разработано множество позиций, 

которые характеризуются значительными разногласиями в понимании компетенции и ее 

структуры. 

Для более полного понимания особенностей компетенции необходимо провести ана-

лиз основных, наиболее существенных структурных элементов, из которых складывается 

понятие компетенции. 

Государство, государственные органы, должностные лица, а также международные 

организации и Европейский Союз как особая организация, действуют и проявляют себя в 

определенной сфере общественных отношений. Данная сфера должна иметь простран-

ственные, временные, субъектные границы, то есть должна быть четко определена для того, 

чтобы избежать вмешательства в «чужую сферу». Большинство противоречий, возникаю-

щих в результате реализации компетенции, происходит в результате нечеткого обозначения 

правовых рамок полномочий органов государства, нарушения государственными органами 

своей компетенции. Орган либо выходит за ее пределы, либо произвольно присваивает себе 

полномочия других звеньев, либо не осуществляет в полном объеме закрепленные за ним 

полномочия. 

Создание организации публичной власти так или иначе связано с достижением опре-

деленных целей и обусловленной этим необходимостью урегулирования определенных об-

щественных отношений. Сам факт создания организации публичной власти предполагает и 

предопределяет сферы жизни, которые будет регулировать данный орган. Следовательно, 

говоря о компетенции, мы в первую очередь предусматриваем границы, в рамках которых 

субъекты властвования могут и должны действовать, и вопросы, которые им предстоит ре-

шать. 
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Для определения сферы общественных отношений, подпадающих под сферу дей-

ствия компетенции, наиболее удачным представляется термин «предметы ведения», кото-

рый указывает возможности того или иного государственного органа или должностного ли-

ца, круг вопросов, которые им предстоит решать. 

Говоря о сферах общественной жизни, мы определяем границы, пределы деятельно-

сти органа или должностного лица. В рамках этих границ существуют конкретные объекты, 

на которые направлена их деятельность. Они также охватываются термином «предметы ве-

дения». «Сфера общественных отношений» — понятие достаточно широкое и абстрактное, 

поэтому всегда необходима известная конкретизация объектов воздействия. Очерчивая 

определенные границы деятельности, государство прежде всего устанавливает предметные, 

пространственные и временные рамки. Например, Б.М. Лазарев использует термины «про-

странство» и «время» при характеристике полномочий. «Круг задач государственных орга-

нов определяется прежде всего по содержанию подведомственных вопросов. Вместе с тем 

он всегда очерчивается по территории, на которой действует данный орган, и по кругу лиц 

и организаций, на которых распространяется обязательность актов данного органа». Таким 

образом, совершенно справедливым представляется выделение С.А. Белоусовым несколь-

ких важных элементов компетенции: пространственная, субъективная и субстанциональная 

[1, 64]. 

Пространственные границы регулирования отношений и воздействия на обществен-

ные отношения заключаются в том, что компетенция всегда распространяется на опреде-

ленную территорию. В случае Европейского Союза это территория государств-членов (учи-

тывая явление экстерриториальности). 

Н.Г. Александров предлагает понимать под компетенцией органа власти «круг дел, 

отнесенных к его ведению, а также круг полномочий совершать определенного вида власт-

ные действия административно-распорядительного или правоохранительного, а иногда и 

нормоустановительного характера». 

Б.М. Лазарев утверждает, что компетенция определяется путем указания на: 

1) область общественной жизни, которая выступает объектом регулирования; 

2) функцию, которую орган должен осуществлять в этой области общественной 

жизни, и которая проявляется в ряде отдельных вопросов, подлежащих ведению органа. 

Полагая, что указанные вопросы относятся к предметам ведения, он вместе с тем не вклю-

чает их в число элементов компетенции, считает, что они не входят в нее, а лишь относятся 

к ней [6]. 

Но с данной точкой зрения трудно согласиться, так как признание предметов ведения 

элементами компетенции не означает включения общественных отношений в понятие ком-

петенции. Они лишь являются объектом компетенции. Предметы ведения выступают спо-

собом юридического обозначения тех общественных отношений, которые выделяются в ка-

честве предмета властных действии 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена его направленностью на определение концептуальных 

основ обеспечения системности в криминологической оценке и социально-правовой практике предупреждения 

организованной преступностью. 

 

Аңдатпа 

Зертте - тақырыбының өзектілігі оның оқтаулысінің на ұйғарымді бірізділіктің 

қамсыздандыруының концептуальных негізі қылмыстанудың сарапшылығының және ескертудің әлеуметтік-

құқықтықтың тәжірибесінде тындырымды айыпкерлікпен кесімді. 

 

Annotation 

Actuality of research theme is conditioned by his orientation on determination of conceptual bases of provid-

ing of the system in a criminology estimation and socially-legal practice of warning the organized crime. 

 

Определение причин и условий организованной преступности неотделимо от причин 

преступности в целом, а их изучение является центральной и наиболее сложной в кримино-

логии темой. Ее исследованию посвящены многочисленные работы, в которых излагаются 

различные точки зрения на данную проблему. В то же время следует отметить, что все кри-

минологи считают, что причины преступности социальны по своему происхождению и 

сущности. 

Такая позиция является господствующей в криминологии. Отдельные попытки пере-

оценить роль биологических факторов в системе причин преступности не получили широ-

кого распространения, поскольку считается общепризнанным, что ни одно социальное яв-

ление не может быть объяснено с помощью биологической теории. Вместе с тем, кримино-

логи не отрицают, что биологические особенности хотя и не порождают преступность, но 

оказывают влияние на динамику поведения человека, являются базой для восприятия чело-

веком социальной программы. Несмотря на то, что разделение социальных явлений и про-

цессов, детерминирующих преступность на причины и условия, считаются общепринятым, 

разграничить их в реальной жизни не так просто. Между тем, изучение преступности при-

водит к выводу, что для выяснения ее причин и условий необходимо использовать систем-

ный анализ многоступенчатой совокупности различных социальных факторов. Причины 

преступности и конкретных преступлений – это не просто набор отдельных друг от друга 

факторов различного социального уровня и разной степени общности, а система взаимодей-

ствующих факторов и задача криминологов выявить основные элементы, находить прояв-

ления принципа взаимодействия в конкретных условиях. Причины конкретного преступле-

ния – это не что иное, как индивидуальный вариант более общего явления, то есть преступ-

ности в целом. 

И как справедливо отмечает Арсеньева, что в изучении причины и условий преступ-

ности следует иметь ввиду, что эти явления находятся во взаимной диалектической связи со 

многими другими явлениями, стало быть, причинная связь не может быть сведена на ли-

нейно – механический уровень, так как в рассматриваемой области каждая причина (усло-

вие) представляет собой комплекс явлений, который называют комплекс причин или при-

чинным комплексом. Несмотря на наличие спорных вопросов в криминологии сложилось 

определенное понятие причин преступности, как совокупности социальных явлений и про-

цессов, которые во взаимодействии с обстоятельствами, играющими роль условий, детер-
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минируют существование преступности, как социального явления, наличие отдельных со-

ставных частей, а на индивидуальном уровне – совершение конкретных преступлений. 

Приведенное определение основывается на понятии философских категорий «причины» и 

«условия». И это подтверждает тезис о том, что проблемы причин преступности решаются 

на базе материалистической теории причинности, которая определяет причинность как объ-

ективную связь между явлениями, одно из которых (причина) порождает другое (след-

ствие). Нельзя правильно понять причинную связь, если не учитывать ее сложений, иерар-

хический характер [1]. 

На любой стадии, любая причина имеет свою причину, а любое следствие порождает 

другое следствие. Но и следствие может быть вызвано разными причинами, но действовав-

шими в одно и то же время. Для наступления того или иного следствия могут действовать и 

побочные явления или обстоятельства, которые, в какой–то степени содействовали или за-

трудняли развитие событий, а возможно и изменение их. Другими словами, причина может 

породить следствие только при наличии определенных условий, которыми и являются вы-

шеназванные побочные явления. Так, взаимодействия причин и условий вызывает наступ-

ление следствий. Причины и условия тесно переплетены между собой. Условно сами не мо-

гут породить преступления. Вместе с тем, при осуществлении условий причина не может 

породить преступления. При этом необходимо учитывать, что «причина» и «условие» в 

конкретных обстоятельствах могут меняться местами. Другими словами: «Всякая причина 

является в определенном отношении условием, а всякое условие в другом отношении мо-

жет быть причиной», - пишет кандидат юридических наук Алмаз Ещанов [2]. 

Установить, будут ли данные явления причиной какого-либо события или условия, 

при котором оно совершается, можно в зависимости от сочетания обстоятельств конкретно-

го случая. Значит, причины и условия, детерминирующее преступность, в том числе и орга-

низованную, базирующейся на совокупности факторов и связанных с ними социальных 

противоречиях, детерминирующих такую преступность. Для того, чтобы разобраться и в 

более полном объеме, выявить причины и условия преступности с целью своевременной и 

целенаправленной борьбы с ними целесообразно осуществить их классификацию. И как 

верно отметил В.И. Панкратов, «чтобы знание об объекте носило системный характер, 

необходимо придать ему системное единство по какому – то критерию, установить систе-

мообразующие принципы. Требуется выделить главное, определяющее, установить законо-

мерные связи» [3]. 

В настоящее время нет единства по вопросу о классификации причин преступления. 

Так, например, выделяют три категории причин преступности, лежащие в сфере обще-

ственного сознания, лежащие в сфере общественного бытия, обусловленные внешними 

противоречиями между двумя различными социально–экономическими системами, или 

классифицируется по механизму действия (характеру детерминации); уровню функциони-

рования; содержанию; природе; по источникам; близости к событию преступления; разли-

чают причины преступности как социального явления и причины конкретного преступле-

ния. Авторы учебника «Криминология» предлагают проводить классификацию по: 

A. уровню действия (субординации); 

B. содержанию; 

C. природе и другим критериям. 

Другие ученые предлагают прежде всего, различать коренные и некоренные причи-

ны преступности, и предлагают некоторые причины и условия классифицировать по уров-

ням: 

a) причины и условия преступности в целом как определенного социального явле-

ния, существующего в конкретных социальных условиях и проявляющихся в совокупности 

общественно опасных деяний – преступлений; 

b) причины и условия различных групп преступлений, образующих структурные 

подразделения преступности (преступления умышленные и неосторожные, насильственные 

и корыстные, преступность несовершеннолетних, рецидивная преступность, бытовая и до-

суговая преступность и т.д.); 
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c) причины и условия отдельных видов преступлений: хулиганства, убийства, кражи 

и т.д. Они же предлагают и другой вид уровневого подхода, которые предполагают выявле-

ние причин и условий преступности (в целом и отдельных структурных ее подразделений) 

на уровне всего общества отдельных его социальных групп и сфер общественной жизни на 

уровне отдельного индивида. Между тем, анализ причин преступности на всех уровнях 

предполагает учет явлений объективного и субъективного характера. К объективным при-

чинам относят то, что относится либо к самой личности, либо к недостаткам детальности 

определенных социальных субъектов (государственных органов, общественных организа-

ций и т.д.). По мнению профессора А.А. Герцензона можно разбить причины и условия на 

две основные группы: 

1) внешнего (объективного) характера; 

2) причины и условия внутреннего (субъективного) характера [4]. 

Первые характеризуют внешние условия, в которых складывалась, формировалась, 

развивалась в том ил ином направлении данная личность, ее воспитание, условия быта, тру-

да и т.д., а равно все те внешние условия, которые непосредственно способствовали совер-

шению преступления. Вторые характеризуют данную личность ее индивидуальности такой, 

какой она сложилась под влиянием внешних условий. Названные виды классификаций при-

чин и условий при всех существующих в них плюсах и минусах заслуживают внимание и 

могут иметь право не существование, поскольку для развития теоретической базы науки 

любая дискуссия плодотворна и необходима, т.к. наличие многообразия точек зрения сви-

детельствует о жизнеспособности разрабатываемой проблемы. Эффективность предупре-

ждения организованной преступности в определенной мере зависит от того, насколько пол-

но установлены причины и условия конкретного преступления. В этой связи профессор 

Е.И. Каиржанов пишет: «Безусловно, преступность – не однофакторное явление. Здесь мы 

имеем дело с взаимодействием комплекса явлений: экономического, политического, идео-

логического и психологического характера, определяемых условиями конкретной обще-

ственно-экономической формацией. Однако, элементарная структура причин любого пре-

ступления состоит из волевого акта, соприкосновения или взаимодействия антиобществен-

ных взглядов, навыков, привычек с конкретной жизненной ситуацией и неблагоприятных 

условий формирования личности. Такая трехзвездная причина конкретного преступления 

может быть расположена в обратном порядке, если исходить из «временного» критерия [5]. 

Анализ результатов исследования позволяет сделать вывод о том, что общие причи-

ны и условия преступности в целом действуют в одинаковой мере и относительно органи-

зованной преступности. Они проявляются и в формировании личности, и в ситуациях, 

предшествующих преступлениям. Вместе с тем, организованная преступность – сложное 

социальное явление, сложное в том плане, что совмещает в себе (в «снятом» виде) другие, 

тоже относительные социальные явления, такие как групповая преступность, корыстная, 

насильственная, корыстно – насильственная преступность, «вооруженная» преступность. 

Следовательно, пытаться определить причины организованной преступности в отры-

ве от анализа причин, близких по характеру видов преступлений, значит строить умозри-

тельные представляемые причинно–следственные зависимости, искусственно изолирован-

ные исследования от всего «организованного». 

Собственно, анализ сначала общих причин преступности с точки зрения выявления 

их «стержня», главного звена, с тем, чтобы затем перейти к причинам организованной пре-

ступности через промежуточные этапы в виде причин различных «областей» преступности, 

как раз и является выражением такого подхода к анализу, при котором делается попытка 

рассмотреть причины групповой корыстно – насильственной преступности, как элемента 

общего «организма». По тому месту, которую организованная преступность занимает в 

преступности, она «имеет отношение» к должностной, насильственной и «вооруженной» 

преступности, а также корыстной, хозяйственно – корыстной и уголовно – корыстной и ко-

рыстно – насильственной преступности, являясь их конкретным проявлением. Следова-

тельно, причины названных видов преступности выступают и как причины организованной 

преступности. 
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Организованная преступность связана с должностной преступностью, которая в сво-

их конкретных проявлениях нередко облегчает совершение преступными сообществами и 

организованными группами преступных посягательств «относительно насильственной пре-

ступности, пишет А. Ещанов, - организованная преступность занимает такое положение, 

которое может быть охарактеризовано, как более конкретное ее проявление, поскольку она 

(насильственная преступность) существует, как нападение, и таким образом, причинами ор-

ганизованной преступности являются причины насильственной преступности, рассматрива-

емые на более конкретном уровне». 

По способам организации и деятельности организованная преступность есть частная 

форма «вооруженной» преступности, а также той части насильственной преступности, ко-

торая существует как деятельность преступных сообществ и организованных групп. Анализ 

материалов правоприменительной практики убедительно свидетельствует, что организо-

ванная преступность в подавляющем большинстве случаев оказывается корыстной. При 

этом, нередко применяли психические и физические насилия при совершении преступлений 

в каждом конкретном случае оказывалось лишь средством (способом) для достижения ко-

рыстных целей. 

Таким образом, причины организованной преступности могут быть выявлены путем 

анализа причин более общих социальных явлений – групповой преступности, корыстной, 

корыстно – насильственной, насильственной преступности, «вооруженной» и должностной 

видов преступности. 
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ проблем государственного контроля и надзора за 

предпринимательской деятельностью в Республике Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы кәсіпкершілік қызметті бақылау және мемлекеттік 

қадағалау мәселелерінің анализі келтіріледі. 

 

Annotation 

In this article analyzes the problems of state control and supervision for the entrepreneurial activity in the 

Republic of Kazakhstan. 

 

Государство гарантирует свободу предпринимательской деятельности, осуществляет 

ее регулирование, обеспечивая защиту и поддержку. Базовые права на свободу предприни-

мательской деятельности закреплены в статье 26 Конституции Республики Казахстан от 30 

августа 1995 года «Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, 

свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской де-

ятельности. Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. Не-

добросовестная конкуренция запрещается» [1]. 

Предпринимательство - это инициативная деятельность граждан и юридических лиц, 

независимо от формы собственности, направленная на получение чистого дохода путем 

удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), основанная на праве частной собствен-

ности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или оператив-

ного управления государственного предприятия (государственное предпринимательство). 

Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под имуществен-

ную ответственность предпринимателя [2]. 

Основным Законом Республики Казахстан регулирующим предпринимательскую де-

ятельность, является Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном пред-

принимательстве» (далее - Закон), который регулирует общественные отношения, возника-

ющие в связи с осуществлением физическими и негосударственными юридическими лица-

ми частного предпринимательства, определяет основные правовые, экономические и соци-

альные условия и гарантии, обеспечивающие свободу частного предпринимательства в Рес-

публике Казахстан. 

Согласно статье 29 Закона, целями государственного регулирования частного пред-

принимательства являются обеспечение безопасности производимой и реализуемой субъек-

том частного предпринимательства продукции для жизни и здоровья людей, защиты их 

имущественных интересов, безопасности для окружающей среды, национальной безопасно-

сти Республики Казахстан, защиты имущественных интересов государства. 

На Закон «О частном предпринимательстве» предприниматели возлагали большие 

надежды. Однако в действительности отношения предпринимателей и контролирующих 
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(проверяющих) органов не сформировались так, как хотелось бы. Фактически много огово-

рок, исключений из правил, привели к тому, что контролирующие органы, которые больше 

всего оказывают давление на предпринимателя, хотя как бы и на законных основаниях, как 

раз и получают больше возможностей для проведения проверок в обход законам. Например, 

если от кого-то поступил сигнал, что на таком-то предприятии есть угроза здоровью или 

безопасности населения, санэпидстанция может проводить проверки чуть ли не каждый 

день. 

Государственный контроль и надзор за частным предпринимательством является од-

ним из основных видов государственного регулирования, который осуществляется в форме 

проверки и иных форм контроля, носящих предупредительно-профилактический характер. 

При проведении иных форм контроля и надзора не требуются предварительное уведомле-

ние проверяемого субъекта, а также регистрация в уполномоченном органе по правовой 

статистике и специальным учетам. 

Согласно Закону государственные органы и их должностные лица в случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей при осуществлении 

государственного контроля и надзора, лицензирования и аккредитации, приведших к недо-

стижению целей государственного регулирования, установленных Законом, а также в слу-

чае совершения иных противоправных действий (бездействия) несут ответственность, уста-

новленную законодательством Республики Казахстан. 

Ответственность наступает в случае нарушения государственным органом или его 

должностным лицом установленного порядка проведения проверки субъекта частного 

предпринимательства (необоснованное назначение проверки, производство проверки без 

вынесения акта и регистрации его в органе по правовой статистике, неправомерное изъятие 

документов, незаконная инвентаризация материальных ценностей, приостановление произ-

водства, составление излишних справок, предъявление необоснованных запросов и в иных 

случаях) в объем убытков, предъявляемых к возмещению, могут быть включены суммы 

вознаграждений, выплаченных работникам субъектов частного предпринимательства за 

подготовку материалов для проверки, заработная плата за время вынужденной остановки 

производства, упущенная выгода, которую получил бы субъект частного предприниматель-

ства при реализации соответствующих товаров (работ, услуг), не выпущенных вследствие 

приостановления производства. 

Вред, причиненный субъекту частного предпринимательства действиями (бездей-

ствием) должностных лиц государственных органов при проведении государственного кон-

троля и надзора, признанными неправомерными, подлежит возмещению в соответствии с 

гражданским законодательством Республики Казахстан [3]. 

В целях формирования единой правовой основы для общего регулирования вопросов 

осуществления контрольно-надзорной деятельности, 7 ноября 2011 года принят Закон Рес-

публики Казахстан «О государственном контроле и надзоре», которым устанавливаются 

формы, принципы и задачи контроля и надзора, регламентируется порядок организации, 

вопросы проведения и виды проверок проверяемых субъектов, права и обязанности прове-

ряемых субъектов при проведении контроля и надзора, меры по защите их прав и законных 

интересов, права и обязанности органов контроля и надзора и их должностных лиц при 

проведении проверок и другие нормы. 

Контроль подразделяется на: 

1. Внутренний контроль - контроль, осуществляемый государственным органом за 

исполнением его структурными и территориальными подразделениями, подведомственны-

ми государственными органами и организациями принятых государственным органом ре-

шений, а также требований законодательства Республики Казахстан. 

2. Внешний контроль - контроль, осуществляемый органом контроля и надзора по 

проверке и наблюдению за деятельностью проверяемых субъектов на соответствие требо-

ваниям законодательства. 

По результатам внешнего контроля в случае выявления нарушений законодательства 

Республики Казахстан государственные органы в пределах своей компетенции возбуждают 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000185144
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000185144
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000005295
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административное, дисциплинарное производство либо инициируют соответствующие ис-

ковые заявления в пределах своей компетенции и (или) принимают иные меры, предусмот-

ренные законами Республики Казахстан. 

Надзор заключается в применении уполномоченным государственным органом пра-

воограничительных мер оперативного реагирования без возбуждения административного 

производства. Осуществляется прокуратурой и уполномоченными органами в порядке и на 

условиях установленных законодательством. 

В законе о контроле и надзоре прописаны степени риска проверяемых субъектов и 

определяют для них периодичность проведения плановых проверок, но не чаще: 

1) одного раза в год - при высокой степени риска; 

2) одного раза в три года - при средней степени риска; 

3) одного раза в пять лет - при незначительной степени риска. 

Проверка проводится на основании акта о назначении проверки государственным 

органом [4]. 

По мнению ассоциации предпринимателей в Законе «О контроле и надзоре», каза-

лось бы, четко прописаны правила проведения проверок, на самом деле эти рамки размыты. 

Также несостоятельна и система управления риском, которая была введена по рекоменда-

циям международных организаций. Это привело к тому, в частности, что руководство Ко-

митета по специальному учету при Генеральной прокуратуре, которое занимается регистра-

цией актов назначения проверок, признало, более 90% проверок в 2012 году внеплановыми. 

То есть, при плановых проверках контролирующие органы должны соблюдать все требова-

ния, прописанные в Законе «О контроле и надзоре», а на деле получается, что по каким-то 

отдельным оговоркам приходят проверять предприятие в неплановом порядке. 

К примеру, это могут быть заявления от клиента или соседа, который живет в том же 

доме, где находится магазин предпринимателя. Был случай, когда женщина-

предприниматель обратилась в ассоциацию с просьбой разобраться с поступившим заявле-

нием от постороннего лица. К ней каждый день приходили проверяющие органы с заявле-

ниями, а хозяйка магазина так и не могла найти людей, их писавших. Были отмечены вооб-

ще вопиющие случаи, когда проверки проводились по заявлениям людей, давно умерших. 

Таким образом, на 2012 год внеплановые проверки составляли более 90%, а плано-

вые 8–9%. Плановая проверка – проверка, назначаемая уполномоченным на осуществление 

контрольных и (или) надзорных функций государственным органом в отношении конкрет-

ного субъекта частного предпринимательства. Она проводится на основании плана прове-

рок, утвержденного уполномоченным органом в соответствии с системой оценки рисков и с 

учетом установленных временных интервалов (периодов) по отношению к предшествую-

щим проверкам с целью предупреждения угрозы жизни и здоровью человека, окружающей 

среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства. 

О проведении таких проверок юридическое лицо уведомляется органом государ-

ственного контроля посредством направления копии распоряжения или приказа руководи-

теля органа государственного контроля. 

При проведении внеплановых проверок контролирующие органы умеют находить 

лазейки в любом законе. Потому что, к сожалению, инициаторами, разработчиками всех 

законов являются, как правило, не слуги народа – депутаты, а министерства, уполномочен-

ные государственные органы, которые и согласовывают проект закона с другими органами, 

тоже принимающими участие в этих проверках. Естественно, каждый из них старается 

«вбить» в проект закона пункт, который даст ему возможность (когда будет принят закон) 

на законных основаниях оказывать административное давление на бизнес при проверках. 

С бизнес-сообществом принимаемые законы не обсуждаются, однако ассоциация 

предпринимателей встает на защиту законных прав предпринимателя, обратившегося к ним 

с жалобой. Были случаи, когда по письму ассоциации, направленному на обжалование в 

прокуратуру, сообщалось, что со стороны проверяющего инспектора выявлены факты гру-

бого нарушения законодательства по отношению к юридическому лицу. 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000057347
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000057347
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Но прокуратура не в состоянии все отследить, проконтролировать и проверить. По-

этому те законы, которые принимаются, фактически на законных основаниях дают возмож-

ность нарушать права предпринимателей. Этим и пользуются проверяющие органы. 

Во время проверок многие предприниматели теряются, потому что не могут защи-

тить свои права. Проверяющие органы этим пользуются и оказывают давление на предпри-

нимателя, заставляя его подписывать те или иные документы, которые он не может оспари-

вать на законных основаниях. Например, решения или постановления, которые принимают-

ся по результатам проверок. 

Есть и такие примеры, инспектор, приходя с проверкой, когда хозяин предприятия 

отсутствует по каким-то причинам на рабочем месте, заставляет другого работника подпи-

сывать решения или постановления. И только спустя некоторое время предприниматель 

приходит в ассоциацию и говорит, что все уже подписано, т.е. фактически соглашается с 

тем, что у него были обнаружены какие-либо нарушения. Но после свершившегося факта 

тяжело что-либо оспаривать. 

В самом акте проверки предприниматель должен написать, что он не согласен, затем 

в течение 10 дней оспорить решение проверяющего органа. Это является его законным пра-

вом. Однако об этом многие не знают, поэтому возникают большие проблемы. Предприни-

матели имеют полное законное право фиксировать проведение проверки, производить ви-

деосъемку, приглашать юриста или представителя ассоциации, которые будут наблюдать, 

все ли выполняется по закону [5]. 

В целях реализации задач, поставленных Главой государства по снижению админи-

стративного давления на бизнес, Генеральной прокуратурой принимаются комплексные ме-

ры по защите прав предпринимателей от незаконных проверок. 

По итогам 2013 года мерами прокурорского надзора защищены права свыше 13 ты-

сяч предпринимателей. На 26% уменьшилось количество проверок субъектов частного 

предпринимательства, в том числе объектов малого – 125 587 или 69%, среднего – 42663 

(23%) и крупного предпринимательства – 15253 (8%). 

Этому способствовал созданный в органах прокуратуры в рамках системы «Прези-

дентская защита бизнеса» портал «Бизнес тірегі» - «Опора бизнеса», направленный на обес-

печение прозрачности процедуры проведения проверок и контроля со стороны предприни-

мателей. 

С его помощью любой предприниматель, к которому пришли с проверкой, может че-

рез доступные средства связи (мобильный телефон, интернет) проверить ее законность и 

обоснованность (наличие регистрации, данные о проверяющем, сроки и предмет проверки). 

Если какие-либо данные не совпадают, он может тут же сообщить о нарушениях мо-

бильной группе, созданной при прокуратурах. 

С начала внедрения проекта на электронный портал Комитета обратилось более 22 

тысяч предпринимателей и поступило 2395 информационных СМС - сообщений. 

Из общего числа поступивших в текущем году сообщений в 75% случаев факты 

нарушений нашли свое подтверждение, по которым приняты соответствующие меры про-

курорского реагирования. 

Результаты реализации проекта повысили доверие со стороны предпринимателей не 

только к органам прокуратуры, но и к системе государственного управления в целом. 

Немаловажную роль в ограждении бизнеса от незаконного вмешательства сыграла 

действующая система отказов в регистрации проверок контролирующих органов. 

В порядке пресечения необоснованного вмешательства в предпринимательскую дея-

тельность отказано в регистрации 1890 актов о назначении проверок. 

Органами прокуратуры выявлено 654 незаконных проверок в отношении субъектов 

частного предпринимательства. 

Эффективная работа портала оказывает значительную роль по пресечению незакон-

ных проверок со стороны государственных органов и способствует налаживанию обратной 

связи с предпринимателями. 
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К примеру, 3 сентября 2013 года на портал поступило благодарственное письмо от 

ИП Болысбекова М. по факту пресечения сотрудниками управления Комитета по Жам-

былской области незаконной проверки в его отношении со стороны сотрудников контроли-

рующих органов. 

Всего за 2013 год территориальными органами Комитета зарегистрировано 278007 

актов о назначении проверок, осуществляемых государственными органами, выявлена 961 

незаконная проверка, отказано в регистрации 2 738 актов о назначении проверок [6]. 

В целом, за последние 5 лет наблюдается положительная тенденция снижения про-

водимых проверок субъектов частного предпринимательства. 

Но практика Управления Комитета показывает, что несмотря на принимаемые меры, 

повсеместно выявляются характерные нарушения, государственные органы все еще про-

должают необоснованно вмешиваться в дела предпринимателей, нарушая их права и закон-

ные интересы. 

В настоящее время по инициативе государственных органов проводятся семинар-

совещания. Целями проведения являются презентации инновационных технологий и вопро-

сы активизации работы по защите прав предпринимателей и исключение какого бы ни было 

административного давления на бизнес со стороны контролирующих государственных ор-

ганов, искоренения фактов злоупотребления служебными полномочиями должностными 

лицами государственных органов при осуществления ими контрольных и надзорных функ-

ции. 

В данных мероприятиях принимают участие представители государственных орга-

нов и бизнес структур, ассоциации предпринимателей городов и областей, члены областно-

го Общественного совета по борьбе с коррупцией при НДП «Нур Отан», первые руководи-

тели правоохранительных органов области, неправительственных организаций, представи-

тели прокуратуры, руководство Управления Комитета по правовой статистике и специаль-

ным учетам Генеральной прокуратуры, а также представители средств массовой информа-

ции [7]. 
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Аннотация 

В настоящей статье затрагиваются некоторые проблемные аспекты, связанные с участием педа-

гога (психолога) при допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), и предлагаются пути их 

решения. 

 

Аңдатпа 

Осы бапта кәмелетке толмаған айыпталушылардың тергеуінде психолог маманының қатысуы 

және олардың шешу жолдарына байланысты бірсыпыра проблемалық аспектілер қозғалған. 

 

Annotation 

In the article some problem aspects connected with participation of the teacher (psychologist) at 

interrogation of the minor suspect (accused) are affected and ways of their decision are proposed. 

 

Участие педагога УПК Республики Казахстан в ч. 1 ст. 215 законодатель указал, что 

при допросе несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в возрасте до 14 лет обяза-

тельно присутствие педагога. При допросе потерпевшего и свидетеля в возрасте от 14 до 18 

лет участие педагога отдается на усмотрение следователя. Интересным моментом является 

то, что законодатель предусмотрел только возможное участие педагога при допросе несо-

вершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не предусматривая в качестве альтернативы 

участие психолога. 

В то же время ст. 488 «Участие педагога и психолога» предусматривает обязательное 

участие педагога или психолога при производстве следственных действий с участием несо-

вершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого в возрасте до 16 лет. При производстве 

следственных действий с участием несовершеннолетних в возрасте старше 16 лет участие 

педагога или психолога отдается на усмотрение следователя. 

Несовершеннолетний потерпевший или свидетель, так же как и несовершеннолетний 

подозреваемый или обвиняемый, нуждается в помощи специалиста-психолога, поскольку 

допрос может травмировать психику ребенка, ставшего жертвой или очевидцем преступле-

ния [1, с.96]. 

Учитывая психологические особенности малолетних и несовершеннолетних потер-

певших и свидетелей, их допрос необходимо проводить с обязательным участием психоло-

га. Дети нередко искажают обстоятельства произошедшего в связи с недостаточным разви-

тием восприятия, особенностями памяти, ограниченным словарным запасом. Они путают 

форму, размеры предметов, названия цветов, неправильно называют время и место события. 

При описании обстановки акцентируют внимание на несущественных деталях, преимуще-

ственно ярких, привлекательных для них. В связи с этим существенную помощь следовате-

лю в организации и проведении допроса может оказать психолог [2, с.248]. 

Психолог также может определить способность несовершеннолетнего потерпевшего 

и свидетеля правильно ориентироваться во времени, дать оценку его психическому состоя-

нию в момент восприятия преступного события, подсказать тактику проведения допроса, 
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сгладить возможное состояние скованности, настороженности, недоверия допрашиваемого, 

преодолеть стыдливость и стеснение несовершеннолетней, потерпевшей от полового пося-

гательства [3, с.149]. 

Поэтому предлагается расширить круг лиц, в допросе которых возможно, а в некото-

рых случаях обязательно участие психолога, включив в него малолетних и несовершенно-

летних потерпевших и свидетелей. 

С учетом изложенного предлагаем в ч. 1 ст. 215 УПК РК изложить в следующей ре-

дакции: «Допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, а по усмот-

рению следователя и допрос потерпевшего и свидетеля в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет проводятся с участием психолога или педагога. В допросе несовершенно-

летних потерпевших и свидетелей, находящихся в особых эмоциональных состояниях или 

имеющих психические либо физические недостатки, обязательно участие психолога». 

Следует обратить внимание на то, что уголовно-процессуальный закон не устанавли-

вает возраста, начиная с которого несовершеннолетних можно допрашивать в качестве по-

терпевших и свидетелей, что порождает различные суждения об этом многих авторов [4, 

с.114]. В.Г. Власенко считает, что «с учетом акселерации минимальным возрастом для 

несовершеннолетних, когда они могут быть допрошены, является 1 год 7 месяцев. Этот 

возраст характерен тем, что наступает окончание переходного периода в становлении речи, 

ребенок овладевает значениями слов» [5, с.45]. 

И.И. Мамайчук утверждает: «Самый ранний возраст детей, участвующих в судебно-

следственных действиях, 2 года» [6, с.85]. 

По мнению Е.И. Цымбала, «значимые для дела показания могут быть получены у 

здоровых детей старше 3 лет и детей с дебильностью средней тяжести старше 5–6 лет. Од-

нако для этого необходимо создание специальных условий при проведении допроса и при-

влечение психологов, имеющих необходимую подготовку» [7, с.132]. 

Е.В. Кушпель также считает: «При правильной организации и проведении след-

ственных действий с участием малолетних от них можно получить вполне надежную ин-

формацию, обеспечивающую успех расследования. В ряде случаев даже дети 3–4 лет дают 

достаточно верные, детализированные показания, уверенно опознают» [8, с.89]. 

По утверждению Н.И. Порубова, несовершеннолетний может быть допрошен в каче-

стве свидетеля или потерпевшего независимо от возраста, если предмет допроса ему по 

возрасту доступен и ребенок не является умственно отсталым [9, с.176]. 

На наш взгляд, наиболее верным является суждение А.А. Закатова о том, что несо-

вершеннолетнего дошкольного возраста следует допрашивать в качестве свидетеля или по-

терпевшего, «если уровень его умственного развития, по мнению специалиста-психолога, 

позволяет воспринять, запомнить и сообщить следователю или суду определенные факти-

ческие данные, необходимые для расследования» 

Законодателем не решен вопрос о том, кто может быть приглашен в качестве психо-

лога или педагога. Применительно к участию психолога в допросе несовершеннолетнего 

необходимо, чтобы соответствующее лицо обладало специальными знаниями и профессио-

нальными практическими навыками работы с той возрастной группой, к которой принад-

лежит допрашиваемый. 

При допросе психически здоровых несовершеннолетних это может быть специалист 

в области педагогической или возрастной психологии. Если же допрашиваемый обнаружи-

вает признаки отставания в психическом развитии или страдает сенсорными недостатками, 

в качестве специалиста следует приглашать медицинского психолога, сурдопсихолога или 

тифлопсихолога [10, с.9]. 

Такой психолог способен грамотно подготовить подростка к предстоящей процедуре 

допроса, которая, безусловно, является малоприятной, а иногда и травмирующей его еще не 

сформировавшуюся психику, сконцентрировать внимание на событиях, о которых будут 

расспрашивать. 

В УПК РК также не закреплены критерии, которыми следует руководствоваться при 

выборе конкретного специалиста-психолога или специалиста-педагога для участия в допро-
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се несовершеннолетнего. На наш взгляд, при выборе конкретного специалиста-психолога 

для участия в допросе несовершеннолетнего необходимо учитывать личность и психиче-

ское состояние допрашиваемого, его отношение к приглашаемому специалисту. Нужно ис-

ходить из того, что одних допрашиваемых смущает присутствие знакомых психологов и 

педагогов, другие, напротив, легко вступают в контакт с ними [11, с.19 - 20]. 

При расследовании половых преступлений участие знакомого несовершеннолетнему 

психолога может оказаться нецелесообразным. 

В допросе несовершеннолетнего свидетеля и особенно потерпевшего по делам, свя-

занным с половыми преступлениями, следователь должен принять меры к тому, чтобы пси-

холог был того же пола, что и допрашиваемый. Стеснение, которое испытывают несовер-

шеннолетние в ходе такого допроса в присутствии лиц другого пола, не только может отри-

цательно сказаться на полноте показаний, но и причинить моральную травму допрашивае-

мым [12, с.7]. 

Поэтому решение о том, в присутствии какого психолога (знакомого или незнакомо-

го, мужчины или женщины) несовершеннолетнему лучше давать показания, может быть 

принято лицом, производящим расследование, сугубо индивидуально с учетом вышена-

званных рекомендаций. 

Большое значение для защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего по-

терпевшего и свидетеля имеет ограничение продолжительности допроса. Например, в ч. 1 

ст. 425 УПК РК установлено, что допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемо-

го не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности более четы-

рех часов в день. При этом следует учитывать рекомендации психолога, что также опреде-

ляется возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Экспериментальными ис-

следованиями психологов установлено, что дети 5–7 лет могут быть сосредоточенными 

около 15 минут, 7–10 лет — 20 минут, 10–12 лет — 25 минут, старше 12 лет — 30 минут 14. 

Пренебрежение этими данными может дезорганизовать допрос, привести к недостоверным 

показаниям [13, с.33 - 35]. Специалист-психолог, участвуя при производстве данного след-

ственного действия, может оказывать неоценимую помощь следователю на каждом этапе 

допроса: при подготовке к допросу, непосредственно в ходе допроса, а также при фиксации 

результатов допроса. До начала допроса следователь может получить у психолога консуль-

тацию о психологических особенностях детей и подростков того возраста, к которому отно-

сится потерпевший или свидетель. Помощь психолога может быть полезна также при под-

готовке вопросов, которые предполагается задавать допрашиваемому [14, с.9]. 

Непосредственно в ходе допроса важной задачей психолога является содействие в 

установлении и поддержании психологического контакта, что предполагает снятие излиш-

него психического напряжения подростка, устранение имеющихся психологических барье-

ров для общения. Если это напряжение не будет снято во время допроса, оно может приве-

сти к негативным результатам, а также затруднить контакты с подростком в будущем. Учи-

тывая выявленные особенности личности допрашиваемого, его интеллектуальный уровень, 

сильные и слабые стороны характера несовершеннолетнего, психолог должен способство-

вать созданию благоприятной для него атмосферы, располагающей к продуктивной беседе 

[15, с.21]. 

Установление психологического контакта необходимо для того, чтобы несовершен-

нолетний был настроен воспринимать вопросы следователя, осуществлять мыслительные 

процессы в направлении возникновения желания и решимости рассказать об обстоятель-

ствах, интересующих следствие. Помощь психолога может быть использована и при со-

ставлении протокола следственного действия для тщательной фиксации особенностей речи 

допрашиваемого, правильной оценки его показаний и поведения. Последняя задача участ-

вовавшего в допросе психолога — ознакомиться с протоколом допроса несовершеннолет-

него и внести в него при необходимости замечания о правильности и полноте сделанных в 

нем записей. Однако следует отметить, что замечания психолога фиксируют его мнение о 

ведении допроса и отражении в протоколе показаний несовершеннолетнего, но не могут 

касаться оценки правдивости этих показаний [16, с.139]. 
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Резюмируя все вышеизложенное, отметим, что основная функция психолога при до-

просе несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии со-

стоит в применении психологических знаний для установления контакта с допрашиваемым, 

правильной и корректной постановки ему вопросов, охраны его психического здоровья от 

травмирующего воздействия необычной для него ситуации. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы процессуальной самостоятельности следователя при 

принятии решения. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада шешімді қабылдағанда тергеушінің процессуалдық дербестігі қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article we discus questions about рrocedural independency of investigator during taking decision. 

 

Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает необходимые гарантии 

законности и обоснованности принимаемых следователем процессуальных решений. К та-

ким гарантиям относятся закрепленные в действующих нормах принципы уголовного про-

цесса: законности, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств де-

ла, презумпция невиновности, обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защи-

ту, язык, на котором ведется предварительное расследование и другие. 

В юридической литературе высказаны суждения об отнесении к основополагающим 

руководящим началам, имеющий нормативно-правовой характер в уголовном судопроиз-

водстве принцип процессуальной самостоятельности следователя, закрепленный в ст. 60 

УПК РК. Тем самым подчеркивается определенная значимость данного принципа для даль-

нейшего укрепления законности и улучшения всей следственной работы. 

Принципы уголовного процесса - это теоретически обоснованные и законодательно 

закрепленные основные правовые положения, которые выражают демократическую и гума-

нистическую сущность уголовного процесса, определяют построение всех его процессуаль-

ных форм, стадий и институтов и направляют уголовно-процессуальную деятельность на 

достижение задач и целей, поставленных государством перед уголовным судопроизвод-

ством в целом и стадии предварительного расследования в частности. 

Все они составляют единую систему, ибо в своем осуществлении взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Эта взаимосвязь проявляется в любом действии, при вынесении любо-

го процессуального решения следователя. Каждый принцип есть вместе с тем условие обес-

печения эффективности других принципов и всего процесса в целом. 

Принцип процессуальной самостоятельности следователя представляет реальную га-

рантию законности и обоснованности процессуальных решений следователя, поскольку да-

ет ему возможность в пределах установленной законодательством компетенции вполне са-

мостоятельно формулировать выводы и суждения на основе проверенных достоверных до-

казательств. Резюмируется при этом, что никто лучше следователя, в чьем производстве 

находится дело, и кто лично непосредственно вникает в сущность исследуемых обстоятель-

ств, не может оценить доказательства в их совокупности и принять наиболее оптимальные и 

верные и рациональные решения по каждому возникающему правовому вопросу. 

Это - одна из важнейших сторон рассматриваемой проблемы. 

Необходимо, далее, учитывать, что положение о процессуальной самостоятельности 

следователя относится к принципам так же, как применительно к судебной деятельности к 

ним относится независимость судей, присяжных заседателей и подчинение их только зако-
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ну; оба они выражают одинаковую сущность процессуальной деятельности ее участников - 

государственных органов. Место нахождения следователя в том или ином ведомстве не 

влияет на его процессуальное положение. «При расследовании любого дела следователь 

независимо от ведомства (МВД, КНБ) обладает равнозначным объемом процессуальных 

полномочий и занимает одно и то же процессуальное положение» [1]. 

Недостаточно четкой представляется в связи с этим трактовка процессуальной само-

стоятельности следователя не как принципа уголовного процесса, а лишь как условия осу-

ществления независимости судей и их подчинения только Конституции или как положения, 

ограждающего внутреннее убеждение следователя. Несомненна, конечно, связь между ука-

занными принципами, так же как их самостоятельное значение; термины «независимость» и 

«самостоятельность» могут в данном случае рассматриваться как синонимы при определе-

нии сущности процессуальной деятельности следователей и судей. Конечно, процессуаль-

ная самостоятельность и независимость следователя, и независимость судей - понятия от-

нюдь не тождественные. Если следственная деятельность осуществляется под постоянным 

контролем начальника следственного отдела и надзором прокурора, которые вправе давать 

следователю обязательные письменные указания по расследуемому им делу, то судьям та-

кого рода указания по расследуемому им делу никто давать не может. Сущность процессу-

альной деятельности, в основе которой лежат принципы процессуальной самостоятельности 

участников процесса - государственных органов неизменна, но условия их осуществления 

различны. 

Следователь в уголовном процессе, независимо от ведомства, в котором он состоит - 

это наделенный широкими полномочиями лицо МВД РК, выполняющий важные государ-

ственные функции - уголовное преследование, изобличение лиц, совершивших преступле-

ние, защиту граждан от неосновательного привлечения к ответственности, разрешение дела 

по существу. Мы полностью поддерживаем точку зрения В.П. Божьева и А.И. Трусова, ко-

торые отмечают, что следователем можно считать такое лицо, которому «достаточно 

надежно гарантированы процессуальной самостоятельности, независимость и подчинение 

только закону» [2]. В соответствии со ст. 60 УПК РК, при производстве предварительного 

расследования следователь все решения о направлении следствия и о производстве след-

ственных действий принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законода-

тельством предусмотрено согласование с прокурором, и несет полную ответственность за 

их законное и своевременное проведение. «Все решения при производстве досудебного 

расследования следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда за-

коном предусмотрено получение санкции прокурора, суда или решения суда, и несет пол-

ную ответственность за их законное и своевременное исполнение. Незаконное вмешатель-

ство в деятельность следователя влечет уголовную ответственность» [3]. Процессуальная 

самостоятельность следователя обеспечивается тем, что в случае несогласия с письменным 

указанием прокурора или начальника следственного отдела по любому возникающему в 

ходе расследования вопросу следователь вправе представить в установленном порядке свои 

возражения. Иные должностные лица, включая руководителей отделов внутренних дел, не 

вправе вообще вмешиваться в процессуальную деятельность следователя, давать указания 

по расследуемому им делу. Никто абсолютно, включая прокурора или начальника след-

ственного отдела, не может навязать следователю принятие решений, вопреки его убежде-

нию. Несогласие с письменным указанием прокурора или начальника следственного отдела 

по принципиальным вопросам, связанным с принятием процессуальных решений, означает 

во всех случаях не только право, но и обязанность следователя внести возражение. Наруше-

ние принципа процессуальной самостоятельности нередко допускаются самими следовате-

лями. Не имея собственного твердого убеждения, они безоговорочно выполняют указания 

прокурора, следственных или оперативных начальников, полагаясь целиком на их «автори-

тет». Иные следователи настолько привыкают к опеке, что каждое сколько-нибудь ответ-

ственное решение стараются согласовать с непосредственным следственным начальником 

или прокурором. Такая позиция следователей есть ничто иное, как обратная сторона нару-

шения принципа процессуальной самостоятельности следователя. 
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Следователь, в соответствии с принципом процессуальной самостоятельности, дол-

жен принимать такие решения, в законности и обоснованности которых он полностью уве-

рен; он должен иметь по каждому вопросу свое собственное мнение, и не может действо-

вать вопреки своему убеждению и совести. В случае принятия незаконного и необоснован-

ного решения следователь несет за это персональную ответственность наряду с прокурором 

или начальником следственного отдела, давшими соответствующее указание. Вынесение 

процессуального решения вопреки своему убеждению должно во всех случаях рассматри-

ваться и как нарушение норм процессуального законодательства, и как невыполнение свое-

го служебного долга, и как беспринципность - свойство несовместимое с процессуальным и 

служебным положением следователя. В этой связи нельзя согласиться с односторонней 

трактовкой принципа процессуальной самостоятельности следователя - только как право 

принимать решения по своему внутреннему убеждению. Необходимо подчеркнуть также и 

обязанность следователя действовать исключительно в соответствии со своими убеждения-

ми. 

Процессуальная самостоятельность и независимость следователя являются не только 

правовым, но и этическим принципом. От следователя требуется действительное, нефор-

мальное соблюдение требований закона о полном, всестороннем и объективном расследо-

вании всех обстоятельств дела в их совокупности. В этом состоит также его высокий мо-

ральный долг. 

Индивидуальные черты следователя, его психология, мировоззрение и весь его мо-

ральный облик проявляются во всех тех конкретных действиях и решениях, которые вы-

полняются и выносятся им в связи с расследуемым делом. Действия и решения следователя, 

в конечном счете, становятся достоянием широкой гласности. Отсюда - любое отступление 

от требований закона, проявление необъективности, нарушение правил следственной этики 

и низкая правовая культура расследования порождает сомнение в соблюдении принципа 

процессуальной самостоятельности следователя и не могут не нанести в целом вреда воспи-

танию граждан уважения законности и правопорядка. 

Внутреннее убеждение следователя - это не просто личное усмотрение или проявле-

ние субъективизма. Во всех случаях имеется в виду убеждение, основанное на всесторон-

нем, полном и объективном рассмотрении самим следователем всех обстоятельств дела в их 

совокупности. 

Для установления истины по делу следователь по каждому уголовному делу должен 

сам собрать, проверить и оценить доказательства; сам убедиться в их достоверности и не 

поддаваться постороннему воздействию, особенно тех лиц, которые лично не исследовали 

доказательств. Именно в этом находит свое выражение этико-правовая сущность принципа 

процессуальной самостоятельности следователя; именно здесь проявляется непосредствен-

ная связь между принципом процессуальной самостоятельности следователя, оценкой им 

доказательств по внутреннему убеждению, и установлением объективной истины по делу. 

Процессуальная самостоятельность следователя относится как к сфере принятия им 

решений, так и в целом ко всей его процессуальной деятельности: планирование расследо-

вания, выбору наиболее эффективных и основанных на законе тактических приемов и ме-

тодов расследования, направленных к быстрому и полному раскрытию преступлений. 

Осуществление принципа процессуальной самостоятельности следователя обеспечи-

вается взаимосвязанной системой нормативных актов, устанавливающих его процессуаль-

ные полномочия, принципы оценки доказательств по внутреннему убеждению следователя, 

законности и обоснованности, принимаемых им решений, требование объективности и лич-

ной заинтересованности в деле и ряд других. Существенные гарантии реальности процессу-

альной самостоятельности следователя содержатся также в нормах материального права - 

уголовного и административного: обеспечение, например, личной неприкосновенности сле-

дователя от посягательства на него в любой форме; определенный порядок назначения, 

увольнения и привлечения к дисциплинарной ответственности и т.д. Все это дает основание 

для вывода о наличии в действующем законодательстве системы норм, образующих инсти-

тут процессуальной самостоятельности следователя. Их определяющая цель состоит в 
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обеспечении законности и установлении объективной истины по расследуемому уголовно-

му делу, ибо в случае постороннего воздействия на следователя или нарушения им самим 

своего служебного и морального долга: вынести решение только на основе своего убежде-

ния - ставится под удар важная процессуальная гарантия достижения объективной истины. 

Интересы укрепления законности и гарантий прав и свобод граждан, попадающих в 

сферу уголовного судопроизводства, требуют постоянного внимания к повышению пре-

стижа и авторитета следственной деятельности. Достигается это на основе укрепления и 

развития рассматриваемого нами принципа, повышения профессионального мастерства 

следователей, выполнения поставленных перед уголовным судопроизводством задач. При 

этом мы согласны с В.Н. Голубевым в том, что «самостоятельность следователя может быть 

ограничена лишь при производстве действий существенно затрагивающих права личности 

при этом защита прав личности не должна превращаться в самоцель, а должна служить га-

рантией принятия законного и обоснованного решения. Законодательное закрепление соот-

ношений между объемом полномочий следователя, как самостоятельного субъекта предва-

рительного расследования и его пределами и будет являться основой успешного достиже-

ния целей уголовного судопроизводства» [4]. В связи с изложенным, можно сформулиро-

вать следующее определение. Принцип процессуальной самостоятельности следователя - 

это закрепленное в нормах действующего законодательства положение, состоящее в праве и 

обязанности следователя принимать все решения по находящемуся в его производстве уго-

ловному делу и материалам самостоятельно, по своему внутреннему убеждению, совести и 

долгу, отвечая в полной мере за их законность, обоснованность, справедливость и своевре-

менное проведение в жизнь. 
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Основным способом собирания и проверки доказательств на предварительном след-

ствии является следственное действие. Однако термин «следственные действия» использу-
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ется в тексте закона и в юридической литературе в нескольких значениях. В широком 

смысле под ними иногда понимают «процессуальные действия, совершаемые уполномо-

ченными органами и должностными лицами в ходе предварительного расследования» [1]. 

Однако в узком смысле к следственным действиям относятся только те, которые непосред-

ственно направлены на собирание и проверку доказательств. Поэтому процессуальные дей-

ствия считаются следственными не потому, что они осуществляются следователем, а пото-

му, что они направлены на выявление «следов». В этом смысле такие процессуальные акты, 

как возбуждение уголовного дела, применение меры пресечения, предъявление обвинения и 

т.п., не относятся к следственным действиям. Называть все процессуальные действия сле-

дователя следственными неверно и с точки зрения «буквы закона», который действия суда 

также называет следственными. Наконец, следственные действия имеют строгую, подробно 

разработанную процессуальную форму и обеспечены возможностью применения государ-

ственного принуждения. Данным признаком не обладают, и потому не являются следствен-

ными действиями, такие способы собирания доказательств, как истребование и принятие 

представленных предметов и документов. 

Следственное действие - это производимое следователем в соответствии с уголовно-

процессуальным законом процессуальное действие, представляющее совокупность поиско-

вых, познавательных и удостоверительных операций, направленное на обнаружение и за-

крепление фактических данных, имеющих значение для уголовного дела. 

В основе следственных действий лежат познавательный и удостоверительный аспек-

ты, что и отличает их от других процессуальных действий, производимых следователем. 

Каждое конкретное следственное действие предполагает «использование определенных по-

знавательных приемов: расспрос, сравнение, измерение, моделирование, описание и дру-

гие» [1]. 

Следственными действиями являются: 

 допрос (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта); 

 очная ставка; 

 осмотр (места происшествия, местности, предметов, документов, трупа и других 

объектов); 

 освидетельствование; 

 обыск (в помещении, ином месте, личный обыск); 

 выемка (обычных предметов и документов, предметов и документов, составляю-

щих государственную тайну, почтово-телеграфной корреспонденции); 

 предъявление для опознания; следственный эксперимент; 

 назначение и производство экспертизы; 

 наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, эксгумация трупа, 

помещение лица в медицинское учреждение для производства экспертизы, получение об-

разцов для сравнительного исследования и др. Следует отметить, что вопрос о системе 

следственных действий остается спорным в уголовно-процессуальной науке. Иногда к 

следственным действиям относят также задержание подозреваемого, наложение ареста на 

имущество, получение образцов для сравнительного исследования, а некоторые следствен-

ные действия, например, контроль и запись переговоров - следственными действиями не 

считают. 

При производстве следственных действий следователь должен соблюдать права и за-

конные интересы граждан. Закон запрещает следователю совершать действия, связанные с 

опасностью для жизни и здоровья граждан или унижающие их честь и достоинство, домо-

гаться показаний допрашиваемых лиц путем насилия, угроз и иных незаконных мер, произ-

водить следственные действия в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства, 

иным путем стеснять права граждан. 

Ряд процессуальных норм содержит специальные указания на недопустимость со-

вершения действий, ущемляющих права граждан. Так, при производстве личного обыска и 

освидетельствования следователю запрещено присутствовать при обнажении обыскиваемо-

го либо освидетельствуемого лица другого пола. Недопустимо производство следственных 
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действий, наносящих не вызываемый необходимостью материальный ущерб гражданам и 

организациям. 

При «проведении следственных действий должны приниматься меры к охране госу-

дарственной тайны, а также к неразглашению выявленных сведений об интимных сторонах 

жизни участвующих в них лиц» [2]. 

В соответствии с законом при производстве осмотра, обыска, выемки, освидетель-

ствования, а также других следственных действий, в случаях, предусмотренных законом, 

вызывается не менее двух понятых. Кроме того, участие понятых предусмотрено при про-

изводстве следственного эксперимента, наложения ареста на имущество, предъявления для 

опознания, извлечения трупа из места его захоронения. 

Понятыми могут быть любые незаинтересованные в исходе дела лица. Не могут при-

влекаться в качестве понятых сотрудники органа, в производстве которого находится уго-

ловное дело, например водители или иные работники прокуратур, органов дознания и пред-

варительного следствия. 

Понятые обязаны удостоверить факт, содержание и результаты следственных дей-

ствий, при производстве которых они присутствовали. Выполнение ими данной обязанно-

сти обеспечивает соблюдение закона, повышает достоверность протокола следственного 

действия, дает возможность суду проверить соответствие фактических данных, зафиксиро-

ванных в данном протоколе, обстоятельствам, имевшим место в действительности. 

Понятые должны присутствовать в течение всего срока производства следственного 

действия. Они подписывают протокол, удостоверяя правильность его составления. 

В случаях, предусмотренных законом, для участия в производстве следственного 

действия можно вызвать специалиста. В этом качестве выступает любое лицо, обладающее 

специальными познаниями в той или иной области, которое не имеет в деле личного (пря-

мого или косвенного) интереса. Решение пригласить специалиста принимается следовате-

лем при наличии в том действительной необходимости, которая определяется им исходя из 

обстоятельств дела. Обязательным является участие специалиста в области судебной меди-

цины, а при его отсутствии - иного врача, в наружном осмотре трупа, а также при извлече-

нии трупа из места его захоронения (эксгумации). 

Требование следователя о вызове специалиста обязательно для руководителя пред-

приятия, учреждения, организации, где он работает. Это требование оформляется в виде 

письменного запроса. 

Специалист обязан: явиться по вызову; участвовать в производстве следственного 

действия, используя свои специальные знания и навыки для содействия следователю в об-

наружении, закреплении и изъятии доказательств; обращать внимание следователя на об-

стоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств; давать 

пояснения по поводу выполняемых им действий. 

Специалист имеет право делать подлежащие занесению в протокол заявления, свя-

занные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств. 

Лица, не владеющие языком, на котором ведется производство по делу, обеспечива-

ются услугами переводчика, который обязан явиться по вызову следователя. Заведомо не-

правильный перевод влечет ответственность по ст. 352 УК РК. 

При уклонении специалиста, переводчика от исполнения своих обязанностей к ним 

могут быть применены меры общественного воздействия или на них может быть наложено 

(определением суда) денежное взыскание. 

До начала следственного действия следователь разъясняет специалисту, переводчику 

их обязанности и предупреждает об ответственности, что отмечается в протоколе соответ-

ствующего следственного действия и удостоверяется подписью специалиста, переводчика. 

При производстве следственных действий, помимо понятых, специалиста, перевод-

чика, могут участвовать и другие лица: педагог, лица, предъявляемые для опознания, со-

вершеннолетние члены семьи обыскиваемого и многие другие. 

В ходе следственных действий могут применяться необходимые научно-технические 

средства, которые можно условно разделить на две группы: 
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 направленные на обнаружение фактических данных; 

 обеспечивающие полноту фиксации хода, содержания и результатов следствен-

ных действий. 

Перед применением технических средств обязательно уведомляются лица, участву-

ющие в следственном действии. 

В соответствии со ст. 198 УПК производятся на основании постановления следова-

теля такие следственные действия как: 

 эксгумация, предусмотренная ст. 225 УПК; 

 освидетельствование, предусмотренное ст. 223 УПК; 

 обыск, согласно ст. 252 УПК, за исключением обыска в жилище; 

 выемка, согласно ст. 253 УПК, за исключением выемки документов, содержащих 

сведения, представляющие государственную тайну и сведения о счетах в банке. 

В случаях, когда следственные действия затруднены отказом собственников жилого 

помещения или же обвиняемых, следователь действует согласно санкции прокурора. Это: 

 производство осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; 

 производство обыска и (или) выемки в жилище; 

 производство личного обыска; 

 производство выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкла-

дах и счетах в банках и иных кредитных организациях; 

 наложение ареста на корреспонденцию и выемка ее в учреждениях связи; 

 наложение ареста на имущество, включая денежные средства физических и юри-

дических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кре-

дитных организациях; 

 контроль и запись телефонных и иных переговоров. 

На основании ч. 1 ст. 254 УПК постановление о производстве обыска, а также о вы-

емке документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, 

должно быть санкционировано прокурором или его заместителем. 

Такие следственные действия как «допрос, очная ставка, следственный эксперимент, 

предъявление для опознания, проверка показаний на месте проводятся следователем с его 

собственного усмотрения без вынесения постановления с оформлением протокола в соот-

ветствии с требованиями УПК» [4]. Так, в досудебном производстве Германии протоколы, 

составленные полицией, не имеют доказательственного значения. Результаты первоначаль-

ного дознания во Франции обосновывают уголовный иск прокурора и требуют представле-

ния их в судебное разбирательство. В Англии и США полученные полицией предметы, 

справки, отчеты не рассматриваются в качестве судебных доказательств. Ими они могут 

стать в суде после перекрестного допроса полицейского, обнаружившего предмет. 

Таким образом, мы получили три группы следственных действий в зависимости от 

уровня процессуальной самостоятельности следователя: 

1. Следственные действия, производимые следователем самостоятельно, без согла-

сования с кем-либо. Но в этом случае процессуальная самостоятельность следователя мо-

жет быть ограничена прокурором при вмешательстве в проведение предварительного след-

ствия на основании ст. 58 УПК РК; 

2. Следственные действия, производимые на основании санкции прокурора; 

3. Следственные действия, производимые на основании судебного решения по со-

гласованию с прокурором. 

Следственные действия могут быть классифицированы на виды по различным кри-

териям: субъектам, составу участников, степени применяемого принуждения, условиям их 

производства и др. Так, в законе выделяется понятие неотложных следственных действий, 

следственных действий, проводимых с участием и без участия понятых. 

Вопросы классификации следственных действий глубоко исследованы профессором 

С.А. Шейфером, который выделяет виды следственных действий по познавательным мето-

дам, способам получения информации, сложности отображаемых объектов и целям след-

ственных действий. 
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В работах отдельных авторов встречается попытка классификации следственных 

действий с позиций их производства, имеющего целью получение информации о личности 

такой специфической фигуры обвиняемого, как несовершеннолетний. Так, И.А. Макаренко 

предлагает следующее разделение следственных действий: 

 личные или вербальные - следственные действия, в ходе которых следователь по-

лучает информацию о личности несовершеннолетнего из показаний несовершеннолетнего 

обвиняемого, его законных представителей, педагогов, лиц из ближайшего окружения, по-

терпевшего и свидетелей-очевидцев; 

 вещественные или нонвербальные - следственные действия, в процессе которых 

следователь получает информацию о личности несовершеннолетнего из оставленных им на 

месте происшествия различных следов, из иных материальных источников, которые дают 

представление о физиологических, психологических и биологических свойствах подростка; 

к ним она относит осмотр места происшествия, освидетельствование, обыск, выемку, а так-

же экспертизы, производимые для установления разыскиваемого лица по следам, обнару-

женным в ходе осмотра места происшествия; 

 судебно-психологическая, судебно-психиатрическая, судебно-медицинская экс-

пертизы, проводимые отдельно либо в комплексе; результаты таких экспертиз представля-

ют возможность судить о психическом состоянии подростка, его соответствии возрасту, 

подлежащему уголовной ответственности, и др. [5]. 

Таким образом, уточнение природы и видов следственных действий, в конечном сче-

те будет способствовать разработке и применению тактических приемов и иных тактико-

криминалистических средств исследования преступного события, достижению промежу-

точных и конечных целей предварительного и судебного расследования. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности нотариата в некоторых странах европейского со-

юза. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада Еуропалық Одақтың кейбір елдерінде нотариустардың мүмкіндіктерін талқылайды. 

 

Annotation 

In this article we consider features of notaries in some countries of the European Union. 

 

Международный союз латинского нотариата был образован в 1948 г. в Буэнос -

Айрос с целью содействия распространению в мире законодательства стран - членов союза 

и знакомству с его институтами. В системе латинского нотариата нотариус выступает в 

двух качествах: во-первых, как независимый представитель государства, наделенный от 

имени государства полномочиями совершать нотариальные действия, во-вторых, одновре-

менно несущий личную ответственность за совершение нотариальных действий. Независи-

мость нотариуса обеспечивает придание соглашениям сторон «публичной формы и публич-

ного доверия», поскольку нотариус исполняет задачи публичной власти. Контроль над дей-

ствиями нотариуса осуществляется государством в лице органов юстиции и нотариальными 

палатами. 

В настоящее время существуют две основные системы нотариата - латинского и ан-

глосаксонского типа. В систему Международного союза латинского нотариата, объединя-

ющего в своем составе более 60 нотариатов всех континентов (за исключением Австралии), 

входят нотариаты Германии, Франции, Испании, Италии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, 

Люксембурга, Нидерландов, Латинской Америки, провинции Квебек (Канада). Примеча-

тельно, что система латинского нотариата появилась в государствах системы общего права - 

США и Великобритании. 

В странах латинского нотариата организация и система свободного нотариата отли-

чаются значительной гибкостью. Так, в ряде земель Германии допускается совмещение 

профессий адвоката и нотариуса - это когда одно и то же лицо может выполнять указанные 

функции [1, 19]. Следует отметить, что в ряде стран латинского нотариата государственный 

и свободный нотариат существуют параллельно. Так, государственный нотариат действует 

в земле Баден - Вюртемберг в Германии и примерно в половине кантонов в Швейцарии. В 

Португалии нотариусы также являются государственными чиновниками. 

Жизнеспособность латинского нотариата объясняется его реформированием одно-

временно с изменяющимися социально - правовыми условиями и гражданским оборотом. 

Например, в связи с изменением законодательства нотариусы Нидерландов и Франции удо-

стоверяют соглашения об определении правового положения однополых лиц, проживаю-

щих совместно. Во Франции Высший совет нотариата занимается исследованием вопросов 

взаимосвязи электронных средств и передачи информации и возможностей нотариата в 

этой области. 

Модели организации нотариата также имеют различия. Так, во Франции нотариус 

достаточно мобилен и более активен в своей деятельности, в то время как в Германии он 
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соответствует общепринятой традиционной модели чиновника. 

При определении типа нотариата и отнесении его к нотариату латинского типа руко-

водствуются базовыми принципами системы латинского нотариата, утвержденными Бюро 

при Комиссии по международному сотрудничеству 18 января 1968 г. и Постоянным сове-

том в Гааге 13-15 марта 1986 г. 

Являясь должностным лицом, осуществляющим деятельность по поручению госу-

дарства и на основании норм публичного права, нотариус подчиняется тем законам и нор-

мам, которые действуют в его стране. В силу своей принадлежности к профессии, на носи-

телей которой возлагается обязанность оказания правовой помощи участникам правоотно-

шений, нотариус должен также удовлетворять принятым в его стране нормам, регулирую-

щим нотариальную деятельность. 

Национальные организации нотариусов, ознакомившись с результатами сравнитель-

ного анализа национальных норм, регулирующих нотариальную деятельность в различных 

странах Европы, приняли решение выработать некий «общий закон», который не подменял 

бы собой национальные законодательства, но который был бы призван гармонизировать 

нотариальную деятельность в случаях, когда оформляемые правоотношения выходят за 

национальные границы. Об этом свидетельствует принятый ими Этический кодекс нотари-

усов Европы. Это наглядное проявление воли нотариусов как представителей своей про-

фессии по гарантированию гражданам европейских стран при оформлении ими прав и сде-

лок, выходящих за национальные границы, такую же правовую защиту, как и внутри стра-

ны. 

Определение статуса и должности нотариуса дается в соответствии с резолюцией но-

тариальных организаций стран - участниц Европейского союза, единогласно принятой 22-

23 марта 1990 г. в г. Мадриде, где говорится, что нотариус является должностным лицом, 

деятельность которого регулируется нормами публичного права и которому государство 

передает полномочия по созданию официальных документов [2]. 

В европейских странах нотариуса не только удостоверяют уставные документы юри-

дических лиц, но могут быть включены в состав учредителей предприятий с малой долей 

собственности для того, чтобы они официально оформляли все решения учредителей, как, 

например, в Швейцарии. К таким компаниям в западном деловом мире относится с боль-

шим доверием. В любой европейской стране государственные структуры по запросам нота-

риусов предоставляют необходимую им информацию [3, 16]. 

В различных европейских странах компетенция нотариуса имеет свои отличия. Так, 

полномочия нотариусов во Франции достаточно обширны, они играют ведущую роль в 

правовом сопровождении сделок с недвижимостью, самостоятельно занимаясь проверкой 

всего фактического состава, необходимого для совершения сделки. Значительная роль но-

тариусов также в оформлении и защите имущественных прав в семье, наследственных прав 

и т.д. 

Как отмечает К. Вербар, нотариус во Франции - это установленная государством 

должность, обладатель которой наделен правом удостоверять юридические акты. Ему пору-

чается оформление сделок, которым стороны обязаны или хотят придать аутентичную юри-

дическую форму. Под аутентичностью во Франции понимается удостоверение нотариусом 

подлинности актов и соглашений, которые ему предоставляются [4, 25]. 

Согласно ст.1319 ГК Франции аутентичный акт считается полностью достоверным в 

части соглашения, которое он содержит. Система гражданского оборота и гражданского 

процесса Франции отдает приоритет письменному доказательству в отличие от свидетель-

ских показаний, которые хотя и могут использоваться, но допустимость их использования 

ограничена законом. В силу высокой престижности должности нотариуса во Франции уста-

новлены довольно сложные правила доступа к нотариальной профессии. Для того чтобы 

стать нотариусом во Франции, необходимо выполнить следующие условия: быть француз-

ским гражданином; не быть участником деяний, приведших к уголовному наказанию за 

действия, противные чести, порядочности или нормам морали; не быть участником деяний, 

повлекших увольнение или дисциплинарное или административное наказание отстранени-
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ем от должности, исключением из реестра какой - либо организации или корпорации, отзы-

вам агремана или разрешения; не быть личным банкротом или не быть ранее объявленным 

банкротом, или подверженным судебному разбору расчетов с кредитором; иметь степень 

магистра права или обладать иным дипломом, признанным равнозначным в части занятия 

профессией нотариуса совместным решением министра юстиции, ведающего высшим обра-

зованием; кроме того, необходимо прохождение стажировки в течение двух лет, в том чис-

ле около полугода при иных специальностях, адвокатов, бухгалтерах - ревизорах, в госу-

дарственных учреждениях, юридических службах компаний и т.д. 

Во Франции нотариусы объединяются в региональные советы на уровне отдельных 

апелляционных судов, которые, в свою очередь, образуют Высший совет нотариата. Для 

нотариусов установлены регуляции имущественной и дисциплинарной ответственности или 

самоограничений, которые ему необходимо соблюдать. 

Государство в лице, прежде всего Министерства юстиции, активно участвует в регу-

лировании вопросов организации нотариальной деятельности, определении численности 

нотариального корпуса и решения ряда других вопросов, в то же время, не вмешиваясь в 

существо нотариального производства. Такая оптимальная форма взаимоотношений госу-

дарства и нотариата складывалась во Франции в течение многих столетий [5, 293]. 

Современная система нотариата в Германии также является результатом длительного 

развития. Нотариус в Германии занимается подготовкой и удостоверением документов, об-

ладающих большей доказательственной силой, нежели документы, подписанные частными 

лицами. Право на занятие должности нотариуса имеет гражданин Германии, удовлетворя-

ющий ряду требований: наличие академической подготовки, университетского диплома, 

успешное окончание подготовительных курсов с двумя сданными квалификационными эк-

заменами. Кроме того, для занятия должности только нотариуса необходимо, как правило, в 

течение трех лет пройти испытание в качестве нотариуса - ассесора. Компетенция нотари-

уса в Германии достаточно обширна и отражена в ряде законодательных актов, прежде все-

го в Германском гражданском уложении. Нотариусы заверяют и свидетельствуют докумен-

ты, а также подписи лиц и копии с документов; удостоверяют подлинность правомочия на 

представительство; принимают клятву; клятвенное заверение, снимают показания под при-

сягой; занимаются хранением и доставкой документов и ценностей третьим лицам, совер-

шают ряд других нотариальных действий. Наибольший объем работы нотариуса занимает 

правовое обеспечение сделок с недвижимостью, удостоверение предварительных догово-

ров, в том числе договоров о создании акционерных обществ с ограниченной ответственно-

стью и т.д. [6, 14]. Нотариусы подлежат обязательному страхованию. Своей ответственно-

сти, без осуществления чего они не вправе заниматься нотариальной деятельностью. Они 

объединяются в нотариальные палаты, которые являются корпорациями публичного права. 

Отдельные нотариальные палаты объединяются на федеральном уровне в Федеральную но-

тариальную палату Германии. Палаты создаются в силу закона, поэтому они не могут быть 

распущены решением своих членов. Внутренняя деятельность палаты регламентируется ее 

уставом, который принимается членами нотариальной палаты. Нотариальная палата рас-

сматривается как часть системы государственного управления, поскольку ей переданы пуб-

личные полномочия, в силу этого палата подлежит государственному контролю. С целью 

обеспечения государственного контроля палата ежегодно представляет отчет о своей дея-

тельности органам юстиции. Кроме того, органы юстиции вправе потребовать отчета о ка-

ких - либо частных вопросах, когда это вызывается необходимостью осуществления кон-

трольных государственных полномочий. 

Нотариальная палата является как контрольным, так и сословным органом, пред-

ставляя собой объединение нотариусов. Поэтому ее задачами являются не только осу-

ществление контрольных полномочий, но и решение ряда вопросов профессиональной дея-

тельности. 

Международный союз латинского нотариата в аспекте международного частного 

права и процесса пытается активно влиять на гармонизацию и унификацию гражданского 

права в странах Европы. В его рамках работают многочисленные комиссии, занимающиеся 
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самыми разными проблемами, например Комиссии по европейским делам Международного 

союза латинского нотариата работает над созданием системы евроипотеки, которая основа-

на на закладной. Данная система не призвана заменить другие ипотеки национального ха-

рактера, а рассматривается как альтернативный вариант, уже имеющимся. 

На основании решений руководителей Европейского Союза в г. Тампер, 15 и 16 ок-

тября 1999 г. о создании в Европе пространства свободы, защищенности и правосудия, Ко-

миссия по делам Европейского Союза занимается с участием нотариата во внесудебном 

разрешении семейных конфликтов как посредника и примирителя в целях предупреждения 

конфликтов. 

Кроме того, во многих странах системы латинского нотариата, например во Фран-

ции, Италии и Германии, нотариальные акты могут иметь непосредственную исполнитель-

ную силу, которая основана на соглашении сторон. Так, во Франции документ, именуемый 

исполнительной копией, выданной нотариусом на основе нотариального акта, является ос-

нованием для совершения исполнительных действий судебным исполнителем без решения 

суда. Учитывая это, Международный союз латинского нотариата предложил придать таким 

нотариальным актам с исполнительной силой транснациональный характер, включив их в 

проект разрабатываемой международной Конвенции о признании судебных решений в 

гражданских и коммерческих делах. 

В этой связи представляет интерес Резолюция Европейского парламента А3-0422/93 

«О положении и организации нотариата в 12 государствах-членах Сообщества», в которой 

сформулировано предложение использовать правовые инструменты Договора о ЕС и Брюс-

сельской конвенции 1968 г. о взаимном признании и исполнении судебных постановлений 

для обеспечения без излишних формальностей взаимного признания нотариальных актов [7, 

17]. В Республике Казахстан действующее законодательство, регулирующее деятельность 

нотариата, несомненно, нуждается в совершенствовании. Дальнейшее его развитие видится 

в придании ему официального статуса института превентивного правосудии. Такой статус 

института нотариата предполагает выполнения им следующих задач. 

Первая - предупреждение обращения к процедуре судебной защиты прав на стадии 

совершения нотариального действия. Вторая задача производна от первой и состоит в спо-

собствовании максимального облегчения и упрощения деятельности правосудия в случаях, 

когда не удается предотвратить необходимость судебного разбирательства. Один из путей 

ее реализации - придании нотариально удостоверенным документам правового статуса, 

имеющего особую доказательную силу. Как и судья, нотариус получает свои полномочия от 

государства. Он независим в своей деятельности, а при совершении нотариальных действий 

выступает от имени государства [8, 16]. 

Резолюцией Европейского парламента 1994 г. «О нотариате в Европейском сообще-

стве» подтверждено, что деятельность нотариуса характеризуется передачей ему государ-

ством части своей верховной власти для обеспечения возможности предоставления населе-

нию услуг по составлению договоров, удостоверения их законности, придания им исполни-

тельной и доказательной силы, а также оказания, в порядке предупреждения конфликтов, 

беспристрастной помощи заинтересованным сторонам. Передача государством властных 

полномочий нотариусам осуществляется, в том числе с целью уменьшения количества рас-

сматриваемых дел в судах [9]. 

Другое важнейшее направление развития нотариата заключается в более широком 

использовании института нотариата в процессе проведения экономических и социальных 

реформ с целью придания им стабильного, безконфликтного характера и исключения их 

криминализации. Данная задача может быть достигнута посредством совершенствования на 

законодательном уровне нотариального процесса, порядка совершения сделок, системы 

страхования нотариальной деятельности на принципах накопительного страхования, а так-

же действующего порядка уплаты налогов гражданам и нотариусами. 

Вместе с тем следует признать, что использование потенциала нотариата возможно 

лишь при дальнейшем совершенствовании организационных начал нотариального сообще-

ства Казахстана, обеспечивающих меру ответственности каждого его члена и всего сообще-
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ства перед государством, обществом и гражданами за результаты своей деятельности. 
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Осы мақалада Қазақстан Республикасының нотариаттың ұғымы және оның кепілдемесі ашылады. 

 

Annotation 

In this article is disclosed the concept of notaries in the Republic of Kazakhstan and its guarantee. 

 

Обострение интереса к социально-правовым проблемам нотариата не случайно. Глу-

бокие политические и социально-экономические преобразования в Республике Казахстан: 

возникновение и развитие рыночных отношений, конституционное закрепление равенства 

частной и государственной форм собственности, обусловили серьезное видоизменение роли 

и значения многих традиционных институтов в жизни формирующегося гражданского об-

щества, в том числе и правовых. К числу таких правовых институтов относится и нотариат. 

В связи с этим изменяются задачи, цели и функции современного нотариата. 

Трансформация нотариата отразилась в формировании нового институционального 

статуса нотариусов. В современный период это обусловлено, в первую очередь, многообра-
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зием правовых форм защиты собственности. 

Форма «нотариальный» пришла к нам из французского (notarial, notariale). Первоис-

точником слова нотариус является средневековое латинское notarius - «писец, скорописец, 

секретарь» [1]. Само слово notarius восходит к латинскому noto - «отмечаю, обозначаю; пи-

шу», а оно, в свою очередь, к слову nota - «знак, отметка, пометка». Интересно, что в древ-

нерусском языке бытовало слово нутарий (нутарь, нотарь), восходящее к средневековому 

греческому «нотариос», но это греческое слово само заимствовано из латинского (notarius). 

В общественном мнении изменилось представление о нотариусе в позитивную сторону - от 

не престижной до общественно значимой, престижной профессии. На сегодняшний день 

нотариат, в мировом масштабе, - это система органов, на которые возложено удостоверение 

сделок, оформление наследственных прав и совершение других действий, юридическое за-

крепление гражданских прав и предупреждение их возможного нарушения. Нотариальный 

акт представляет собой некий «сертификат законности» и является одним из важнейших и 

традиционных столпов правовой системы государства. Нотариат защищает права и закон-

ные интересы граждан и юридических лиц четко прописанными способами, а именно путем 

совершения нотариусами предусмотренных законом нотариальных действий от имени гос-

ударства. 

Нотариат в Республике Казахстан обеспечивает конституционное право граждан на 

получение квалифицированной юридической помощи,[2] предупреждает юридические спо-

ры, приводит правовые отношения в надежное, мирное русло. Акты нотариуса составляют-

ся по заданной процедуре, в строгой форме и должны точно соответствовать закону, что 

обеспечивает подлинность и эталонную законность сделок. 

В соответствии с Законом РК от 14 июля 1997 г. «О нотариате», «нотариат в Респуб-

лике Казахстан - это законодательно закрепленная система защиты прав и законных интере-

сов физических и юридических лиц путем совершения нотариальных действий, направлен-

ных на удостоверение прав и фактов, а также на осуществление иных задач, предусмотрен-

ных Законом» [3]. 

Целый ряд прав и действий подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

Нотариус как советник, а при необходимости доверенное лицо участников юридических 

соглашений. В любом случае прибегнувший к нотариальной защите может быть уверен: но-

тариальный акт надежно закрепляет его права и интересы, защищает от юридических рис-

ков. 

 Предпочтительность нотариального удостоверения прав состоит в следующем: 

 нотариально оформленный документ предоставляет и защищает право от имени 

государства; 

 нотариальный акт публично признается как достоверный и имеет повышенную 

доказательственную силу, весьма сложно оспорить достоверность фактов, изложенных в 

таком документе, его юридическую чистоту и силу; 

 до совершения нотариального действия нотариус подробно разъясняет права и 

обязанности сторон, осведомляет о юридических последствиях сделки, проверяет соответ-

ствие содержания сделки действительным намерениям сторон и требованиям законодатель-

ства, принадлежности прав на недвижимость, правоспособности юридического лица, пол-

номочий сторон и их представителей, установление личности обратившегося за совершени-

ем нотариального действия, проверку дееспособности физических лиц; 

 нотариальный акт должен в полном объеме соответствовать законодательству; 

 ущемление прав по нотариальному акту в принципе невозможно, так как в первую 

очередь нотариус обеспечивает законность сделки и сохранность интересов всех лиц, права 

которых затрагивает или может затронуть этот акт; прямая обязанность нотариуса соста-

вить документ квалифицированно, закрепить права всех участников сделки надлежащим 

образом; 

 нотариус выступает независимым и беспристрастным советником сразу всех сто-

рон сделки, а также гарантом законности всех ее условий - независимо от положения сто-

рон, от того, кто вносит нотариальный тариф, и других обстоятельств; 
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 нотариус, занимающийся частной практикой, несет перед обратившимся полную 

имущественную ответственность за профессиональную ошибку, дополнительной гарантией 

имущественной ответственности является обязательное страхование профессиональной де-

ятельности и т.д. В ст. 3 Закона Республики Казахстан «О нотариате» гарантии нотариаль-

ной деятельности еще более конкретизируются: 

 в осуществлении нотариальной деятельности нотариусы и другие уполномочен-

ные на совершение нотариальных действий лица независимы и подчиняются только закону. 

При этом они руководствуются Законом РК «О нотариате» и другими нормативными пра-

вовыми актами, а также международными договорами, ратифицированными Республикой 

Казахстан, регулирующими такую деятельность; 

 физическим и юридическим лицам гарантируется тайна совершенных ими нота-

риальных действий. Обеспечение тайны нотариальных действий обязательно для лиц, пре-

кративших работу в качестве нотариуса; 

 сведения о нотариальных действиях, копии или дубликаты выданных нотариусом 

документов выдаются только юридическим и физическим лицам, по поручению которых 

совершались нотариальные действия, либо их уполномоченным лицам. Сведения о нотари-

альных действиях и документы выдаются по письменному требованию суда, органов след-

ствия и дознания, по находящимся в их производстве делам органов исполнительного про-

изводства, органам прокуратуры, также органам юстиции и нотариальным палатам, упол-

номоченным Законом РК «О нотариате» осуществлять проверку деятельности нотариусов; 

 лица, умышленно разглашающие сведения о совершенном нотариальном дей-

ствии, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Таким образом, институт нотариата осуществляет свою обязанность по обеспечению охра-

ны и защиты имущественных и иных прав граждан. В своей деятельности нотариус выпол-

няет ряд важнейших операций: удостоверяет сделки, фиксируя их в документарной пись-

менной форме, проводит правовую экспертизу всех условий и последствий сделки, дает га-

рантии, которые никакой другой юридический институт не дает. Нотариус придает граж-

данско-правовым отношениям стабильный, бесконфликтный и лигитимный характер. Для 

граждан обеспечивает доступность в получении государственной правовой помощи. Как 

известно, нотариат не является административным барьером, препоной, лишней инстанцией 

для экономики и бизнеса - здесь он выступает правореализационным и правообеспечитель-

ным механизмом. 
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Annotation 

In this article the analysis of a problem of use of force in modern international law is carried out. 

 

Основная задача Организации Объединенных Наций состоит согласно Уставу в «из-

бавлении грядущих поколений от бедствий войны». Данная задача была: сформулирована 

шестьдесят шесть лет назад, однако до сих пор не утратила своей актуальности. Более того, 

сегодня мировое сообщество, как никогда, нуждается в универсальной организации, кото-

рая могла бы координировать сферу поддержания международного мира и безопасности. 

За прошедшие десятилетия ООН приобрела значительный опыт работы в сфере-

миротворчества. Общими правовыми основами данного вида деятельности Организации 

является Устав ООН, который регламентирует такие важные начала миротворческой дея-

тельности, как справедливость, беспристрастность, уважение прав человека. Однако прак-

тика миротворческой деятельности показала, что миротворчество нуждается в более де-

тальной правовой основе. На сегодняшний день документ, дающий основные дефиниции 

миротворческой деятельности определяющий цели, задачи и полномочия миротворцев при 

осуществлении различных видов миротворческой деятельности принятый в виде деклара-

ции Генеральной Ассамблеи или резолюции Совета Безопасности, отсутствует. Наблюда-

ются разночтения в терминологии, связанной с миротворчеством, даже на уровне докумен-

тов самой Организации [1]. В качестве прогрессивного шага в данном направлении мы хо-

тели бы отметить изданное в 2008 г. Департаментом миротворческих операций совместно с 

Департаментом полевой поддержки пособие «Общая доктрина», которое представляет со-

бой сборник принципов и руководящих начал, которыми должны руководствоваться миро-

творцы, участвующие в полевых операциях. Необходимо отдельно оговориться, что термин 

«доктрина» в названии пособия фигурирует только в русском языке, так как в дословном 

переводе с английского языка пособие носит название «Миротворческие операции ООН: 

принципы и руководящие начала», в связи, с чем хотелось бы подчеркнуть важность кор-

ректного и аутентичного перевода на русский язык терминов, касающихся сферы миро-

творчества. Анализ конкретных положений данного пособия приведен во второй главе 

настоящего исследования. 

Диссертант предлагает ввести в научную терминологию понятие «миротворческая 

концепция ООН», означающее совокупность теоретических, правовых и практических 

средств, с помощью которых Организация Объединенных Наций осуществляет свою миро-

творческую деятельность. На основе анализа практики миротворческой деятельности, фор-

мировавшейся в течение многих лет, предлагается следующее содержание миротворческой 

концепции ООН: операции ООН по поддержанию мира; операции ООН по принуждению к 

миру; миротворческие операции, проводимые региональными, организациями, под контро-
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лем Совета Безопасности ООН. Каждый из перечисленных элементов концепции представ-

ляет собой определенный инструмент разрешения международных конфликтов, которые 

призвана урегулировать ООН в процессе своей миротворческой деятельности. Совокуп-

ность всех элементов миротворческой концепции образует единую систему, с помощью ко-

торой ООН реализует свою базовую функцию поддержания международного мира и без-

опасности. Хотелось бы подчеркнуть, что каждый из элементов вышеуказанной миротвор-

ческой концепции в разной степени связан с привлечением военных контингентов, которые 

располагают оружием и могут в отдельных случаях его применять. 

Проблемы целесообразности, возможности и границы применения силы остро стоят 

в современном международном праве. При этом данные проблемы всегда были и остаются 

одними из самых сложных и дискуссионных. С одной стороны, очевидно, что сила исполь-

зовалась и продолжает использоваться для решения самых разных задач, с другой стороны, 

вся система ООН нацелена на то, чтобы процент применения силы субъектами междуна-

родного права был как можно меньше. Сторонники концепции полного запрета на приме-

нение силы считают, что «ООН нельзя отказываться от важнейшего завоевания междуна-

родного права - запрета на применение силы и угрозы силой, за исключением случаев, стро-

го ограниченных Уставом ООН» [2]. Тем не менее, вооруженная сила продолжает исполь-

зоваться как в межгосударственных отношениях, так, и в качестве инструмента миротвор-

ческой деятельности ООН. Организация Объединенных Наций, являясь фундаментом со-

временного международного права и ключевым элементом системы универсальной коллек-

тивной безопасности, действует, как никакая другая международная организация, от лица 

всего мира. ООН должна максимально четко отражать свою позицию по вопросу суще-

ствующих рамок применения силы, так как данная позиция является отражением согласо-

ванных позиций различных субъектов международного права. 

Можно однозначно констатировать, что в тех или иных формах, сила регулярно ис-

пользуется в современных международных отношениях, что, к сожалению, делает неосуще-

ствимой реализацию полного запрета на применение силы по состоянию на сегодняшний 

день: «из ст.2 и других положений Устава видно, что обязательство государств-членов ООН 

воздерживаться от угрозы силой или её применения не носит абсолютного характера - оно 

ограничивается случаями, когда речь идёт о применении силы или угрозе ею против терри-

ториальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, или 

каким-либо другим образом в целях, несовместимых с целями ООН. Следовательно, Устав 

ООН различает законные случаи применения государствами силы в своих международных 

отношениях (когда применение силы совместимо с целями ООН) и незаконные (когда оно 

несовместимо с этими целями)». 

Профессор Ю.Н. Малеев, являющийся сторонником усиления силовой составляю-

щей миротворчества, пишет: «Основной мой постулат, с которым я уже выступал в печати: 

такого принципа (неприменения силы, запрета на применение силы) никогда не было, не 

существует, и главное, быть не может в природе человеческого общества. Наоборот: сила, и 

только сила, структурирует человеческое общество - иное дело, что она должна применять-

ся адекватно и пропорционально» [3]. Однако нам представляется важным заметить, что 

подобное «адекватное применение силы» должно обязательно базироваться на четких пра-

вовых основаниях, а не на произвольных интерпретациях Устава ООН. Задача ООН состоит 

в том, чтобы максимально привести в соответствие возможность применения силы и право-

вую основу данного применения. Сегодня очевидно, что применение силы стало органиче-

ской частью миротворческой концепции ООН: «как свидетельствует горький опыт Органи-

зации Объединенных Наций, накопленный за последнее десятилетие, никакое количество 

хороших намерений не станет заменой реальной возможности направлять дееспособные си-

лы, в частности, для того чтобы обеспечить успех комплексной миротворческой операции. 

Но одной лишь силой нельзя обеспечить мир; сила может только подготовить пространство, 

в котором можно построить мир. 

Как верно замечает профессор Малеев Ю.Н., «с одной стороны, невозможно терпеть 

массовые убийства людей по воле правителей или в результате родоплеменной и прочей 
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подобной вражды; с другой стороны, крайне желательно, чтобы вооруженные акции внеш-

них сил, направленные на прекращение этих зверств, получали одобрение авторитетного 

международного органа или проводились самим таким органом» [4]. По нашему мнению, 

единственной структурой, которая может претендовать на звание подобного «авторитетно-

го международного органа», может считаться Организация Объединенных Наций, как орга-

низация, обеспечивающая максимальное представительство практически всех государств 

мира, а также основанная на принципах беспристрастности и справедливости. 

Проблема правомерного применения силы сама по себе вызывает дискуссии в науч-

ном сообществе, в частности, относительно правомерности применения силы такой универ-

сальной организацией, как ООН, так как это во многом определяет отношение мирового со-

общества к проблеме применения силы в целом: «применение вооруженных сил ООН или 

группой государств, или отдельными государствами вне рамок ООН — все это, так или 

иначе, применение вооруженной силы одними государствами против других государств» 

[3]. 

Миротворческая концепция ООН исходит из признания возможности применения 

силы в предусмотренных Уставом ООН случаях, о чем свидетельствует практика миро-

творческой деятельности ООН в сфере урегулирования различных видов и стадий конфлик-

тов. Существуют различные классификации типов миротворческой деятельности, осу-

ществляемой Организацией Объединенных Наций. Автором одной из первых типологий 

стал Б. Бутрос-Гали [4]. Его типология состоит из пяти компонентов: превентивная дипло-

матия, способствование миру, установление мира, поддержание мира и принуждение к ми-

ру. Необходимо отметить, что в 1992 г., когда была предложена данная типология, каждый 

из ее элементов так или иначе присутствовал в практическом осуществлении миротворче-

ской деятельности ООН. Таким образом, данная классификация является результатом мно-

голетнего практического опыта миротворчества, «проб и ошибок» миротворческой дея-

тельности. Типология Б. Бутроса-Гали охватывает весь спектр деятельности ООН по под-

держанию международного мира и безопасности. Необходимо отметить, что не все терми-

ны данной классификации вошли в научный оборот, например, термин «способствование 

миру», обозначающий «процесс урегулирования разногласий и разрешения проблем, веду-

щих к конфликту, главным образом путем дипломатии, посреднической деятельности, пе-

реговоров или других форм мирного урегулирования». Термины «поддержание мира» и 

«принуждение к миру» при этом прочно вошли в терминологический научный оборот. 

В доктрине также можно встретить типологию миротворческой деятельности ООН, 

основанную на делении не на пять частей, а на две, более общие 

 во-первых, несиловое миротворчество без использования вооруженной силы, к 

которому относятся превентивная дипломатия, миростроительство и средства мирного раз-

решения споров; 

 во-вторых, миротворчество, связанное с привлечением вооруженных континген-

тов, к которому можно отнести поддержание мира и принуждение к миру, при этом под 

«принуждением» понимаются «меры и действия с использованием вооруженных сил или 

военных наблюдателей, принимаемые Советом Безопасности ООН для поддержания мира 

или восстановления международного мира и безопасности». 

Вышеуказанной классификации миротворческой деятельности придерживается, 

например, профессор Хохлышева О.О. «вышеуказанное определение не является уставным 

так как, точное, правовое определение операций по принуждению к миру, зафиксированное 

в официальных документах Организации в настоящий момент отсутствует» [5]. Также 

необходимо отметить, что любые миротворческие операции ООН всегда проводятся с при-

влечением военных контингентов, которые, в зависимости от ситуации, используют либо не 

используют различные типы вооружения. Операции по поддержанию мира и принуждению 

к миру подробно рассмотрены в настоящем исследовании, поэтому в данной, главе, хоте-

лось бы лишь отметить, что основным отличием данных операций друг от друга являются 

степень применения вооруженной силы и наличие либо отсутствие согласия сторон кон-

фликта. Кроме того, часто в юридической литературе операции по поддержанию мира и 
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принуждению к миру объединяют общим термином «миротворческие операции ООН». В 

доктрине также встречается термин «миротворчество ООН», под которым понимается со-

вокупность всех средств используемых ООН для поддержания международного мира и без-

опасности. В самом общем виде цель любого миротворческого средства сводится к тому, 

чтобы призвать противоборствующие стороны к соглашению, и помочь им в, разрешении 

противоречия [5]. 

Сегодня выделяют различные возможные сценарии применения силы в межгосудар-

ственных отношениях, при этом некоторые из них даже выходят за рамки положений Уста-

ва ООН. Так, профессор Ю.Н. Малеев выделяет следующие варианты применения «внеш-

ней вооруженной силы» в отношении государств или на территории государств: 

1. Организацией Объединенных Наций с помощью постоянных Вооруженных сил 

ООН, которые еще предстоит учредить и сформировать; 

2. Организацией Объединенных Наций с помощью тех спорадически формируемых 

Вооруженных сил ООН, которые предусмотрены ст.43 Устава ООН; 

3. Государствами индивидуально или коллективно по мандату ООН; 

4. Региональными организациями по мандату ООН; 

5. Региональными организациями без мандата ООН; 

6. Государствами индивидуально или коллективно по отдельному мандату регио-

нальных организаций; 

7. Государствами индивидуально или коллективно без мандата ООН или региональ-

ных организаций» [4]. 

Последний вариант, на наш взгляд, является наиболее опасным и чреватым негатив-

ными последствиями, так как подобную ситуацию крайне сложно контролировать и 

направлять. С одной стороны, представляется обоснованным, что любой вышеперечислен-

ных из вариантов, одобряемый или принимаемый большей частью мирового сообщества, 

должен получить соответствующее правовое обоснование. С другой стороны, мы в данном 

отношении разделяем позицию профессора Б.Р. Тузмухамедова, заключающуюся в том, что 

«правомерное применение вооруженной силы в рамках Устава ООН сводится к двум ситуа-

циям: коллективным действиям для поддержания или восстановления международного ми-

ра и безопасности, предпринимаемым по решению Совета Безопасности ООН, и осуществ-

лению права на индивидуальную или коллективную самооборону в ответ на вооруженное 

нападение» [6]. 
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Аннотация 

Статья посвящена криминологическому прогнозу как эффективному средству противодействия пре-

ступности. 
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Annotation 

The article is devoted to the criminological prediction as effective means of crime prevention. 

 

Преступность в современных условиях имеет определенные тенденции, усиление 

агрессивно-разрушительного направления при отсутствии роста населения, увеличение ко-

рыстно-насильственных преступлений под влиянием мирового экономического кризиса, 

глобализация преступности, занижение уровня общей преступности в Республике Казах-

стан от среднемировых показателей и др. И закономерности, фазообразующий характер 

развития - 6-7 лет, рост уровня латентности отдельных преступлений, малая эффективность 

уголовной политики на результаты противодействия преступности, содержание законности 

в процессе противодействия преступности отдаленно от требований правового государства, 

превалирование субъективного фактора на содержание преступности будет влечь за собой 

рост неучтенных преступлений, рост преступности происходит при наличии значительного 

резерва для успешной с ней борьбы в обществе и др. Что в правоприменительной практике 

не всегда учитывается и приводит сотрудников правоохранительных органов к определен-

ному недоумению и непониманию. Хотя всем и понятно, что официальная статистика «лу-

кавит» и дается та, которая угодна руководителям силовых структур. Однако, имеются не-

которые попытки оправдания на сей счет, отдельных руководителей. Как отмечают Кикоть 

В.Я. и Лебедев С.Я.: «В условиях несформированной системы предупреждения преступле-

ний и правонарушений органы внутренних дел, как основной субъект антикриминальной 

предупредительной деятельности, оказались в известной мере дезориентированы в совре-

менном правоохранительном пространстве… оказались в одиночестве перед нарастающим 

криминалом» [1, 23]. 

В своей практической деятельности человек часто руководствуется правилом: было - 

стало, - и редко задает себе вопрос, что будет. Жизнь показывает, что развитие оперативной 

обстановки и практики борьбы с преступностью в мире, в том числе и в Казахстане, выдви-

гает на первый план необходимость прогнозирования социально-экономических и крими-

нологических условий, влияющих на состояние, уровень, структуру и динамику преступно-

сти. Задачи ускорения развития общества, решаемые в настоящее время, с особой силой вы-

свечивают значимость обоснованного научного предвидения. Политика реформ требует не 

только объективной оценки прежней работы, критического анализа достигнутых успехов и 

имеющихся недостатков, но и выработки новой концепции развития общества, умения 

вскрывать и правильно оценивать новые тенденции в социальной жизни казахстанцев, спо-

собности предвидеть проблемные ситуации текущего, среднесрочного и перспективного 

характера и быть готовым к их решению. Составной частью социального предвидения явля-

ется прогнозирование в сфере борьбы с преступностью, где, как и в любой иной области, 
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нельзя работать, не имея плана, рассчитанного на длительный период времени и на серьёз-

ный успех. В этой связи необходимость прогнозирования на всех уровнях правоохрани-

тельной деятельности, его дальнейшего развития, отказа от ориентации на сиюминутные, во 

многом обманчивые «успехи» в борьбе с правонарушениями, пьянством, наркоманией и 

преступностью все отчетливее осознается в практике охраны общественного порядка и 

борьбы с преступностью. 

Основоположником данного направления в криминологии является Г.А. Аванесов. 

Отмечая его заслуги в этом вопросе, И. Карпец пишет: «до сих пор не было теоретических 

исследований в области криминологического прогнозирования. Автор изучает эту проблему 

не только теоретически, но и занимается практической разработкой прогнозов преступно-

сти, проводит соответствующую организационную работу» [2, 432]. Основополагающие 

разработки прогнозирования были осуществлены в 70-е годы ХХ в. в штабе МВД СССР под 

руководством С. Вицина и Г. Аванесова. В дальнейшем, в 80-е годы в Академии МВД 

СССР работал авторский коллектив по прогнозированию преступности в стране и регионах 

под руководством Г.М. Миньковского; значительную работу в это время проделал Научный 

центр управления и социологии Академии МВД СССР, который разрабатывал краткосроч-

ные и среднесрочные прогнозы развития преступности. Впоследствии разработками про-

гнозов занимались отдельные авторы: Ю. Антонян, А. Долгова, М. Кириллов, М. Клейме-

нов, В. Лунев, В. Омигов, П. Панченко, Ю. Солопанов, Ю. Степаненко и др. 

Значение прогнозирования преступности: прогноз помогает нам определить страте-

гию законодательной и правоприменительной практики; выделить приоритеты борьбы с 

учетом общих и региональных тенденций явлений, с которыми она проводится; осуществ-

лять соответствующий маневр силами и средствами, формировать баланс общесоциальных 

и специальных, упреждающих и реагирующих мер, задач, правомочий и ресурсов борьбы. 

Иначе говоря, прогноз является основой для разработки системы обоснованных и увязан-

ных плановых документов, целевых и комплексных программ, предпосылкой для принятия 

оптимальных решений в сфере борьбы с преступностью, а также для разработки и принятия 

новых законов в сфере борьбы с преступностью. 

В этой связи М. Клейменов считает, что «существует ряд факторов, мешающих это-

му процессу, а именно они становятся препятствием на пути принятия правотворческих 

решений: идеологизация процесса правотворчества, групповые ведомственные, компаней-

ские интересы, конфронтация, нетерпимость, экстремизм, непонимание, некомпетентность, 

стереотипы, неспособность к риску, поспешность, безответственность, легкомыслие, техно-

кратическое отношение к законотворчеству» [3, 135]. Именно поэтому государственная по-

литика в настоящее время требует от правоохранительных органов умения владеть анали-

зом и иметь аналитические данные, характеризующие объективно складывающуюся обста-

новку с помощью прогнозов. 

Внедрение прогнозирования в правоохранительную практику реализует такие реша-

ющие требования методологии социального управления, как приоритет решения общих во-

просов перед частными и необходимость оценивать ситуацию в обществе с позиций исто-

ризма, т.е. во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Прогнозирование помогает 

видеть социальное развитие во всей полноте и противоречивости, с учетом всего комплекса 

причинно-следственных связей в экономике, социальной, политической и других сферах и 

между ними, является инструментом реализации способности человека, классов, групп и 

общества в целом к накоплению, обобщению и использованию опыта. 

Прогнозирование помогает избежать в управлении борьбой с преступностью опасно-

сти, от которой предостерегает теория диалектического материализма: кто борется за част-

ные вопросы без предварительного решения общих, тот неизбежно будет на каждом шагу 

бессознательно для себя «натыкаться» на эти общие вопросы. Говоря о значимости прогно-

зов в аспекте борьбы с преступностью, М. Ковалев и Л. Ковалев отмечают: «Преступность 

как массовое явление подчиняется схоластическим закономерностям, т.е. законам больших 

средних чисел, а потому точность прогнозирования зависит от массива, который взят за ос-

нову изучения. Прогнозы по принципу линейной корреляции возможны с большей степе-
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нью точности. Однако действие законов больших средних чисел всегда существенно корри-

гируется изменяющимися условиями жизни общества. В данном случае это факторы, т.е. 

детерминанты и стимуляторы преступности, внешние условия экономического, политиче-

ского, этического характера, а также уголовная политика государства в тот или иной пери-

од» [4, 56]. Общепринято, что при прогнозировании преступности следует выделять три ос-

новных его вида: вероятный, пессимистический и оптимистический. Наука криминологии 

предлагает иные виды. Так, М. Клейменов считает, что «следует учитывать поисковое про-

гнозирование - это прогнозирование развития уголовно-правовых отношений путем услов-

ного продолжения в будущее тенденций этого развития в прошлом, настоящем, абстрагиру-

ясь от проектов и решений, которые способны вызвать самоосуществление или саморазру-

шение прогноза; нормативное уголовно-правовое прогнозирование - это разработка систе-

мы целей уголовно-правовой политики, достижение которых гарантировало бы улучшение 

социально-правовой ситуации; психологическое уголовно-правовое прогнозирование - в 

створе его интересов находятся следующие проблемы: выявление закономерностей ответ-

ственных уголовно-правовых решений и предвидение его вариантов; умение предвидеть 

уголовно-правовые последствия своих поступков и деятельности; динамика иллюзорных и 

реальных, оптимистических и пессимистических ожиданий, настроений и ориентаций в об-

ласти уголовно-правовой борьбы с преступностью» [5, 800]. 

Для быстрейшего развития практики криминологических и уголовно-правовых про-

гнозов необходимо четко уяснить на базе научной дискуссии, по крайней мере, их характе-

ристик по задачам и объекту, субъекту и срокам, масштабам и видам, методам и кругу ис-

ходных данных. 

В настоящее время прогноз в сфере борьбы с преступностью должен охватывать во 

взаимосвязи все закономерности, тенденции: социальных процессов, непосредственно вли-

яющих на преступность; самой преступности; системы борьбы с преступностью. 

Профессор М. Клейменов в этой связи выделяет следующие методы уголовно-

правового прогнозирования. 

Фоновые, изучение документов, опрос, экспертные оценки, эксперимент, наблюде-

ние, анализ рефлексивных процессов, репертуарные методики и т.п. - они помогают создать 

необходимую информационную базу. Профильные - нелинейные модели и сценарии - они 

позволяют отталкиваясь от базовой информации выявить возможности получения пред-

ставления о будущем. Решение задач уголовно-правового прогнозирования выражается 

следующей структурой: 

 формирование общей концепции развития, в которой определяется совокупность 

принципиальных положений в области уголовно-правовых отношений в борьбе с преступ-

ностью; 

 выявление, описание, осознание проблем и проблемных ситуаций, которые прямо 

или косвенно влияют на ход развития объекта; 

 построение древа уголовно-правовых проблем, в вершине которого соединяются 

два «ствола»: проблемы творчества и правореализации; 

 построение древа целей, которые логически вытекают из поставленных проблем; 

 формирование программы разрешения установленных противоречий, достижения 

поставленных целей. 

Таким образом, прогноз становится активным средством воздействия на действи-

тельность. 

Основные требования к методике прогнозирования: 

Комплексность, т.е. сочетание независимо применяемых различными группами ис-

полнителей методов интерполяции, экспертных оценок, матричного, многофакторного, ма-

тематического моделирования с последующим сравнением результатов, выяснением и 

«нейтрализацией» причин расхождений. 

Достаточность информационного обеспечения, состоящего из данных не менее чем 

за 10 лет: уголовной статистики, статистики фоновых явлений, статистики, характеризую-

щей объект и структуру социально-профилактической, уголовно - правовой и иной право-
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охранительной деятельности, в том числе, деятельности специализированных формирова-

ний общественности; демографической статистики; статистики благосостояния, культуры, 

бытового обслуживания; статистики образования и воспитания. 

Выявление и разграничение статистических и реальных изменений в преступности, 

выделение в этой связи факторов, связанных с численностью правоохранительных органов 

и интенсивностью их деятельности. 

Внимание к переломам в тенденциях за прошлый период, их объяснение и оценка 

вероятности их продолжения на прогнозируемый период. 

Учет не только факторов, продуцирующих, поддерживающих и стимулирующих 

преступность и другие антиобщественные явления, но и антикриминогенных факторов, по-

тенциал которых в обществе гораздо выше, чем потенциал криминогенных факторов. 

Учет достаточно высокой инертности тенденций преступности и, вместе с тем, уве-

личивающейся ее чувствительности к уровню борьбы с нею. 

Достаточность качественно-количественных личностных характеристик типов пре-

ступников, включая тенденции изменения направленности умысла, мотивации и т.д. 

Своевременность выявления и оценки интенсивности развития и возможной распро-

страненности новых тенденций преступности; выделение в этой связи комплексов взаимо-

связанных криминальных явлений. 

Для прогноза необходимо иметь картину типичных проблемных ситуаций, связан-

ных с изменением: численности и доли возрастных и социально-профессиональных групп 

населения; размещения и структуры объектов народного хозяйства; потребности в трудо-

вых ресурсах; степени удовлетворения населения товарами и услугами; количества денеж-

ных средств у населения; влияния СМИ в формировании правосознания населения; объек-

тов и структуры производства спиртных напитков и содержания контроля за их производ-

ством и распродажей; численности и доли лиц, имеющих психические заболевания; числа 

административных правонарушений; числа маргиналов и деклассированных элементов; 

распространенности и структуры неформальных объединений, особенно среди молодежи; 

структуры преступности и контингента преступников; последствий преступности; социаль-

но-психологических характеристик населения; правового регулирования и организации ре-

сурсного, информационного, методического обеспечения, социально-контрольной и право-

охранительной деятельности; квалификации сотрудников правоохранительных органов, ве-

дущих борьбу с преступностью; уровня коррупции в регионе; желания политиков на деле, а 

не на словах вести борьбу с преступностью и др. 

Анализ динамики преступности указывает на то, что официальная уголовная стати-

стика опровергает мировые тенденции и указывает на приоритет субъективного фактора, 

что весьма затрудняет сделать прогноз на 2015 г. Так во всем мире, в том числе и в Казах-

стане показатели преступности имеют тенденцию колебания. Фаза колебания составляет 6-

7 лет. Однако в Казахстане с 2010 г. официальная уголовная статистика продолжает сни-

жаться из года в год. 

Вывести три вида прогноза, вероятный, оптимистический и пессимистический, весь-

ма затруднительно. Много скрывают, либо не умеют вскрывать, фиксировать и расследо-

вать преступления в силу различных факторов, что требует специального изучения и иссле-

дования. Аналогичные перегибы в показателях уголовной статистики регионов страны. Та-

ким образом, криминологический прогноз для государства необходим в целях эффективно-

го противодействия преступности, но, к нашему сожалению, он не нужен современным ру-

ководителям правоохранительных структур. Наука и практика не взаимодействуют друг с 

другом. 
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Аннотация 

В данной статье проводится понятия и пределов ответственности государств в международном 
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Аңдатпа 
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Annotation 

In this article it is carried out concept and limits of responsibility of the states in international law. 

 

Вопрос о международно-правовой ответственности в целом и международно-

правовой ответственности государств, в частности, является довольно спорным и 

дискуссионным в доктрине международного права. Несмотря на длительную историю 

становления и развития данного института, до сих пор не существует единого подхода в 

решении данного вопроса. Напротив, количество мнений только увеличивается. С.Н. 

Братусь, затрагивая данную тему, писал, что «это вполне понятно. Проблема 

ответственности - одна из наиболее сложных проблем как в общей теории права, так и в 

отраслевых юридических науках» [1]. 

Тем не менее, несмотря на множество различных подходов к определению 

ответственности в международном праве, абсолютно все ученые сходятся во мнении, что 

выработка единого подхода к пониманию данной правовой категории крайне важна для 

дальнейшего прогрессивного развития международного права, поскольку значение 

института международно-правовой ответственности для международных отношений трудно 

переоценить. Так, Л.Х. Мингазов, говоря о международно-правовой ответственности, 

подчеркивает, что ее значение определяется, главным образом, ее способностью 

предотвращать правонарушения [2]. Н.Е. Тюрина отмечает, что нормы, устанавливающие 

ответственность, «обеспечивают возможность охраны и восстановления нарушенного 

правопорядка» [3]. 

Рассмотрение международно-правовой ответственности невозможно без 

тщательного изучения существующих определений не только правовой, но и иных видов 

ответственности, поскольку ответственность — это общесоциальное явление. Члены 

любого общества находятся во взаимосвязи. Общество может существовать лишь при 

условии, что его члены несут перед ним ответственность за свои действия. Благодаря этому 

обеспечиваются как общие, так и индивидуальные интересы. Параметры ответственности 

определяются социальными нормами, которые имеют немало разновидностей. Основными 
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являются нормы политики, морали, права, религии. Каждый из этих видов норм имеет свой 

механизм действия, элементом которого является ответственность. Соответственно, 

существуют политическая, моральная, юридическая и религиозная ответственность, 

которые нередко переплетаются. В частности, противоправное действие может 

одновременно нарушать нормы морали и религии. Все это находит выражение в 

общесоциальном принципе ответственности, в соответствии с которым нарушение 

социальной нормы влечет за собой ответственность нарушителя, порождающую для него 

отрицательные последствия. 

В философском словаре под редакцией М.М. Розенталя понятие «ответственность» 

раскрывается как «категория этики и права, отражающая особое социальное и морально-

правовое отношение личности к обществу (человечеству в целом),. которое характеризуется 

исполнением своего нравственного долга и правовых норм» [4]. 

Юридическая ответственность, являясь видом социальной ответственности, обладает 

своей спецификой, но подчинена общим принципам данной категории. Особенностями 

юридической ответственности являются основания ее возникновения и способы проявления 

в реальной жизни. Основанием возникновения является нарушение нормы права, а 

проявляется она в правовых отношениях. Норма права по своей сути является моделью 

должного или возможного поведения субъекта правоотношения. Отклонение от этой 

модели влечет ответственность. 

Видами юридической ответственности являются гражданская, уголовная, 

административная, дисциплинарная, международная. Хотя такая классификация 

поддерживается не всеми учеными. Так, И.С. Самощенко самостоятельным видом 

юридической ответственности считает отмену незаконных актов и решений, а 

международную ответственность вообще не вюпочает в данный список [5]. 

По мере развития общества взаимосвязанность его членов углубляется и 

расширяется. В условиях глобализации взаимозависимость физических и юридических лиц 

выходит за национальные границы и приобретает всемирный характер. Углубляются и 

развиваются взаимоотношения между государствами. Урегулирование таких отношений 

осуществляется с помощью норм международного права. 

В историческом плане первой концепцией нового времени, пожалуй, была та, 

согласно которой ответственность выводилась из исключительной суверенной власти 

государства над своей территорией. Поскольку государство осуществляет исключительную 

власть на своей территории, постольку логически оно берет на себя ответственность за 

совершенные в ее пределах противоправные акты. В подготовительных материалах 

Гаагской конференции по кодификации международного права 1930г. говорилось о 

«средневековой концепции, согласно которой политическое образование считалось 

ответственным за действия его членов». 

Эта концепция была призвана решить основную проблему ответственности своего 

времени, проблему ответственности государства за ущерб, причиненный иностранным 

гражданам. Она не охватывала сферу ответственности государства за собственные 

действия, непосредственно нарушавшие права другого государства. 

Под влиянием практики в рассматриваемую концепцию было включено 

существенное ограничение. Отдельные исследователи обращали внимание на то, что из 

означенной концепции следует, будто государство несет ответственность за любой ущерб, 

причиненный в сфере его контроля. «Международное право не делает государство гарантом 

жизни и собственности. Оно отвечает по международному праву лишь за тот ущерб, 

который причинен носящими международно-правовой характер действиями самого 

государства». 

В общесоциальном плане международно-правовая ответственность государства 

определяется его принадлежностью к международному сообществу. Будучи членом 

сообщества, оно не может не нести ответственности за свои действия. В доктрине 

международного права неоднократно высказывалось мнение, согласно которому 

ответственность в международном праве имеет тот же источник, что и иные виды 
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социальной ответственности, а именно моральный долг перед обществом. Членство в 

международном сообществе предполагает принятие норм этого сообщества. Именно на 

этом согласии - соблюдать нормы сообщества - основана международная ответственность. 

Ш. Вишер сводил понятие международно-правовой ответственности «к обязанности 

государства ликвидировать последствия неправомерного акта...» [1, 42]. 

Эмер де Ваттель полагал, что отношения между правонарушителем и потерпевшим 

основаны на принципах справедливости, соблюдение которых естественный закон 

возлагает на нации в той же мере, как и на отношения между людьми. «Нация должна 

справедливо относиться к притязаниям любой другой нации и удовлетворять ее 

обоснованные жалобы. Нация должна возвращать другим нациям то, что им принадлежит, 

возмещать причиненный материальный ущерб, а если это невозможно, то предоставить 

справедливое удовлетворение за причиненную обиду. При этом суверен, в отличие от 

частного лица, не вправе прощать обиду и предавать ее забвению, поскольку он должен 

приводить свое поведение в соответствие с тем, что ведет к благу всей нации» [6]. 

Дипломатический словарь определяет международно-правовую ответственность 

следующим образом: «нарушение государством своих обязательств по международному 

праву влечет международно-правовую ответственность». 

Н.А. Ушаков подчеркивает, что «международно-противоправное деяние государства 

влечет его международную ответственность» [7]. 

Схожее мнение высказывал также О.И. Тиунов: «международная ответственность 

выступает как юридическое следствие международно- противоправного деяния» [1, 50]. По 

его мнению, обязанность соблюдать международное соглашение получает смысл своего 

существования именно на основе признания ответственности субъекта международного 

права за его нарушение. Подобная обязанность и признание ответственности за отход от нее 

- взаимосвязанные явления. Признание положения о том, что требование добросовестного 

соблюдения взятых обязательств коренится в любой правомерной международно-правовой 

норме, неизбежно приводит к выводу об отражении в этой норме и требования нести 

ответственность в случае ее нарушения. Поэтому нарушение субъектом международного 

права своих международных обязательств порождает вопрос о его ответственности не 

только за отход от заключенного соглашения, но и за нарушение принципа добросовестного 

соблюдения международных обязательств. Следовательно, отрицание ответственности 

государств привело бы к отрицанию обязательности международно-правовых норм, то есть 

и указанного принципа. 

Л.П. Рассказов, И.В. Упоров, Ю.В. Трунцевский считают, что международно-

правовая ответственность означает обязанность государств не только ликвидировать вред, 

причиненный нарушением, но и право потерпевшей стороны на удовлетворение своих 

нарушенных интересов (восстановление границы, требование публичного извинения и т.д.). 

Необходимо подчеркнуть, что отсутствие единства в данной области связано не 

только с различными подходами к самому понятию ответственности, но и с односторонним 

отношением к данной категории, существовавшим долгие годы. Ответственность 

воспринималась лишь как неблагоприятные последствия, которые претерпевал гражданин 

за неправомерные действия в отношениях с государством. Таким образом, обратная 

структура таких отношений (ответственность государства перед гражданином) и не 

подразумевалась. 
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Annotation 

This article discusses the special counter measures to extortion. 

 

Статья 194. УК РК Вымогательство гласит, что: «1. Вымогательство, то есть требо-

вание передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других дей-

ствий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позоря-

щих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причи-

нить существенный вред интересам потерпевшего или его близких» [1]. 

Говоря о специальных мерах противодействия вымогательствам, необходимо отме-

тить, что, как показывает изучение уголовных дел, большинство вымогательств совершает-

ся в группе. Именно противодействие групповым вымогательствам является сложнейшей 

задачей. Увеличение доли групповых вымогательств можно объяснить тем, что данный вид 

преступной деятельности является одним из факторов, благоприятствующих появлению и 

существованию организованной преступности. 

В результате изучения деятельности групповых формирований вымогателей уста-

новлено, что их численность обычно включает в себя от 5 до 30 человек, а преступления 

совершаются, как правило, в том регионе, в котором проживают вымогатели. Они образуют 

цельную систему - единую преступную деятельность. Большинство преступных действий 

носит замаскированный, неочевидный характер. Лидер преступной группировки, а также 

его ближайшее окружение зачастую конспирируются по месту жительства под законопо-

слушных граждан. Таким образом, низовое преступное сообщество организационно пред-

ставляет собой простейший уровень в структуре организованной преступности. Вымога-

тельство, совершенное в группе, а также вымогательство со стороны высокоорганизован-

ных преступных групп и сообществ имеют повышенную латентность. 

Специальное предупреждение предполагает разработку и реализацию комплекса 

специальных общеорганизационных, предупредительных и правоохранительных мер. Речь 

идет о специальных мерах, так как основной объект борьбы - сами организованные пре-
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ступные формирования, не отдельные преступления, совершаемые ими, а их сложная и раз-

ветвленная преступная деятельность. При этом решается задача пресечения движения и ле-

гализации преступных капиталов. 

Среди основных мер общей профилактики организованной преступности, связанной 

с вымогательством, можно выделить: обеспечение надежной защиты частного сектора эко-

номики от рэкета силами органов власти; осуществление надежного государственного фи-

нансового контроля за всеми субъектами экономической деятельности; установление адми-

нистративного и оперативного контроля над лидерами преступных группировок в целях 

изоляции их от молодежи и обычных правонарушителей; ужесточение законодательного, 

финансового, оперативного и других видов контроля за межрегиональными, транснацио-

нальными связями организованной преступности, незаконным экспортом и импортом, про-

тиводействие вывозу капитала за границу; регулярное освещение в прессе, на телевидении 

проблем борьбы с организованными формами вымогательства, самокритичное, открытое 

обсуждение в СМИ достижений и недостатков правоохранительных органов в этой борьбе 

и т.п.; пресечение незаконного оборота оружия, установление более строгих ограничений 

для торговли спецсредствами, специальной и криминалистической техникой, специальным 

обмундированием, которое зачастую используют вымогатели, и т.п. 

Укрепление сотрудничества правоохранительных органов с негосударственными ор-

ганизациями и их структурами в целях предупреждения их сотрудничества с криминальны-

ми группировками, участия в «крышевании» (вымогательстве) предпринимательских струк-

тур; инициирование через СМИ, социологические центры, иные общественные организации 

проведения опросов предпринимателей, иных граждан на предмет выявления фактов кор-

рупции и вымогательства в экономической сфере и оценки степени защищенности населе-

ния от такого рода криминальных посягательств. Индивидуальный уровень (индивидуаль-

ная профилактика и предупреждение) включает деятельность в отношении конкретных лиц, 

поведение которых вступает в конфликт с правовыми нормами. В зависимости от стадий 

генезиса личности преступника индивидуальная профилактика преступлений бывает четы-

рех видов. 

Первый вид индивидуальной профилактики преступлений осуществляется в отно-

шении объектов, находящихся на начальном этапе криминализации личности. В этот пери-

од они совершают различные правонарушения непреступного характера, образующие в це-

лом своеобразный вид антиобщественной деятельности. Условно этот тип можно именовать 

ранней индивидуальной профилактикой преступлений. На данном уровне мерами воздей-

ствия могут быть: выявление признаков деморализации личности или группы и принятие 

мер исправления; выявление и устранение факторов, процессов, явлений, условий, меха-

низмов, влияющих на формирование у отдельных людей или групп психологии корыстных 

преступников, неблагополучное положение в окружающей среде; формирование в обще-

ственной психологии гармоничного сочетания личных и групповых потребностей и интере-

сов; формирование уважения к частной и государственной собственности; усиление роли 

семьи в предотвращении формирования потребительской, стяжательской психологии у де-

тей и подростков. При этом особое внимание следует уделять индивидуальной работе с 

несовершеннолетними, заключающейся в: создании условий для здорового развития и вос-

питания подростков и молодежи; участии в рейдах и операциях, проводимых полицией с 

целью пресечения совершения преступлений, в частности, в школах и иных учебных заве-

дениях; выявлении подростков из неблагополучных семей (группа риска); ведении профи-

лактических бесед на тему, как не стать жертвой преступления; организации свободного 

времени молодежи; обеспечении личной, имущественной и общественной безопасности в 

учебных заведениях, в клубах, на дискотеках, на улицах; проведение лекций, семинарских 

занятий о наиболее эффективных средствах самозащиты. 

Второй вид индивидуальной профилактики преступлений проводится в отношении 

лиц, совершивших или совершающих преступление. Субъектами этого вида профилактики 

могут быть, например, следователи, оперативные и иные сотрудники органов внутренних 

дел, судьи. Предупредительная работа состоит в том, чтобы склонить лицо к отказу от со-
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вершения преступления, пресечь его на стадии приготовления, а в случае совершения пре-

ступления - способствовать формированию у лица чувства раскаяния от содеянного, жела-

ния способствовать раскрытию преступления. В отдельных случаях уголовный закон при-

дает результатам этого вида профилактики весьма существенное юридическое значение. 

Третий вид индивидуальной профилактики преступлений охватывает лиц, совер-

шивших преступление и приговоренных к различным мерам уголовно-правового воздей-

ствия. Данный вид профилактики реализуется в уголовно-исполнительных учреждениях и 

заключается, во-первых, в перевоспитании осужденных. Во-вторых, он проводится в жизнь 

соответствующими государственными органами и общественными организациями, на кото-

рые возложены полномочия по осуществлению наказания (условное осуждение, принуди-

тельные меры воспитательного воздействия). Этот вид профилактики условно можно 

назвать пенитенциарным. 

Четвертый вид индивидуальной профилактики преступлений охватывает лиц, от-

бывших уголовное наказание, но подлежащих надзору с целью предупреждения рецидива. 

Условно этот вид профилактики можно назвать постпенитенциарным. 

Уровневый подход к предупреждению преступности отражается на построении 

структуры органов и организаций, осуществляющих эту деятельность. От правильного вы-

бора уровня профилактики, в конечном счете зависит ее эффективность. 

Основные задачи в рассматриваемом плане - активизация всех средств воспитатель-

но-профилактической работы, превращение принципов профилактики в решающие и по-

вседневные нормы жизнедеятельности людей. 

Можно выстроить следующую систему предупредительных мер: «пропаганда зако-

нопослушного поведения, посредством СМИ, личных бесед; социальный контроль над ли-

цами, склонными в силу прошлого и настоящего образа жизни совершить вымогательство; 

административный надзор за лицами, которым присущи корысть и некоторые склонности к 

насилию, отбывшими наказание в виде лишения свободы, связанный с периодической реги-

страцией этих лиц в полиции по месту жительства с целью не допустить вымогательства; 

оперативно-розыскные мероприятия, направленные на недопущение вымогательства со 

стороны лиц, замышляющих совершить такое посягательство; непосредственная деятель-

ность по предотвращению и пресечению приготавливаемых вымогательств; раскрытие вы-

могательств, розыск лиц, их совершивших, задержание, изобличение в процессе расследо-

вания, обеспечение неотвратимости наказания; специальные мероприятия, обеспечивающие 

невозможность совершения вымогательств лицами, отбывшими наказание в местах лише-

ния свободы, постпенитенциарная профилактика; виктимологическая профилактика вымо-

гательства» [2, 107]. Данные мероприятия должны быть организационно обеспечены. Име-

ется в виду реализация таких организационных принципов, как информационное обеспече-

ние, взаимодействие, правовое регулирование и т.д. Основой же организации является ком-

петентное решение задач предупреждения, связанное с конкретной профилактической дея-

тельностью. Ею должны заниматься все правоохранительные органы. 

Существенную роль в профилактике вымогательства играет виктимологический ас-

пект. Поэтому представляется, что меры профилактики могут быть предложены примени-

тельно к типологии потерпевших от рассматриваемого вида преступления. 

Например, если потерпевший - законопослушный гражданин. Как видится, в этом 

случае в профилактике вымогательства решающая роль должна принадлежать правовой 

пропаганде и информации в СМИ. Следует использовать наиболее удобные и эффективные 

способы ее доведения до сведения населения, в том числе посредством наиболее популяр-

ных телепередач или через самые распространенные газеты и посещаемые электронные из-

дания, размещенные в Интернете. 

Представители рассматриваемого типа потерпевших нуждаются, прежде всего: в 

разъяснении прав, принадлежащих им; в доведении безопасных и одобряемых законом спо-

собов поведения в случаях столкновения с вымогателями; в объяснении, в случае столкно-

вения с вымогателями, правил обращения в правоохранительные органы и доведении до 

них информации, по поводу возможностей правоохранительных органов по разоблачению 
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вымогателей. В том случае, если потерпевший сам является потенциальным правонаруши-

телем, нельзя преуменьшать положительное воздействие правовой пропаганды при пре-

ступных посягательствах в отношении него. Профилактическое воздействие на совершение 

вымогательства в отношении данного типа потерпевших может оказать эффективная дея-

тельность правоохранительных органов. Неотвратимость правовой реакции на любое, даже 

малозначительное нарушение закона, создает определенный благоприятный фон в деле 

профилактики. 

Если же потерпевший оказывается нарушителем закона, то эффективность профи-

лактического воздействия на него, в случае совершения в его отношении вымогательства, 

зависит только от комплекса профилактических мероприятий, в которые, в свою очередь, 

должны быть включены: своевременное пресечение преступной деятельности самого по-

терпевшего; правовая пропаганда, в том числе в СМИ; эффективность деятельности право-

охранительных органов; совершенствование законодательства, имеющее своей целью сде-

лать невыгодными любые нарушения закона. 

В предупреждении вымогательства, как представляется, важно акцентировать вни-

мание на использование общественного мнения. Безусловно, одного общественного мнения 

недостаточно для профессиональной оценки эффективности антикриминальной деятельно-

сти. Тем не менее, оно весьма ярко свидетельствует о социальном спокойствии в обществе, 

которое при этом во многом зависит от состояния и уровня преступности. 

Например, надежды возлагаются на реализацию «Государственной программы даль-

нейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014 -2020 

годы» [3]. Это один из первых нормативных актов, определяющих основные понятия и по-

рядок организации работ по изучению общественного мнения об уровне безопасности лич-

ности и деятельности органов внутренних дел РК. При этом изучение основывается не на 

статистических источниках, которые недостаточно и неполно отражают характеристики и 

состояние организованной преступности, а на основе использования вневедомственных ис-

точников социологической информации. Предусматривается, что аналитический отчет бу-

дет содержать: анализ состояния защищенности граждан от противоправных посягательств; 

анализ социальных рисков и опасений граждан; анализ уровня виктимности населения по 

различным видам преступлений; характеристику взаимоотношений органов внутренних дел 

РК с потерпевшими и заявителями, оперативность реагирования на заявления, сообщения 

граждан о преступлениях и происшествиях; оценку эффективности работы органов внут-

ренних дел РК по обеспечению защищенности граждан от противоправных посягательств, 

исполнению государственных функций и оказанию государственных услуг; анализ воздей-

ствия средств массовой информации и личного опыта граждан на характер оценки качества 

работы органов внутренних дел РК. 

Представляется, что реализация вышеуказанной программы позволит не только по-

лучить максимально полное мнение населения об уровне безопасности личности и деятель-

ности органов внутренних дел РК, но и определить действительно приоритетные направле-

ния деятельности государства в целом и такого специализированного субъекта, как органы 

внутренних дел, в частности, в вопросах противодействия корыстной преступности в со-

временных условиях. Развитие форм привлечения общества, социальных институтов к 

борьбе с правонарушениями и преступностью будет осуществляться посредством обеспе-

чения участия граждан, представителей общественных организаций в обсуждении проектов 

нормативных правовых актов, направленных на совершенствование деятельности право-

охранительных органов. Количество правонарушений, выявлению и пресечению которых 

способствовало участие граждан и их объединений, в 2016 году увеличится на 8%, в 2020 

году - на 10%. Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов с гражда-

нами, общественными формированиями по обеспечению общественной безопасности, про-

филактики преступлений будет осуществляться в рамках развития форм сотрудничества, 

направленных на обеспечение прав и законных интересов человека и гражданина, в том 

числе по вопросам организации праворазъяснительной работы, правового обучения и вос-

питания граждан. Доля граждан, состоящих в общественных формированиях правоохрани-
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тельной направленности, в 2016 году увеличится на 7%, в 2020 году - на 16%. Будет обеспе-

чено целенаправленное и системное информирование общественности о деятельности пра-

воохранительных органов, об оказываемых ими услугах, порядке и сроках их оказания по-

средством размещения информации в ведомственных интернет-ресурсах, средствах массо-

вой информации и т.п. Будут совершенствоваться механизмы поощрения граждан за актив-

ную гражданскую позицию и сотрудничество с правоохранительными органами, в том чис-

ле путем совместных социальных проектов. В этих же целях будет принят комплекс орга-

низационных, правовых, культурных, социальных, педагогических, спортивных мероприя-

тий с привлечением общественных организаций, государственных органов. 

Таким образом, одна из идей, реализация которой, на наш взгляд, может дать толчок 

к необходимому обновлению концептуальных подходов и практических решений в той 

сфере, о которой идет речь, состоит в принятии на вооружение в качестве теоретической 

модели и практического руководства понятия «виктимологическое обеспечение безопасно-

сти граждан». Безусловно, деятельность по обеспечению виктимологической безопасности 

не может быть замкнута только на тех государственных органах и структурах, которым 

непосредственно поручено заниматься борьбой с преступностью и предупреждением пра-

вонарушений, а также охраной прав человека. Необходимы усилия всего государства и об-

щества. Вместе с тем основой данной деятельности должно стать комплексное использова-

ние правоохранительными органами возможностей виктимологической профилактики в со-

вокупности с иными ситуационными предупредительными мерами, ориентированными в 

первую очередь на безопасность конкретной личности, что, несомненно, будет способство-

вать снижению уровня корыстной преступности, аследовательно, и обеспечению безопас-

ности населения Республики Казахстан. 
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ проблем военно-политической интеграции государств. 
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Annotation 

In this article the analysis of problems of military-political integration of the states is carried out. 

 

Исторически первой международной организацией, привлечённой к выполнению 

миротворческих миссий ООН, стала Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Как система коллективной безопасности НАТО имеет преимущество перед многими други-
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ми: он обладает мощными вооружёнными силами, которые могут быть приведены в дей-

ствие в случае угрозы безопасности государств-членов либо, как показывает практика, воз-

никновения регионов нестабильности в Европе [1, 6]. 

Незадолго до создания организации представители госдепартамента США впервые 

открыто заявили о существовании угрозы для безопасности стран Западной Европы и о не-

эффективности ООН из-за принципа единогласия постоянных членов Совета Безопасности. 

На деле целью создания и деятельности НАТО для европейских стран стало стремление к 

привлечению военной мощи Соединенных Штатов Америки (включая «ядерный зонтик») 

для отражения так называемой «угрозы с востока» [2]. «Подписание Североатлантического 

договора отражало необходимость западноевропейских стран в американском содействии 

против того, что они в 1948 г. считали советской угрозой ... Трансатлантические отношения 

являются главной сутью, сердцевиной существования НАТО. ... НАТО установила одну из 

важнейших институциональных основ межгосударственного сотрудничества двух северо-

американских стран и большинства западноевропейских государств», считает К. Арчер. 

США, в свою очередь, получили легальную возможность размещать свои воинские контин-

генты и военные базы в Европе [3, 95]. 

Таким образом, фактический отказ от работы по реализации предусмотренной в гла-

ве VII Устава концепции универсальной коллективной безопасности (не без участия многих 

стран-членов НАТО) обусловил возможность активного формирования коллективной без-

опасности на региональном уровне. 

18 марта 1949 г. был опубликован проект Североатлантического договора, а 

4.04.1949 г. на конференции в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор 

(The North Atlantic Treaty, NAT). Термин НАТО и выражение «Организация Североатланти-

ческого договора» (The North Atlantic Treaty Organization, NATO) появился лишь через два 

года, он был употреблён в Соглашении о статусе Организации Североатлантического дого-

вора, национальных представителях и международном штате, подписанном в Оттаве 

20.09.1051 г. Именно в данном документе были урегулированы вопросы, связанные с прак-

тической деятельностью организации (наделение организации статусом юридического лица, 

решен вопрос о привилегиях и иммунитетах самой организации и ее должностных лиц, по-

рядок разрешения споров и др.). При этом особо подчеркивается, что соглашение не рас-

пространяется на военную составляющую НАТО (соглашения в этой сфере засекречены). 

Таким образом, Альянс первое время существовал как политико-правовой феномен, 

непосредственно организации не существовало. Но в начале 50-х годов была разработана 

система политической и военной администрации, возникло объединённое командование, 

созданы военные полигоны, проведена стандартизация вооружений. Созданный как регио-

нальная организация (в соответствии с Вашингтонским договором зоной контроля НАТО 

является любая часть Европы или Северной Америки, а также острова, находящиеся под 

юрисдикцией стран НАТО), Альянс постепенно распространил своё силовое влияние и на 

другие регионы (например, Афганистан). 

Страны участники НАТО обязались «объединять свои усилия для коллективной обо-

роны, сохранения мира и безопасности», соблюдая верность Уставу ООН, развивать эконо-

мическое сотрудничество, охранять «свободу, общее наследие и цивилизацию своих наро-

дов, основанные на принципах демократии, свободы личности и господства права». 

Формулировки Вашингтонского договора достаточно сильные. Ст. 5 Договора за-

крепляет принцип коллективной безопасности. Интерес представляет положение, согласно 

которому помощь должна оказываться незамедлительно. Согласно практике заключения 

союзных договоров того времени они предусматривали в случае нападения или угрозы та-

кого нападения проведение сторонами консультаций о принятии совместных мер защиты в 

соответствии с конституционными процедурами [4]. 

Итак, НАТО является организацией военного сотрудничества, задача которой состо-

ит в создании альянса между государствами-членами для обеспечения коллективной оборо-

ны, реализуя соответствующие положения ст. 51 Устава Организации Объединенных 

Наций. Заключив Североатлантический договор, государства-члены взяли на себя обяза-
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тельство поддерживать и развивать как индивидуально, так и коллективно, свой оборонный 

потенциал, обеспечивая основу для коллективного военного планирования. 

Договор утверждает индивидуальные права и международные обязательства госу-

дарств-членов в соответствии с Уставом ООН. Он обязывает каждую из стран взять на себя 

определенную долю риска и ответственности, связанную с системой коллективной безопас-

ности, и в то же время дает каждой из них право пользоваться выгодами этой системы. До-

говор также требует от государств-членов воздерживаться от принятия на себя любых про-

тиворечащих ему международных обязательств. 

Сам Североатлантический договор предельно краток в своих формулировках и уста-

навливает только общие положения о функционировании организации. «Его можно было 

бы назвать «рамочным соглашением», если бы структуры НАТО наделялись нормотворче-

скими полномочиями». Даже текущие цели и приоритеты организации закрепляются в акте, 

который скорее является политической декларацией, нежели нормативным документом - 

Стратегической концепции Североатлантического Альянса. 

При этом сама Стратегическая концепция не является всеобъемлющим документом, 

в ней содержатся общие установки для последующей детальной разработки направлений 

политики и военных планов. Это официальное заявление о целях Альянса, в котором со-

держатся утвержденные руководством НАТО директивы относительно политических и во-

енных средств их достижения. Документы, принимаемые для реализации поставленных в 

Стратегической концепции задач, носят секретных характер. 

Современные конкретные цели и направления деятельности НАТО были заложены 

Стратегической концепцией Североатлантического Альянса, одобренной главами госу-

дарств/правительств на заседании Североатлантического совета в Вашингтоне 23-24 апреля 

1999 г [5]. Опираясь на принципы Договора 1949 г., на первое место Стратегическая кон-

цепция выдвигает задачу обеспечения безопасности Евроатлантического региона, подчер-

кивая неразрывность судеб Европы и Северной Америки. Основными направлениями дея-

тельности НАТО в настоящее время в Евроатлантическом регионе являются урегулирова-

ние кризисов и развитие партнерских отношений с государствами, не являющимися члена-

ми НАТО, в том числе и в свете расширения Альянса. Важной составляющей современной 

деятельности НАТО является также контроль за вооружениями, разоружение и нераспро-

странение оружия массового поражения. В этом же документе впервые были названы ис-

точники и причины локальной или региональной нестабильности в евро-атлантическом ре-

гионе и на его периферии, причем, наряду с «этническими и религиозными распрями, тер-

риториальными спорами» и т.п., в качестве таковых указаны «распад государств» и «провал 

реформаторских усилий». 

В то же время было провозглашено право Альянса на проведение военных операций 

за пределами территории стран-членов НАТО , причем в случае необходимости - без ман-

дата Совета Безопасности ООН. Это прямо противоречит Уставу ООН. Согласно ст. 53 

Устава Совет Безопасности может использовать региональные соглашения или органы для 

принудительных действий на региональном уровне. При этом специально предусматривает-

ся, что «никакие принудительные действия не предпринимаются, в силу этих региональных 

соглашений или региональными органами, без полномочий от Совета-Безопасности». Од-

нако такая агрессивная стратегия обосновывается тем, что права человека и нормы демо-

кратии более значимы, чём государственный суверенитет. 

Осенью 2010 года планируется утверждение новой деклараций о стратегии-развития 

Альянса на следующие 10-15 лет. В-ней будет зафиксирована готовность НАТО к политике 

открытых дверей, положение о стратегии НАТО в случае внезапного прекращения поставок 

энергоносителей в Польшу, Германию, Венгрию, страны Балтии. 

В целом тот факт, что основой для многих важнейших мероприятий: Альянса, в том 

числе и закрепление целей и приоритетов Организации, выступают политические акты, не 

имеющие юридически обязательной силы (soft law), в значительной степени снижает инте-

грационные возможности Альянса по проблемам сотрудничества, отнесенным к его компе-

тенции. 
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Эта причина обуславливает и другой недостаток в деятельности организации - 

аморфность многих её структур, учрежденных на основе подобных актов, либо вообще су-

ществующих ipso facto. Североатлантический договор в ст. 9 говорит только о двух органах 

НАТО - Совете (Североатлантическом совете), который по своему усмотрению формирует 

организационную структуру НАТО, и Комитете обороны (Комитете военного планирова-

ния), создаваемым Советом для получения рекомендаций о реализации статей 3 и 5 Ва-

шингтонского договора, посвященным праву на коллективную самооборону государств-

членов организации. 
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Важным направлением уголовной политики Республики Казахстан, является гумани-

зация уголовного законодательства, проявляющаяся, в частности, в увеличении мер уголов-

но-правового воздействия, направленных на стимулирование позитивного поведения. 

Часть из этих мер возведены в «ранг» уголовно-правовых норм, и представляют со-

бой установленные государством определенные правила поведения, соблюдение которых 
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стимулируется исключением, смягчением или полным устранением уголовно-правового 

обременения. В теории уголовного права такие нормы традиционно обозначаются терми-

ном «поощрительная уголовно-правовая норма». 

Термин «поощрительная уголовно-правовая норма», обозначающий определенное 

правило поведения, соблюдение которого стимулируется смягчением или полным устране-

нием уголовно-правового обременения в связи с социально одобряемым поведением лица, 

сравнительно недавно появился в отечественной юридической литературе. 

Так, В.М. Баранов, автор одной из первых работ, посвященных проблеме поощри-

тельных норм в общей теории права, отмечал, что правовые формы поощрения - позитив-

ный вариант правового регулирования, одно из наиболее действенных оперативных госу-

дарственных средств повышения общественно-политической, правовой и производственной 

активности граждан. По мнению ученого, в основе такого варианта правового регулирова-

ния лежат многочисленные и разнообразные поощрительные нормы права, под которыми 

следовало понимать обеспечиваемые государством указания общего характера о возмож-

ном и должном предоставлении определенной меры поощрения за полезный для государ-

ства вариант поведения, состоящий в добросовестном выполнении юридических или обще-

ственных обязанностей либо в достижении установленных результатов, превосходящих 

обычные требования, в целях повышения социальной активности отдельных граждан и кол-

лективов в различных сферах жизни общества [1, c.8]. 

С.С. Алексеев [2, c.8] и В.Н. Кудрявцев [3, c.236-237] полагали, что в праве могут 

быть выделены обширные комплексы предписаний, которые призваны обеспечить юриди-

ческими средствами проведение начал материального и морального стимулирования, вы-

раженного в поощрении, и что их объединенная социальная и юридическая характеристика 

представляется весьма важной. 

Различные аспекты проблем, так или иначе связанных с поощрительными нормами, 

находили отражение и в уголовно-правовой науке. Так, В.М. Галкин отмечает, что уголов-

ное право имеет в своем арсенале поощрительные средства, которые с учетом специфики 

этой сферы правовой действительности нацелены на благоприятствование социальной пе-

реориентации лиц, совершивших преступление, на стимулирование добровольного предот-

вращения, нейтрализации или уменьшения отрицательных последствий преступления [4, 

c.93]. 

Профессор В.А. Елеонский подчеркивал, что наличие в уголовном праве поощри-

тельных норм вовсе не является результатом умозрительных построений отдельных уче-

ных. Оно отражает реальное содержание отрасли права, в которой наряду с традиционны-

ми, классическими для нее нормами, выделяется определенный массив правовых установ-

лений, имеющих ярко выраженный поощрительный характер. «Поощрительные нормы ор-

ганически вплетаются в ткань уголовно-правовой материи, образуя с другими нормами этой 

отрасли права целостное единство, сложное системное образование, функционирование ко-

торого подчинено решению задач, стоящих перед уголовным законом» [5, c.5]. 

Исходя из вышеизложенного легко заметить, что речь идет все же о специфических 

нормах права (уголовного права). В этой связи очевидно, что выделение комплекса поощ-

рительных юридических предписаний в качестве самостоятельного вида норм является осо-

бой классификацией, которая имеет преимущественно социально-политическое значение и 

построена по специфическому критерию - характеру социального воздействия, призванного 

вызвать данное поведение. И что суть такой классификации состоит в разграничении норм 

на поощрительные и проводящие прямое государственное воздействие [2, c.80]. 

Своеобразный характер социального воздействия на сознание и волю лица, призван-

ного стимулировать правопослушный вариант поведения, бесспорно, является важнейшим 

отличительным свойством данных норм. Столь же бесспорным является тот факт, что такие 

нормы не имеют цель принудить лицо к определенному поведению, а поощряют, одобряют 

и стимулируют его. 

Разумеется, уголовно-правовое поощрение, как следствие применения поощритель-

ных уголовно-правовых норм, есть весьма действенный стимул коррекции человеческого 
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поведения, способный изменить данное поведение даже тогда, когда угроза наказания ока-

зывается бессильной. В связи с этим тот первостепенный интерес, который проявлялся 

юридической наукой к проблеме исследования этого феномена, представляется далеко не 

случайным. 

Говоря о поощрении в рамках уголовного права, нельзя оспаривать необходимость 

применения мер уголовного наказания. Вместе с тем, признавая важную роль уголовного 

наказания в борьбе с преступлениями, не стоит, на наш взгляд, его переоценивать. Как нам 

представляется, было бы ошибочным полагать, что только путем издания новых уголовных 

законов, усиливающих наказуемость за преступления, можно решить проблему успешной 

борьбы с этим явлением. В этой связи нам импонирует позиция А.С. Шляпочникова, в свое 

время утверждавшего, что задача усиления борьбы с преступностью отнюдь не означает 

необходимости введения новых, более строгих наказаний [6, c.21]. 

Нельзя не согласиться также с А.А. Герцензоном, полагавшим, что «так называемые 

волевые решения в борьбе с преступностью могут создавать лишь кратковременные иллю-

зии успехов этой борьбы, но на деле никак себя не оправдывают» [7, c.6]. 

Отождествление власти с принуждением и ее противопоставление свободе, как ду-

мается, являются фактами небезосновательными. Тем не менее, включая в себя принужде-

ние, власть не может (не должна) сводиться только к нему. Подтверждением этому могут 

служить разнообразные меры правового (уголовно-правового) поощрения. Часть из них 

возведены в «ранг» уголовно-правовых норм, образуя один из структурных элементов, и 

представляют собой установленные государством определенные правила поведения, со-

блюдение которых стимулируется исключением, смягчением или полным устранением уго-

ловно-правового обременения. Надо сказать, что такие нормы имеют ряд существенных, с 

нашей точки зрения, отличий от иных уголовно-правовых норм, что, в свою очередь, позво-

ляет подчеркнуть самостоятельность их юридической природы. 

Следует заметить, что вопрос о самостоятельности поощрительных норм всегда вы-

зывал довольно острые дискуссии. Учеными-юристами высказываются самые различные 

суждения, порой диаметрально противоположные. Поощрительные нормы отождествляют-

ся, в одних случаях, с императивными нормами, в других - с диспозитивными. 

Так, по утверждению А.С. Пиголкина, поощрительные нормы по методу правового 

регулирования представляют собой обычные веления императивного характера [8, c.215]. 

На диспозитивный характер поощрительных норм указывал В.С. Основин. Им в свое время 

было замечено, что «нет достаточных оснований выделять в особую группу нормы, называ-

емые … поощрительными, так как они лишь одна из разновидностей диспозитивных норм» 

[9, c.56]. 

Общеизвестно, что императивные нормы - это категорические, строго обязательные, 

не допускающие отступлений и иной трактовки предписания. Анализ уголовного закона 

показывает, что императивными являются подавляющее большинство уголовно-правовых 

норм. 

Уголовно-правовые запреты, содержащиеся в диспозициях данных норм, составляют 

основное содержание Особенной части уголовного законодательства. Они воздействуют на 

общественные отношения и поведение людей путем установления запрета совершать ука-

занные в законе действия под угрозой применения наказания. 

Поощрительные уголовно-правовые нормы, в отличие от властных (императивных) 

велений, в уголовном праве призваны регулировать совокупность уголовно-правовых от-

ношений, которые, на наш взгляд, осуществляются только на добровольных началах. Стало 

быть, элемент принуждения отсутствует в этих нормах или же, по крайней мере, не свой-

ствен им. Следует отметить и то обстоятельство, что поощрительные нормы по сравнению с 

императивными выполняют различные по содержанию функции, что, как нам представля-

ется, если не позволяет ставить вопрос об их самостоятельности, то ярко демонстрирует их 

отличительную особенность. Используя математический язык и следуя методу доказатель-

ства «от противного», заметим, что если бы можно было из средств уголовно-правового ре-

гулирования «исключить» поощрительные нормы, то в целом уголовное право могло бы 
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существовать и без них. Без императивных же норм уголовное право утрачивает свои функ-

циональные качества. На это обстоятельство уже обращалось внимание в юридической ли-

тературе при анализе поощрительных норм уголовно-исполнительного права. Однако вы-

шеизложенное ни в коей мере не должно уменьшать роли поощрительных уголовно-

правовых норм, поскольку, как представляется, с их помощью в определенной мере повы-

шается эффективность механизма уголовно-правового регулирования общественных отно-

шений. 

Поощрительные уголовно-правовые нормы, в отличие от императивных предписа-

ний, не только не принуждают к выбору социального поведения, но и, напротив, поощряют 

(одобряют и стимулируют) будущее правомерное поведение. И по этому критерию между 

анализируемыми нормами и нормами, предписания которых носят императивный характер, 

не может быть поставлен знак равенства. 

Что касается отождествления поощрительных норм с диспозитивными, то данное об-

стоятельство предполагает наличие идентичного способа уголовно-правового регулирова-

ния у первых. В этой связи возникает вопрос о том, насколько оправданно данное предпо-

ложение. 

Как видится, отнесение поощрительных норм к разновидности диспозитивных не 

подтверждается, является неверным. Аргументом в пользу данного довода может служить в 

общем-то аксиоматическая мысль о том, что при применении поощрительных норм субъек-

тами уголовно-правовых отношений не могут вырабатываться никакие условия «с учетом 

совместного усмотрения». Условие здесь одно - правомерное (законопослушное, одобряе-

мое обществом и государством) поведение лица как одного из адресатов уголовно-

правовых отношений, связанных с реализацией поощрительных норм. Анализируемые нор-

мы, в отличие от диспозитивных, побуждают лицо (лиц) к выполнению им (ими) предписа-

ний, установленных уголовным законом, выражают одобрение и признание правомерных 

действий, т.е. таких активных поступков, которые являлись бы основанием для применения 

уголовно-правового поощрения. 

Отдельными авторами поощрительные нормы рассматриваются как разновидности 

обязывающих либо управомачивающих норм. Причем и в рамках такого их понимания нет 

единства мнений. Так, Я.С. Михаляк считал, что поощрительные нормы следует отнести к 

категории обязывающих [10, c.396]. В.М. Левченко полагает, что поощрительные нормы 

являются разновидностью управомачивающих норм [11, c.36]. Эту же позицию несколько 

раньше разделяли и другие авторы. Остановимся на этом несколько подробнее, обратив 

внимание на одно интереснейшее с правовой точки зрения явление. 

Как известно, к числу обязывающих относятся такие нормы, которые устанавливают 

обязанность субъекта совершать определенные положительные действия и при этом данно-

му лицу не предоставляется альтернативы каких-либо иных действий. В уголовном праве 

позитивное обязывание прежде всего связано с установлением уголовной ответственности 

за преступное бездействие, неоказание помощи больному (ст. 118 УК РК), неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 137 УК РК) и т.п. Таким образом, 

при позитивном обязывании уголовный закон побуждает субъекта действовать под угрозой 

применения уголовного наказания. 

Что же касается управомачивающих норм, то данная разновидность юридических 

норм предоставляет субъектам право на совершение тех или иных активных действий, на 

выбор различных вариантов поведения в рамках закона. Обычно такие нормы адресованы 

суду и другим государственным органам, которых закон наделяет правом на совершение 

определенных действий. Они помещены в Общей части уголовного кодекса, так как регла-

ментируют наиболее общие положения, связанные с привлечением виновного лица к уго-

ловной ответственности, применением наказания и иных мер воздействия. На наш взгляд, 

типичную управомачивающую норму содержит ст. 52 УК РК, гласящая, что при назначении 

наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, лич-

ность виновного, в том числе его поведение до и после совершения преступления, обстоя-

тельства, смягчающие и отягчающие ответственность и наказание, исправление осужденно-



184 

го и условия жизни его семьи или лиц, находящихся на иждивении. 

Отнесение поощрительных норм как к категории обязывающих, так и к разновидно-

сти управомачивающих нам представляется не совсем точным. Действительно, сформули-

рованная в поощрительной норме уголовного права модель оценки правомерного поведения 

лица, установление по отношению к нему конкретной меры уголовно-правового поощрения 

являются факторами, односторонне обязывающими либо управомачивающими. Так, в ст. 65 

УК РК закреплена юридическая обязанность государства (в лице его соответствующих ор-

ганов) осуществить уголовно-правовое поощрение в виде освобождения от уголовной от-

ветственности лица (лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тя-

жести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно после совершения 

преступления добровольно явилось с повинной, или способствовало раскрытию преступле-

ния, или иным образом загладило нанесенный преступлением вред). 

В статье 67 УК РК государственный орган, как один из адресатов уголовно-правовых 

отношений, наделяется правом применения уголовно-правового поощрения в виде осво-

бождения от уголовной ответственности лица, если оно примирилось с потерпевшим и за-

гладило причиненный вред. 

Как представляется, рассматриваемая нами поощрительная норма призвана стимули-

ровать лиц на активное противодействие преступным посягательствам. Примером сказан-

ному являются нормы, регламентирующие институт необходимой обороны (лицо, при за-

щите личности, жилища, собственности, земельного участка и других прав обороняющееся 

от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда). 

Как представляется, подобные обстоятельства, а именно установление по отноше-

нию к лицу конкретной меры поощрения, являющиеся фактом односторонне обязывающим, 

либо управомачивающим, никоим образом не колеблят самостоятельности анализируемой 

разновидности уголовно-правовых норм. Они, на наш взгляд, подчеркивают лишь то, что 

предписываемые правила поведения в поощрительных уголовно-правовых нормах (способ 

выражения их диспозиции) в одних случаях носят обязывающий характер, в других - упра-

вомачивающий. Данное положение нам представляется неоспоримым, ибо если есть прави-

ло поведения (норма), то логично предположить, что один из адресатов уголовно-правовых 

отношений, связанных с реализацией данной нормы, в определенных уголовным законом 

случаях обязан совершать столь же определенные действия, в других случаях - наделяется 

правом на совершение (несовершение) этих действий. 

Заметим, что обязывание либо дозволение имеет отношение только к одному из ад-

ресатов уголовно-правовых отношений, связанных с реализацией поощрительных норм, а 

если точнее, то к государству, в лице его соответствующих органов. Эти явления не имеют 

непосредственного отношения к другому адресату, т.е. лицу, совершившему общественно 

полезное действие, ибо не могут «наделять его правом», тем более «обязать» на их совер-

шение. 

В теории уголовного права также с поощрительными нормами отождествляют нор-

мы, допускающие компромисс. Так, Х.Д. Алиакперов ранее примыкал к позиции отож-

дествления данных норм [12, c.17]. Однако тщательный анализ места рассматриваемых 

норм в структуре уголовного права и практике их применения в сфере борьбы с преступно-

стью привел к выводу о том, что такая позиция основана на недооценке их роли и специфи-

ки функций. В своей монографии «Преступность и компромисс» Х.Д. Алиакперов рассмат-

ривает отличительные признаки поощрительных норм от норм, допускающих компромисс. 

Он считает, что данные нормы отличаются по различным основаниям. «Посредством поощ-

рительных норм уголовного законодательства государство стремится, прежде всего, к ис-

правлению осужденных. Иными словами, путем различных стимулов (сокращение срока 

отбывания наказания, смягчение режима его отбывания и т.д.) такие нормы уголовного за-

конодательства побуждают осужденных к добросовестному отношению к труду, соблюде-

нию режима поведения в период отбывания наказания, воздержанию от совершения новых 

преступлений» [13, c.53-54]. 
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На основании изложенного становится очевидным, что поощрительная уголовно-

правовая норма, имея в качестве адресата личность, по отношению к нему содержит лишь 

призыв к социально-полезному поведению и определяет характер и объем устраняемого 

или смягчаемого реального или потенциального уголовно-правового обременения. 

Важной особенностью поощрительных норм является не только четко выраженный 

характер одобряемого законом поведения, но и уголовно-правовое поощрение, как след-

ствие такого поведения. В случае отсутствия правовой связи между указанными явлениями 

норма уголовного права к числу поощрительных не может быть отнесена. Лицо, поведение 

которого одобряется законом, имеет право на уголовно-правовое поощрение, а государ-

ственный орган обязан его применить, если, разумеется, на это есть основание. 

Следует отметить, что предоставление лицу в случаях, указанных уголовным зако-

ном, права на уголовно-правовое поощрение и возложение на государственный орган обя-

занности (права) осуществить такое поощрение предопределяются появлением своеобраз-

ных уголовно-правовых отношений. Уголовно-правовые отношения, возникающие в связи с 

реализацией поощрительных норм, существенно отличаются от тех, которые считаются 

наиболее характерными для уголовного права в целом, которые, по сути дела, оказывают 

профилактическое, положительное, нейтрализующее воздействие в сфере регулирования 

определенных правовых отношений. 

Надо сказать, что вопросы классификации различных понятий заслуживают внима-

ния, ибо установление определенных явлений по различным отличительным признакам 

объективно способствует более глубокому их исследованию. 

Таким образом, заметим, что приведенные отдельные положения вряд ли в полной 

мере характеризуют функциональное содержание рассматриваемой разновидности уголов-

но-правовых норм. Поэтому, как представляется, активные поиски в этом направлении по-

служат повышению эффективности функционального воздействия данных норм на поведе-

ние человека, что, вероятно, будет иметь не только теоретическое, но и прикладное значе-

ние. 

Вместе с тем вышеизложенное в целом, в том числе и в части, касающейся поощри-

тельных уголовно-правовых норм, позволяет сделать ряд выводов: 

 поощрительные уголовно-правовые нормы представляют собой специфическую 

категорию; 

 поощрительные уголовно-правовые нормы не принуждают к определенному по-

ведению, а стимулируют, одобряют его; 

 поощрительные уголовно-правовые нормы стимулируют будущее правомерное 

поведение, и в этом заключается весьма существенный аспект регулирования ими обще-

ственных отношений, имея в виду прежде всего предупреждение преступлений; 

 поощрительные уголовно-правовые нормы имеют место в классификации уголов-

но-правовых норм и не могут отождествляться с иными нормами. 

Итак, поощрительные уголовно-правовые нормы - это самостоятельная разновид-

ность уголовно-правовых норм, представляющая собой установленные государством пра-

вила поведения, соблюдение которых стимулируется исключением, смягчением или пол-

ным устранением уголовно-правового обременения в связи с социально-одобряемым пове-

дением лица. 
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Преступность зависит не только от ряда социальных, экономических и других при-

чин и условий. Она и сама порождает новые антиобщественные акты, т.е. происходит про-

цесс самодетерминации преступности. 

Этот процесс имеет, по меньшей мере, четыре формы своего проявления. 

Первая (и это самая простая зависимость): одно удачно совершенное и нераскрытое 

преступление часто порождает другое. Именно на этой основе существует профессиональ-

ная преступность, деятели которой (главным образом воры и мошенники) превращают со-

вершение преступлений в постоянный промысел, в образ жизни. Сюда примыкают и реци-

дивисты, которые, правда, уже «пострадали» после первого преступления (были пойманы и 

осуждены), но это не отвратило их от преступного занятия. Рассматриваемая форма самоде-

терминации преступности достаточно распространена. Рецидив, например, составляет око-

ло 30% всего массива преступлений, а каждый вор-профессионал совершает до 25 краж в 

месяц. 

Вторая форма самодетерминации — cовершение «вспомогательных», «подсобных» 

преступлений, которые затем неминуемо влекут за собой основные. Такими «подсобными» 

преступлениями являются, например, подделка документа для последующего использова-

ния в целях хищения или иного преступления; приобретение оружия для совершения убий-

ства; захват человека для изъятия органов или тканей, пригодных для трансплантации, и др. 
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К этой форме примыкает «постпреступная» деятельность, которая также нередко связана с 

совершением новых (иных) преступлений. Так, убийца, стремясь скрыть совершенное пре-

ступление, поджигает дом, где остался труп. Человек, совершивший изнасилование, убива-

ет потерпевшую. Скупка краденого стимулирует воровство. Одно преступление порождает 

другое и это неизбежно сказывается на всей криминогенной обстановке. 

Третья форма самодетерминации связана с организованной преступностью. Одна-

жды созданное преступное сообщество порождает целый «букет» различных преступных 

действий. Например, если преступное сообщество занимается хищением и перепродажей 

краденых автомашин, то в процессе этой деятельности для него становятся необходимыми 

подлоги документов, уничтожение идентифицирующих автомашину знаков, подкуп разных 

чиновников, уклонение от уплаты налогов, нередко - таможенные нарушения, контрабанда, 

а подчас и избавление от конкурентов путем шантажа или заказного убийства. Каждая ор-

ганизованная группа содержит для «подсобной работы» ранее судимых лиц, готовых на 

любое преступление. 

Наконец, четвертая форма самодетерминации преступности проявляется через пси-

хологию населения. Если преступность высока, а преступления часто безнаказанны (как это 

имеет место в нашей действительности), возникает особое психологическое состояние до-

пустимости, разрешенности преступных действий и представление о слабости, ничтожно-

сти законов. Это так называемая «аномия», или безнормативность, в поведении граждан, 

при которой они не верят в нормы права и морали и легко склоняются к противоправному, 

в том числе и преступному поведению, ориентируясь на безвластие и слабую эффектив-

ность правоохранительной системы. Таким образом, уже само расширение преступности 

вызывает ее дальнейший рост; она становится, к сожалению, достаточно привычной фор-

мой существования в обществе. 

Развитие в современном Казахстане потребительской пропаганды, агитации «стиль-

ного», дорогого образа жизни постепенно приводят к тому, что население, стремясь к опре-

деленным благам, становится все менее разборчиво в средствах их достижения. 

Разумеется, далеко не все из правонарушителей готовы совершить грабеж, осуще-

ствить разбойное нападение, но достаточно многие социально неустойчивые личности не 

прочь «поучаствовать» в дележе преступно нажитого имущества. Так, «общеуголовная ко-

рыстная преступность (кражи, грабежи, разбои) стимулируются снижением у населения по-

рога требовательности к источникам приобретения товаров и расширением круга потенци-

альных покупателей краденого» [1, с.275]. Примером может служить волна краж мобиль-

ных телефонов. Телефоны сдаются менеджеру (или продавцу) одного из магазинов сотовой 

связи. Разумеется, сам по себе аппарат, без зарядного устройства, документации, да, к тому 

же, еще и заблокированный, вряд ли, найдет себе достойного покупателя: вот здесь-то и 

приходят на помощь грабителю продавцы соответствующих магазинов, для которых до-

стать соответствующие аксессуары не составляет проблемы. 

Таким образом, роль вторичного преступления не сводится исключительно к сокры-

тию следов первоначального (основного) преступления: помимо прочего, именно ему отво-

дится важное значение в процессе детерминации все новых и новых преступных актов ко-

рыстного (как правило) характера. 

В результате, чтобы прервать эту, нарастающую, как снежный ком, лавину преступ-

ных посягательств, необходима своевременная борьба не только с самими деликтами - ис-

точниками незаконного дохода, но и с процессами легализации криминально нажитых 

средств, а также скупки заведомо добытого преступным путем имущества. Соответственно, 

борьба с вторичными преступлениями остается весьма актуальной. 

Говоря о роли вторичных деликтов в самодетерминации преступности, нельзя не от-

метить, что в процесс совершения преступлений (в данном случае речь пойдет об «отмыва-

нии» доходов) все больше вовлекается так называемая современная интеллектуальная элита 

общества. Если в начале 1990-х гг. перед нашим государством стояла проблема «утечки 

мозгов» прежде всего за границу, то сейчас гораздо актуальнее вопрос о пресечении роста 

интеллектуального уровня современных преступников. Так, в юридической литературе не-
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однократно указывалось, что уголовный закон не в полной мере отражает такое обществен-

но опасное явление, как использование специальных познаний лицами при совершении 

«отмывания» преступно нажитых средств. Речь идет в первую очередь об экономистах, 

банковских работниках, юристах, сотрудниках таможни и т.д., которые часто, используя 

свои профессиональные знания, дают консультации, как наиболее эффективно следует про-

водить операции по «отмыванию» денег: «Разумеется, они могут привлекаться к ответ-

ственности за пособничество в легализации, однако это не отразит в полной степени их об-

щественную опасность» [2, с.186]. Такого же мнения придерживается и В.А. Никулина, 

ссылаясь при этом, в частности, на позицию Интерпола: «Организованная преступность 

имеет большой опыт в построении своей структуры и достаточно изощрена в методах про-

тивозаконной деятельности, зачастую привлекая бухгалтеров, юристов и иных талантливых 

личностей, имеющих университетское образование» [3, с.84]. 

Эта проблема могла бы быть разрешена путем расширения числа способов (форм) 

легализации, предусмотренных в ст. 218 УК: кроме совершения сделок сделать указание и 

на оказание консультативной помощи в совершении таких сделок. Представляется, что это 

никоим образом не будет противоречить наименованию статьи: как уже отмечалось, лега-

лизация преступно полученного имущества не всегда сводится к совершению сделок с та-

кими средствами, «отмывание» – это сложный многостадийный (как правило) процесс, ин-

теллектуальная сторона в котором занимает далеко не последнее место. 

Еще один момент относительно противодействия распространению вторичных пре-

ступлений. Комиссией Европейских Сообществ и Советом Европы в 1997 году была разра-

ботана совместная программа и имеющая целью оказание помощи в борьбе с коррупцией и 

организованной преступностью государствам переходного периода. Раздел этого проекта, 

посвященный вопросам уголовной ответственности за «отмывание» денег, содержал пред-

ложение о введении уголовной ответственности за умышленное недонесение работниками 

банковских и небанковских финансовых учреждений о подозрительных операциях [4, с.17]. 

Тем не менее, законодатель не счел данное деяние общественно опасным и не предусмотрел 

ответственность за него в новом Уголовном Кодексе Республики Казахстан. Разумеется, 

большинство подобных казусов может быть квалифицировано как соучастие в легализации 

преступных доходов, но в ряде случаев (да и хотя бы с точки зрения правоприменительной 

практики) наличие самостоятельного состава, пожалуй, повысило бы результативность 

борьбы с легализацией преступных доходов. Как мы видим, здесь фактически имело бы ме-

сто восстановление уголовной ответственности за определенную разновидность недоноси-

тельства о совершенном или готовящемся (когда легализационная сделка только планиру-

ется) преступлении при наличии специального субъекта, т.е. речь идет о еще одном виде 

вторичных преступлений. 

Следует оговориться, что силами одних лишь уголовно-правовых запретов невоз-

можно осуществлять эффективную борьбу с вторичными преступлениями. Как многооб-

разны причины, порождающие преступность (в том числе и вторичную), так и комплекс-

ными должны быть меры противодействия ей: возможно, тогда у граждан гораздо реже бу-

дет появляться желание легкого и быстрого обогащения за счет средств, добытых преступ-

ным путем. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам регулирования оборота жилой недвижимости за рубежом. 

 

Аңдатпа 

Мақала шетелде тұрғын жылжымайтын мүліктің айланымының реттелуіне арналады. 

 

Annotation 

The article is sanctified to the questions of adjusting of turn of the dwelling real estate abroad. 

 

Оборот жилой недвижимости в зарубежных правопорядках напрямую связан и даже 

зависит от оборота земельных участков. В одних странах жилые дома являются юридиче-

скими частями земельных участков, в других рассматриваются как отдельные объекты не-

движимого имущества, однако всегда следуют судьбе земельного участка. 

Начиная с республиканской эпохи государство предоставляло частным лицам льготу 

административного характера, которая заключалась в праве строить на общественных зем-

лях и пользоваться возведенным зданием вечно или в течение определенного времени в об-

мен науплату земельного налога. По аналогии сложились отношения по поводу частной 

земли [1, с.207]. Постройка здания производилась за счет нанимателя участка (суперфициа-

рия). Право собственности на строение признавалось за собственником земли. В то же вре-

мя только суперфициарий мог в течение срока действия договора пользоваться этим строе-

нием. Для установления суперфиция по цивильному праву было недостаточно простого до-

говора, требовалась также передача постройки. Суперфициарий мог отчуждать свое право 

путем сделок, передавать по наследству. Для сделок отчуждения требовалось согласие соб-

ственника. Суперфициарий обязан был уплачивать собственнику земли в срок поземельную 

ренту. Суперфиций прекращался по истечении срока, вследствие слияния прав, т.е. приоб-

ретения суперфициарием права собственности на земельный участок или собственником 

суперфиция и др. Являясь первоначально обычным обязательством (договором аренды), 

постепенно суперфиций приобретает характер вещного права, так как получает возмож-

ность защиты, в том числе и от собственника. Суперфициарий приобретал особое право на 

построенное здание на чужом земельном участке, которое включало владельческую защиту 

и право распоряжения построенным зданием. Хотя в силу общего принципа собственником 

здания считался собственник земли. «Таким образом, и в данном случае римское право 

оставалось себе верным: с одной стороны, оно не считает возможным допустить скрещение 

двух прав собственности на одном и том же участке, а с другой, не находя мыслимым пред-

ставления о здании, как отдельном объекте без соответствующего пространства земли, оно 

дает одному лицу собственность на землю и на здание, но одновременно обременяет ее су-

щественным и пространным правом в пользу второго лица» [1, с.7]. 

Созданная римлянами система прав на недвижимое имущество в дальнейшем была 

реализована в законодательствах современных государств. Концепции недвижимого иму-

щества в зарубежных странах опираются на ключевое для недвижимости понятие земельно-

го участка. Однако в различных правовых системах римский принцип «superficies solo 

cedit» был реализован с особенностями, имеющими исторические предпосылки. 
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Своеобразие законодательства о недвижимости в Соединенном Королевстве отчасти 

объясняется тем, что в Соединенном Королевстве закон - это обычай, возведенный в ранг 

закона. Основные законы о недвижимости не менялись с 1925 г., менялось значение, кото-

рое придавала нормам законов судебная практика. 

Законодательство о недвижимом имуществе в Соединенном Королевстве, особенно в 

части учета и регистрации, ориентировано на цели налогообложения. Если земельный уча-

сток предоставлен для строительства жилого дома или иного некоммерческого объекта, то 

единым объектом налогообложения является строение, а земельный участок является со-

ставляющей частью домовладения. Использовать такой участок для коммерческих целей (в 

том числе для производства сельхозпродукции даже для собственных нужд) нельзя. Следу-

ет вначале получить квоту на производство сельхозпродукции, после чего участок стано-

вится объектом коммерческого налогообложения, а строение входит в оценку такого ком-

мерческого предприятия как составляющая часть. Если же жилой дом на участке начать ис-

пользовать по коммерческому назначению (например, как гостиницу), то единство объекта 

недвижимости сохраняется, а объектом налогообложения становится условная единица 

земли, ориентированная на величину национальной ренты [2]. 

Британцы не приемлют общую собственность, полагая, что у одного объекта может 

быть только один собственник. В связи с этим часто возникают споры о том, кто из соб-

ственников двух домов, соединенных общей стеной, обязан содержать эту стену. Особенно-

стью британского законодательства, вытекающей из непринятия сособственности как ин-

ститута права, является также то, что оно позволяет в квартире выделить в натуре не только 

комнату, но и, например, ванную. Коридор может быть обременен (наложен сервитут) пра-

вом прохода к ванной и т.д. В германской модели недвижимого имущества римский прин-

цип «superficies solo cedit» получил наиболее полное воплощение. Единственным телесным 

объектом недвижимости является земельный участок. К недвижимости германское право 

приравнивает также права на недвижимость, которые именуются «юридическими земель-

ными участками» и подчинены юридической конструкции вещи. К таковым относятся: 1) 

право поэтажной собственности; 2) право собственности на горнопромышленное предприя-

тие; 3) наследственное право застройки; 4) право собственности на квартиру; 5) право соб-

ственности на здание - на территории бывшей ГДР независимое от права собственника зе-

мельного участка право собственности на здание (главная вещь) и право пользования зе-

мельным участком, на котором расположено здание (существенная составная часть) [10]. 

Земельный участок рассматривается германским правом в качестве основного объекта не-

движимого имущества. В соответствии с § 93 Гражданского уложения Германии от 24 авгу-

ста 1896 г. (далее - ГГУ) вещи, которые не могут быть отделены так, что какая-либо из них 

не будет разрушена или изменена в своей сущности, рассматриваются как существенные 

составные части земельного участка и не могут быть предметом отдельных прав. Суще-

ственными составными частями земельного участка являются строения. Вещи, которые 

включены в строение для его возведения, признаются существенными составными частями 

строения (абз. 2 § 94 ГГУ). Права, связанные с правом собственности на земельный участок, 

также являются составной частью этого земельного участка. «Принадлежащие на праве 

собственности одному и тому же лицу земельный участок, строения на нем, продукты зем-

ли, отдельные ограниченные вещные права на участок и тому подобное могут отчуждаться 

только как одна недвижимая вещь» [3, с.57]. Правовое положение существенной составной 

части земельного участка таково, что как недвижимая вещь она самостоятельно существо-

вать не может, но может как движимая. Вполне возможно сдать внаем один этаж дома, про-

дать дом на слом, во всех этих случаях предметом обязательства будут служить движимые 

вещи - строения. Согласно абз. 1 § 95 ГГУ строения и иные объекты, возведенные на чужом 

земельном участке управомоченным лицом, обладающим вещным правом, не являются су-

щественными составными частями земельного участка. Эти строения являются движимыми 

вещами, и их можно продавать как движимые вещи. Недвижимой вещью признается право 

наследственной застройки. Строение согласно § 12 положения о наследственном праве за-

стройки от 15 мая 1919 г. (с изменениями и дополнениями от 9 июня 1998 г.) признается 
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существенной составной частью наследственного права застройки. В то же время когда у 

обладателя строения возникает потребность распорядиться им (продать, завещать и т.п.), он 

отчуждает не само строение, а право застройки. При этом отчуждение вещного права за-

стройки подчиняется правилам, регулирующим отчуждение недвижимого имущества. По 

истечении срока действия договора наследственной застройки (66, 70, 99 лет) строение пе-

реходит к собственнику земли за компенсацию либо собственник вправе, если это опреде-

лено договором, потребовать от суперфициара выкупа земельного участка. При принятии 

ГГУ остро встал вопрос о возможности горизонтального деления зданий. Необходимость 

правового регулирования горизонтального деления зданий возникла в Германии еще в се-

редине XIX в., когда владельцы доходных домов принялись продавать дома по квартирно 

своим постояльцам. В таких домах одна квартира обычно занимала этаж, вследствие чего 

возник прецедент поэтажного деления здания между сособственниками. Проблемы сов-

местного пользования и содержания такой недвижимости породили создание германскими 

законодателями системы принципов регулирования общественных отношений под названи-

ем «кондоминиум». Необходимо было соотнести поэтажную собственность с римским 

принципом «superficies solo cedit», поэтому ученые и практика полагали, что жильцы, кроме 

собственности на отдельный этаж, имеют еще и кондоминиум (от лат. Condominium) на зе-

мельный участок, занятый строением. Однако ст. 961 п. 2 запретила установление новых 

поэтажных прав, сохранив уже возникшие. Несмотря на законодательное воспрещение, 

конструкция «кондоминиум» сохранилась и впоследствии была реализована применительно 

к праву собственности на квартиры в многоквартирном доме, чему посвящен отдельный 

закон Wohnung seigent ums gesetz - «О праве собственности на жилое помещение и о праве 

длительного пользования жилой площадью» от 15 марта 1951 г. В соответствии с указан-

ным законом может возникнуть право собственности на жилое помещение. Согласно § 1 

названного закона право собственности на жилое помещение является индивидуальным 

правом собственности, соединенным с правом на общую долевую собственность, частью 

которой это помещение является. Право собственности на жилое помещение не может воз-

никнуть таким образом, что индивидуальное право собственности связывается с общей соб-

ственностью на различные земельные участки. Общей собственностью согласно настояще-

му закону являются земельный участок, а также части, принадлежности и оборудование 

здания, не находящиеся в индивидуальной собственности или в собственности третьих лиц. 

Индивидуальное право собственности без права на общую долевую собственность, к кото-

рой оно принадлежит, не может быть отчуждено или обременено. 

Право собственности на жилое помещение возникает в силу договора о предоставле-

нии индивидуального права собственности или в силу раздела собственности самим соб-

ственником. Согласно § 3 закона общая собственность на земельный участок может быть 

ограничена соглашением совладельцев таким образом, что каждому из них предоставляется 

индивидуальное право собственности на определенное жилье или на определенное нежилое 

помещение в здании, построенном или строящемся на этом земельном участке. При этом 

индивидуальное право собственности может быть предоставлено только в случае, если жи-

лое помещение обособлено. Стоянки рассматриваются как обособленные помещения, если 

их территория обозначена долговременной маркировкой. 

Индивидуальное право собственности на жилое помещение может возникнуть в ре-

зультате раздела собственником земельного участка. В соответствии с § 8 закона на основа-

нии заявления в орган по регистрации земельных правоотношений собственник земельного 

участка может разделить собственность на земельный участок на общую долевую соб-

ственность таким образом, что с каждой долей связывается индивидуальное право соб-

ственности на определенное жилое или нежилое помещение в здании, которое возведено 

или должно быть возведено на этом земельном участке. 

Таким образом, система прав на жилые помещения в многоквартирных домах по-

строена в Германии по пути движения «от общего к частному», что подтверждают и прави-

ла регистрации. Согласно § 7 закона отдельный лист поземельной книги составляется реги-

стратором для каждой доли общей собственности. На нем должно регистрироваться инди-
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видуальное право собственности, принадлежащее к доле в общей собственности, и как 

ограничение общей собственности предоставление индивидуальных прав собственности, 

принадлежащих к другим долям общей собственности. Индивидуальное право собственно-

сти принадлежит (составная часть) праву общей долевой собственности на земельный уча-

сток. 

Во французском праве земельный участок является главной недвижимой вещью, но 

не единственной. Строения, возведенные на чужом земельном участке, признаются само-

стоятельной недвижимой вещью. Существует презумпция, что строения, возведенные на 

земельном участке, предполагаются возведенными собственником земельного участка. К 

недвижимости французское гражданское право относит: 1) вещи, недвижимые по их приро-

де. Это земельные участки и строения. Согласно ст. 518, 519 Французского гражданского 

кодекса (далее - ФГУ) [4, с.65] строениями считаются дома, плотины, канализационные се-

ти, линии передачи электроэнергии и тому подобное, а также ветряные или водяные мель-

ницы, утвержденные на столбах и составляющие часть строения. 2) Вещи, недвижимые в 

силу назначения. Это вещи, движимые по своей природе, которые собственник поместил на 

своем участке навсегда для обслуживания и эксплуатации участка [5, с.242]. 3) Недвижи-

мые бестелесные вещи. Это согласно ст. 526 ФГУ узуфрукты на недвижимость, сервитуты и 

земельные повинности, иски, имеющие своим предметом возвращение недвижимого иму-

щества. Система объектов недвижимости связана целями налогообложения. На землях 

сельскохозяйственного назначения строение является принадлежностью земельного участ-

ка. Расположенные на таких участках объекты недвижимости (многолетние зеленые насаж-

дения, коровники, свинофермы и др.) являются принадлежностью участка. Стоимость по-

строек как таковых не определяется, а определяется доходность участка как единого целого 

со строениями. В населенных пунктах главной вещью и объектом налогообложения являет-

ся строение, а земельный участок следует судьбе строения. 

При покупке дома во Франции необходимо очень детально определять предмет до-

говора, в том числе границы земельного участка, состав недвижимого имущества. Продавец 

вправе не передать покупателю все то, что не является недвижимостью, вплоть до окон и 

дверей, так как они не являются принадлежностями дома. 

Купля-продажа дома, находящегося на землях сельскохозяйственного назначения, 

регулируется рядом специальных нормативных актов, обеспечивающих оборот земель 

сельскохозяйственного назначения. Если земельный участок при доме менее 1 га, то особых 

процедур, как правило, не возникает. Если площадь земельного участка более 1 га, то при 

отчуждении потребуются дополнительные согласования и разрешения, соблюдения права 

преимущественной покупки специального государственного органа. 

Оформление сделок со строениями и помещениями, являющимися главными вещами 

по отношению к земельному участку, несколько упрощено. Допускается даже устная форма 

таких сделок, без нотариального удостоверения, за исключением сделок с квартирами, при-

обретаемыми у подрядчика. В 1999 г. Правительство Франции утвердило проект закона о 

заключении сделок через Интернет. Но обычно применяется письменная нотариальная 

форма. Гражданские законодательства зарубежных стран признают земельный участок ос-

новным объектом недвижимости, однако круг объектов недвижимости определяется в них 

по-разному. «В мировом законодательстве можно принципиально выделить две концепции 

определения понятия «недвижимость»: концепция «множественности видов недвижимо-

сти» и концепция «земельного участка» [6, с.53]. 
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Понятие договора купли-продажи жилых помещений можно вывести на основе ле-

гального определения договора купли-продажи недвижимости в сочетании со специальны-

ми нормами ГК РК, регламентирующими особенности продажи жилых помещений. По до-

говору купли-продажи жилого помещения продавец обязуется передать в собственность 

покупателя жилой дом, квартиру, часть жилого дома или квартиры, а покупатель обязуется 

принять это имущество по передаточному акту и уплатить за него определенную сторонами 

денежную сумму. Особенности договора купли-продажи жилого помещения во многом 

обусловлены спецификой предмета договора. Так, при определении жилого помещения в 

качестве предмета договора выделяется ряд критериев - удовлетворение помещения ряду 

требований (санитарных, технических), то есть его пригодность для проживания; - целевое 

назначение - постоянное проживание в нем физических лиц; - изолированность помещения 

[1, c.36]. 

К жилым помещениям относятся такие объекты, как жилые дома, части жилых до-

мов, жилые строения без права регистрации проживания в них, некапитальные жилые стро-

ения на огородных участках, квартиры и части квартир, комнаты, иные жилые помещения в 

жилых домах и других строениях. Договор продажи жилого помещения должен предусмат-

ривать его цену. При продаже жилого помещения в кредит с условием о рассрочке платежа 

указываются цена, порядок, сроки и размеры платежей. Сделки с жилыми помещениями 

связаны с оборотом довольно-таки больших денежных средств и с осуществлением гражда-

нами их конституционного права на жилище. Поэтому нормы действующего законодатель-

ства направлены на то, чтобы обезопасить участников этих отношений и гарантировать им 

право на жилье. Так, в Конституции РК закреплено: «никто не может быть произвольно 

лишен жилища». Гражданское законодательство признает только законное право пользова-

ния, предусматривая способы его возникновения: договор имущественного найма (ст. 540 

ГК РК); право пользования членов семьи нанимателя (собственника), проживающих сов-

местно с нанимателем (собственником); вселение в жилое помещение нанимателя опекунов 
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или попечителей, поднанимателей и временных жильцов. 

По данному вопросу в литературе выдвинуты две теории: семейно-правовая и граж-

данско-правовая. Позиция сторонников семейно-правовой теории сводится к тому, что пра-

во пользования жилым помещением возникает в силу семейных отношений между членами 

семьи собственника (нанимателя) и собственником (нанимателем) [2, c.123]. Ряд цивили-

стов отходят от указанной теории возникновения права пользования жилыми помещениями 

у членов семьи и предлагают квалифицировать их как гражданско-правовые, беря за основу 

«вселение нанимателем или собственником в занимаемое им жилое помещение...с согласия 

совершеннолетних членов семьи». При этом граждане, вселенные нанимателем или соб-

ственником, приобретают равное с нанимателем или собственником, а также членами их 

семьи право пользования жилыми помещениями [3, c.96]. Полагаем, что вторая позиция в 

большей степени соответствует природе отношений по возникновению права пользования, 

так как право пользования по договору найма жилого помещения у нанимателя возникает 

не только из заключенного с наймодателем договора, но и в результате вселения его в жи-

лое помещение. На основании ГК РК в договоре купли-продажи жилого помещения обяза-

тельно должны содержаться сведения о сохранении при продаже жилого помещения ново-

му собственнику права пользования этим помещением за лицами, которые в нем прожива-

ют. Однако формулировка указанного существенного условия договора, подобная этой: «В 

указанной квартире проживают..., которые как члены семьи продавца сохраняют в соответ-

ствии со ГК РК право пользования ею после перехода права собственности на квартиру к 

покупателю» - в текстах договоров купли-продажи встречается крайне редко. Если продает-

ся квартира с жильцами, то чаще всего в договоре присутствует следующее условие: «В 

квартире зарегистрированы (проживают)..., которые обязуются сняться с регистрационного 

учета в течение...». Если жильцы не подписывают договор на стороне собственника-

продавца, то подобное условие является ничтожным, поскольку вещное право членов семьи 

продавца не может прекратиться на основании обязательств последнего. Как гласит закон 

(ст. 413 ГК РК), продавец обязан передать товар свободным от прав третьих лиц либо пре-

дупредить покупателя о правах третьих лиц. Решение этого вопроса не представляет боль-

шой сложности, если члены семьи собственника или нанимателя вселены в продаваемое 

жилое помещение на основаниях, предусмотренных законодательством (брак, родство). 

Сложнее обстоит дело, когда новый собственник жилого помещения, к которому оно 

перешло, например, по наследству, не зная о фактических супружеских отношениях насле-

додателя, производит отчуждение жилого помещения другому лицу. При этом, как правило, 

сведения о лицах, которые могут быть признаны членами семьи нанимателя, в книге реги-

страции жильцов отсутствуют. Вместе с тем право пользования жилым помещением при-

надлежит указанным субъектам на основании предусмотренных гражданским и жилищным 

правом юридических фактов, в первую очередь фактов семейных и родственных отноше-

ний. А ведь лицо, совместно проживавшее и ведшее общее хозяйство с умершим, имеет 

право подать исковое заявление о признании права пользования жилым помещением по-

следнего собственника. И, как свидетельствует судебная практика, при наличии достаточ-

ных оснований суд удовлетворит подобный иск. В результате новый собственник после ис-

полнения договора получает жилое помещение с правами третьих лиц. Жилищным кодек-

сом РК предусмотрено, что в этом случае собственнику жилого помещения будет предо-

ставлено право заключить с лицом, имеющим право пользования жилым помещением, до-

говор найма жилого помещения сроком на три года, а в случае его несовершеннолетия до 

достижения им совершеннолетнего возраста. Тем не менее, такая постановка вопроса не 

снимет возникшей проблемы. В данном случае защита нового собственника могла бы быть 

обеспечена внесением в ст. 542 ГК РК дополнения, предоставляющего покупателю право 

заключать с такими лицами договор коммерческого найма, если их право пользования жи-

лым помещением бессрочно. Согласно положениям ГК РК договор продажи жилого дома, 

квартиры, части дома или квартиры считается заключенным с момента государственной ре-

гистрации. В силу закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» момент регистрации сделки - это момент внесения записи о сделке в Еди-
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ную информационную систему правового кадастра, то есть момент достижения сторонами 

соглашения в требуемой законом форме и момент его государственной регистрации могут 

не совпадать. Саму регистрацию договора отнести к понятию оформления сделки нельзя, 

потому что требование о регистрации лежит за рамками понятия формы сделки. Поэтому 

нормы ст. 11 Закона о госрегистрации не противоречат ГК РК, поскольку ГК не определяет 

момент совершения факта регистрации. Момент совершения факта государственной реги-

страции как сделки, так и права, определяется Законом о госрегистрации. 

Приведенные доводы позволяют сделать вывод о том, что с юридико-технической 

точки зрения нельзя признать совпадающими момент составления одного документа, под-

писанного сторонами, момент сдачи договора на проверку в органы юстиции и момент гос-

ударственной регистрации договора (внесения записи в Единую информационную систему 

правового кадастра). Вероятно, при редактировании ГК РК предполагалось обеспечить уси-

ление мер защиты покупателя от недобросовестного продавца, ведь возникновение прав и 

обязанностей у сторон связывается не с моментом подписания договора, а с моментом его 

государственной регистрации. Однако, такой подход, связывающий возникновение прав и 

обязанностей сторон с моментом внесения записи о сделке в кадастр, не только не осуще-

ствим, но и противоречит общим положениям ГК РК, а в случае его применения лишает 

сторону, чей контрагент уклоняется от государственной регистрации договора, права обра-

щения в суд с просьбой о вынесении решения о регистрации, что особенно важно, если 

сделка была хотя бы частично исполнена. 

Таким образом, складывается ситуация, при которой договор подписан, воля сторон 

проявлена и зафиксирована, но прав и обязанностей этот договор не породил (в первую 

очередь, права покупателя требовать государственной регистрации договора и обязанности 

продавца исполнить это требование). 

Итак, нормы ГК РК нуждается в изменении. Прежде всего, момент заключения дого-

вора купли-продажи жилого помещения и момент его государственной регистрации следует 

четко разделить во времени, для чего можно использовать следующую редакцию соответ-

ствующей статьи ГК РК: «Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или 

квартиры подлежит государственной регистрации после его оформления. 
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Annotation 
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Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в работе «Казахстан — 2030: Про-

цветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Прези-

дента страны народу Казахстана» (далее — «Казахстан - 2030»), отмечал, что в стране про-

водятся широкомасштабные социальные, политические и экономические реформы и «те-

перь важно глубоко осмыслить ситуацию, проанализировать наше развитие с точки зрения 

мирового опыта и сравнить степень реализации наших реформ и формирования новых ин-

ститутов с лучшим мировым опытом. Не менее важно трезво проанализировать свои силь-

ные и слабые стороны...» [1]. 

Данная статья является попыткой теоретического осмысления ряда аспектов слож-

нейшего комплекса проблем соотношения международного и национального права Респуб-

лики Казахстан. 

Вопрос о взаимодействии, взаимовлиянии, а также разграничении круга полномочий 

международного и национального права выступает для международно-правовой доктрины, 

и для общей теории права как многоплановая научная проблема, имеющая важное практи-

ческое и теоретическое значение. Многоплановость данной проблемы состоит в том, что 

соотношение национального и международного права происходит не только в рамках соб-

ственно правовых. На данный процесс интенсивно влияют современные глобализационные 

процессы: политические, экономические, экологические и иные вызовы. Все эти факторы в 

той или иной мере рассмотрены в нашей работе, преимущественно с очки зрения того, как 

они влияют на основные тенденции в развитии приоритетности в соотношении междуна-

родного и национального права и уровень их взаимосвязи. 

Зарубежные доктрины и раньше, и теперь признают международное право либо 

«включенной» частью национального права, либо его как бы «внешний» приоритет. И в 

том, и в другом случае допускается прямое применение международных норм и даже изме-

нение с их помощью юрисдикции государства в целом либо субъектов федерации. 

В начале 1990-х гг. ученые более уверенно стали говорить об общности междуна-

родного и национального права. Так, М. Абдуллаев пишет о том, что международное и 

внутригосударственное право имеют одну социальную природу, в центре той и другой си-
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стемы должен быть человек, его естественные и неотчуждаемые права и свободы. Поэтому 

он говорит о «согласовании международного права с внутригосударственным, которое 

представляет собой упорядочение национально-правовых систем, исходя из сущности права 

вообще» ...» [2]. 

В середине 1990-х годов в трудах исследователей стали анализироваться интеграци-

онные процессы и связанные с ними вопросы взаимодействия различных правовых систем. 

Так, на крупной конференции, посвященной проблемам взаимодействия российской право-

вой системы и международного права, было отмечено, что законодательство и правовую 

систему любого государства нельзя рассматривать вне связи с другими национальными 

правовыми системами и с международным правом. Такой «правовой треугольник» служит 

общим правовым пространством, на котором взаимодействуют, сталкиваются, сосуществу-

ют разные нормативно-правовые массивы. Причем в их связях есть немало устойчивого и 

закономерного, противоречивого и случайного. В основе лежат общие интегративные про-

цессы, укрепляющееся сотрудничество государства в экономической, социальной и иных 

сферах...» [3]. 

Специфика уголовного законодательства Республики Казахстан, как отмечает ст. 1 

УК РК, заключается в том, что оно состоит исключительно из Уголовного кодекса Респуб-

лики Казахстан. Иные законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат 

применению только после их включения в настоящий Кодекс...» [4]. Поэтому ряд статей 

Уголовного кодекса содержат ссылки на вероятные коллизии национального и междуна-

родного права и отдает предпочтение нормам международного права. Так, например, в ста-

тье 6 лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Республики Казах-

стан и находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Респуб-

лики Казахстан, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если иное 

не предусмотрено международным договором Республики Казахстан. По этой же статье во-

прос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных госу-

дарств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими ли-

цами преступления на территории Республики Казахстан разрешается в соответствии с 

нормами международного права. 

Главным итогом разумного сочетания, согласованности норм международного и 

национального права должно быть обеспечение общечеловеческих интересов, ценностей. 

Это и будет соответствовать широко декларируемому политиками пути к построению ци-

вилизованного мирового сообщества. Именно в цивилизованном обществе обеспечено вер-

ховенство права. Более того, в современном глубоко интегрированном и взаимозависимом 

мире цивилизованность все более предполагает утверждение в политике верховенства меж-

дународного права, его основных принципов, закрепленных в Уставе ООН, реализация ко-

торых призвана обеспечить мир, стабильность, справедливость на Земле и защиту основных 

прав и свобод каждого человека. 
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Annotation 
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Анализ теоретических положений и материалов практики по институту освобожде-

ния от уголовной ответственности позволил сформулировать некоторые выводы относи-

тельно признаков рассматриваемого института. 

При применении института освобождения от уголовной ответственности правопри-

менитель определяет содеянное преступным. Это значит, что вне зависимости от оснований 

освобождения от уголовной ответственности юридическая природа совершенных деяний 

остается неизменной - деяние рассматривается как преступление. Таким образом, освобож-

дение от уголовной ответственности является институтом освобождения по нереабилити-

рующим основаниям. 

Вопрос об освобождении от уголовной ответственности возникает только в том слу-

чае, если лицо совершило преступление, но есть объективные и субъективные основания 

для освобождения его от ответственности. Кроме того, в соответствии со ст. 4 УК РК осво-

бождение от уголовной ответственности возможно лишь при условии, что деяние содержа-

ло признаки состава преступления. 

Все виды освобождения от уголовной ответственности должны применяться строго 

индивидуально, при тщательном анализе качеств личности, при условии, что такое лицо 

может исправиться без применения уголовного наказания. На первый взгляд, этот признак 

представляется спорным, так как в данном случае амнистия, которая применяется к необо-

значенному количеству лиц, не будет подпадать под виды освобождения от уголовной от-

ветственности. Однако в основании амнистии лежат определенные условия, которым соот-

ветствуют или не соответствуют лица, совершившие преступление. При этом освобождение 

каждого лица рассматривается индивидуально, на основе изучения личного дела обвиняе-

мого или осужденного. Поэтому признак индивидуальности характеризует каждое из осно-

ваний освобождения от уголовной ответственности. 

В качестве признака освобождения от уголовной ответственности следует отметить 

зависимость его применения от субъективной воли правоприменителя. Все виды освобож-

дения от уголовной ответственности являются прерогативой усмотрения суда, прокурату-

ры, органов предварительного расследования, кроме амнистии, что вносит некоторый субъ-

ективный элемент в данный институт и предоставляет судебно-прокурорским органам до-

статочно широкое поле для собственного мнения. Так, в ст. 65 УК РК используются слова 

«может быть освобождено от уголовной ответственности, если.», что свидетельствует не об 

обязанности органа предварительного расследования или суда освободить лицо от уголов-
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ной ответственности, а о праве правоприменителя решать вопрос об освобождении лица от 

уголовной ответственности и праве применить данное основание для освобождения или 

нет. Является ли это положительным аспектом законодательства, не создает ли это поле для 

коррупции и вынесения субъективных решений? На эти вопросы может ответить лишь су-

дебная практика. Несмотря на то, что в некоторых видах освобождения от уголовной ответ-

ственности предусмотрено, что правоприменитель при определенных условиях применяет 

данный институт, окончательное решение все же является волей уполномоченного органа. 

Некоторые считают, что суд не должен в каждом случае совершения преступления 

небольшой или средней тяжести обсуждать возможность освобождения виновного. Если же 

после совершения преступления лицо добровольно явилось с повинной, способствовало 

раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или загладило вред, причинен-

ный в результате преступления, то суд должен рассмотреть вопрос о целесообразности 

освобождения виновного от уголовной ответственности, но не обязан его освобождать в 

каждом конкретном случае и должен учитывать иные обстоятельства, характеризующие 

личность виновного и совершенное им преступление. 

На наш взгляд, эти вопросы должны быть решены на уровне законодательства. Сле-

дует точно обозначить, что суд, органы прокуратуры и досудебного расследования обязаны 

рассматривать вопрос о возможности освобождения лица от уголовной ответственности в 

случае совершения преступления средней и небольшой тяжести. Это не означает обязан-

ность освобождения от уголовной ответственности, но лишь обязанность рассмотрения во-

проса о возможности такого освобождения. 

Если не будет нормы, точно обозначающей обязанность уполномоченных органов 

рассматривать данный вопрос в процессе рассмотрения уголовного дела, достаточно слож-

но говорить о расширении процесса гуманизации, который в настоящее время является од-

ним из важных направлений уголовной политики. Речь идет о том, что невозможно изме-

нить устоявшееся мнение о том, что преступление следует карать, если правоохранитель-

ные органы не имеют обязанности рассматривать вопрос о возможности применить к лицу, 

совершившему преступление, более мягкие меры. 

В литературе указывается на то, что «по своему содержанию освобождение от уго-

ловной ответственности означает освобождение не только от исполнения наказания, но 

также и от назначения наказания» [1, 260]. Развивая данное высказывание, отметим, что не 

только от назначения наказания, но и от иных структурных элементов уголовной ответ-

ственности, таких как судимость, условно-досрочное освобождение и т.п. Иначе условия 

амнистии будут отражать признаки освобождения от наказания, а не освобождения от уго-

ловной ответственности. 

Некоторые авторы указывают на то, что освобождение от уголовной ответственности 

возможно только по преступлениям небольшой и средней тяжести [2, 8]. Однако следует 

отметить, что такие основания, как освобождение от уголовной ответственности в связи с 

изменением обстановки, когда деяние перестало быть общественно опасным и в связи с ис-

течением сроков давности не ограничиваются какими-либо категориями преступлений. По-

этому, на наш взгляд, данный признак нельзя отнести к определяющим признакам осво-

бождения от уголовной ответственности, хотя для большинства из оснований освобожде-

ний он характерен. 

Кроме того, предполагается, что освобождение от уголовной ответственности по не-

реабилитирующим основаниям должно осуществляться с согласия лица, привлеченного к 

ней. 

Освобождение от уголовной ответственности предполагает, что лицо освобождается 

от любых последствий, в том числе неоднократности. Речь идёт о том, что если лицо со-

вершит преступление аналогичное или иное, ему не может быть вменен признак неодно-

кратности преступлений. 
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Основанием освобождения от уголовной ответственности являются обстоятельства, 

отвечающие следующим условиям: 

 во-первых, обстоятельства должны быть существенные и необходимые для осво-

бождения, характеризующие и личность, и преступника; 

 во-вторых, они характеризуют деяние преступника на момент совершения пре-

ступления и оценки её органами. Акцент делается именно на словосочетании «на момент 

совершения преступления», так как, соглашаясь с позицией В.С. Егорова, считаем, что сте-

пень опасности содеянного может с течением времени «как возрастать, так и снижаться» [2, 

87]. 

Следует также отметить некоторые процессуальные вопросы института освобожде-

ния от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности может 

происходить на стадии дознания, производства досудебного следствия или судебного раз-

бирательства, но до вынесения обвинительного приговора [3, 453]. То есть освобождение от 

уголовной ответственности возможно только до той поры, пока на лице лежит лишь обя-

занность понести уголовную ответственность и она ещё не начала реализовываться. После 

начала её реализации можно говорить только об освобождении от уголовного наказания [4, 

61]. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан имеется несколько норм, 

закрепляющих движения уголовного дела в связи с освобождением лица от уголовной от-

ветственности. Отметим, что существуют некоторые положения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, которые не вполне соответствуют и даже противоречат 

друг другу. Так, ст. 35 УПК РК указывает, что примирение потерпевшего с подозреваемым 

или обвиняемым является обстоятельством, исключающим уголовное преследование, а ст. 

68 УК РК говорит об основании освобождения от уголовной ответственности. Насколько 

совместимы, взаимодополняют и соответствуют друг другу термины «обстоятельства, ис-

ключающие уголовное преследование» в уголовно-процессуальном и «основание освобож-

дения от уголовной ответственности» в уголовном законодательстве? На наш взгляд, еди-

нообразие терминологии исключает многие ошибки правоприменительной практики и не-

нужные термины для уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Также необходимо отметить, что «привлечение к уголовной ответственности или 

начальный момент возникновения или несения этой ответственности определяются момен-

том вынесения обвинительного приговора суда», а действия уголовно-процессуального по-

рядка - начало досудебного расследования, привлечение в качестве обвиняемого, избрание 

меры пресечения и другие, до момента вынесения приговора, еще не означают, что подо-

зреваемый или обвиняемый несёт уголовную ответственность. Процессуальное оформление 

происходит путем прекращения уголовного дела в виде соответствующего постановления, в 

зависимости от того, на какой стадии выносится данное решение. С момента вынесения 

указанного постановления прекращаются отношения между государством и лицом, совер-

шившим преступление. Освобождение от уголовной ответственности означает отказ госу-

дарства от своего права по привлечению уголовной ответственности и наказания виновного 

за содеянное. 

Итак, институту освобождения от уголовной ответственности присущи общие при-

знаки. Имеются противоречия между уголовным и уголовно-процессуальном законодатель-

ством относительно применения данного института, и требуется приведение терминологии 

в единообразие. 
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Annotation 
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Окончание холодной войны не только способствовало устранению политических 

разногласий между государствами-членами Совета Безопасности, но и стало отправной 

точкой начала возрождения данного органа. Об этом говорит количество проведенных Со-

ветом Безопасности заседаний и принятых на них резолюций. За период с 1945 по 2011 гг. 

было проведено 6598 заседаний, на которых было одобрено 2003 резолюции, причем 1320 

резолюций было принято после 1990 г. 

Речь идет только об официальных заседаниях Совета Безопасности. Принимая во 

внимание, что подготовка проекта каждой резолюции может потребовать проведения цело-

го ряда консультативных совещаний с государствами-членами, Совет Безопасности ООН 

можно охарактеризовать как самый загруженный международный орган [1, 65]. 

Совет Безопасности был учрежден в соответствии с Уставом ООН как политический 

орган, наделенный ответственностью за международный мир и безопасность. Его решения 

являются обязательными для государств-членов, и он рассматривается как наиболее влия-

тельный и важный международный институт. Перед разработчиками Устава ООН стояла 

задача создать оперативный, не слишком многочисленный орган, в который необходимо 

было ввести все основные державы, без совместного и постоянного участия которых Орга-

низация не могла бы существовать. 

Ученые, юристы и политики по-разному определяют роль и место Совета Безопасно-

сти в системе ООН. Некоторые исследователи говорят о Совете Безопасности как об органе, 

занимающем исключительно важное место в системе Организации Объединенных Наций, 

органе, на который члены Организации Объединенных Наций возложили главную ответ-

ственность за поддержание международного мира и безопасности и который наделен боль-

шими правами. Авторы также подчеркивают, что в отличие от Генеральной Ассамблеи Со-

вет Безопасности является органом, в полномочия которого включены активные властного 

характера действия в защиту мира. Каламкарян Р.А. определяет Совет Безопасности как 

главный политический орган ООН, решения которого имеют особое значение в связи с тем, 
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что их задача состоит в регулировании первостепенной важности политических вопросов, 

связанных с поддержанием всеобщего мира и безопасности народов. По мнению Р.А. Ка-

ламкаряна, Совет Безопасности по всем параметрам заложенных в него прерогатив является 

политическим органом, созданным исключительно с той целью, чтобы оказывать содей-

ствие разрешению возникающих международных проблем политическими методами [2, 

128]. Схожей точки зрения придерживается А.А. Ковалев, характеризующий Совет Без-

опасности как высший политический орган, остающийся практически неизменным со вре-

мени ее основания, если не считать расширения Совета с 11 до 15 членов, предпринятого в 

1965 г. [3, 33]. 

Что касается зарубежных авторов, то их мнения по поводу правового статуса и роли 

Совета Безопасности подчас существенно расходятся. Одни считают Совет Безопасности 

главным образом исполнительным органом ООН, другие говорят о специфических и огра-

ниченных функциях данного органа (имеются ввиду функции по поддержанию междуна-

родного мира и безопасности), третьи отмечают негативную роль Совета Безопасности, за-

дача которого состоит в том, чтобы прекращать публичные ссоры между нациями, однако 

при этом он не обладает властью изменять условия, которые порождают эти ссоры. Компе-

тенция Совета Безопасности по своему объему совпадает с компетенцией ООН в целом; 

выполнение практически всех функций, имеющих юридическое значение, возложено на 

Совет Безопасности. Он осуществляет их либо самостоятельно, либо совместно с Генераль-

ной Ассамблеей. 

Как показывает практика последних десятилетий, в деятельности Совета Безопасно-

сти произошли существенные изменения. Они коснулись, прежде всего, существа рассмат-

риваемых вопросов, характера полномочий и видения статуса Совета Безопасности в целом. 

Среди политиков, ученых, представителей государств-членов ООН распространенным ста-

ло мнение о необходимости повышения эффективности деятельности Совета Безопасности 

посредством расширения полномочий данного органа. Прежде всего, это связано с тем, что 

Совет Безопасности занимает особое место в системе ООН и несет главную ответствен-

ность за поддержание международного мира и безопасности. 

На сегодняшний день Совет Безопасности ООН» является наиболее влиятельным 

многосторонним политическим институтом. Как отмечается в заключительном докладе Ав-

стрийской инициативы «Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и верхо-

венство права» [4], Совет Безопасности вышел далеко за рамки своей первоначальной 

функции как политического форума и выполняет важные юридические функции. 

Эти функции или полномочия являются разными по своему характеру, но абсолютно 

новыми для Совета Безопасности и, в связи с этим, оказывают непосредственное воздей-

ствие на существующую систему международного права. Речь идет, во-первых, о принятии 

Советом Безопасности резолюций, скорее общего, чем специального применения - норма-

тивных резолюций, и создании сложных механизмов и режимов для обеспечения выполне-

ния государствами-членами ООН содержащихся в таких резолюциях решений (функции 

Совета Безопасности как законодателя); во-вторых, Совет Безопасности выносит постанов-

ления по вопросам права или факта (функции Совета Безопасности как судьи); в-третьих, 

Совет Безопасности осуществляет надзор за выполнением своих решений (функции Совета 

Безопасности как администратора). Расширение диапазона деятельности Совета Безопасно-

сти и изменение характера его полномочий призваны повысить его эффективность как га-

ранта международного правопорядка и способствовать принятию на основе международно-

го права оперативных и решительных мер в ответ на изменившиеся угрозы международно-

му миру и безопасности. 

Расширение полномочий Совета Безопасности отмечается и в научной литературе. 

На основе широкого толкования Устава ООН в последние годы XX столетия Совет Без-

опасности принял ряд решений, ставших важными прецедентами для его дальнейшего 

функционирования - создание югославского и руандийского трибуналов, решительные дей-

ствия во время ирако-кувейтского конфликта резолюция 660 от 2 августа 1990 г. (UN Doc. 

S/RES/660 (1990)), в которой Совет Безопасности квалифицировал вторжение Ирака в Ку-
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вейт как нарушение международного мира и безопасности; резолюция 661 от 6 августа 1990 

г. (UN Doc. S/RES/661 (1990)) предусматривает введение экономических санкций в отноше-

нии Ирака; резолюция 662 от 9 августа 1990 г. (UN Doc. S/RES/662 (1990)), в которой Совет 

Безопасности постановил, что аннексия Кувейта Ираком является юридически незаконной и 

считается недействительной и др., активное участие в разрешении камбоджийского кризи-

са, «дело Локерби» и др. 

Автор говорит о том, что в определенной степени новеллой в деятельности Совета 

Безопасности с момента создания Организации является квалификация кризисных ситуаций 

как представляющих угрозу международному миру и безопасности с выходом на принятие 

мер, предусмотренных в Главе VII Устава. В качестве примера он приводит квалификацию 

изначально внутренних конфликтов как способных дестабилизировать обстановку и приве-

сти к угрозе международному миру или его нарушению (Руанда); квалификацию массовых 

и тяжких нарушений прав человека как угрозы или нарушения мира и безопасности (Босния 

и Герцеговина) [5]; квалификацию ситуаций, возникающих в связи с террористическими 

актами, как угрожающих миру («дело Локерби») и Глотова С.В. утверждает, что едва ли 

найдется период деятельности ООН, начиная со дня ее основания, когда бы полномочия 

Совета Безопасности согласно Главе VII Устава ООН не были бы им так широко толкуемы 

и осуществляемы. Это касается, во-первых, констатации Советом Безопасности наличия 

угрозы миру в свете ст. 39 Устава; во-вторых, осуществления мер, имеющих, по сути, зако-

нодательный характер - создание международных уголовных трибуналов; в-третьих, приня-

тия, решений, в которых имеются юридические выводы относительно отдельных ситуаций 

(резолюция о введении отсрочки от преследования Международного уголовного суда). 

Кроме того, в ряде резолюций, принятых на основании Главы VII, которые по своей приро-

де являются актами индивидуального применения, Совет Безопасности по существу при-

своил себе полномочия по созданию норм международного права. 

А.Б. Мезяев считает, что серьезной проблемой ООН является превышение полномо-

чий со стороны Совета Безопасности. По его мнению, Совет Безопасности присвоил себе 

некоторые полномочия, которыми его не наделяет Устав («дело Локкерби», учреждение 

международных уголовных трибуналов) [6, 153]. 

По мнению А.В. Змеевского, Совет Безопасности взял на себя функцию оперативно-

го заполнения (до выработки соответствующих договорных норм) некоторых пробелов в 

международном праве. В принятой по инициативе России в 2004 году резолюции 1566, по 

сути дела, удалось сформулировать определение терроризма. Учитывая, что резолюция 

принята, на основании главы VII Устава, можно считать данное определение вполне рабо-

чим до тех пор, пока, не достигнуто согласие на универсальном уровне в отношении такого 

определения в классической договорной форме. Еще один пример - резолюция 1373 (2001), 

в которой впервые на глобальном уровне сформулировано четкое обязательство государств 

пресекать вербовку членов террористических групп и ликвидировать каналы поставок ору-

жия террористам [7, 114]. 

Особо следует отметить позицию В.Н. Федорова по поводу той роли, которую Совет 

Безопасности играет в современных международных отношениях. Он считает, что Совет 

Безопасности по своему правовому положению - постоянно действующий руководящий по-

литический орган, созданный на основании соглашения между государствами, орган, дей-

ствующий согласно Уставу ООН от имени всех членов Организации в интересах поддержа-

ния международного мира и безопасности и призванный быть центральным координирую-

щим органом ООН. Однако автор отмечает, что, в связи с доминирующими в последние го-

ды тенденциями, Совет Безопасности обладает всеми необходимыми предпосылками и 

преимуществами для того, чтобы раскрыть во всей полноте и многообразии заложенный 

Уставом ООН нормотворческий потенциал и сыграть роль мощного ускорителя процесса 

мирового нормотворчества. 
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Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 

Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальные проблемы предупреждения убийств из хулиганских 

побуждений в Республике Казахстан.  

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада кісі өлтірудың ескертуінің көкейкесті мәселелері бұзаки түрткілерден Қазақстан 

республикасында қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article, it is considered actual problems of the prevention of murders from hooligan motives in the Re-

public of Kazakhstan. 

 

Проблемы предупреждения убийств из хулиганских побуждений всегда привлекали 

внимание органов уголовной юстиции, так как «Республика Казахстан, утверждая себя де-

мократическим, светским, правовым и социальным государством, признает своими высши-

ми ценностями человека, его жизнь, права и свободы» [1, с.4]. Но нельзя поправить дело, не 

зная подлинной картины явления и не понимая его причин. Значительного облагоражива-

ния человеческой мотивации в текущем столетии не наступило. Она стала еще более праг-

матичной и утилитарной. Не менялось и сущностное содержание криминальных побужде-

ний. На основе научно-технических, гуманитарных и коммуникативных достижений мо-

бильно совершенствовались лишь методы и способы осуществления противоправной дея-

тельности. 

В Послании народу Казахстана «К свободному, эффективному и безопасному обще-

ству» Президент страны особо подчеркнул: «Мы должны ясно понимать, что прежняя си-

стема безопасности, которая существовала десять лет, навсегда ушла в прошлое» [2, с.10]. 

http://www.un.org/ru/sc/documents/resolutions
http://www.un.org/ru/
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В настоящее время имеются многочисленные причины слабой эффективности про-

филактической работы с убийствами из хулиганских побуждений. Одной из них является 

недостаточно полное представление всей сложности и глубины данной проблемы. Поэтому 

предупреждение убийств из хулиганских побуждений в организационном порядке, как пра-

вило, возлагается лишь на органы уголовной юстиции. Однако, их возможности по изуче-

нию и особенно по устранению серьезных криминогенных факторов крайне ограниченны, 

так как предупреждение убийств из хулиганских побуждений детерминируется огромным 

количеством причин: экономических, социальных, организационных, социально-

психологических и т.д., которые неподвластны правоохранительным органам. Вследствие 

чего, целостной системы изучения причин убийств из хулиганских побуждений и их устра-

нения в профилактических целях пока не существует. 

Мы согласны с утверждением С.В. Борисова - «непосредственной причиной хули-

ганских побуждений следует признать негативные составляющие мотивационной сферы 

виновных лиц, заключающиеся в неприятии большинства общепризнанных правовых, мо-

ральных и иных ценностей; деформированной потребности в самоутверждении, агрессив-

ности и отсутствии внутренних барьеров на пути совершения хулиганских действий» [3, 

с.77]. На наш взгляд, все внешние обстоятельства, влияющие на формирование указанных 

побуждений, а также определяющие благоприятную обстановку совершения хулиганства 

необходимо относить не к причинам, а к условиям его совершения. По-прежнему удруча-

ющим остается состояние правовой культуры населения. Нередко в общественном сознании 

не только не осуждаются факты совершения хулиганств, но зачастую грубое нарушение 

общественного порядка считаются проявлением «удали», «доблести». Во многих, случаях 

недооценивается степень общественной опасности хулиганства, снисходительное отноше-

ние к лицам, их совершившим. В силу этого значительное число фактов грубого нарушения 

общественного порядка остается неизвестным для правоохранительных органов, ввиду от-

сутствия заявлений. Повсеместно отмечается крайне слабая активность населения по оказа-

нию помощи в раскрытии и расследовании дел подобной категории. Это способствует по-

явлению у нарушителей порядка чувства безнаказанности и, как следствие, совершению 

ими новых, порой еще более опасных преступлений. 

Существенным образом на создание благоприятного фона для совершения грубых 

нарушений общественного порядка влияют недостатки в деятельности правоохранительных 

органов, в частности полиции, прокуратуры, суда. Среди условий, способствующих хули-

ганству в общественных местах можно выделить слабую организацию правоохранительных 

органов по охране общественного порядка, недостаточное внимание, городских организа-

ций к вопросам планировки и освещения улиц и площадей и т.д. 

Так же к условиям совершения хулиганских действий относятся недостаточная чис-

ленность и оснащенность патрульных нарядов, их бессистемная расстановка, отсутствие 

гибкости при руководстве такими нарядами, недостаточная осведомленность сотрудников 

об оперативной обстановке, о причинах и условиях совершения преступлений данной кате-

гории, а также о способах их выявления и возможных мерах их нейтрализации. Кроме того, 

срок проверки по заявлениям и сообщениям граждан о преступлениях из хулиганских по-

буждений безосновательно затягивается, как, впрочем, и расследование таких уголовных 

дел. Недостаточно своевременное реагирование на факты совершения хулиганских дей-

ствий, необоснованная снисходительность к нарушителям, существенные пробелы в дея-

тельности по охране общественного порядка в ряде случаев порождают у некоторых лиц 

чувство безнаказанности и вседозволенности. 

«Надзор за законностью должен быть комплексным, единым, а, следовательно, со-

средоточенным в одном органе, каковым является прокуратура» [4, с.184]. На сегодняшний 

день сложилась такая ситуация, которая противоречит принципам правового государства, в 

частности обеспечению верховенства закона и права. Повсюду осуществляется ведомствен-

ный контроль, в основе которого не всегда лежат соображения законности, а ведомственные 

интересы, оправдываемые объективными и субъективными причинами. 
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В соответствии с Конституцией РК прокуратура принимает меры по выявлению и 

устранению любых нарушений законности. Закон РК «О прокуратуре» требует принимать 

меры к выявлению и устранению причин и условий, способствующих нарушениям, а также 

к восстановлению нарушенных прав граждан и организаций. Надо отметить, что это 

направление надзора является одними из ведущих в работе по профилактике убийств, со-

вершенных из хулиганских побуждений, а также в целом корыстно-насильственной пре-

ступности. В соответствии с п.5 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» 

на прокуратуру возложена координация деятельности правоохранительных органов страны 

по борьбе с преступностью, включая ее предупреждение [5, с.12]. В связи с тем, что боль-

шинство субъектов предупреждения преступности не связаны друг с другом по подчинен-

ности, важно согласовать их действия и путем разъяснительной работы добиться ответ-

ственности и понимания важности предупредительных мер. 

«Правильная организация координации действий правоохранительных органов по 

предупреждению убийств из хулиганских побуждений возможна только на основе резуль-

татов анализа собранной всеми правоохранительными органами информации о состоянии, 

структуре, динамике данных преступлений, обстоятельствах, им способствующим, а также 

о результативности мер борьбы с ними» [6, с.102]. Без таких сведений невозможно обосно-

ванно определить цели, задачи и направления согласованной деятельности на конкретный 

период, а также рациональные меры по предупреждению убийств из хулиганских побужде-

ний. «Без опоры на достоверную и достаточную информацию не может быть научного ру-

ководства борьбой с преступностью», - утверждает В.В. Орехов [7, с.133]. 

Уровень преступности в регионах страны различается довольно значительно. Следо-

вательно, профилактическая работа должна иметь специфические различия, проводиться 

дифференцированно в масштабах республики, области, района, города, отдельного пред-

приятия, а также с учетом специфики различных возрастных и профессиональных групп 

населения. Одним из условий, способствующих проявлению хулиганства, служат недостат-

ки, имеющиеся в деятельности правоохранительных органов по охране общественного по-

рядка и борьбе с правонарушениями и преступностью. К числу таких недостатков можно 

отнести порой формальное отношение работников полиции к разрешению заявлений и со-

общений граждан о нанесении им побоев, телесных повреждений, уничтожении имущества 

и угрозах со стороны лиц, систематически нарушающих общественный порядок. Немало-

важным фактором является привлечение к работе по пресечению и предупреждению быто-

вого хулиганства сотрудников, не имеющих практического опыта, специальных навыков 

работы в конфликтных ситуациях, что приводит к нарушению законности и жалобам со 

стороны населения, а также к неполноте расследования и сбора сведений, характеризующих 

личность хулигана. Как следствие - даже по делам, дошедшим до суда, нередко выносятся 

необоснованные приговоры. 

Основными причинами совершения хулиганских действий, как и всей преступности 

в целом, являются обстоятельства, связанные с недостаточной штатной численностью по-

лиции и перезагрузками в работе, применением устаревших технологий охраны обществен-

ного порядка, обусловленными низким уровнем материально-технического обеспечения 

ОВД, недостатками организации взаимодействия с общественными формированиями. В ря-

де подразделений еще живое стремление к поддержанию показателя мнимого благополучия 

в работе путем сокращения числа нераскрытых преступлений за счет их укрытия, регистра-

ции только наиболее тяжких посягательств, необоснованных переквалификаций нераскры-

тых преступлений по статьям с менее строгими санкциями. Так же причинами совершения 

хулиганства, на сегодняшний день можно признать проблемы, связанные с социально-

бытовыми условиями жизни нашего общества. 

Причинами совершения хулиганских действий выступают обстоятельства и явления, 

сложившиеся в обществе, которые детерминируют собой становление антисоциальных 

установок. Существуя объективно, именно они служат основой совершения хулиганских 

действий. Неуважение к обществу как таковое не может возникнуть и существовать само по 

себе, оно всегда связано с отмеченными факторами и является их следствием. В силу этого 
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причинами хулиганства становятся именно социальные условия, порождающие, в конечном 

счете, отрицательное установки и как конечный результат - совершение преступления. 

Важной причиной является крайне слабая воспитательная работа в школе из-за низкого 

уровня материально-технической базы, нерегулярно выплачиваемой низкой зарплаты учи-

телей, сомнительных реформ учебных программ с непредвиденными последствиями, а так-

же отсутствием современной правовой пропаганды среди учащихся, что отрицательно вли-

яет на процесс формирования личности. Из СМИ и специальной литературы видно, что 

школа фактически превратилась в «штамповочную машину», которая, закрывая глаза на 

низкий образовательный и культурный уровень большой массы выпускников, выдает атте-

статы, снимая с себя груз ответственности. 

Помимо вышесказанного, одной из основных причин, лежащих в основе хулиган-

ства, является алкоголизм. Алкоголизация и наркотизация приводят к деградации личности, 

утере высших ценностей, примитивизации потребностей, кроме того, их следствием являет-

ся также разрыв с семьей и трудовым коллективом. Алкоголики и наркоманы обычно нигде 

не работают, а для того, чтобы добыть средства для покупки спиртных напитков 

и наркотиков, совершают как имущественные преступления (как правило, не представляю-

щие большой общественной опасности), так и тяжкие насильственные преступления. 

Огромное значение в детерминации хулиганских действий имеют низкое правосо-

знание, низкая правовая культура и низкий уровень правового воспитания населения. Опре-

деленная категория граждан, не знающих о праве на необходимую оборону закрепленном в 

УК РК, старается не вмешиваться и не пресекать хулиганские проявления, опасаясь за себя, 

что создает благоприятную обстановку для хулиганов. В.Н. Кудрявцев заметил, что «если 

хулиган видит беззащитность потерпевшего и безразличие со стороны окружающих граж-

дан, он не только получает объективную возможность продолжать хулиганские действия, 

но и приобретает субъективную уверенность в своей безнаказанности и окончательно рас-

поясывается» [8, с.286]. 

Среди многих проблем, связанных с профилактическим воздействием на убийства, 

совершенные из хулиганских побуждений имеет изучение правового статуса как тех, кто 

осуществляет профилактику, так и тех, в отношении кого оно осуществляется. Эти субъек-

ты могут выступать только как носители конкретных прав и обязанностей. Недопустимо 

нарушать права человека, в отношении которого осуществляется профилактика. «Цель 

профилактики - превентивные меры, а не репрессия» [9, с.56]. В основном это меры убеж-

дения. Применяя же при необходимости меры принуждения, воздействие должно осу-

ществляться в рамках закона с соблюдением требований Конституции Республики Казах-

стана о защите прав и свобод граждан. 

Другой важной проблемой, связанной с профилактическим воздействием, является 

работа, направленная на конкретную личность. Для так называемого личностного уровня 

характерны особые качества, обусловленные спецификой преступлений и особенностями 

лиц, их совершающих. На этом уровне, как свидетельствует эмпирический опыт, конкрети-

зируются все практические заключения, касающиеся личности и ее поведения. При этом 

выделяются первичные и вторичные меры профилактики, меры предостережения, раннее 

выявление лиц, склонных к совершению корыстно-насильственного преступления. Здесь 

все индивидуализировано. Ориентация индивидуального профилактического воздействия - 

это адресность. В этом смысле многие традиционные меры устарели, в современных усло-

виях они буксуют. Сейчас особенно важны оперативно-розыскные мероприятия, методы 

оперативного обслуживания. Не следует опасаться применения силы закона если это при-

менение соответствует требованиям закона. Профилактика осуществляется ради самого че-

ловека. В ней воплощается гуманность. Такая «гуманность» есть жестокость к людям, стро-

го соблюдающим законы, интересы которых призваны защищать государство и общество 

[10, с.35]. Совершение хулиганских действий зависит не только от ряда социальных причин 

и условий, рассмотренных выше, но и само порождает новые антиобщественные акты, т.е. 

происходит процесс самодетерминации хулиганства. В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов выде-

ляют, по меньшей мере, четыре формы проявления самодетерминации. Первая форма про-
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является в том, что одно удачно совершенное и нераскрытое преступление часто порождает 

другое. Вторая форма самодетерминации проявляется в совершении «вспомогательных», 

«подсобных» преступлений, которые затем неминуемо влекут за собой основные. Третья 

форма самодетерминации связана с организованной преступностью. Однажды созданное 

преступное сообщество порождает целый «букет» различных преступных действий. Нако-

нец, четвертая форма самодетерминации преступности проявляется через психологию насе-

ления. Это так называемая аномия или без нормативности в поведении граждан, при кото-

рой они не верят в нормы права и морали и легко склоняются к противоправному, в том 

числе и преступному, поведению, ориентируясь на безвластие и слабую эффективность 

правоохранительной системы. Таким образом, уже само расширение преступности вызыва-

ет ее дальнейший рост она становится, к сожалению, достаточно привычной формой суще-

ствования в обществе [8, с.290]. 

В настоящее время в областном и республиканском звеньях правоохранительных ор-

ганов довольно часто практикуется совместное изучение организации по предупреждению 

убийств из хулиганских побуждений в нижестоящих правоохранительных органах. При 

этом организация работы по предупреждению преступлений и по их раскрытию изучается, 

как правило, одновременно. Что касается форм распространения положительного опыта, то 

они могут быть различными: обмен опытом на совместных совещаниях и семинарах, обоб-

щение его в обзорах и письмах, рассылаемых нижестоящим правоохранительным органам. 

Такие формы обмена положительным опытом практикуются довольно широко. 

Особо изучается деятельность правоохранительных органов. Осуществляемая ими 

профилактика предупреждения убийств из хулиганских побуждений тесно связана с силой 

закона и интенсивностью воздействия на эти преступления. Активизация профилактики, 

осуществляемой данными органами, усиливает воздействие на преступность, изменяя их 

противостояние государству и обществу в сторону ослабления. В этом, в частности, заклю-

чается социальное назначение правоохранительных органов. Утверждение новых обще-

ственных отношений должно сопровождаться своевременной коррекцией их правового 

обеспечения, принятием качественного законодательства, высокопрофессиональным пра-

воприменением, признанием непререкаемости авторитета суда. «Общество стоит перед 

жесткой необходимостью неотложной глубокой, комплексной и всеобъемлющей правовой 

реформы с целью создания качественно новой, подлинно правовой системы Казахстана на 

основе принципов демократии, рыночной экономики, гуманизма и социальной справедли-

вости, с учетом апробированного мировой практикой опыта» [11, с.5]. 

Как свидетельствует проведенный анализ, основной причиной нарушений, допуска-

емых в сфере учета и регистрации преступлений является применяемая в настоящее время 

органами уголовного преследования на местах собственная внутриведомственная система 

оценки их деятельности. Требуемые ежедневные сводки о раскрытии зарегистрированных 

преступлений в дежурные сутки изначально является причиной массовых нарушений учет-

но-регистрационной дисциплины. Между тем, прокуроры на местах не всегда обеспечивают 

соблюдение требований Инструкции об организации прокурорского надзора за законно-

стью следствия и дознания о безотлагательной проверке отказных материалов, в результате 

чего, в случае выявления по этим материалам укрытых преступлений судебная перспектива 

их в отдельных случаях становится проблематичной. Указанные нарушения во многом обу-

словлены просчетами в организации надзора и контроля, ослаблением спроса с прокуроров 

и следователей за профессиональные упущения и безответственное отношение к соблюде-

нию уголовно-процессуальных требований, приказов и указаний Генерального прокурора. 

В регионах недостает четкой системы отслеживания складывающейся практики, тщатель-

ного анализа причин допущенных нарушений, оперативных мер по их реальному устране-

нию. Выявляя факты нарушения законности, прокуроры не всегда критически относятся к 

таким явлениям, не добиваются их устранения и привлечения к ответственности виновных 

должностных лиц. 

Таким образом, необходимо создание эффективной системы профилактики преду-

преждения убийств из хулиганских побуждений как на местном, так и республиканском 
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уровне с активным развитием связей правоохранительных и других государственных орга-

нов с населением. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Конституция Республики Казахстан от 30.08. 1995г. с изм. и доп. от 02.02.2011 г. - Ал-

маты, 2002 - 4 с. 

2. Послание Президента страны народу Казахстана: «К свободному, эффективному и без-

опасному обществу» //Казахстанская правда. 2000, 25 октября с. 10. 

3. Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М.: Юридическая ли-

тература, 2005 - 77 с. 

4. Борчашвили И.Ш. Некоторые вопросы повышения эффективности прокурорского 

надзора // Проблемы совершенствования прокурорского надзора на современном этапе. 

– Материалы научно-практической конференции. - Астана: 1999, 184 с. 

5. Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995г. «О прокуратуре» // Ведомости Пар-

ламента РК. 1997. №13-14. Ст. 201. с посл. изм. - 12 с. 

6. Маркелов Т.Л., Д. Бакаев Д.М. Координация действий прокуратуры с органами МВД, 

юстиции и судами по борьбе с преступностью. Методические указания. - М.: ВИИ-

ПРМПП, 1983. - 102 с. 

7. Орехов В.В. Социальное планирование и вопросы борьбы с преступностью. - Л.: Изд. 

ЛГУ, 1972. - 133 с. 

8. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. - М.: Наука, 1976. - 286 с., 290 с. 

9. Бабичев А.Г. Убийство: проблемы, теория, практика. М.: Феникс, 2008. - 56 с. 

10. Кириллов С.И. Основы теории криминологического исследования корыстно-

насильственных преступлений и их предупреждение. - Автореферат диссертаций док-

тора юридических наук. - М., 1999. - 35 с. 

11. Лапин Б.Н. Реформирование законодательства о судебной юрисдикции // Правовая ре-

форма в Казахстане. №1 (9). - 2001. - 5 с. 

 

 

УДК 349.6 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУДЫҢ САЛАСЫНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАСҚАРУ 

 

THE INTERNATIONAL MANAGEMENT IN THE SPHERE OF  

ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 

Жолумбаев М.К. - к.ю.н., доцент, Рахимжанов А.Т. - магистрант 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 
Аннотация 
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Annotation 

In this article the analysis of the international management in the sphere of environmental protection is 

carried out. 

 

Управление как процесс воздействия на объект для достижения определенных целей 

может осуществляться в различных системах. Международная система, частью которой яв-

ляются международные отношения в сфере охраны окружающей среды, представляет собой 
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особый тип социальной системы. Любая социальная система нуждается не только в под-

держании своей жизнеспособности, но и в обеспечении прогрессивного развития. Примени-

тельно к международной системе эти цели достигаются посредством международного 

управления, осуществляемого на основе и с помощью международного права, которое в 

наши дни призвано внести «особый вклад в решение коренных вопросов, связанных с вы-

работкой целостного взгляда на мир, сочетания национальных интересов и задач выжива-

ния сообщества народов, с защитой окружающей среды» [1]. В процессе управленческой 

деятельности государства и международные организации осуществляют охрану окружаю-

щей среды. 

Международное управление в широком понимании — это нормотворческая и орга-

низационная деятельность по целенаправленному воздействию со стороны субъектов меж-

дународного права на международные отношения. Воздействие на отношения по использо-

ванию природных ресурсов и охране окружающей среды должно осуществляться в соответ-

ствии с императивными нормами общего международного права, прежде всего его основ-

ными принципами [2]. 

Обязанность по управлению глобальным развитием рассматривается как одна из 

важных задач международного сообщества. Всесторонняя интеграция государств и регио-

нов как общая тенденция мирового развития влечет за собой создание общих экономиче-

ских, правовых, информационных пространств. Поэтому в XXI веке человечество, по убеж-

дению А.Л. Колодкина, «будет постепенно формировать единую Глобальную систему 

управления международными процессами, состоящую из отдельных подсистем по разным 

сферам общественной жизни» [3]. Появление концепции «глобального управления» А.Я. 

Капустин считает обусловленным «необходимостью обновления и поиска новых форм 

международного управления глобальными процессами, укрепления их международно-

правовых начал, достижения справедливого урегулировании существующих и потенциаль-

но возможных конфликтов и ситуаций» [4]. 

Комиссия по глобальному управлению определила его как сумму из многих спосо-

бов действий индивидов и организаций, общественных и частных, управляющих общими 

делами, как «продолжающийся процесс, посредством которого конфликтные и противоре-

чивые интересы могут быть приспособлены друг к другу... Не существует никакой единой 

модели глобального управления... Это обширный, динамичный, сложный процесс взаимо-

действия в принятии решений». 

В целом, анализируя различные подходы, А.Я. Капустин характеризует концепцию 

глобального управления как эвристическую и инновационную, способную «оказать влияние 

на перемены в международно-правовой системе и сформировать современные институци-

онные механизмы для решения глобальных проблем современного мира» [4]. 

Признаки и сущность международного управления предопределяются идеей сотруд-

ничества государств и множества различных по природе субъектов в эпоху глобализации, 

когда их объективная взаимозависимость постоянно возрастает. Международное управле-

ние в сфере охраны окружающей среды предполагает интеграционный и межсекторный 

подход к международным экологическим проблемам, стратегическое планирование, оценку 

достигнутых результатов и принятие решений о внесении корректив в процесс правового 

регулирования международных экологических отношений. Международное управление в 

сфере охраны окружающей среды служит средством повышения эффективности междуна-

родно-правового регулирования и достижения целей по обеспечению международного мира 

и безопасности. 

К методологическим и информационным предпосылкам формирования понятия 

международного управления в сфере охраны окружающей среды относятся, во-первых, по-

ложения общей теории социального управления; во- вторых, особенности международной 

системы; в-третьих, постепенное смещение акцентов от непосредственного международно-

правового регулирования отношений в сфере охраны окружающей среды к более сложной 

организации воздействия на такие отношения со стороны международного сообщества. По-

лучается, что этапы или стадии осуществления международного управления не могут сво-



211 

диться только к реализации международно-правовых норм. Одного лишь стремления госу-

дарств к международному сотрудничеству недостаточно, «поскольку решение вопросов 

охраны окружающей среды лежит не только в плоскости исключительно проявления одно-

сторонней воли государств, а именно в осуществлении многостороннего международного 

управления» [4]. 

Наиболее яркое проявление проблемы общей теории управления нашли в нацио-

нальном административном праве и теории государственного управления. Ценность этих 

теоретических положений — в возможности их экстраполяции на систему международного 

управления в сфере охраны окружающей среды. Однако экстраполяции лишь до опреде-

ленных пределов. 

Поскольку для международного управления в сфере охраны окружающей среды из-

вестное значение приобретают общие посылки относительно управления как вида деятель-

ности государств, необходимо кратко остановиться на подходах к определению управления, 

прежде всего в социальном его смысле, которые выработаны современной наукой. 

Социальное управление, как мы находим его объяснение в Энциклопедии социоло-

гии, - это основанное на достоверном знании систематическое воздействие субъекта управ-

ления (управляющей подсистемы) на социальный объект (управляемую подсистему), в ка-

честве которого может выступать общество в целом и его отдельные сферы - экономиче-

ская, политическая, социальная, духовная с тем, чтобы обеспечить их нормальное функцио-

нирование, совершенствование и развитие, успешное движение к заданной цели. В основе 

социального управления лежит ряд основополагающих принципов, среди которых: принцип 

органической взаимообусловленности целостности субъекта и объекта управления; прин-

цип обеспечения устойчивости системы по отношению к внешней среде; принцип мобиль-

ности процесса управления. 

Управление, по определению Г.В. Атаманчука, «это целеполагающее, то есть сози-

дательное, продуманное, организующее и регулирующее воздействие людей на собствен-

ную общественную жизнедеятельность, которое может быть осуществлено как непосред-

ственно (в формах самоуправления), так и через специально созданные органы и структу-

ры» [5]. Дефиниция управления может быть дана через набор функциональных признаков, 

которые рассматриваются в учебнике «Административное право Российской Федерации». К 

ним относятся, «во-первых, целенаправленное воздействие на сложную систему, во- вто-

рых, функция организации систем различной природы (биологических, технических, соци-

альных), обеспечивающих их целостность, т.е. достижение стоящих перед ними целей, со-

хранение их структуры, поддержание должного режима их деятельности». Авторы учебни-

ка под редакцией Л.Л. Попова считают, что «в самом широком смысле управление означает 

руководство чем- либо (или кем-либо)». Д.Н. Бахрах, Б.В. Российский и Ю.Н. Старилов 

рассматривают управление как «целенаправленный и постоянный процесс воздействия 

субъекта управления на объекты управления в целях создания эффективно функционирую-

щей системы на основе информационных связей и отношений» [6]. 

Во всех приведенных определениях наиболее отчетливо проявляются три признака, 

которые можно считать конститутивными, а именно: наличие управляющей и управляемой 

систем, осуществление воздействия и четкое определение цели. 

Все эти признаки присущи международному управлению, которое вместе с тем име-

ет особый характер, предопределенный статусом государств и других субъектов междуна-

родного права. В этой связи «следует учитывать различие в понятиях «внутригосударствен-

ная система права» и «система международного права»: первая построена на вертикальных 

отношениях, а вторая — на горизонтальных» [4]. Под международным управлением Ф.Ф. 

Мартенс понимал «свободную деятельность государств в области международного общения 

в виду достижения ими жизненных своих целей в пределах, поставленных международным 

правом» [4]. В одном из докладов неправительственной организации World Humanity Action 

Trust (WHAT), изучающей вопросы управления для решения глобальных проблем, управле-

ние представлено в качестве «структуры социальной и экономической систем, правовых и 

политических образований посредством которых человечество управляет собой». Управле-
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ние осуществляется для того, чтобы определенным образом упорядочить деятельность 

субъектов международного права в сфере охраны окружающей среды, следовательно, 

прежде всего, осуществить организацию регулирования международных экологических от-

ношений. 

Международное управление формирует такой режим отношений, который позволяет 

осуществлять воздействие на поведение различных субъектов, и не только субъектов меж-

дународного права. Так, в одной из работ по проблемам международного управления, К.А. 

Бекяшев относительно социальной стороны управления применительно к морскому рыбо-

ловству пишет, что это «целенаправленное волевое воздействие на субъектов промысла в 

смысле организации и координации их деятельности в процессе охраны, воспроизводства, 

оптимального использования ресурсов, изучения и таксации их, предотвращения загрязне-

ния морской среды» [7]. Однако изначально управление осуществляется путем воздействия 

именно на международные отношения, которые организуются в соответствии с требовани-

ями международно-правовых норм. Поэтому справедливо считать, что объектом междуна-

родного управления в сфере охраны окружающей среды выступают прежде всего междуна-

родно-правовые отношения, имеющие «свою специфику, которая связана с особенностями 

международных отношений». 

Международное управление (в англ. яз. - management) может осуществляться в раз-

личных областях, к примеру, управление в области сохранения биоразнообразия, управле-

ние в области борьбы с изменениями климата, управление в области обращения с опасными 

отходами и т.д. Международное управление в отдельных областях окружающей среды ре-

шает конкретные вопросы, связанные с сохранением и рациональным использованием ре-

сурсов, защитой среды, обеспечением экологической безопасности и т.д. Основным спосо-

бом такого управления является регулирование, посредством которого государства и со-

зданные ими международные организации и иные структуры формулируют правила, обяза-

тельные для выполнения теми субъектами, которые непосредственно занимаются вопроса-

ми эксплуатации природных ресурсов, или разрабатывают рекомендации, которые следует 

принимать во внимание, чтобы повысить эффективность режима охраны. Однако термин 

международное управление, который используется применительно к отдельной сфере как 

комплексу международных отношений, в данном случае образующих сферу охраны окру-

жающей среды, имеет более широкое содержание. 

Международное управление в сфере охраны окружающей среды (в англ, яз. - govern-

ance) означает такое воздействие на международные отношения с целью достижения и со-

хранения благоприятного качества окружающей среды и тем самым обеспечения междуна-

родной экологической безопасности, которое осуществляется путем реализации определен-

ных функций субъектами международного права. В этом случае речь идет о более высоком 

уровне международного управления. 

Под функциями управления в теории обычно понимаются относительно обособлен-

ные направления управленческой деятельности, позволяющие осуществить управляющее 

воздействие. При осуществлении международного управления реализация функций проис-

ходит на основе норм международного права. Функции международного управления в ис-

следуемой области направлены на обеспечение эффективной охраны окружающей среды в 

контексте устойчивого развития. 

К числу управленческих функций, как правило, относятся: прогнозирование, плани-

рование; организация (формирование системы управления и обеспечение ее нормальной 

деятельности); координация (обеспечение согласованных действий различных участников 

отношений в управляемой сфере); регулирование (установление режима взаимодействия 

субъекта и объекта управления); распорядительство (властное решение конкретных вопро-

сов, возникающих в управляемой сфере); информационно-аналитическая функция; кон-

троль (наблюдение за функционированием управляемой сферы). 

Управленческая деятельность требует установления целей и использования средств и 

возможностей для их достижения, обеспечивающих целостность, устойчивость, динамизм 

управляемой системы. Государства, являющиеся основными субъектами международного 
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управления в сфере охраны окружающей среды, должны четко представлять себе желаемые 

цели, которые предполагается достигнуть посредством международного управления. При 

этом достижение целей обусловливается реальностью оценки возможностей государств. 

Именно установление цели определяет характер и способы воздействия со стороны 

государств и других акторов на международные отношения в сфере охраны окружающей 

среды. Поскольку международное управление в сфере охраны окружающей среды - процесс 

постоянный, то и цели международного сообщества в сфере охраны окружающей среды 

устанавливаются на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Они могут быть сформу-

лированы либо в программных документах международного сообщества, либо в междуна-

родных договорах. Цели могут носить более или менее общий характер, что влияет на сред-

ства их достижения, применяемые в процессе международного управления. К примеру, ста-

билизация концентраций парниковых газов в атмосфере, которая не допускает опасного ан-

тропогенного воздействия на климатическую систему (ст. 2 Рамочной конвенции об изме-

нении климата 1992 г.), или сохранение биоразнообразия (ст. 1 Конвенции о биологическом 

разнообразии 1992 г.) - более конкретные цели, по сравнению с целями искоренения нище-

ты, охраны и рационального использования природной ресурсной базы в интересах соци-

ально-экономического развития [8]. 
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Качественное состояние реальности современных международных отношений опре-

деляется термином «глобализация». В самой общей форме глобализацию можно предста-

вить как универсализацию позитивного мирового опыта во всех основных отраслях обще-

ственной жизни [1]. В Итоговом коммюнике встречи руководителей стран «Большой вось-

мерки» указывается, что «глобализация - сложный процесс, представляющий собой уско-

ряющиеся и увеличивающиеся в масштабах потоки идей, капитала, техники и товаров по 

всему миру. А.А. Моисеев выделяет две главные особенности глобализации: во-первых, 

связь данного явления «со сложными повторяющимися процессами, в результате которых 

национальная деятельность государства во все большей степени осуществляется под воз-

действием международных факторов, а во-вторых, возникновение собственных междуна-

родных институциональных структур, политика в которых формируется под влиянием со-

отношения сил участников таких международных отношений» [2]. 

Тенденция глобализации доминирует в том плане, что определяет современное раз-

витие международных отношений. Вступая в XXI век, мировое сообщество стремится к то-

му, чтобы эти отношения стали более стабильными и. предсказуемыми. Их развитие пере-

шло в межцивилизационную плоскость, что обусловливает противоречивый характер гло-

бализации. Именно поэтому международное сообщество пытается найти пути для установ-

ления диалога между цивилизациями [3]. 

Глобализация характеризуется мощным прогрессом науки и техники, ускорением 

потоков и увеличением объема информации, ее доступностью, распространением техноло-

гий и т.д. Но в то же время процесс глобализации оборачивается серьезными издержками. 

Среди них - углубление разрыва в уровне развития отдельных государств и регионов, рас-

ширение пространства экономической и социальной деградации, усиление воздействия на 

мировую экономику неподконтрольных государствам стихийных рыночных сил. 

Вопросам глобализации, ее положительным и отрицательным аспектам, посвящено 

много исследований как в отечественной, так и зарубежной литературе [4]. Данные иссле-

дования позволяют сделать вывод о том, что глобализация затрагивает самые разные сторо-

ны жизни международного сообщества, и если не всегда непосредственно определяет, то, 

как минимум, влияет на изменения, происходящие в сфере охраны окружающей среды в 

целом. 

В условиях глобализации происходит формирование определенных стандартов - 

стандартов качества жизни, здоровья, окружающей природной среды. Успешность и конку-

рентоспособность государств зависят от скорости внедрения этих стандартов и занятия ли-

дирующих позиций на различных рынках. Установление новых экологических стандартов 

может стать эффективным инструментом в экономической конкуренции. Несмотря на 
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определенное качество стандартов, мир остается при этом государственно дифференциро-

ванным. «Глобализация, - справедливо замечает С.А. Авакьян, - предполагает единство в 

организации экономических отношений, не приводит, да и вряд ли сможет привести к тож-

деству государственных и общественно-политических организаций в тех или иных странах» 

[5]. 

При всех обстоятельствах процессы, связанные с глобализацией, отражая усиление 

взаимозависимости в сферах экономики, экологии, образования и других, не должны... 

«стирать» национально- государственные различия, нести в себе угрозу отказа от суверени-

тета». 

Для того чтобы процесс глобализации был всеохватывающим и справедливым, необ-

ходимо, чтобы политика и меры на национальном и глобальном уровнях были нацелены на 

решение проблем и использование возможностей, возникающих в результате глобализации. 

Кроме этого, сама проблема управления процессами глобализации подразумевает «выстра-

ивание системы правил и институтов международным сообществом и частными субъектами 

правовых отношений» на различных уровнях. В этом смысле управление в сфере охраны 

окружающей среды на универсальном, региональном и национальном уровнях должно быть 

взаимодополняющим. Взаимодействие природы и общества в различных регионах является 

элементом глобального развития. 

Хотя такое взаимодействие является специфическим или даже уникальным, тем не 

менее оно прочно увязывается и жестко детерминируется глобальными обстоятельствами. 

Характер и содержание взаимного влияния на процесс управления на международ-

ном и внутригосударственном уровнях определяется, главным образом, двумя факторами: 

совместным выполнением международных обязательств; и предметной и организационной 

автономностью. 

Это взаимное влияние и дополнение в осуществлении управления является сущност-

ным, хотя может быть и организационным, к примеру, при выполнении обязательств о 

предоставлении национальных отчетов международному органу. 

В условиях глобализации первоочередное внимание уделяется экономическому раз-

витию. Окружающей же среде, в различных масштабах и на различных уровнях, продолжа-

ет наноситься ущерб. Основными проявлениями экологической деградации выступают по-

теря биологического разнообразия и истощение рыбных запасов, опустынивание,- погло-

щающее все больше плодородных земель, очевидные пагубные последствия изменения 

климата, частота и разрушительность стихийных бедствий, уязвимость, развивающихся 

стран, лишение миллионов людей достойной жизни по причине загрязнения воздуха, воды 

и морской среды. Глобализация, таким образом, серьезно влияет на безопасность междуна-

родного сообщества, в том числе на международную экологическую безопасность. Эколо-

гическая угроза, с одной стороны, выступает следствием решения экономических, социаль-

ных проблем, проблем обеспечения военной безопасности. С другой стороны, сама стано-

вится причиной появления новых и усложнения существующих проблем. 

Глобализация усугубляет экологические риски, они становятся более масштабными - 

за счет экономического развития, которое нуждается в освоении новых природных ресур-

сов. Это требует международно-правовых договоренностей с государствами, которые таки-

ми ресурсами обладают, а также в отношении международных пространств. Обязательным 

условием таких договоров должно быть согласование положений по устойчивому и рацио-

нальному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Нехватка ре-

сурсов и экономические, а также научно-технические возможности катализируют стремле-

ния государств занять лидирующие позиции в ресурсном освоении новых пространств. 

Наиболее яркий из последних примеров - распространение национальной юрисдикции на 

арктический континентальный шельф [6]. При любом развитии событий относительно ис-

пользования морских пространств Арктики и ее ресурсов, система управления должна учи-

тывать значение Арктики для глобальной окружающей среды. 

Еще одна экологическая проблема - утилизация отходов, которая вследствие роста 

населения, объемов производства, разоружения в условиях глобализации актуализируется. 
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Поскольку создать технологии, полностью перерабатывающие и не имеющие негативных 

последствий невозможно, следовательно, требуется регулирование отношений по трансгра-

ничному перемещению опасных отходов и возможному их захоронению, использованию 

для этой цели международных пространств, что требует согласия международного сообще-

ства, выраженного посредством международных соглашений. 

Третье - возникновение экологических проблем, которые еще не имеют точного 

научного объяснения, что затрудняет принятие международных обязательств. Серьезной 

экологической проблемой продолжают оставаться катастрофы природного характера, кото-

рые ведут к гибели людей, причиняют значительный материальный ущерб, разрушают ин-

фраструктуру, изменяют состояние экосистем. 

Опасность для состояния окружающей среды представляют вооруженные конфлик-

ты: даже если конфликт не является масштабным, разрушающие возможности современно-

го оружия таковы, что причинение ущерба окружающей среде может оказаться серьезным, 

долговременным и обширным. 

Глобализация неизбежно охватывает весь мир, поскольку с необходимостью форми-

рования нового или изменения сложившегося отношения к проблеме охраны окружающей 

среды сталкиваются все государства и международное сообщество в целом. Именно под 

влиянием глобализации происходит формирование международно-правового режима охра-

ны окружающей среды, который можно рассматривать в качестве необходимой предпосыл-

ки или, возможно, начального этапа международного управления. Попытаемся выделить 

некоторые наиболее важные условия формирования такого режима. 

Необходимость создания общего международно-правового режима в сфере охраны 

окружающей среды, прежде всего объясняется признанием того, что проблема охраны 

окружающей среды - это проблема глобального характера. Глобальный характер проблемы 

не означает ее абстрактности, скорее подчеркивает уровень сложности и значимости для 

международного сообщества в целом и для каждого государства в отдельности. Именно по-

этому в более ранний период исследования глобальных проблем предметное их определе-

ние было решающим. Широкий спектр современных глобальных проблем детерминирован, 

во-первых, их своеобразием, отличающим эти проблемы от других проблем современности, 

и, во-вторых, необходимостью в их многоаспектном решении [7]. 

Глобальные проблемы обнажают особую остроту конфликта различных интересов 

при попытке решить проблему в общепланетарном масштабе. Отсюда и характерное опре-

деление глобальных проблем современности как потребностей, которые проявляются во 

всемирном масштабе и от удовлетворения, которых в той или иной мере зависит будущее 

всего человечества. В научной литературе иногда предпринимается попытка разграничить 

глобальные и всемирные проблемы. Глобальные проблемы требуют максимально широкого 

участия для их решения; всемирные, или разделяемые, проблемы также актуальны для мно-

гих государств, но усилия для их эффективного решения можно реализовывать и в случае 

пассивности других государств. Далеко не все ученые согласны с таким разграничением и, 

вполне очевидно, что такое разделение всегда будет вызывать споры. 

Глобальные проблемы современности затрагивают жизненные интересы государств. 

Основными чертами таких проблем является их значение для международного сообщества 

в целом, понимание и осознание необходимости их решения, а также критическое значение 

для развития человечества. Глобальные проблемы, как отмечает Г.С. Хозин, «представляют 

собой особую группу противоречий современного этапа развития мирового сообщества. 

Эти противоречия достигли значительной остроты, а их дальнейшее обострение чревато 

опасными кризисными ситуациями, ставящими под угрозу не только судьбы земной циви-

лизации, но и сам факт существования жизни на планете Земля» [8]. М.Н. Копылов, к при-

меру, пишет, что «качество окружающей человека среды перешло предельно допустимый 

уровень, что может обернуться всеобщей экологической катастрофой. Ни одно государство 

при этом не может чувствовать себя в безопасности ввиду системной взаимосвязанности 

глобальных экологических процессов» [9]. Отношения по использованию и охране окру-

жающей среды пересекают национальные границы, они выходят за пределы юрисдикции 
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государств. Необходимость охраны окружающей среды возникает не только в пределах от-

дельных государств и регионов, но и международных пространств. Все субъекты любой 

правовой системы в той или иной степени и в том или ином аспекте зависимы от состояния 

решения этой проблемы. 

С одной стороны, эта зависимость представляет собой опасное негативное давление 

на все процессы современной международной жизни, с другой стороны, такая проблема ве-

роятнее всего приобретает непреходящий характер, она только видоизменяется, и подразу-

мевает невозможность ее решения усилиями нескольких государств, пусть даже государств, 

занимающих доминирующее положение на международной арене. В этом смысле становит-

ся понятной потребность в международном управлении, при котором экологическая ситуа-

ция в мире не только не должна ухудшаться, но, в идеале, становиться более благоприят-

ной. При осуществлении международного управления в сфере охраны окружающей среды 

должны приниматься во внимание высокая степень интернационализации интересов госу-

дарств и, соответственно, потребность в более высокой степени интеграции государств в 

целях решения международных проблем охраны окружающей среды. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования определяется тем обстоятельством, что теория уголовной по-

литики разрабатывает положения, которые могут быть полезны для использования различными науками, 

соприкасающимися со сферой противодействия преступности. В наибольшей степени это касается науки 

уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. 

 

Аңдатпа 

Зертте- тақырыбының өзектілігі ана жай-жапсармен анықталады, не қылмыстық саясаттың 

қағидасы жағдайларды, нешінші үшін игерушілік үшін пайдалы, мен айыпкерліктің қарсы әрекет шеңбер 

өзара жанас- түрлі ғылым әзірлейтін болу біл. Арада наибольшей дәрежеде сол қылмыстық, уголовно-

процессуального қылмыстық-елгезек құқықтың ғылымының және тиеді. 

 

Annotation 

Actuality of research theme is determined by a that circumstance, that the theory of criminal politics develops 

positions, that can be useful to the use different sciences contiguous with the sphere of counteraction of criminality. In 

a most degree it touches science of criminal, уголовно-процессуального and criminally-executive law. 

 

Охранительные и предупредительные задачи уголовное законодательство способно 

выполнить лишь при строгом соблюдении правовых принципов. Принципы уголовной по-

литики - это основополагающие исходные предписания, обязательные для законодателя, 

правоприменительных органов и граждан в сфере борьбы с преступностью. 

Принципы уголовной политики и уголовного права не тождественны. Если принци-

пы уголовной политики отражают доктринальные и научные взгляды политиков и ученых, 

то принципы уголовного права - это нормы, закрепленные в уголовном законодательстве. 

Можно отметить следующие принципы уголовной политики. 

Принцип интернационализма в период существования советского тоталитарного 

государства трактовался в духе коммунистической идеологии. Он означал уголовно-

правовую поддержку Советским Союзом государств социалистического лагеря. 

В настоящее время Конституция Республики Казахстан декларирует, что "общепри-

знанные принципы и нормы международного права и международные договоры Республи-

ки Казахстан являются составной частью ее правовой системы. Если международным дого-

вором Республики Казахстан установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора" [1]. 

Эти положения обеспечивают сотрудничество различных государств в борьбе с пре-

ступлениями международного характера, затрагивающими интересы многих государств и 

совершенными на территории разных стран, например, наркобизнес, захват самолетов и за-

ложников, незаконная торговля оружием и др. 

В настоящее время Казахстан вступила в Интерпол, заключила несколько договоров 

о правовой помощи и подписала некоторые международные конвенции о борьбе с преступ-

ностью. 

Таким образом, вместо принципа избирательного сотрудничества с отдельными гос-

ударствами, близкими по политической системе и уголовно-правовой защите их интересов, 
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осуществляется деятельность по борьбе с преступлениями, предусмотренными законода-

тельством всех цивилизованных государств на основе международно-правовых соглашений 

и договоров. 

Принцип демократизма не является специфическим для уголовного права. В право-

вом государстве должно быть демократичным все законодательство. Поэтому этот принцип 

не был включен в УК РК [2]. 

Неотвратимость ответственности является принципом уголовной политики, а не уго-

ловного права, поскольку связана в первую очередь с раскрываемостью преступлений, т.е. с 

деятельностью правоохранительных органов, и не зависит от уголовного законодательства. 

Уголовное законодательство применяется в случаях раскрытия преступлений и изобличе-

ния преступников. 

Принцип индивидуализации ответственности и наказания является частным прояв-

лением более общего принципа справедливости. 

Принцип личной ответственности не был включен в проект УК, поскольку в подго-

товленном варианте предполагалось установить уголовную ответственность не только фи-

зических, но и юридических лиц, как это сделано в ряде УК зарубежных государств, напри-

мер в УК Франции 1992 г. [3]. 

Однако при обсуждении проекта УК в Парламенте положения об ответственности 

юридических лиц были исключены из текста проекта. Мы думаем, что это оправданно, по-

скольку действия юридических лиц немыслимы без действий физических лиц, которые вы-

ступают от имени юридического лица. 

Впервые в РК принципы уголовного законодательства были сформулированы в Ос-

новах уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. Статья 2 Основ называ-

ла восемь принципов: принцип законности, равенства граждан перед законом, неотвратимо-

сти ответственности, личной и виновной ответственности, справедливости, демократизма и 

гуманизма. 

В УК РК их число сократилось до пяти за счет исключения принципов неотвратимо-

сти ответственности и демократизма. Модельный уголовный кодекс для стран - участниц 

СНГ (рекомендательный законодательный акт, принятый Межпарламентской ассамблеей 

СНГ в феврале 1996 г.) говорит о принципах более широко и правильнее - не только прин-

ципы Уголовного кодекса, но и принципы уголовной ответственности. Таких принципов он 

устанавливает семь: законности, равенства перед законом, неотвратимости ответственно-

сти, личной и виновной ответственности, справедливости и гуманизма. 

Принцип неотвратимости ответственности сформулирован в двух аспектах: 

1) лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию или иным мерам воздей-

ствия, предусмотренным Уголовным кодексом; 

2) освобождение от уголовной ответственности и наказания возможно только при 

наличии оснований и условий, предусмотренных законом. 

Принцип неотвратимости ответственности не вошел в систему принципов УК РК 

1998 г. потому, что разработчики посчитали, что он охватывается принципами законности и 

равенства, а, кроме того, носит больше процессуальный, нежели уголовно-правовой харак-

тер. Что касается освобождения от уголовной ответственности и наказания, то в его право-

вой регламентации был бы смысл, коль скоро он решал бы важнейший вопрос об органе, 

который вправе такое освобождение осуществлять. 

Большинство новых УК среднеазиатских государств, следуя Модельному УК, преду-

сматривают принцип неотвратимости ответственности и демократизма. Так, УК Республики 

Кыргызстан устанавливает: "Каждое лицо, в деянии которого установлено наличие состава 

преступления, должно подлежать ответственности". УК Республики Таджикистан 1998 г. 

характеризует этот принцип точнее: "Каждое лицо, совершившее преступление, подлежит 

наказанию либо иным мерам уголовно-правового характера, предусмотренного Уголовным 

кодексом" [4]. 

Принцип демократизма раскрывается как участие партий, общественных организа-

ций, органов самоуправления и т.д. по их ходатайствам в исправлении лиц, совершивших 
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преступление, если это предусмотрено УК (ст. 10 УК Республики Таджикистан, ст. 6 УК 

Республики Узбекистан). 

Принцип - это основополагающее положение, от которого не должно быть отступле-

ния и которым необходимо руководствоваться в практической деятельности. 

Принципы права участвуют в регулировании общественных отношений, так как они 

не только определяют общие направления правового воздействия, но и могут быть положе-

ны в обоснование решения по конкретному юридическому делу. Например, принцип субъ-

ективного вменения не допускает привлечения к уголовной ответственности лиц, которые 

хотя и совершили общественно опасное деяние, но, например, примирились с потерпевшим. 

Сказанное не исключает того, что межотраслевые принципы, действие которых рас-

пространяется на две или несколько отраслей права, и отраслевые принципы, действующие 

в пределах одной отрасли, представляют определенный интерес. В качестве примеров меж-

отраслевого принципа можно сослаться на принципы гласности и состязательности (в 

гражданско-процессуальном и уголовно-процессуальном праве), неотвратимости юридиче-

ской ответственности за совершение правонарушения (практически для всех отраслей пра-

ва), «закон обратной силы не имеет» (для уголовного и административного права) и другие. 

Принципы уголовного права служат основой как законодательной, так и правопри-

менительной деятельности в сфере борьбы с преступностью. В работах большинства уче-

ных отмечались такие принципы, как законность, демократизм, гуманизм, интернациона-

лизм. В ряде работ проводилось деление принципов на общие, характерные для всех отрас-

лей права, и специальные принципы уголовного законодательства. Так, в учебнике "Уго-

ловное право. Общая часть» к числу общих принципов уголовного законодательства отне-

сены принципы законности, демократизма, равенства граждан перед законом, справедливо-

сти, гуманизма. Специальными названы принципы неотвратимости ответственности, лич-

ной и виновной ответственности. Некоторые авторы включали в число принципов уголов-

ного права принцип индивидуализации ответственности. 

В настоящее время вместо принципа избирательного сотрудничества с отдельными 

государствами, близкими по политической системе и уголовно-правовой защите их интере-

сов, осуществляется деятельность по борьбе с преступлениями, предусмотренными законо-

дательством всех цивилизованных государств на основе международно-правовых соглаше-

ний и договоров. 

Принципы уголовной политики и уголовного права не тождественны. Если принци-

пы уголовной политики отражают доктринальные и научные взгляды политиков и ученых, 

то принципы уголовного права - это нормы, закрепленные в уголовном законодательстве. 
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Аңдатпа 
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Annotation 

In this article legal regulation of international transportation is considered. 

 

Перевозки грузов и пассажиров осуществляются железнодорожным, автомобиль-

ным, воздушным и морским транспортом. Под международной перевозкой понимается пе-

ревозка грузов и пассажиров между двумя и более государствами, выполняемая на услови-

ях, которые установлены заключенными этими государствами международными соглаше-

ниями. Характерной особенностью правового регулирования в этой сфере является то, что 

основные вопросы перевозок решаются в международных соглашениях (транспортных кон-

венциях), содержащих унифицированные нормы, единообразно определяющие условия 

международных перевозок грузов и пассажиров. Обычно такие соглашения содержат тре-

бования к перевозочной документации, определяют порядок приема груза к перевозке и 

выдаче его в пункте назначения, условия ответственности перевозчика, процедуру предъяв-

ления к перевозчику претензий и исков. При отсутствии единообразных материально-

правовых норм обращаются к нормам национального права в соответствии с коллизионны-

ми нормами транспортных конвенций или национального законодательства. 

Договор перевозки груза можно определить как договор, в соответствии с которым 

одна сторона – перевозчик обязуется доставить вверенный ей отправителем груз в пункт 

назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (грузополучателю), а 

вторая сторона – отправитель груза обязуется уплатить за перевозку установленную плату. 

Из приведенного определения можно сделать вывод, что договор перевозки по своему ха-

рактеру является возмездным и взаимным. Он является возмездным, т.к. за перевозку пере-

возчик получает вознаграждение, и взаимным, поскольку перевозчик обязан перевезти груз 

и имеет право на провозную плату, а грузоотправитель обязан внести эту провозную плату 

и имеет право на перевозку сданного груза. Договор перевозки грузов считается заключен-

ным с момента принятия перевозчиком груза и, следовательно, относится к числу реальных 

договоров [1]. 

Вместе с тем в отдельных случаях этот договор может быть консенсуальным. Дого-

вор перевозки считается консенсуальным, когда перевозчик обязуется предоставить транс-

портные средства раньше вручения груза для перевозки. Например, на морском транспорте 

договор перевозки, именуемый договором фрахтования, или чартером, является консенсу-

альным. Кроме того, договор перевозки грузов носит публичный характер. Однако для при-

знания договора перевозки грузов публичным договором необходимо соблюдение опреде-

ленных условий, предусмотренных ст. 789 ГК РФ. К числу таких условий относится пере-

возка грузов транспортом общего пользования, в качестве которой признается перевозка, 

осуществляемая коммерческой организацией, если из закона, иных правовых актов или вы-

данного этой организации разрешения (лицензии) вытекает, что она обязана осуществлять 
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перевозки грузов по обращению любого физического или юридического лица. И второе не 

менее важное условие: перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки грузов, 

признаваемые перевозками транспортом общего пользования, должен быть обязательно 

опубликован в установленном порядке. 

Договор перевозки грузов является самостоятельным договором гражданского права, 

условия которого определяются транспортным правом и не подчинены нормам о других 

договорах (О.Н. Садиков). 

Особенность договора международной перевозки заключается в том, что в ходе его 

исполнения соответствующие материально-правовые нормы применяются на основании 

различных коллизионных принципов. Так, при отправлении груза руководствуются законом 

страны отправления, при выдаче груза в конечном пункте – законом страны назначения. В 

других случаях применяется закон перевозчика или же закон страны суда. Подлежащее 

применению к международной перевозке право может быть указано в транспортном доку-

менте, выданном перевозчиком. 

Определенной спецификой отличаются перевозки грузов в смешанном (например, 

железнодорожно-водном) сообщении, перевозки транзитных грузов через территорию РФ, а 

также контейнерные перевозки. 

Правовое регулирование перевозок грузов межгосударственном сообщении посред-

ством норм международных договоров носит отраслевой характер, т.е. зависит от применя-

емого для перевозки вида транспорта. 

Наиболее сложные правовые вопросы возникают при международных морских пере-

возках. Это объясняется как разнообразием самих отношений в данной области (предметом 

регулирования), так и различным характером источников правового регулирования. 

В законодательстве многих государств обычно не содержится коллизионных норм, 

предусматривающих, право какой страны подлежит применению к отношениям по морской 

перевозке грузов. Эти вопросы решаются судебной практикой. В судах Великобритании и 

Франции (в соответствии с французским законодательством) применяется закон флага суд-

на, а в судах ФРГ предпочтение отдается закону места назначения груза. Согласно Закону 

Польши применяется закон, избранный сторонами. При отсутствии выбора к договору пе-

ревозки применяется закон места нахождения перевозчика. По Кодексу торгового морепла-

вания РФ 1999 года (КТМ РФ) права и обязанности сторон по договору морской перевозки 

грузов, договору морской перевозки пассажиров, а также по договорам фрахтования на 

время, морской буксировки и морского страхования определяются по закону места заклю-

чения договора, если иное не установлено соглашением сторон. Место заключения догово-

ра определяется по праву РФ. 

Морские перевозки грузов могут осуществляться на различных условиях. Если такая 

перевозка осуществляется без предоставления морским перевозчиком всего судна или его 

части, то отношения между участниками перевозки оформляются коносаментом. В 1924 

году в Брюсселе была заключена Конвенция об унификации некоторых правил о коноса-

менте. Хотя СССР и не являлся участником этой конвенции, ее основные положения были 

отражены в КТМ СССР. Конвенция определяет правовое значение реквизитов коносамента, 

условия ответственности перевозчика и порядок предъявления к нему претензий. Установ-

лен принцип ответственности морского перевозчика за вину. Однако перевозчик не несет 

ответственности за так называемую "навигационную ошибку" (ошибка капитана, матроса, 

лоцмана в судовождении или управлении судном). 

В марте 1978 года на конференции в Гамбурге была принята Конвенция ООН о мор-

ской перевозке грузов, призванная заменить конвенцию 1924 года. Новая конвенция имеет 

более широкую сферу действия (распространяется на перевозки животных и палубных гру-

зов) и предусматривает ряд важных нововведений. В частности, ею отменено правило, 

освобождающее морского перевозчика от ответственности при навигационной ошибке, не-

сколько повышен предел его ответственности за сохранность груза, более подробно опре-

делен порядок заявления требований к перевозчику (срок исковой давности – 2 года). 
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Наиболее прогрессивной формой доставки грузов морем являются регулярные, или 

линейные, перевозки, которые обычно осуществляются на основании соглашений об орга-

низации постоянных морских линий. Такие соглашения могут быть межгосударственными, 

однако чаще они заключаются заинтересованными судовладельческими компаниями. В со-

глашениях о линии фиксируются основные условия эксплуатации соответствующих линий, 

а условия морских линейных перевозок определяются в линейных коносаментах, правилах 

и тарифах соответствующих судовладельческих компаний. Условия линейных перевозок 

имеют некоторые транспортно-правовые особенности, однако специфические коллизион-

ные вопросы в этой области, как правило, не возникают. 

Большинство морских линий эксплуатируется в настоящее время в рамках соглаше-

ний между крупными судовладельческими компаниями, образующими таким путем группы 

перевозчиков, получившие название линейных конференций. Решающее влияние имеют в 

них компании ведущих государств, которые стремятся обеспечить себе максимальные эко-

номические выгоды путем установления высоких фрахтовых ставок и других льготных 

условий [2]. 

В целях устранения дискриминационных элементов в деятельности линейных кон-

ференций в рамках ООН по инициативе развивающихся стран в 1974 году было заключено 

важное международное соглашение – Конвенция о Кодексе поведения линейных конферен-

ций. Конвенция содержит ряд положений, направленных на введение работы линейных 

конференций в определенные рамки, исключающие дискриминацию и создающие баланс 

интересов перевозчика и грузовладельцев. СССР ратифицировал конвенцию в 1979 году. 

Она вступила в силу в октябре 1983 года. 

Морские перевозки могут также осуществляться по чартеру. В этом случае для пере-

возки груза предоставляются все судно, его часть или определенные помещения. Обычно на 

практике применяются проформы чартерен, разработанные международными морскими ор-

ганизациями, а также национальными объединениями судовладельцев. Чартеры разрабаты-

ваются по видам грузов (угольные, нефтяные, лесные и т.д.), благодаря чему учитывается 

специфика перевозки отдельных грузов. По своему содержанию морской чартер представ-

ляет собой сложный договор, в который включается до 60 различных условий (предостав-

ление груза, порядок его подачи, расчеты по фрахту и т.д.). В отношении ответственности 

обычно делается ссылка на условия Конвенции об унификации некоторых правил о коноса-

менте. Условия проформ чартера могут изменяться и дополняться сторонами, в частности, 

посредством включения оговорок. 
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Annotation 

In this article the analysis of concept and legal properties of the state sovereignty is carried out. 

 

Современное международное право сформировано в результате деятельности субъ-

ектов, наделенных особыми правами и обязанностями в силу особых свойств, дающих им 

такую возможность. В силу того, что перечень субъектов международного права неодноро-

ден, то и свойства, дающие им возможность быть таковыми и участвовать в формировании 

международной правовой системы, также являются неодинаковыми. Для одних эти свой-

ства первичны и принадлежат им в силу самой природы субъекта; для других — это след-

ствие планомерной поэтапной международной деятельности, основанной на сотрудниче-

стве. Выявление свойств субъектов международного права, дающих им возможность участ-

вовать в формировании международной правовой системы, невозможно без концептуально-

го анализа самого понятия субъекта международных правоотношений. 

Современная наука выработала несколько подходов к тому, что следует понимать 

под субъектом международного права. Первый вариант трактовки представлен пониманием 

того, что субъект международного права — это участник международных правоотношений, 

обладатель международных прав и обязанностей. Данная точка зрения представлена в рабо-

тах А.Н. Талалаева, Г.И. Тункина, Ю.М. Колосова и других авторов [1]. Такое понимание 

субъекта международного права является широким, что обуславливает включение в этот 

круг как публично-правовые, так и частноправовые личности. 

Второй подход к пониманию субъекта международного права представлен работами 

таких авторов как В.М. Шуршалов, И.И. Лукашук, Р.А. Каламкарян и др. В соответствии с 

данной позицией под субъектом международного права нужно понимать лицо, способное 

быть создателем, носителем и обеспечителем норм международного права. Как отмечает 

В.М. Шуршалов, «...недостаточно быть просто носителем международных прав и обязанно-

стей или просто участником международных отношений, чтобы считаться субъектом норм, 

регулирующих эти отношения... В то время как субъект международного права - это всегда 

их создатель и защитник от нарушений, субъект международных правоотношений не имеет 

ни правотворческих, ни правозащитных способностей...» [2]. 

Указанная позиция является узким пониманием субъекта международного права, но, 

тем не менее, более четко определяет зависимость данного статуса от возможности созда-

вать международно-правовые нормы и обеспечивать их выполнение. 

Вместе с тем, несмотря на различия в подходах к определению субъекта междуна-

родного права, а как следствие - к их видовому разнообразию, все современные авторы 

едины во мнении относительно первичного, фундаментального, учредительного характера 

государства как субъекта международного права вне зависимости от того, какие еще участ-
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ники международных отношений включены в процесс создания и исполнения норм между-

народного права. 

Понятие государства, также, как и понятие субъекта международного права, тракту-

ется неоднозначно как в отечественной, так и в зарубежной юридической литературе. Обу-

словлено это тем, что, во-первых, государство рассматривается в качестве системообразу-

ющей категории в различных отраслях права, вырабатывающих собственное его понимание 

(конституционное право, административное право и т.д.), а во-вторых, тем, что нередко 

государство рассматривается как политологическая, философская и социологическая кате-

гория применительно к целям соответствующих наук. В контексте настоящего исследова-

ния мы оставим в стороне определения государства, выработанные неюридическими отрас-

лями права, и сосредоточим внимание на его правовом понимании. Здесь необходимо выде-

лить государственноправовой и международно-правовой подходы, которые, впрочем, тесно 

связаны и обуславливают друг друга. 

Так, в соответствии с мнением отдельных юристов, государство - это политическая 

организация, имеющая право принимать государственно-властные решения, распространя-

емые на всю свою территорию, и обеспечиваемые принуждением. 

Данное мнение, несколько его видоизменяя, поддерживает и другой отечественный 

автор - С.С. Алексеев, который указывает, что государство есть политико-территориальная 

организация публичной власти, независимая в своих решениях, и обеспечивающая их реа-

лизацию с помощью принуждения [3]. 

В международно-правовой литературе такого единства по поводу определения госу-

дарства в настоящее время нет. 

Несмотря на всю неоднозначность мнений относительно понятия государства, сле-

дует выделять, по крайней мере, пять его признаков, которые являются наиболее суще-

ственными и наименее оспариваемыми в литературе: 

1. наличие собственного аппарата управления, реализующего властные функции; 

2. распространение власти на всю свою территорию; 

3. издание властных актов, обязательных к исполнению на всей территории; 

4. осуществление мер принуждения для реализации властных актов, издаваемых ор-

ганами управления; 

5. независимость органов управления от иных субъектов международного права в 

принятии и реализации на практике собственных решений, направленных как на внутрен-

нюю, так и на внешнюю деятельность. 

С точки зрения международного права государства являются основными его субъек-

тами в силу различных причин, которые интегрируются в суверенном качестве его прав на 

осуществление публичной власти, её распространение на определенную территорию и 

население. Таким образом, суверенный характер прав государства всегда связан с деятель-

ностью властных институтов, их независимостью в принимаемых решениях. Именно в этом 

виде чаще всего определяют такую юридическую категорию как суверенитет. 

Следует отметить, что споры и дискуссии по поводу интерпретаций сущности и со-

держания суверенитета носят весьма острый характер. Это объясняется не только внутрен-

не-структурными особенностями отраженного в этом термине общественного явления, но и 

исключительным динамизмом изменения форм его внешнего проявления в постоянно раз-

вивающейся системе социальных отношений. Исследователи как бы запаздывают, не успе-

вают раскрыть с необходимой оперативностью весь потенциал суверенитета в тот или иной 

конкретно-исторический период. Так обстояло дело в прошлом, так обстоит и в современ-

ную эпоху. 

Сам термин «суверенитет» происходит от английского sovereignty и французского 

souverainete, что в буквальном переводе означает «верховная власть», «высшая власть». 

Суверенитет в качестве научного понятия и политико-правового принципа был впер-

вые использован во второй половине XVI в. известным французским общественно-

политическим деятелем и юристом Жаном Боденом для обоснования верховенства и полно-

властия государства [4]. Выдвижение Боденом концепции государственного суверенитета, 
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явившейся одновременно изначальной составной частью учения о суверенитете в целом, 

было в тот период вполне закономерным результатом общественно-политического раз-

вития. 

Учение о суверенитете, предложенное Боденом в виде концепции государственного 

суверенитета, представляло собой откровенно апологетическую, достаточно простую по 

структуре и не совсем последовательную в ряде принципиальных положений теоретиче-

скую конструкцию. Он говорит о «суверенной», т.е. вовне и внутри независимой власти ко-

роля. Король связан лишь велениями естественного и божественного закона. Он свободен 

даже от собственных своих постановлений. Для Бодена и его современников характерна 

идея не столько государственного, сколько королевского суверенитета. Однако уже тогда 

намечалось разграничение прав короля от прав государства (например, в вопросе о государ-

ственных землях). 

На протяжении длительного времени, прошедшего с момента введения в научный 

оборот категории суверенитета в отечественной и зарубежной литературе, и сложилось 

множество различных определений его понятия и разнообразных представлений о его со-

держании. Систематизировав данные мнения, их можно объединить в две большие группы, 

представленные с одной стороны исследователями классической школы международного 

права, формировавшейся до первой половины XX века, а с другой стороны - пред-

ставителями школы современного международного права, сформированного уже после 

окончания Второй мировой войны. 

Взгляды на понятие и сущность государственного суверенитета, сформированные до 

40-х годов XX века, носят в основном государственноправовой характер с упором на ис-

ключительную самостоятельность стран в выработке его концепции. Так, к примеру, Г. Ел-

линек формулировал понятие государственного суверенитета следующим образом: 

«...суверенитет означает свойство государственной власти, в силу которого она обладает 

исключительной способностью к правовому самоопределению и самообязыванию». Лишь 

суверенное государство «...может - в пределах установленных или признанных им самим 

правовых границ - совершенно свободно нормировать содержание своей компетенции», - 

писал он. По мнению Г. Еллинека, суверенная государственная власть, означает власть 

«...не знающую над собой никакой высшей власти; она является, поэтому в то же время не-

зависимой и верховной властью. Первый признак проявления преимущественно вовне, в 

сношениях суверенного государства с другими державами, второй — во внутренних отно-

шениях, по сравнению с входящими в состав государства лицами» [5]. 

Справедливости ради следует отметить, что указанное выше утверждение Г. Еллине-

ка о бесконечной и ничем не ограниченной независимости власти в последующем было не-

однократно подвергнуто сомнению, и современная концепция исходит из того, что ее не-

ограниченность - только юридическая. Это значит, что ей принадлежит первое и последнее 

решение вопросов о праве; нет правомерного авторитета, стоящего над нею. Юридически 

власть в каждом отдельном государстве всемогуща; но фактически она ограничена изнутри 

и извне. 
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ истории развития международных норм по защите физических 

лиц во время войны. 

 

Аңдатпа 

Соғыс жеке тұлғаларды қорғаныс бойымен халықаралық нормаларды даму уақытында осы мақалада 

әңгiменiң талдау жүргiзедi. 

 

Annotation 

In this article the analysis of history of development of the international standards on protection of natural 

persons during war is carried out. 

 

Нормы международного права, касающиеся защиты жертв войны в общем, и возме-

щения причиненных им убытков в частности, появились не в одночасье, а прошли длитель-

ный путь формирования вместе с готовностью общества к их реализации. Как и любое яв-

ление в реальных общественных отношениях они имели объективные причины для своего 

появления. Для того чтобы выявить и определить факторы, послужившие основанием для 

возникновения данных норм, необходимо исследовать историческую эпоху, в которой они 

появились, а также исторические периоды, предшествующие их возникновению. При этом 

особое внимание следует уделить той роли, которую играла война в отношениях между 

государствами на каждом конкретном этапе исторического развития. 

Античные времена. В эпоху древнего мира война была обычным явлением в отно-

шениях между государствами и служила основным способом расширения государственных 

территорий. Эрик Давид справедливо отметил, что «изначально у войны не было никаких 

правил, кроме закона сильного и принципа «горе побежденным». 

В древности не существовало принципиального различия в понятиях «враг» и «чу-

жеземец». Все имущество врага, захваченное на римской территории, делалось неотъемле-

мой собственностью захватившего. Побежденный неприятель становился бесправным ли-

цом, а территория, некогда ему принадлежавшая, со всем на ней находящимся имуществом 

поступала в бесспорную собственность завоевателя. «Когда Публий увидел, что в город 

вошло уже достаточно войск, ... послал большинство солдат против жителей города и отдал 

приказ убивать без пощады всякою встречного» [1, 35]. 

Право войны древних народов основывалось на том, что все вещи, составляющие во-

енную добычу, распределялись в виде награды между участвующими в сражении, но неко-

торая часть военной добычи выделялась в пользу казны и храмов [2, 37]. 

Заслуживает внимания тот факт, что уже в древней Индии имели место опреде-

ленные тенденции гуманного отношения к подданным неприятельского государства, о чем 

свидетельствуют законы царя Ману, которыми было запрещено применять некоторые виды 

оружия, в том числе зажженные стрелы и зазубренное или отравленное оружие. Кроме того, 

они предусматривали правила реквизиции собственности врага [3, 14]. 
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Тем не менее, в эпоху древности, когда война была постоянным и необходимым ос-

нованием международных отношений и господствовало право силы, мирные подданные и 

их имущество в целом не пользовались защитой и неприкосновенностью, а причиненный 

им во время международного вооруженного конфликта вред не возмещался. 

Средневековье. В период средневековья дело также обстояло не лучшим образом: 

грабежи были обычным спутником войны. 

По мере развития общественной жизни феодальные властители скоро убедились в 

том, что они могли извлечь огромные выгоды из развивающихся торговых отношений. Они 

стали покровительствовать торговым людям: каждый мог себе выхлопотать охранительную 

грамоту, имеющую целью обеспечить его безопасность и неприкосновенность принадле-

жащих ему товаров. 

Однако, как отмечает Ф.Ф. Мартенс, в случае объявления войны все эти охра-

нительные грамоты не спасали подданных неприятельского государства ни от тюремного 

заключения, ни от захвата их имуществ и конфискации кораблей [4, 127]. Только в Марселе 

и в Англии было принято сохранять частную собственность и корабли до тех пор, пока не 

станет ясным, какой участи подверглись сограждане на территории другого воюющего гос-

ударства. Ганза смогла ввести почти во все заключаемые договоры положение о льготном 

сроке (от 40 дней до 1 года), в течение которого ганзийские купцы могли беспрепятственно 

выезжать со всем своим имуществом из неприятельской страны. Подобное правило содер-

жалось и в договорной грамоте о перемирии на шесть лет, заключенной в 1503 году между 

российским Великим князем Иоанном III Васильевичем и польским королем Александром. 

По мнению Мартенса, эти примеры доказывают «убеждение в том, что несовместимо 

с достоинством ... государства лишать собственности тех, которые доверили ему и покрови-

тельству его законов свою личность и свое имущество». 

Представители научных школ той эпохи, например, Гуго Гроций, указывает, что 

«имущества, отнятые у неприятеля, немедленно приобретаются в собственность захватив-

шего в силу права народов» [5, 640]. Он исходит из того, что война объявляется всему 

народу и каждому подданному в отдельности. 

По нашему мнению, на закате эпохи феодального строя в Западной Европе, когда 

право военной добычи еще применялось достаточно широко в отношении мирных поддан-

ных неприятеля, наметились определенные тенденции защиты подданных неприятельского 

государства и их имущества. Полагаем, что в этот период защита подданных другого госу-

дарства и их имущества носила фрагментарный характер и предоставлялась, скорее, по по-

литическим соображениям, а не в силу того, что за частными лицами признавалось право на 

защиту их личности и собственности. 

Этот вывод подтверждается не только практикой межгосударственных отношений 

того периода, но и теорией международного права, развиваемой отдельными представите-

лями научных школ той эпохи, о чем говорилось ранее. 

Эпоха капитализма. Переход от феодализма к капитализму как к более прогрессив-

ному строю начался в XVII веке и знаменовал собой новую эпоху. 

Уже в 1666 году Людовик XIV по объявлении войны правительству Великобритании 

издал эдикт, которым разрешил всем английским подданным, имевшим постоянное место 

жительства во Франции, оставаться на месте и беспрепятственно продолжать свои мирные 

занятия. Но британские подданные, временно находившиеся на территории Франции, 

должны были ее оставить в трехмесячный срок. Данное распоряжение Людовика XIV во-

шло постепенно в международный обычай. 

С XVII столетия при начале всякой войны было принято объявлять гражданам дру-

гого воюющего государства, что они могут свободно продолжить свои прежние занятия и 

что собственность их останется неприкосновенной. При возникновении сомнений в благо-

надежности иностранцев правительство имело право удалить данных лиц со своей 

территории, предоставив им определенный срок для завершения своих дел. 

XVIII век также оказал определенное воздействие на законы и обычаи войны: 

Утрехтский трактат 1713 года в пункте XIX содержал норму о недопустимости кон-
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фискации и причинения ущерба собственности подданных другого государства в период 

военных столкновений. 

Некоторые авторы отмечают, что еще в начале XVIII века в период правления Петра 

I командование армии обеспечивало защиту мирного населения на неприятельской терри-

тории. Так, согласно артикулу 178 Воинского устава 1716 года предусматривалась смертная 

казнь за разграбление городов, крепостей и населенных пунктов, а также предписывалось 

охранять школы, больницы, церкви, частные здания, занимаемые войсками. 

«В конце XVIII века Российская империя проявила инициативу в разработке правил 

нейтралитета в морской войне - 28 февраля 1780 г. была принята Декларация о морском во-

оруженном нейтралитете, явившаяся первым крупным международным документом по 

охране прав нейтральных стран в области морской торговли». В пункте 2 данной Деклара-

ции было определено, «чтобы товары, принадлежащие подданным воюющих держав, были 

свободны на нейтральных кораблях, исключая заповедные товары». Опубликование данной 

Декларации имело большое политическое и международно-правовое значение. «Континен-

тальный конгресс США в сентябре-октябре 1780 года постановил признать принципы «рус-

ской Декларации»... полезными, разумными и справедливыми» [2, 69]. 

Примечательным в данном отношении является также Договор о дружбе и мире, за-

ключенный Фридрихом Великим и Бенджамином Франклином в 1785 году. По данному до-

говору гражданским лицам государства-противника предоставлялось право покинуть каж-

дую из стран по истечении определенного времени. 

Великая Французская буржуазная революция 1789 года внесла значительные изме-

нения в законы и обычаи войны: «войны Французской республики и первой империи могут 

служить доказательством ограничения военной добычи предметами, которые могут иметь 

непосредственное применение на войне». Е.А. Коровин, исследовавший вопросы о влиянии 

Великой Французской буржуазной революции на законы и обычаи войны, отмечает, что 

следствием данной революции явилось разграничение комбатантов и мирного населения. 

Декрет Законодательного Собрания от 20 апреля 1792 года гласил: «Мирные граждане, 

страна которых будет занята войсками, отнюдь не будут для них врагами. Невольные стра-

дания, которые войска могли бы причинить гражданам, будут возмещены». А в 1809 году 

Правительство Наполеона I писало представителю Вашингтонского кабинета: «В течение 

всех своих завоеваний Франция щадила частных собственников. Магазины и лавки остава-

лись за их хозяевами, и они могли свободно распоряжаться своими товарами» [4, 189]. 

Великая Французская буржуазная революция 1789 года знаменовала собой новый 

шаг в развитии права войны по пути гуманизации и явилась этапом формирования обычая 

защиты прав мирного населения в период войны. Вслед за Францией в Италии в начале XIX 

века был принят Кодекс итальянского торгового флота, гарантировавший частным лицам, 

что их собственность даже в случае войны с государством, подданными которого они явля-

ются, не будет конфискована. 

Однако необходимо заметить, что гуманное обращение с подданными неприя-

тельского государства и уважение принадлежащего им права собственности, преду-

смотренные национальными актами отдельных государств, на практике порой пре-

вращались в зверские и варварские акты в отношении тех же самых граждан и их имуще-

ства. 

У ученых XIX столетия не было единства взглядов относительно того, существовало 

ли в практике межгосударственных отношений той эпохи правило защиты неприятельских 

подданных и их имущества во время войны. 

Британские и американские авторы, придерживались позиции, что такого правила не 

было. В частности, в отношении частного имущества неприятельских подданных они до-

пускали возможность его конфискации. Если соответствующее государство, по их мнению, 

не реализовало свое право конфискации, то никак не потому, что признало на своей стороне 

какую-либо обязанность в отношении подданных противника, а исключительно из полити-

ческих соображений, вызвавших его снисходительность и туманность. 
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Другие авторы признавали существование обычая защиты прав мирного населения в 

период вооруженных конфликтов, включая право собственности. Например, Ваттель сле-

дующим образом отзывался о положении неприятельской собственности на оккупирован-

ной территории: «Победитель захватывает имущества неприятельского государства, .... а 

частные лица сохраняют свое имущество» [4, 189]. 

Ф.Ф. Мартенс разделяет точку зрения Ваттеля и отмечает, что британские и амери-

канские авторы прославляют «полнейший произвол». «Если, — продолжает Ф.Ф. Мартенс, 

— политические соображения действительно преобладают при решении вопросов между-

народного права, то ото нисколько не доказывает, что оно так и должно быть. В действи-

тельности права человеческой личности не зависят от подданства какому-либо государству. 

Согласно этому сознанию прав человека частные лица имеют неопровержимое право на 

неприкосновенность своей собственности». 

Представляется, что американские и британские ученые, полагавшие, что в между-

народном праве XIX столетия не было обычая защиты прав неприятельских подданных и их 

имущества и исключительно от политических соображений воюющего государства зависе-

ло представление неприятельским подданным такой защиты, отрицали тем самым наличие 

у воюющих государств соответствующих обязанностей по отношению к неприятельским 

подданным. 

Однако примеры из практики, в том числе односторонние акты государств, такие, 

например, как Декларация о вооруженном нейтралитете 1780 г., Декрет Законодательного 

собрания Франции 1792 г., Кодекс торгового флота Италии, а также ряд упоминавшихся 

выше международных договоров доказывают, скорее обратное. 

В соответствии с данными документами государства взяли на себя обязанность 

обеспечить защиту неприятельских подданных и их имущества в случае войны с гос-

ударством, подданными которого они являются. 

Представляется возможным согласиться с Ф.Ф. Мартенсом и Ваттелем, утвер-

ждавшими, что в международной практике XIX века сложился обычай, согласно которому 

мирные неприятельские подданные и принадлежащее им имущество во время войны поль-

зовались защитой со стороны воюющих государств. Жан Пикте сформулировал данный 

обычай следующим образом: «Мирное гражданское население не должно страдать от воен-

ных действий» [6, 575]. 
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ норм международного права по защите физических лиц во время 

войны. 

 

Аңдатпа 

Соғыс жеке тұлғаларды қорғаныс бойымен халықаралық құқық уақытында осы мақалада 

нормалардың талдау жүргiзедi. 

 

Annotation 

In this article the analysis of norms of international law on protection of natural persons during war is 

carried out. 

 

В Гаагских конвенциях 1899 и 1907 гг. правило защиты мирных неприятельских 

подданных и принадлежащего им имущества во время войны получило свое нормативное 

закрепление. Статья 46 Положения о законах и обычаях сухопутной войны IV Гаагской 

конвенции устанавливает, что честь и права семейные, жизнь отдельных лиц и частная соб-

ственность, равно как и религиозные убеждения и отправление обрядов веры, должны быть 

уважаемы [1, 18]. Далее говорится, что частная собственность не подлежит конфискации. 

Согласно статье 52 вышеуказанного Положения реквизиции частного имущества натурой 

(включая, в частности, провиант, одежду, жилища, упряжки и экипажи) могут производить-

ся с соблюдением следующих требований: 

1) реквизиции должны соответствовать средствам страны; 

2) реквизиции должны проводиться с разрешения военачальника оккупированной 

территории; 

3) реквизиции должны сопровождаться возмещением убытков. 

Полагаем, что IV Гаагская конвенция и Мирные договоры, заключенные по оконча-

нии Первой мировой войны, связаны между собой как нормативные международные акты, 

регулирующие ответственность воюющих государств за причиненные физическим лицам 

убытки, и образуют систему. При этом IV Гаагская конвенция устанавливает общие прави-

ла уважения и защиты прав человека и его собственности во время войны, а также ответ-

ственность за нарушение этих норм. А Мирные договоры закрепили и развили норму об от-

ветственности воюющих государств, определив виды и формы этой ответственности, уста-

новив порядок ее реализации, создав специальный механизм, позволяющий физическим 

лицам — мирным гражданам получить возмещение причиненных им вследствие междуна-

родных вооруженных конфликтов убытков через свои национальные Бюро по проверке 

компенсаций и Смешанные арбитражные суды. 

Необходимо обратить внимание на существенное положение, содержащееся в ст. 3 

IV Гаагской Конвенции, согласно которому воюющее государство, нарушившее постанов-

ления данной Конвенции, обязано возместить убытки, если к тому есть основание. 

Это событие имело существенное значение с точки зрения становления норм между-

народного гуманитарного права, поскольку на уровне международных конвенций было за-
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креплено правило уважения и защиты жизни, здоровья и чести граждан, а также принадле-

жащего им на праве собственности имущества и установлена ответственность воюющего 

государства за нарушение данной нормы. При этом на данном этапе война в межгосудар-

ственных отношениях не была запрещена. 

На состоявшейся в Женеве 21 апреля - 12 августа 1949 г. дипломатической конфе-

ренции, в работе которой приняли участие представители 59 стран, были разработаны и 

приняты четыре конвенции, направленные на защиту жертв войны, в том числе IV Конвен-

ция о защите гражданского населения во время войны. 

В сборнике статей и документов «Защита лиц и объектов в международном гу-

манитарном праве», подготовленном МККК, справедливо было отмечено, что одним из ос-

новных принципов, установленных Женевскими конвенциями, является уважение к челове-

ческой личности и неотъемлемость ее основных прав. 

Из анализа ст. 3, общей для четырех Женевских конвенций, и ст. 27 IV Женевской 

Конвенции следует, что гражданские лица при любых обстоятельствах без какой-либо дис-

криминации, основанной на признаках расы, цвета кожи, пола, языка, религии и т.д., имеют 

право на жизнь, право на неприкосновенность их личности, право на уважение к их семей-

ным правам, религиозным убеждениям и обрядам, привычкам и обычаям, право на гуман-

ное обращение. Эти права составляют так называемое «неизменное ядро» прав человека, 

основаны на нормах, имеющих всеобщую юридическую силу, которые государства должны 

соблюдать даже при отсутствии у них каких-либо обязанностей в соответствии с договором. 

На Дипломатической конференции по вопросу о подтверждении и развитии между-

народного гуманитарного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, 8 июня 

1977 г. были приняты Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1949 г. о защите 

жертв международных вооруженных конфликтов (далее — Дополнительный протокол I) и 

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1949 г. о защите жертв немеждуна-

родных вооруженных конфликтов (далее — Дополнительный протокол П) [3, 47]. 

В том, что касается Дополнительного протокола I, то каких-либо принципиально но-

вых правил в области возмещения убытков, причиненных физическим лицам в ходе между-

народных вооруженных конфликтов он не установил. В ст. 91 Дополнительного протокола I 

было предусмотрено, что государства, нарушившие положения Женевских конвенций и 

данного Протокола, должны возместить причиненные убытки, если к тому есть основание. 

По сути дела это правило продублировало норму, содержащуюся в ст. 3 IV Гаагской кон-

венции. 

Из положений IV Женевской конвенции (далее - IV ЖК) и Дополнительного прото-

кола I (далее - ДП I) следует, что содержащиеся в них нормы направлены на облегчение 

участи гражданских лиц во время международных вооруженных конфликтов. Тем не менее, 

следует обратить внимание на то, что данные нормы сформулированы с учетом реальных 

условий проведения военных операций. 

В частности, ст. 57 ДП I предписывает воюющим государствам воздерживаться от 

любого нападения, если представляется очевидным, что такие потери и разрушения будут 

чрезмерными по отношению к конкретному и прямому военному преимуществу, которое 

предполагается получить. Из толкования данной нормы очевидно, что допускается нападе-

ние на гражданских лиц и гражданские объекты в том случае, если потери среди мирного 

населения и разрушение гражданских объектов не будут чрезмерными по отношению к во-

енному преимуществу, полученному в результате проведения подобных операций. При 

этом следует отметить, что сама по себе категория чрезмерности ущерба, причиненного 

гражданским лицам и объектам в ходе военного нападения, по отношению к военному пре-

имуществу, а также признаки данной категории не определены ни в одной из конвенций. 

Не является полноценной и защита во время войны имущества, принадлежащего 

частным лицам. Содержащееся в ст. 53 IV ЖК право воюющей стороны уничтожать иму-

щество, находящееся в частной собственности, в случае абсолютной необходимости при 

проведении военной операции значительно ослабляет защиту частной собственности в пе-

риод международных вооруженных конфликтов в связи с тем, что понятие «абсолютной 
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необходимости при проведении военной операции» не определено ни в одном акте, и об 

этом неоднократно отмечалось. 

Углубляясь далее в изучение данного вопроса, приходится констатировать, что IV 

Женевская конвенция и Дополнительный протокол I, устанавливая принцип гуманизма, тем 

не менее, принимают во внимание и реальные условия проведения военных операций и до-

пускают возможность причинения гражданским лицам и принадлежащему им имуществу 

ущерба при соблюдении определенных требований. 

Не представляется возможным признать, что IV Женевская конвенция и До-

полнительный протокол I обеспечивают полную защиту прав гражданских лиц во время 

международного вооруженного конфликта и не исключают возможность причинения им 

убытков, что подтверждается, к сожалению, и на практике. 

Проведенный исторический анализ показывает, что нормы международного права в 

области защиты физических лиц во время международных вооруженных конфликтов по 

окончании Второй мировой войны получили свое новое развитие. 

Вопрос о соотношении Гаагских и Женевских конвенций, с одной стороны, и Мир-

ных договоров 1947 года, Мирного договора с Японией 1951 г. и договоров, заключенных с 

Германией, содержащих положения о возмещении причиненных физическим лицам убыт-

ков, с другой стороны, мало изучен. 

В большинстве работ делается ссылка на вышеуказанную ст. 3 IV Гаагской кон-

венции, в которой говорится об сявегсшешіосшгосударсгв за нарушение правил ведения 

войны. 

Далее в этих работах отдельно рассматриваются многосторонние мирные договоры, 

а также отдельные международные договоры, заключенные с Германией, предусматриваю-

щие выплаты компенсаций жертвам нацистского режима. Применительно к связи между 

этими договорами указывается, что обязанность по возмещению убытков зачастую отно-

сится не столько к нарушениям международного гуманитарного права, сколько к наруше-

нию запрета на применение силы. И в основном авторы сходятся в том, что ни Гаагские 

конвенции, ни Женевские конвенции, ни иные договоры, заключенные после Второй миро-

вой войны, не предоставляли непосредственно физическим лицам права требовать от госу-

дарств-нарушителей выплаты компенсаций. 

Вместе с тем исследование вопроса о соотношении Мирных договоров 1947 г., Мир-

ного договора с Японией 1951 г. и договоров, заключенных с Германией, и выявление свя-

зей между указанными международными актами позволили бы решить вопрос о наличии 

системы норм международного права, направленных на регулирование международных от-

ношений по защите физических лиц от негативных последствий международных вооружен-

ных конфликтов в общем, и по возмещению причиненных им в ходе таких конфликтов 

убытков в частности. 

Прежде всего, следует отметить, что международные договоры с Германией, возла-

гающие на нее ответственность за причиненные физическим лицам убытки, а также рас-

смотренные выше Мирные договоры появились неслучайно. На момент начала Второй ми-

ровой войны уже действовали следующие международные акты: 

1) Гаагские конвенции 1907 года, устанавливающие общие требования уважения 

прав человека, его жизни, здоровья, достоинства, семейных прав и права собственности, а 

также предусматривающие ответственность за нарушение этих норм; 

2) Версальский и иные мирные договоры, заключенные между Союзными и Объеди-

нившимися державами, с одной стороны, и странами - участниками Антанты, с другой сто-

роны, устанавливающие обязанность побежденных государств возместить причиненные 

физическим лицам убытки, а также порядок такого возмещения; 

3) Пакт Бриана-Келлога, устанавливающий запрет на использование войны в межго-

сударственных отношениях. 

И возложение на Германию и другие государства ответственности в виде обязанно-

сти возместить жертвам войны убытки было связано именно с нарушением ими запрета на 

войну. Не имело значения, были ли нарушены нормы Гаагских конвенций или нет. Эту точ-
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ку зрения разделяют многие авторы. 

И в этом смысле в практике межгосударственных отношений было сформулировано 

правило, согласно которому подлежат возмещению убытки, причиненные физическим ли-

цам в результате нарушения государством запрета на применение войны, независимо от то-

го, были или нет нарушены правила ведения войны. Это было новым по сравнению с урегу-

лированием вопросов после Первой мировой войны, когда запрета на войну в межгосудар-

ственных отношениях еще не существовало и основанием для возложения на Германию и 

ее союзников ответственности было нарушение положений Гаагских конвенций, устанав-

ливающих правила ведения войны. 

Вместе с тем полагаем, что основанием для возложения на Германию и другие стра-

ны Оси ответственности за причиненные физическим лицам в ходе Второй мировой войны 

убытки были также и нарушения правил, закрепленных IV Гаагской конвенцией и касаю-

щихся уважения основных прав человека (права на жизнь и здоровье, права частной соб-

ственности, семейные права), т.к. данные нормы закрепляли общее правило, согласно кото-

рому основные права человека во время вооруженных конфликтов в любом случае должны 

быть уважаемы и подлежат защите. 

Относительно Женевских конвенций 1949 года следует отметить, что они также свя-

заны с Гаагскими конвенциями, т.к. существенно дополняют и наполняют конкретным со-

держанием предусмотренные IV Гаагской конвенцией общие нормы о необходимости ува-

жения прав человека, в том числе его жизни, здоровья, чести, семейных прав и права соб-

ственности, устанавливая запреты на совершение некоторых военных действий, а также 

предусматривая целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение уменьшения 

страданий физических лиц во время международных вооруженных конфликтов [2, 49]. 

Таким образом, и Мирные договоры 1947 года, заключенные с государствами - со-

юзниками Германии, и Мирный договор с Японией 1951 г., и договоры, заключенные от-

дельно с Германией, и Женевские конвенции 1949 г. связаны с Гаагскими конвенциями 

1907 года. 

Стоит отметить, что Мирные договоры 1947 года, Мирный договор с Японией 1951 

г., а также дву- и многосторонние договоры, заключенные с Германией, устанавливая от-

ветственность государств за причиненные физическим лицам убытки, направлены на вос-

становление нарушенных во время войны прав физических лиц. Вместе с тем, данные нор-

мы носят и превентивный характер по отношению к будущим вооруженным конфликтам, 

так как подтверждают правило, что убытки, причиненные физическим лицам вследствие 

нарушения их прав и свобод, подлежат возмещению. 

Гаагские и Женевские конвенции также носят превентивный характер в отношении 

будущих вооруженных конфликтов, устанавливая комплекс мер, направленных на защиту 

физических лиц (в том числе мирных граждан) во время международных вооруженных 

конфликтов. 

Таким образом, и те, и другие носят превентивный характер: одни, подтверждая об-

щее правило об ответственности государств за причиненные физическим лицам убытки, 

другие, устанавливая механизм защиты физических лиц во время международных воору-

женных конфликтов. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ Гаагских и Женевских конвенций, 

Мирных договоров, а также много- и двусторонних договоров, заключенных с Германией, 

позволяет сделать вывод, что все эти акты представляли собой систему норм международ-

ного права, направленных на защиту физических лиц от негативных последствий войны. 
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Рабочее время является, по сути, естественной мерой труда, существуя при этом как 

многоплановая категория (экономическая, правовая, социальная, физиологическая), т.к. от 

продолжительности рабочего времени зависит общее состояния здоровья и жизнедеятель-

ности человека. Продолжительность и интенсивность рабочего времени прямо влияет на 

продолжительность времени отдыха необходимого человеку для восстановления сил, по-

траченной энергии, выполнения семейных обязанностей по воспитанию и т.д. Поэтому 

строжайшее соблюдение законодательства о рабочем времени одновременно является обес-

печением важнейшего конституционного права человека - права на отдых [1]. 

Регулирование рабочего времени направлено на три важнейшие задачи: 

1. Установление возможного участия граждан в общественном труде; 

2. Обеспечение охраны труда; 

3. Соблюдение гарантия права на отдых. 

Трудовой кодекс РК регулирует рабочее время, вводит его различные виды и режи-

мы. 

Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с актами ра-

ботодателя и условиями трудового договора выполняет трудовые обязанности, а также 

иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом отнесены к трудово-

му времени [2]. 

Рабочее время различается по новому законодательству по видам: рабочего дня и ра-

бочей недели. Основываясь на этом разделении на виды, законодательство устанавливает 2 

нормы рабочего времени: ежедневную и еженедельную. Кроме того, на основании ежене-

дельной нормы рабочего времени высчитывается ежемесячная, ежеквартальная, полугодо-

вая и годовая нормы рабочего времени. 

Рабочая неделя – установленное законом или трудовым договором количество рабо-

чих часов в течение календарной недели. 

Предельная продолжительность рабочей недели устанавливается ст.77 ТК РК. Такая 

продолжительность равна сорока часам. Сорокочасовая неделя признается нормальной про-

должительностью рабочей недели [2]. 

Законодательством РК предусмотрено два вида рабочей недели: 

Пятидневная с двумя выходными; 
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Шестидневная с одним выходным. Данная неделя сохраняется на тех предприятиях, 

где по характеру деятельности введение пятидневной рабочей недели, либо невозможно, 

либо нецелесообразно (некоторые учебные заведения, медицинские заведения, некоторые 

предприятия оборонной промышленности). 

Рабочий день – это продолжительность рабочего времени, установленная законода-

тельством в течение суток. 

Рабочая смена – это продолжительность рабочего времени в течение суток, установ-

ленная на основании Правил внутреннего трудового распорядка (ПВТР) или графика смен-

ности. 

Продолжительность ежедневной рабочей смены устанавливается, исходя из недель-

ной нормы рабочего времени: 

 

Нормальная продолжительность  

рабочей недели 
Ежедневная норма 

Пятидневная неделя 8 часов 

Шестидневная неделя 7 часов 

Предпраздничный день 5 часов 

 

При сменной работе продолжительность смен (10, 12, 14, 24 часа) зависит от условий 

и характера работы. Предусматривается предельная продолжительность ежедневной работы 

для категорий работников, нуждающихся в социальной защите: 

1. Работники не достигшие совершеннолетнего возраста: 14-16 лет – не более 24 ча-

сов в неделю, 16-18 лет – не более 36 часов в неделю. 

2. Учащиеся, которые совмещают учебу и работу во время учебного года: 14-16 лет -

2,5 часа в день, 16-18 лет – 3,5 часа в день. 

3. Инвалиды: продолжительность рабочего времени для данной категории не должна 

превышать 36 часов в неделю. 

4. Работники, работающие во вредных или опасных условиях: не более 36 часов в 

неделю. 

Кроме нормальной продолжительности трудовое законодательство устанавливает 

сокращенное, неполное рабочее время, а также ненормированный и неполный рабочий день 

[2]. 

Виды рабочего времени 
Сокращенное рабочее время 

Данный вид рабочего времени предусмотрен трудовым законодательством (ст. 78 

ТК) для отдельных категорий работников, труд которых по разным причинам может нуж-

даться в особой правовой охране: 

 
Группа работников Продолжительность рабочей недели 

Несовершеннолетние (до 16 лет) 24 часа 

Несовершеннолетние (от 16 до 18 лет) 36 чacoв 

Инвaлиды I и II группы  36 чacoв 

Работники, занятые на вредных и 

опасных производствах 

36 чacoв 

 

Кроме того, настоящим Кодексом и иными законами может устанавливаться сокра-

щенная продолжительность рабочего времени для других категорий работников (педагоги-

ческих, медицинских и других работников. 

Специфика сокращенного рабочего времени заключается в следующем: 

 круг лиц, для которого установлено сокращенное рабочее время, определен зако-

ном; 

 законом четко определена продолжительность такого дня для каждой категории 

работников; 



237 

 сокращение рабочего дня обычно влияет на размер заработной платы, которая 

устанавливается исходя из нормальной продолжительности рабочей недели. 

Неполное рабочее время 

В отличие от сокращенного времени, которое предусмотрено в целях сохранения 

здоровья работников, неполное рабочее время установлено по соглашению между работни-

ком и работодателем, по инициативе одной из сторон, как при приемке на работу, так и 

впоследствии. 

Различают два типа рабочего времени: 

Неполный рабочий день; 

Неполная рабочая неделя. 

Неполный рабочий день при неполной рабочей неделе. 

Кроме того, законодательство не ограничивает круг лиц, для которых может быть 

установлено неполное рабочее время. Некоторые категории работников наделяются правом 

работать, таким образом, поэтому работодатель обязан удовлетворить просьбу на установ-

ление неполного рабочего дня следующих категорий работников: 

 беременной женщины; 

 женщины, имеющей ребенка до 14 лет; 

 женщины, воспитывающей ребенка-инвалида до 16 лет; 

 лица, производящего уход за больным членом семьи в соответствии с медицин-

ским заключением. 

Цель введения неполного рабочего времени – это сохранение рабочих мест. Данный 

вид работы не влияет на продолжительность ежегодного отпуска, исчисления трудового 

стажа. Оплата же труда производится за фактически отработанное время или фактически 

выполненную работу. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

К такой работе относят: сверхурочную работу – выполнение работником работ по 

инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего време-

ни, ежедневной работы, смены, а также работа сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период. 

Таким образом, ст.88 ТК РК четко регламентирует, что сверхурочной работой счита-

ется работа, производимая только по инициативе работодателя. Если работник по собствен-

ному желанию остался на работе по окончании рабочего дня или работа компенсирует 

недоработку (в случаях выхода на работу с опозданием). 

Количество сверхурочных часов для работника не должно превышать 2 часов в тече-

ние суток, 12 часов в месяц и 120 часов в год. 

Сверхурочные работы без согласия работника допускаются только в следующих 

случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для обороны страны, а также для предот-

вращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо 

немедленного устранения их последствий; 

2) для устранения иных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения и других систем жизне-

обеспечения; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не до-

пускает перерыва, с немедленным принятием мер к замене другим работником. 

Привлечение к сверхурочной работе в соответствии со ст.127 ТК РК оплачивается не 

ниже чем в полуторном размере. При сдельной оплате труда доплата за работу в сверхуроч-

ное время производится в размере не ниже пятидесяти процентов установленной тарифной 

ставки (должностного оклада) работника. 

Кроме того, законодательство о труде предусматривает круг работников, которые не 

могут быть привлечены к данному виду работ. Это беременные женщины и несовершенно-

летние. 
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В силу специфики к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени можно отнести работу в ночное время (с 22 до 6 часов). В ночное время продолжи-

тельность работы обычно сокращается на один час, и данная работа оплачивается в повы-

шенном размере. 

Не сокращается продолжительность такой работы в следующих случаях: для работ-

ников, которым было установлено сокращенное рабочее время; для работников, которые по 

трудовому договору работают только в ночное время; когда сокращение работы невозмож-

но по условиям работы (непрерывное производство, круглосуточный режим работы); при 

сменной работе [3]. 

Также как в случаях сверхурочной работы нельзя привлекать к данному виду работы 

беременных женщин и несовершеннолетних детей [2]. 
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Аннотация 

В статье проведен обзор исторического опыта развития института защиты свидетелей и потер-

певших. 

 

Аңдатпа 

Мақалада куәгерлер және жәбірленуші институтының тарихи қалыптасуы тәжірибесіне шолу 

жасалған. 

 

Annotation 

The review of historical experience of development of institute of defense of witnesses and victims is conduct-

ed in the article. 

 

Достижение современным обществом научно-технических достижений, в условиях 

информатизации и глобализации продолжается рост уголовных преступлений, формируют-

ся организованные преступные группировки, усложняются виды преступлений. Данная 

тенденция характерна практически для многих государств, независимо от их уровня эконо-

мического развития. Поэтому проблемы организации правовой защиты свидетелей и потер-

певших в уголовном процессе требуют новых подходов в своем решении. Для решения 

данных проблем важным является изучение исторического опыта развития института защи-

ты свидетелей и потерпевших. Рассмотрим отдельные аспекты обозначенной темы 

Истоки зарождения механизма защиты потерпевших сторон были заложены еще в 

эпоху древних цивилизаций. 
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В зависимости от экономических, социальных, политических и идеологических 

условий отличают три типа судебного процесса: 1) ранний - обвинительный, выросший из 

первобытнообщинного; 2) средневековый - инквизиционный; 3) цивилизованный - гуман-

ный и состязательный [1, c.3]. 

Долгое время судебные разбирательства не нуждались в публичных освидетельство-

ваниях. Так, согласно § 200 законов Хаммурапи, царя Вавилона правившего в XVIII веке до 

нашей эры, действовал принцип талиона, «око за око», «зуб за зуб». «Если человек выбьет 

зуб человека, равного себе, должно выбить его зуб» сообщают исторические источники [2, 

c. 81] 

В античную эпоху были сформулированы философские основы риторики, как искус-

ства убеждения. Например, Аристотель в своем труде «Риторика» в качестве веских аргу-

ментов доказательности приводит свидетельские показания: «Из способов убеждения одни 

бывают нетехнические, другие же технические. Нетехническими я называю те способы 

убеждения, которые не нами изобретены, но существовали раньше [помимо нас]; сюда от-

носятся: свидетели, показания, данные под пыткой, письменные договоры и т.п.; техниче-

скими же [я называю] те, которые могут быть созданы нами с помощью метода и наших 

собственных средств, так что первыми из доказательств нужно только пользоваться, вторые 

же нужно [предварительно] найти» [3, c.81]. 

В средние века в условиях господства религиозных принципов, основанием для 

определения виновности был «суд божий», или ордалии. Ордалии проводили в местах, при-

знававшихся священными: предполагалось, что сам бог участвует в их осуществлении. 

Например, если у испытуемого после того, как он пронес в руках брусок раскаленного же-

леза от притвора до алтаря церкви, через несколько дней не обнаруживали ожога, он счи-

тался невиновным [3, c.84]. 

Процедура ордалии оставляла подвергавшееся ей лицо пассивным, и истина должна 

была раскрыться помимо каких-либо его усилий. В этом отношении от испытаний огнем, 

водой и железом отличались судебные поединки, унаследованные средневековьем от гер-

манской древности. Но исход поединка, по тогдашним убеждениям, опять-таки определялся 

божественным вмешательством. Применялось также «испытание крестом»: тяжущиеся ста-

новились перед большим распятием с распростертыми руками, имитируя его форму, и тот, 

кто первым опускал руки, считался проигравшим. 

Посредством ордалии можно было установить справедливость утверждений лишь 

того лица, которое ей подвергалось. Как сообщает «Сага о Сверрире», Эйрик, заявлявший, 

что он — брат Сверрира, этого норвежского узурпатора, согласился подвергнуться испыта-

нию раскаленным железом для доказательства того, что он - сын конунга, однако настаивал 

на том, что таким способом докажет лишь собственные права, но не права Сверрира. 

Ордалия могла происходить без применения физической пытки и служить для де-

монстрации божественной истины. Ей могли подвергнуться не одни только люди. Так, су-

ществует легенда (XI в.), согласно которой в костер были брошены сочинения св. Доминика 

и сочинения еретика; первые трижды вылетали из огня невредимыми, вторые сгорели [4, 

с.400]. 

Подобная примитивная система установления виновности была известна и в Древней 

Руси. Так, согласно «Русской правде» Ярослава Мудрого (1497), если обвиняемый при ис-

пытании раскаленным железом не ожегся, то значит, он невиновен [5, с.400]. Существовало 

и испытание водой, а также присяга, которая сопровождалась целованием креста. Однако 

были и свидетели, которые назывались «видоками» или «послухами», они должны были 

быть свободными. 

В литературе нет общего мнения по вопросу о значении этих терминов. Одни счита-

ют, что «видок» - очевидец совершившегося факта, «послух» -человек, свидетельствующий 

по слуху. Другие, что «видок» - это простой свидетель в современном понимании, а послух 

- пособник, на которого «послался» истец или ответчик [1, с.642]. 

Самыми ранними памятниками права Московского государства были грамоты раз-

личного содержания. Первым опытом кодификации явился Судебник Ивана III 1497года. 
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Это была эпоха установления московского единодержавия. Сборник был составлен дьяком 

Владимиром Гусевым и санкционирован царем и Боярской думой. Процессуальные нормы 

содержались в материальных (уголовных) законах: «о лихоимстве», «об отказе в правосу-

дии», «о лжесвидетельстве». Процесс носил обвинительный характер. По наиболее тяжким 

уголовным делам (разбое, душегубстве и др.) применялся розыск, суд сам изыскивал дока-

зательства, устраивал очные ставки, допрашивал свидетелей [6, с.12]. 

Одним из наиболее интересных источников зарубежного уголовного процесса пред-

ставляется «Каролина» - Уголовно-судебное уложении Карла V - наиболее характерный 

памятник кровавого права позднего феодализма, где признавалось, что окончательное 

осуждение к уголовному наказанию должно происходить лишь на основании собственного 

признания или свидетельства обвиняемого (ст. XXII). Отсюда и возникло провозглашение 

признания вины, вымученного пыткой обвиняемого «царицей доказательств» [7, с.89]. Ка-

ролина указывала на неизвестных и подкупленных свидетелей, добросовестность и без-

упречность первых должен доказать тот, кто их выставляет, вторые должны быть отвергну-

ты и не допущены к показаниям, кроме того подвергнуты уголовному наказанию (ст. LXIII, 

LXIV). Свидетели должны были давать показания на основании самоличного знания исти-

ны, приводя обоснованные доказательства. Если же они говорили с чужих слов, то это не 

признавалось достаточным. Надлежащим считался свидетель, который не опорочен. Пока-

зания трех таких надлежащих «добрых» свидетелей, которые даны на основании знания ис-

тины, были достаточны для вынесения приговора [7, с.64]. В разделе «Общие доказатель-

ства» устанавливалось, что если кто-либо основательно доказывает преступление при по-

мощи одного единственного свидетеля, подобное является полудоказательством. 

Кроме того, Каролиной устанавливалось право подсудимого ходатайствовать о вы-

зове свидетеля. При этом судья «без основательных, правомерных поводов не должен до-

пускать отказа или отклонения просьбы арестованного и его родичей о доставлении выше-

упомянутых свидетелей» [7, с.57]. Интересное, с точки зрения справедливости, правило 

устанавливало, что лжесвидетели «должны быть подвергнуты тому наказанию, которое они 

хотели навлечь своими показаниями на невиновного» [7, с.65-66]. Свидетельские показания 

заслушивались «сведущими лицами», они записывались, кроме этого рекомендовалось за-

писывать «все то, что будет замечено относительно внешнего поведения свидетеля во время 

производства». После чего показания свидетелей объявлялись, при этом допускались пись-

менные возражения и защитительные речи по поводу объявленных показаний. 

Норма «О кормлении свидетелей» устанавливала, что оплата издержек свидетелю 

возлагалась на того, кто ссылается в уголовных делах на показания этого свидетеля. 

Потерпевший отождествлялся с истцом. «Если истец взывает к властям или судье о 

заключении кого-либо в тюрьму..., сей истец должен, прежде всего, представить прямые 

улики и подозрения в преступлении». Показания истца должны быть записаны. Если обви-

няемый заключен в тюрьму, истец или его уполномоченный должен был взят под стражу, 

для обеспечения залога в виде имущества или поручительства. Это гарантировало погаше-

ние судебных издержек, если истец не сможет доказать. обвинения, а также погашение мо-

рального ущерба «за бесчестье» обвиняемому. 

Если же истец не мог представить поручительства, но желал осуществить преследо-

вание, он должен был содержаться в тюрьме или под стражей вместе с обвиняемым вплоть 

до окончания производства по делу. Если же истец докажет, что обвиняемый совершил 

преступления, он больше не нуждается в поручительстве [7, с.41]. Истец после ареста обви-

няемого не должен отлучаться от судьи или должен указать свое местонахождение, куда 

ему может быть доставлена повестка. Если же потерпевший обвиняет кого-то, находясь на 

смертном одре или подтверждая обвинения под присягой, это образует доброкачественное 

доказательство [7, с.47]. 

Каролина с 1532 по 1870 год была единственным общегерманским уголовным и про-

цессуальным кодексом, она имеет характер не столько кодекса, сколько учебника, практи-

ческого руководства, главным образом по судопроизводству. 
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В XV-XVII веках на Руси происходил процесс развития централизованного государ-

ства. В судебнике 1550 года появились специальные статьи, регламентировавшие судебный 

процесс. Тяжесть уголовного наказания зависела от социальной принадлежности потерпев-

шего (холоп, боярин). Судебник устанавливал ответственность за лжесвидетельство. «А кто 

виноватой солжет на боярина, а обыщетца то в правду, что солгал и того жалобщика, сверх 

его вины казнити...» [8, с.58]. Важнейшим памятником права было Соборное уложение 1649 

года, в немалой степени на многие десятилетия определившее правовую систему Россий-

ского государства. Соборное уложение было первым печатным кодексом России и преду-

сматривало две формы процесса: розыск и суд. Розыскной процесс (инквизиционный) при-

менялся по всем уголовным делам, розыск мог начинаться без заявления потерпевшего, по 

инициативе государственного учреждения. Опрос свидетелей, применение пыток были 

неотъемлемыми элементами розыска. Суд (обвинительно-состязательный процесс) сохра-

нился, как правило, по незначительным преступлениям. Суд начинался с подачи заявления 

потерпевшим и мог быть прекращен в связи с примирением сторон. «А будут которые ист-

цы и ответчики учнут мирится до совершения судных дел: и им о том велеть приносити к 

судным делам мировые челобитныя за своими руками...» Большое значение имели свиде-

тельские показания. Уложение определяло «общую ссылку», когда обе стороны ссылались 

на одних и тех же свидетелей и «ссылку из виноватых», то есть свидетелей одной стороны. 

Если показания хотя бы одного из свидетелей, на которого ссылается сторона, не совпадают 

с утверждением стороны, сторона проигрывала дело. В качестве доказательства применялся 

так называемый «общий обыск» - опрос всего населения относительно фактов совершения 

преступления» и «повальный обыск» - опрос местных жителей относительно конкретного 

подозреваемого [8, с. 85]. 

В период образования и развития абсолютной монархии в XVII-XVIII вв., господ-

ствующей системой было феодальное хозяйство. Процессуальное право полностью отвеча-

ло задаче судебных органов держать в повиновении эксплуатируемые массы. Продолжает 

действовать соборное уложение 1649 года, но 21.02.1697 года был принят Указ «Об отмене 

в судебных делах очных ставок, о бытии вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях, об 

отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах». Причиной 

принятия этого Указа было обострившаяся классовая борьба и необходимость более жест-

кого подавления выступлений угнетенных масс. Формально же поводом для принятия Ука-

за указывалась «многая волокита» и то, что «от истцов и ответчиков бывает многая неправ-

да» [8, с.104]. За лжесвидетельство устанавливалась смертная казнь. Хотя принципы Уло-

жения 1649 года были до некоторой степени сохранены, состязательность ограничивалась. 

В 1716 году была сделана попытка, совместить единство суда и сената с четко расписанной 

процедурой процесса. В Кратком изображении процессов или судебных тяжб более широ-

кое распространение получила розыскная (инквизиционная) система процесса, практически 

сведя на нет состязательный процесс. По уголовным делам запрещалось потерпевшему 

иметь представителя: «Токмо при розыскных делах... вместо себя адвокатов употреблять не 

позволяют». Доказательства были четырех видов, один из видов - «чрез свидетелей» [8, 

с.105]. Это доказательство по степени значимости находилось на втором месте после соб-

ственного признания вины обвиняемого. Причем был весьма обширный круг лиц, которые 

не могли быть свидетелями. «Негодными, презираемыми свидетелями» были клятвопре-

ступники, проклятые церковью, не бывшие у святого причастия, изгнанные из государства, 

«которые преступления их 

Институт освидетельствования был известен и в своде обычного казахского права – 

адате. Судебный процесс в казахском обычном праве связывают с тардиционным судом 

биев, истоки которого были заложены задолго до формирования казахскогой 

государственности. 

Судебный процесс по обычному праву казахов осуществлялся в следующем виде: 

судебное дело возбуждалось, как правило, по инициативе истца, при этом особого различия 

между уголовным и гражданским процессом не делалось. Иными словами, судебный про-

цесс носил в основном исковый характер, хотя в некоторых случаях бий мог возбуждать 
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судебное преследование и по собственной инициативе. 

Важными участниками судебного процесса посредством суда биев были свидетели. 

Свидетели со стороны истца и ответчика назывались словом «айгак», или «куагер». Особое 

место в судебном процессе занимали присягатели, или присяжные - «жаң берушi», т.е. «за-

кладывающие душу». 

Обычное казахское право предусматривало различный подход к свидетелям в зави-

симости от их социального статуса. Не принимались свидетельства женщин, ближайших 

родственников истца и ответчика, несовершеннолетних, лиц, подвергавшихся телесным 

наказаниям, а также лиц, признанных сумасшедшими. Свидетельства рядовых общинников 

имели доказательную силу только после того, как честность свидетелей подтверждалась 

присягой. Свидетельства же султанов, биев и других влиятельных лиц принимались без 

присяги. Жети Жаргы определяли, что «для удостоверения в преступлении требуется не 

менее двух, а иногда трех свидетелей». 

Уже на самом судебном разбирательстве суть дела излагалась истцом или его пред-

ставителем. Ответчик также мог изложить свои доводы самостоятельно или через своих бо-

лее красноречивых представителей или биев - представителей. Затем вызывались свидетели 

со стороны истца и стороны ответчика. Явка свидетелей обеспечивалась заинтересованны-

ми сторонами. 

Особое значение придавалось показаниям свидетелей и их правовому статусу. Не 

принимались свидетельства ближайших родственников истца и ответчика, несовершенно-

летних, душевно больных и лиц, подвергавшихся телесным наказаниям. Е. Абиль, в своем 

учебнике, к лицам, не допускавшимся к судебному процессу, безоговорочно причисляет и 

женщин [9, с.54]. Женщины могли участвовать и участвовали в слушании дела, однако их 

показания должны были дополняться присягой мужчины. 

По некоторым источникам женщина получала полное право участвовать в процессе в 

качестве свидетеля, но только по достижению 60 лет. Вдовы, имевшие право 

собственности, участвовали в процессе в качестве истца или ответчика. Здесь уже не 

возраст, а имущественное положение женщины имели существенное значение. Кроме того, 

уже приводился пример когда женщина могла участвовать в процессе в качестве бия 

(Таттибике би). И. Ибрагимов подтверждает это и пишет: «Нередко бывает и так, что вдовы 

знатных особ, пользующиеся в степи уважением, решают тяжебные дела» [10, с.350]. Таким 

образом, все зависело от самих женщин, вернее от их способностей и полученного автори-

тета. 

В случае, если истец не имел свидетелей, ответчик оправдывался присягой на Ко-

ране. Кроме того, для полного своего оправдания он обязан был представить 12 свидетелей 

из своего села, которые могли присягнуть и подтвердить, что знают его как человека хоро-

шего поведения. 

Доказательством по адату считались: собственные признания без принуждения; при-

сяга (число соприсягателей должно было быть не менее двух); показания раненого или 

умирающего; вещественные доказательства (ссадины, кровь на оружии и т.д.), а также 

письменные документы, подтвержденные присягой 

Таким образом, традиционный суд биев предусматривал привлечение свидетелей в 

соответствии с их правовым статусом. 

В современном Казахстане происходит реформирование большинства сфер государ-

ственной и общественной жизни, проводится целенаправленная работа по нормативно-

правовому закреплению гарантированных Конституцией Республики Казахстан прав и сво-

бод граждан. 

В условиях кардинальных изменений политической и социально-экономической 

жизни наблюдается рост организованной преступности, которая опасна не только соверша-

емыми преступлениями, но и угрозами и вызовами обществу, как в форме коррупции, так и 

в виде иного незаконного давления, оказываемого на лиц, от которых зависит непредвзятое 

правосудие, как средство выполнения государством внутренней функции охраны правопо-

рядка. 
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Необходимо отметить, что противоправному давлению участники судопроизводства 

подвергаются по уголовным делам самой разной направленности (от мошенничества, до 

хулиганства и причинения смерти по неосторожности), то есть делам, не связанным с дея-

тельностью организованной преступности. Практика показывает, что в современном обще-

стве, участники судопроизводства, опасаясь за свою жизнь, могут отказываться выполнять 

свой гражданский долг, а порой и свои должностные обязанности. 

Анализ становления и развития института государственной защиты, определяемое 

существующими социальными реалиями, позволит объективно оценить эффективность из-

бираемых государством форм и методов реализации государственной защиты в различных 

социально-политических условиях и на этой основе выявлять и прогнозировать перспекти-

вы совершенствования деятельности указанного института на современном этапе. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль Президента в законодательном процессе Республики Казах-

стан. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада президенттің рөлі Қазақстан Республикасының законодательном үдерісінде 

қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article the role of the President in legislative process of the Republic of Kazakhstan is considered. 

 

Президент Республики Казахстан наделяется правом законодательной инициативы в 

соответствии Конституции Республики Казахстан, принятой на IX сессии Верховного Сове-

та XII созыва 28 января 1993 г. В круг лиц, которые были наделены правом законодатель-

ной инициативы, входили также депутаты Верховного Совета, Кабинет Министров, Вер-

ховный Суд и Высший Арбитражный Суд. В соответствии с конституционным строем того 

времени, Президент являлся Главой государства и возглавлял единую систему исполни-

тельной власти Республики. 

Политический кризис, возникший в результате сложения большей частью депутатов 

Верховного Совета XII созыва своих полномочий, что в дальнейшем привело к его саморо-

спуску, вызвал необходимость в принятии Закона РК «О временном делегировании Прези-

денту Республики Казахстан и главам местных администраций дополнительных полномо-

чий». В соответствии с указанным Законом Президенту РК было предоставлено право на 

срок до начала работы первой сессии вновь избранного Верховного Совета издавать на ос-

нове и во исполнение Конституции акты, имеющие силу закона. Также определено, что та-

кие акты действуют до принятия соответствующих законов. Однако проведенные 7 марта 

1994 г. выборы нового Верховного Совета Постановлением Конституционного Суда Рес-

публики Казахстан от 6 марта 1995 г. были признаны нелегитимными, что послужило осно-

ванием к дальнейшей реализации вышеуказанного Закона [1]. 

Тем самым в сложный для Казахстана период времени ответственность принятия не-

обходимых законодательных актов, которые могли бы послужить основой создания новой 

экономической системы, целиком была сосредоточена на Президенте. Однако, право зако-

нодательной инициативы Президента являлось лишь формальностью и не могло быть фак-

тически реализовано, так как не был образован законодательный орган, куда бы Президент 

мог внести свой законопроект. В данный период было принято в общей сложности более 

140 указов Президента, имеющих силу закона, по всем основным направлениям жизнедея-

тельности, которые помогли стране укрепить темпы реформ, прежде всего экономических, 

и четко определить курс развития. 

30 августа 1995 г. была принята новая Конституция Республики Казахстан. Работа 

над проектом Конституции была поручена Экспертно-консультационному совету при Пре-
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зиденте, в состав которого входили выдающиеся казахстанские специалисты (Ю.Г. Басин, 

В.А. Ким, А.К. Котов, Е.К. Нурпеисов, Г.С. Сапаргалиев, Н.А. Шайкенов и другие), а также 

иностранные эксперты (например, председатель Конституционного Совета Франции Роллан 

Дюма) [2]. Сам Президент Республики Казахстан Н.Назарбаева также сыграл важную роль 

в подготовке проекта Основного Закона страны. 

В соответствии с конституционным порядком Парламент Республики является выс-

шим представительным органом, осуществляющим законодательные функции. Исполни-

тельная власть целиком была сосредоточена в руках Правительства, которое возглавляло 

единую систему исполнительных органов и осуществляло руководство их деятельностью. 

Судебная власть была закреплена за судами во главе с Верховным Судом. Функции консти-

туционного контроля были поручены Конституционному Совету. Президент - глава госу-

дарства, его высшее должностное лицо, определяющее основные направления внутренней и 

внешней политики государства и представляющий Казахстан внутри страны и в междуна-

родных отношениях. Таким образом, Президент не был отнесен к какой-либо ветви власти. 

Являясь символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости 

Конституции, прав и свобод человека и гражданина, Президент обеспечивает согласованное 

функционирование всех ветвей государственной власти и ответственность органов власти 

перед народом [3, с.88-96]. 

Так, согласно пп.4 п.1 ст.72 Конституции Республики Казахстан правом официаль-

ного толкования норм Конституции наделен Конституционный Совет. Именно данный гос-

ударственный орган несет всю полноту ответственности за правильное и точное раскрытие 

смысла норм Конституции. Постановления Конституционного Совета об официальном тол-

ковании норм Конституции являются непосредственным источником прецедентного кон-

ституционного права. Одновременно с Конституцией они образуют ядро всей отрасли кон-

ституционного права и основание системы действующего права Республики Казахстан [4]. 

Между тем поставленный выше вопрос до сих пор не являлся предметом рассмотрения ор-

гана конституционного контроля. При этом следует отметить, что согласно п.1 ст.72 Кон-

ституции Республики Казахстан субъектами инициативы конституционного производства, в 

том числе по вопросу об официальном толковании норм Конституции, могут быть Прези-

дент, Председатели Сената и Мажилиса, не менее одной пятой части от общего числа депу-

татов Парламента и Премьер-министр. При этом сам Конституционный Совет в числе по-

тенциальных субъектов инициативы конституционного производства не назван, за исклю-

чением случаев, оговоренных в ст. 36 Конституционного закона РК «О Конституционном 

Совете Республики Казахстан» [5]. 

В свою очередь согласно п.1 ст.15 Конституционного закона РК «О Парламенте Рес-

публики Казахстан и статусе его депутатов» законодательной инициативой является офици-

альное внесение субъектом права законодательной инициативы текста проекта закона или 

иного законодательного акта Парламента, обязательное к рассмотрению Парламентом. По-

добным образом п.1 Правил реализации права законодательной инициативы Президента 

Республики Казахстан (далее - Указ Президента РК от 21 сентября 2007 г.) под законода-

тельной инициативой Президента понимает официальное внесение Президентом своим 

специальным посланием на рассмотрение Мажилиса проекта законодательного акта. Тем 

самым законодательная инициатива является способом реализации права законодательной 

инициативы, что выступает за нетождественностью понятий «законодательная инициатива» 

и «право законодательной инициативы». Однако необходимо отметить, что с зако-

нодательной инициативой может выступить только субъект права законодательной инициа-

тивы. 

Понимание законодательной инициативы в материальном смысле, выступающей в 

качестве начального этапа законотворческого процесса, начала работы над проектом зако-

на, является типичным для конституционного права многих современных стран, в которых 

Президент активно участвует в законотворческом процессе. Между тем в формальном 

смысле законодательная инициатива Президента Республики Казахстан отличается от пре-

зидентской законодательной инициативы других стран. 
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Обычно инициатор законотворческого процесса вносит председателю Нижней пала-

ты парламента проект закона с обоснованием его принятия. В свою очередь Президент Рес-

публики Казахстан вносит на рассмотрение Мажилиса Парламента проект законодательно-

го акта своим специальным посланием. Под специальным посланием понимается офици-

альное письмо Президента, которым проект законодательного акта вносится в Мажилис. 

Специальное послание должно содержать наименование проекта законодательного акта и 

обоснование его принятия [6, с. 23-27]. 

Подобным образом в пп.1 ст.44 Конституции Республики Казахстан определено, что 

Президент обращается с ежегодным посланием к народу Казахстана о положении в стране и 

основных направлениях внутренней и внешней политики Республики. Несмотря на то, что в 

Конституции не определены форма и порядок такого обращения, на практике Президент 

обращается с посланием к народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. 

Затем послание публикуется в официальной периодической печати. Ежегодное послание 

Президента к народу Казахстана является политическим актом, широко обсуждаемым в 

обществе. Между тем специальное послание Президента выступает также в качестве право-

вого акта, инициирующего внесение проекта закона в Мажилис Парламента. Кроме того, 

следует подчеркнуть, что Президент, Правительство и депутаты Парламента, выступающие 

в качестве субъектов права законодательной инициативы в законотворческом процессе, не 

находятся в равнозначной позиции по отношению друг к другу. Так, например, согласно п.6 

ст.61 Конституции проекты законов, предусматривающие сокращение государственных до-

ходов или увеличение государственных расходов, могут быть внесены лишь при наличии 

положительного заключения Правительства. Между тем для проектов законодательных ак-

тов, вносимых в Мажилис в порядке законодательной инициативы Президента, наличие та-

кого заключения не требуется. 

Принимая во внимание активную деятельность Главы государства и его высокий ав-

торитет в обществе, обращаться с предложением о разработке и внесении проекта закона в 

порядке законодательной инициативы Президента может широкий круг субъектов. Так, 

Указ Президента РК от 21 сентября 2007 г. определяет, что предложения о разработке зако-

нопроектов, которые предполагается внести на рассмотрение Мажилиса в порядке законо-

дательной инициативы Президента, могут вноситься на рассмотрение Главе государства его 

Администрацией, Правительством, центральными и местными государственными органа-

ми, органами местного самоуправления, а также негосударственными организациями и 

гражданами [7]. 

Указ Президента РК от 21 сентября 2007 г. предусматривает два способа разработки 

проектов законов, которые предполагается внести на рассмотрение Мажилиса в порядке 

законодательной инициативы Президента: 

разработка законопроектов государственными органами, негосударственными орга-

низациями и гражданами по поручению Президента или Руководителя Администрации 

Президента, основанному на поручении Президента; 

разработка проектов законодательных актов Государственно-правовым отделом Ад-

министрации Президента, в том случае, если Глава государства на основании предложений 

частных лиц и публичных образований решит вопрос о целесообразности внесения в Ма-

жилис проекта законодательного акта. 

Подготовленный проект закона подлежит согласованию с заинтересованными под-

разделениями Администрации Президента, а в случае необходимости - с заинтересованны-

ми государственными органами, а также может быть направлен на научную экспертизу. 

При этом необходимость согласования проекта законодательного акта с иными государ-

ственными органами или направления на научную экспертизу определяется Президентом 

или его Администрацией [8]. 

Глава государства, принявший личное участие в разработке Конституции, прогнози-

руя развитие законотворческой ситуации, предполагал, что вслед за возрастающим количе-

ством законов будут расти и проблемы с эффективностью законодательства. В своих еже-

годных посланиях народу Казахстана, выступлениях в Парламенте, во многих других доку-
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ментах он не раз говорил о необходимости совершенствования законотворческой системы, 

повышения качества законов. Это требование на сегодня остается самым актуальным. 

И то, что сегодня в мире интересуются Казахстаном как страной, наиболее активно 

продвигающей законодательные новации на постсоветском пространстве, является заслугой 

Президента Н. Назарбаева, открывшего миру Казахстан, известного приверженностью ми-

ру, стабильности и безопасности. История любого государства уникальна. Уникальность 

казахстанской государственности связана с именем Президента Нурсултана Назарбаева. 

Поэтому народ Казахстана видит в Президенте Назарбаеве человека и Лидера, без которого 

республика просто могла бы не состояться. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие и признаки неоконченного прест упления. 

 

Аңдатпа 

Мақалада аяқталмаған қылмыстық ұғымы және нышаны қарастырылады. 

 

Annotation 

In article the concept and signs unfinished прест an upleniye is considered. 

 

Институт неоконченного преступления имеет несомненное значение для уголовного 

права. Он важен как для профилактической деятельности правоохранительных органов, 

определения оснований уголовной ответственности, так и для квалификации преступления, 

правильной индивидуализации наказания. Законодатель, осознавая общественную опас-

ность неоконченного преступления, установил за его совершение уголовную ответствен-

ность, исключая при этом уголовное преследование за приготовление к преступлениям не-

большой и средней тяжести. Установление неоконченного преступления в действиях лица 

позволяет правильно квалифицировать содеянное виновным, а также индивидуализировать 

наказание за совершенное преступление. 

Понятие оконченного преступления в уголовном законодательстве Казахстана дано в 

ч. 1 ст. 25 УК РК, согласно которой преступление признается оконченным, если в совер-

шенном лицом деянии содержатся все признаки состава преступления, предусмотренные 

соответствующей статьей УК. 

Согласно частям 1 и 2 ст.24 уголовного закона, неоконченным преступлением при-

знаются приготовление к преступлению и покушение на преступление. Однако в отличие от 

российского законодателя (ч.2 ст.25 УК РФ) в УК РК не дается определения неоконченного 

преступления. 

Ранее сложившийся в науке подход к приготовлению и покушению на преступление 

как к стадиям совершения преступления представляется неверным, не основанным на дей-

ствующем законодательстве и противоречащим сущности преступлений по степени их за-

вершенности. Приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное 

преступление являются видами преступлений по степени их завершенности. Виды преступ-

лений по степени их завершенности образуются на стадиях осуществления преступного 

намерения: приготовление к преступлению - на стадии умышленного создания условий для 

исполнения преступления, покушение на преступление и оконченное преступление - на 

стадии исполнения. Поэтому проявления неоконченного преступления нельзя относить к 

стадиям совершения преступления. 

Формирование и обнаружение умысла уголовной ответственности не влекут. Обна-

ружение умысла не ставит охраняемые объекты в опасность причинения вреда. В нем от-

сутствует основной материальный признак преступления - общественная опасность. В ис-

ключительных случаях, когда обнаружение умысла опасно само по себе вне связи с разви-

тием этапов в совершении преступления, оно может рассматриваться уголовным законом 

как вид конкретного преступления. 
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Не влечет уголовной ответственности при правильном отграничении от неокончен-

ного преступления и добровольный отказ от преступления, но лишь в том случае, когда в 

действиях лица, отказавшегося от доведения преступления до конца, не содержится иного 

состава преступления. 

Уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает по статье Уго-

ловного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей ответственность за окончен-

ное преступление со ссылкой на ст. 24 УК РК. 

Неоконченное преступление совершается лишь с прямым умыслом. Данной позиции 

придерживаются и высшие судебные органы. Каждому этапу развития умышленного пре-

ступления присуща общественная опасность. 

Помещение норм о приготовлении к преступлению и о покушении на преступление в 

единой ст. 24 УК РК вполне обоснованно. Различия между приготовлением и покушением 

иногда провести непросто, а значение для оценки общественной опасности этих видов не-

оконченного преступления не столь существенно, ибо прерванность деяния на той или иной 

стадии происходит по не зависящим от лица обстоятельствам и потому они ни в заслугу, ни 

в вину ему поставлены быть не могут. 

Приготовление к преступлению - это умышленное создание условий для совершения 

умышленного преступления, не доведенного до конца по не зависящим от лица обстоятель-

ствам, квалифицируется по ст. 24 ч.1 УК РК и по статье Особенной части, предусматрива-

ющей ответственность за то преступление, к которому готовился виновный; при этом, если 

в процессе совершения приготовительных действий субъект выполнит состав другого (а не 

того, к которому готовился) преступления, он отвечает и за это оконченное преступление, и 

за приготовление к соответствующему преступлению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 УК РК приготовлением к преступлению признаются 

приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения пре-

ступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления 

либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Анализируемый этап развития преступной деятельности является самым ранним ви-

дом совершения преступления. Его специфика состоит в том, что, по существу, он не ставит 

в непосредственную опасность объект посягательства, а создает условия для совершения 

преступления в последующем. При приготовлении совершаются действия, которые не охва-

тываются объективными признаками конкретного состава. Объективные признаки самого 

приготовления описаны непосредственно в ч. 1 ст. 24 УК: совершение приготовительных 

действий (реже бездействие); прерванность их до начала исполнения состава преступления 

по не зависящим от виновного обстоятельствам [1, с.177]. 

Характерной чертой приготовления можно назвать то, что оно отделено во времени 

от самого совершения преступления, при этом действия по подготовке к совершению пре-

ступления могут непосредственно предшествовать покушению на объект, но могут быть 

отдалены значительным промежутком времени [2, с.67]. 

Приготовительные действия могут быть самыми разнообразными. Общим для них 

является то, что все они представляют собой создание условий для совершения преступле-

ния. Но, в отличие от покушения, здесь нет еще непосредственного посягательства на объ-

ект. 

О приготовлении можно говорить лишь тогда, когда лицо подготавливается к совер-

шению конкретного преступления, имея намерение в дальнейшем довести свой преступный 

умысел до конца, т.е. совершить конкретное преступление. В силу этого нельзя рассматри-

вать в качестве приготовления случаи, когда лицо предполагает вообще совершить какое-

либо преступление и совершает приготовительные действия (например, изготавливает нож 

или наваривает болванку на металлический прут) на всякий случай, исходя из того, что эти 

предметы могут пригодиться, и т.д. В подобных случаях действия лица не представляют 

собой одного из составных этапов единого преступления. 
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В отличие от приготовления, создающего условия для совершения задуманного пре-

ступления, покушение характеризуется созданием реальной опасности причинения вреда 

объекту посягательства: субъект оказывает непосредственное воздействие на объект совер-

шаемого преступления и совершает действие (бездействие), составляющее содержание объ-

ективной стороны конкретного состава преступления, что представляет большую обще-

ственную опасность покушения в сравнении с приготовлением. 

В юридической литературе обосновывалось и иное решение вопроса. Так, Н.Д. Дур-

манов писал, что при покушении может реально и не ставиться в опасность причинения 

вреда охраняемый объект посягательства [3, с.18-19]. Такой подход не основан на законе. 

Любое преступление причиняет вред охраняемым отношениям либо создает реальную 

опасность причинения такого вреда. Не является в этой части исключением и покушение. 

Помимо действий, непосредственно направленных на совершение преступления, для 

покушения характерна незавершенность преступления. Объективная сторона здесь выпол-

няется не в полном объеме. Лицо либо не совершает всех задуманных действий (бездей-

ствие), либо не наступает желательное для него преступное последствие. 

Однако незавершенность при покушении не следует понимать всегда как незавер-

шенность фактических действий виновного, хотя этот признак и имеет место. Обычно при 

покушении лицо не успевает совершить всех тех действий, которые оно намеревалось со-

вершить. Например, при покушении на убийство действия виновного часто пресекаются 

вмешательством других граждан. 

Причины и обстоятельства, в силу которых преступление не доводится до конца, мо-

гут быть самыми разнообразными. Однако их объединяет то общее, что они не зависят от 

лица, совершающего посягательство, не связаны с его желанием и волей. 

Понятие неоконченного преступления имеет значение для правильной квалификации 

совершенного деяния. Решению важного вопроса об отграничении оконченного преступле-

ния от неоконченного способствует правильное определение момента окончания преступ-

ления. 

Анализируя момент окончания того или иного преступления, необходимо обратить 

внимание на особенности правовой конструкции соответствующего состава преступления. 

Закон предусматривает несколько типов конструкций составов, в которых по-разному за-

фиксирован момент окончания преступления. Причем юридическое окончание посягатель-

ства может не совпадать с субъективным представлением лица о моменте его завершенно-

сти. Изложенное приводит к выводу, что различие между оконченным и неоконченным 

преступлением связано с законодательным определением состава соответствующего пре-

ступления [4, с.239]. 

Среди типов конструкций составов преступлений выделены материальные, фор-

мальные и усеченные составы. 

Материальный состав помимо действия (бездействия) включает в число обязатель-

ной составной части объективной стороны наступление преступного последствия, с кото-

рым и связывается момент окончания преступления. Для квалификации преступления с ма-

териальным составом как оконченного необходимо наступление общественно опасных по-

следствий, отсутствие таковых исключает оконченное преступление, следовательно, ответ-

ственность наступает только за покушение. Примерами материального состава могут быть 

все виды убийств, причинение вреда здоровью, посягательства на собственность и др. 

Формальный состав не включает в число объективных признаков преступное по-

следствие. Уголовно наказуемым в нем является само преступное деяние. С его совершени-

ем связано и окончание посягательства. Типичным видом формального состава является 

Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом - ст. 374 УК 

РК [5, с.234-235]. 

В усеченных составах, с учетом повышенной общественной опасности содеянного, 

сам законодатель передвигает момент юридического окончания преступления на более ран-

ний период. Момент окончания преступлений с усеченным составом совпадает с моментом 

совершения первых действий, направленных на достижение преступных целей. Так, уста-
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новлена уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной 

организации) - ст. 235-1 УК. Имеющими конструкцию усеченного состава условно можно 

назвать такие преступления, как бандитизм. 

Несомненно, неоконченное преступление имеет несколько схожих черт с таким ин-

ститутом уголовного права, как добровольный отказ от преступления. 

В уголовном законодательстве большинства государств существует принцип ненака-

зуемости лиц, по собственной воле отказавшихся от доведения до конца своего преступного 

намерения. Причины, объясняющие такой подход, лежат в экономии мер уголовной репрес-

сии. Однако главной является оценка общественной опасности таких лиц. Добровольное 

прекращение преступной деятельности «свидетельствует, или же заставляет предполагать, 

что виновный подвластен чувству раскаяния, жалости, угрызений совести, а государство не 

может игнорировать эти проявления человеческой природы, одно из желаемых последствия 

уголовной кары, оправдывая отчасти самое существование наказания» [6, с.315]. 

Основанием освобождения от уголовной ответственности по казахстанскому законо-

дательству является отсутствие состава преступления. В поведении добровольно отказав-

шегося от преступления лица нет признаков оконченного преступления и нет признаков 

приготовления или покушения на преступление, а потому добровольный отказ представляет 

собой основание не привлекать к уголовной ответственности лицо, которое отказалось от 

доведения начатого преступления до конца. 

Установление же наказуемости за неоконченное преступление является реализацией 

положения о неотвратимости наказания, что имеет большое значение в борьбе с наиболее 

опасными посягательствами. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению сущности преступного в качестве комплексной социально-

юридической категории, используемой в понятийном аппарате целого ряда юридических наук. 

 

Аңдатпа 

Мақалада ұйымдасқан қылмыскерліктің криминологиялық анықтамасы, осыған ғана тән және 

қылмыскерліктің басқа түрлерінен ажыратуға мүмкіндік беретін арнайы белгілері талданады. 

 

Annotation 
The article considers the nature of crime as a complex socio-legal categories used in the conceptual appa-

ratus of a number of legal sciences. 

 

Рассмотрению сущности преступного в качестве комплексной социально-

юридической категории, используемой в понятийном аппарате целого ряда юридических 

наук, в т.ч. и в общей теории права, целесообразно предпослать краткий анализ подходов к 

его пониманию в криминологии. Это позволит понять все сложность и многогранность 

данной категории, поскольку даже в криминологии - специализированной науке о преступ-

ном не только не сформулировано собственное определение преступности, но и многое во-

обще пока не ясно, например, что же в конечном счете является ее предметом [1, c.67]. Не-

случайно поэтому ученые-криминологи призывают «влить свежую кровь» в свою науку, 

для чего требуется смена парадигм, использование новых, нетрадиционных подходов, ори-

гинальных методов познания изучаемых процессов и явлений [2, c.28], в том числе, доба-

вим, с использованием методологических возможностей теоретико-правовой науки. 

Термины «криминал», «криминальный» заимствованы из латинского языка: crimen - 

преступление, criminalis - относящийся к преступлению. Понятия «преступление» и «пре-

ступность», обозначающие соответствующие социальные явления, привлекали и привлека-

ют внимание философов, социологов, правоведов и трактуются ими далеко неоднозначно. В 

этой связи П. Таппен («юрист-социолог», по его собственному выражению) подчеркивал, 

что «существующая путаница в определении такого важного понятия, как преступление, 

внушает тревогу» [3, c.96]. 

«Самое точное и наименее двусмысленное определение преступления, - писали аме-

риканские криминологи Майкл и Адлер еще в начале XX - это то, согласно которому пре-

ступным признается поведение, запрещенное уголовным кодексом. Юридическое опреде-

ление преступления является не только точным и недвусмысленным, но также и единствен-

но возможным определением» [4, c.28]. 

В отечественной юридической науке наиболее отчетливо жесткий нормативно-

юридический подход проявился в позиции Н.Ф. Кузнецовой, утверждавшей: «Что преступ-

но, определяет исключительно уголовный закон. Не существует «собственно криминологи-

ческих» понятий преступлений. Поэтому попытки создать отличные от уголовно-правовых 

понятия преступлений не перспективны» [5, c.34]. 
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Следует заметить, что существует и иная точка зрения, согласно которой объективно 

невозможно определить преступность (преступление), абстрагируясь от уголовного закона, 

поскольку вне связи с ним, за его пределами социальная наука не может оперировать этими 

категориями. Так, по мнению Я.И. Гилинского, с позицией которого трудно не согласиться, 

вообще не существует преступлений per se (самих по себе), ибо непротиворечивое опреде-

ление преступления (преступности) вообще невозможно в силу того, что оба критерия - 

«опасность для общества» и «уголовная наказуемость» - лежат в разных плоскостях и яв-

ляются релятивными. 

Разрешение данного противоречия известный теоретик права проф. Л.И. Спиридонов 

видел в том, что «закон - не единственный источник права; им может быть обычай, судеб-

ный прецедент, нормативный договор и т.д.», поэтому преступление характеризуется как 

деяние, нарушающее не просто уголовный закон, уголовно-правовой запрет, но и «юриди-

ческие предписания уголовно-правового характера вообще», поэтому юридическая наука 

«рассматривает преступление, прежде всего, как социальный факт, т.е. интересуется им как 

социально опасным посягательством отдельного субъекта на установившийся в обществе 

порядок отношений между людьми, коллективами, между личностью и коллективом» [6, 

c.44]. 

Преступность как массовое явление не может не нести в себе те или иные социально 

значимые свойства или признаки, которые отличают преступление. Это касается в первую 

очередь деструктивное преступности и ее свойства структурировать вокруг себя более ши-

рокое социальное окружение. 

Первое свойство проявляется в том, что не отдельное преступление, а именно пре-

ступность приобретает характер ведущей угрозы национальной безопасности не только, и 

даже не столько в силу массового совершения отдельных видов или групп преступлений, 

сколько в силу заложенного в ней стремления к насилию, разрушению, деформации основ-

ных социальных ценностей, отношений, государственных и общественных институтов. 

Второе свойство проявляется в том, что не отдельное преступление, а именно пре-

ступность, порождая особый тип субкультуры - криминальную, постоянно «подпитывает-

ся» теми, кто эту субкультуру принимает и разделяет. Возникает криминализация обще-

ственного сознания значительных групп населения и это придает преступности именно как 

массовому явлению способность к самосохранению и саморазвитию. Эта способность де-

структивна и разрушительна для общества, поскольку преступность как вид массового по-

ведения и особый тип субкультуры не приемлет «мирных вариантов» разрешения противо-

речий с иными видами массового поведения и иными типами субкультур, не приемлет под-

чиненных или паритетных отношений с обществом, а стремится к диктатуре над ним, ока-

зывая на общественное, в том числе и правовое, сознание системное, разрушительное по 

своему характеру, воздействие, ориентированное на формирование криминального созна-

ния и криминализацию общественных отношений. 

Что же общество и государство может противопоставить этому конфликту? Как это 

странно ни прозвучит, но первое, что может сделать государство - это признать или не при-

знать тот или иной вид поведения общественно опасным и уголовно наказуемым. Вспом-

ним известную формулу древнеримских юристов: «Ex senatusconsultis et plebiscites crimina 

exercentur» преступления возникают из сенатских и народных решений. Широко известно и 

высказывание К. Маркса о том, что «само по себе право не только может наказывать за пре-

ступления, но и выдумывать их» [7, c.516]. 

Следует иметь ввиду, что общество может признать или не признать такую позицию 

законодателя в силу различных причин: исторических и национальных традиций, уровня 

развития общественного правосознания и социальной активности населения, экономиче-

ской ситуации в стране и т.д. и т.п. Например, кормление домашнего скота зерном в обы-

денном сознании большинства сельского населения Казахстана никогда не могло рассмат-

риваться как преступление, хотя законодатель на определенных исторических этапах считал 

наоборот. Подобных примеров применительно к различным народам и типам правовых си-

стем можно привести не мало, что и будет сделано в дальнейшем. Пока же, отметим, что 
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древнеримская юридическая формула и марксово высказывание как бы охватывают две 

фундаментальные проблемы теории государства и права, имеющие непосредственное от-

ношение к предмету нашего исследования. 

Из этого свойства вытекает важный вывод о том, что при всей значимости правомер-

ного поведения граждан как условия сокращения преступности и правонарушений, утвер-

ждение режима законности и правопорядка начинается с правомерного «поведение» самого 

государства, легитимности образования органов государственной власти, четкости юриди-

ческой нормированности их компетенции, предметов ведения, прав и обязанностей. Нару-

шение этого принципа приводит к еще одному варианту конфликта интересов отчуждению 

государственного аппарата от общества, делигитимации государственной власти, которая в 

глазах населения становится преступной. 

Отмеченные обстоятельства на теоретико-методологическом универсальном уровне 

понимания общественного бытия и правовой реальности, позволяет рассматривать пре-

ступность как самотождественное явление, обусловленное исторической относительностью, 

изменчивостью, качественной, содержательной неоднородностью деяний, признаваемых 

преступными в том или ином обществе, в тот или иной исторический отрезок времени, т.е. 

как некий "социальный конструкт", продукт договоренности или субъективных решений 

(конвенциональность социальных девиаций). С этих позиций преступность всегда выступа-

ет как некий социальный конфликт между обществом и государством по поводу признания 

или непризнания тех или иных форм поведения преступными, конфликт между провозгла-

шаемыми и охраняемыми уголовным законом социальными ценностями и «поведением» 

самого государства по обеспечению их реальной защищенности, конфликт между норма-

тивно закрепленными формами и методами противодействия преступности и практикой их 

реализации институтами государства. 

Отмеченные обстоятельства предполагают более глубокое изучение широкого ком-

плекса вопросов, связанных с формированием и реализацией научных идей и представления 

о сущности, содержании и формах противодействия преступности. 
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Annotation 

In this article examined adjusting by the state of providing work and types of unemployment. 

 

Трудовые отношения - сложные отношения, регулируемые утвержденнным 

законодательством. В том числе, отношения занятости являются понятием, которое 

рассматривается не только в социальной сфере, также это правовой вопрос, требующий 

правового регулирования. 

Занятость является основным фактором сохранения человеческого потенциала и 

развития. Поэтому и реализация политики государства в сфере занятости является очень 

сложным вопросом. 

Правовые, экономические и организационные отношения в сфере занятости 

населения регулируются Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 

занятости населения» [1]. 

В данном законе дается следующее понятие занятости в современной правовой 

системе: «Занятость – деятельность граждан, не противоречащая Конституции Республики 

Казахстан и другим нормативно-правовым актам, связанная с удовлетворением личных по-

требностей и приносящая доход». А в Законе «О занятости населения Российской 

Федерации» дано следующее определено: «Занятость – деятельность граждан, не 

противоречащая законам и приносящая им заработок, доход, связанная с удовлетворением 

индивидуальных и общественных потребностей» [1]. Указанный закон закрепляет 

принципы занятости, определяет такие понятия, как «занятость», «безработный», «статус 

безработного», а также регулирует взаимоотношения государственных органов с 

работодателями и безработными, в целом занимается решением вопросов обеспечения 

занятости граждан. А также, запрещает принуждение администрацией граждан к труду, не 

считая случаев, установленных законодательством. Например, в соответствии с 

Конституцией Республики Казахстан (ст.24 п.1) запрещен принудительный труд. Принуди-

тельный труд допускается только по приговору суда, либо в условиях чрезвычайного или 

военного положения [2]. 

Вместе с тем, государство гарантирует гражданам в сфере занятости населения 

защиту от любых форм дискриминации и обеспечение равных возможностей при 

получении профессии и работы, социальную защиту от безработицы. Свидетельством этому 

является статья 5 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости 

населения» [3]. 
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Также, как было опубликовано в законодательстве в сфере занятости и 

трудоустройстве населения, государством определены гарантии гражданам, проживающим 

на территории Республики Казахстан. А именно: 

 свободный выбор рода деятельности и профессии; 

 правовая защита в случае необоснованного увольнения; 

 получать бесплатную помощь уполномоченного органа занятости населения при 

выборе подходящей работы и трудоустройстве; 

 бесплатное обучение новой профессии или специальности; 

 в соответствии со спросом предприятий, учреждений, организаций находить 

соответствующих специалистов [4]. 

Государственная политика в сфере занятости населения ориентирована на основные 

направления. В Законе показано около 15 направлений. Это: 

 обеспечение равных возможностей гражданам Республики Казахстан, иностран-

цам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, на сво-

бодный выбор рода деятельности и профессии, справедливых и благоприятных условий 

труда, социальной защиты от безработицы; 

 обеспечение продуктивной занятости, сокращение безработицы, создание рабочих 

мест; 

 ориентацию системы образования на подготовку кадров в соответствии с потреб-

ностью рынка труда и перспективами его развития с учетом инвестиционной политики; 

 поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляе-

мой в соответствии с законодательством, содействие развитию их способностей к произво-

дительному, творческому труду; 

 стимулирование работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые 

рабочие места, в том числе для целевых групп; 

 организацию трудового посредничества через уполномоченный орган и частное 

агентство занятости; 

 привлечение иностранной рабочей силы, а также лицензирование деятельности, 

связанной с выходом рабочей силы из Республики Казахстан за границей; 

 защиту внутреннего рынка труда путем квотирования привлечения иностранной 

рабочей силы; 

 сочетание республиканских мероприятий по обеспечению занятости с мерами, 

принимаемыми местными исполнительными органами; 

 координацию деятельности в сфере занятости населения с другими направления-

ми экономической и социальной политики; 

 формирование единой информационной базы рынка труда; 

 координацию и регулирование деятельности государственных органов по разра-

ботке и реализации мер, обеспечивающих занятость населения, и осуществление контроля 

за их выполнением; 

 организацию международного сотрудничества в решении проблем занятости 

населения, включая решение вопросов, связанных с трудовой деятельностью граждан Рес-

публики Казахстан за границей и иностранцев на территории Республики Казахстан; 

 обеспечение участия представителей работодателей, работников и общественных 

организаций в разработке и реализации государственной политики занятости; 

 проведение финансовой, налоговой и инвестиционной политики, согласованной с 

политикой занятости, поддерживающей стимулирование создания дополнительных рабочих 

мест [3]. 

В трудовых отношениях определены такие категории как «занятые» и 

«безработные». К занятому населению относятся следующие лица: 

 работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за возна-

граждение на условиях полного либо неполного рабочего времени или имеющие иную 

оплачиваемую работу (службу), доход; 

 занимающиеся предпринимательской деятельностью; 
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 самостоятельно занятые; 

 занятые на подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам; 

 выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, а так-

же члены производственных кооперативов (артелей); 

 избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность; 

 проходящие службу в Вооруженных Силах Республики Казахстан, органах наци-

ональной безопасности, внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Ка-

захстан, Республиканской гвардии, отделениях Агентства Чрезвычайных ситуаций Респуб-

лики Казахстан и других воинских формированиях [5]. 

Если говорить о понятиях безработица и безработные, то в статье 1 Закона 

Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения» дается следующее 

определение: 

 безработица - социально-экономическое явление, обусловленное невостребован-

ностью на рынке труда части экономически активного населения; 

 безработные - физические лица трудоспособного возраста, которые не занимают-

ся трудовой деятельностью, приносящей доход, ищущие работу и готовые трудиться; 

Для того, чтобы получить статус безработного, необходимо зарегистрироваться в 

уполномоченном органе занятости населения. Данные граждане признаются безработными 

не позднее 10 календарных дней со дня подачи всех документов. 

Подростки в возрасте до 16 лет, пенсионеры, достигшие пенсионного возраста и 

вышедшие на пенсию по трудовому стажу, безработными не признаются [4]. 

Права безработных: 

- получать целевую социальную помощь; 

- выходить на пенсию при достижении пенсионного возраста и при наличии 

необходимого трудового стажа выходить раньше срока на пенсию; 

- проходить профессиональную подготовку, переподготовку; 

- уполномоченный орган по согласию безработного гражданина может направить 

его на оплачиваемые общественные работы. В этой связи статус безработного сохраняется. 

- получать компенсацию при переходе на другую работу. 

Обязанности безработных: 

- соблюдать Закон «О занятости населения»; 

- соблюдать порядок, условия и сроки посещения уполномоченного органа; 

- обратиться к работодателю по вопросу трудоустройства в течение пяти рабочих 

дней со дня получения направления на работу, выданного уполномоченным органом; 

- своевременно (в течение пяти рабочих дней) предоставлять уполномоченному ор-

гану сведения об изменениях, влияющих на дальнейший порядок работы с безработным, 

включая: 

- перемену места жительства; 

- трудоустройство на постоянную, временную, сезонную работу, работу по догово-

рам гражданско-правового характера; 

- занятие предпринимательской деятельностью; 

- учредительство (соучредительство) в организации независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности; 

- установление или изменение группы инвалидности; 

- назначение пенсии и получение иных доходов [4]. 

Можно убедиться в том, что проблема занятости из вышеуказанных задач, прав и 

гарантий, регулируется специальным законодательством, находится на контроле 

государства. Наряду с этим, помимо законов, разрабатываются различные программы по 

борьбе с безработицей. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности вовлечения рецидивистами несовершеннолетних в пре-

ступную деятельность. 

 

Аңдатпа 

Мақалада кәмелетке толмағандарды кәнігі қылмыскер қылмыстық қызметке тарту ұғымы 

қарастырылады. 

 

Annotation 

In article features of involvement by recidivists of minors in criminal activity are considered. 

 

Установить причины индивидуального преступного поведения можно лишь в том 

случае, если будут с достаточной полнотой вскрыты источники и каналы отрицательных 

воздействий на психику несовершеннолетнего и условия неблагоприятного формирования 

его личности. 

Подростковый возраст - сложный период психического развития; он труден как для 

самого подростка, так и при работе с ним. В возрасте 10-16 лет организм ребенка претерпе-

вает качественные изменения. Свойственное этому периоду неравномерное развитие раз-

личных органов, тканей вызывает усиленное сердцебиение, повышение давления, головные 

боли, быструю утомляемость и другие осложнения, снижающие внимание, контроль и са-

моконтроль, в связи с чем могут возникать барьеры во взаимопонимании подростков с со-

циальным окружением. Специфичным для подросткового возраста является стремление как 

можно скорее завоевать статус взрослого человека, добиться самостоятельности и незави-

симости. Эта установка может реализоваться как положительным, так и отрицательным об-

разом. Стремление к оригинальности, лидерству позволяет подростку добиваться опреде-

ленных успехов в спорте, искусстве, художественном, музыкальном творчестве, изучать 

полюбившиеся учебные предметы. Может возникать потребность в совершении высоко-

нравственных поступков. В то же время психологически напряженная ситуация развития 

учащихся подросткового возраста без надлежащего педагогического контроля и руковод-

ства заставляет их обращаться к использованию не всегда самых лучших, но зато наиболее 

быстродействующих средств достижения взрослости. Так, потребность в широкой инфор-
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мативности, свойственной взрослому человеку, так называемые трудные подростки пред-

почитают удовлетворять преимущественно путем досужих разговоров, многочасового про-

смотра телепередач, т.е. способами, не требующими особых усилий. Их привлекают такие 

наиболее просто усваиваемые атрибуты взрослости, как курение, употребление спиртных 

напитков, нецензурные выражения, развлекательные формы проведения досуга. Быстро и 

легко подростки овладевают запрещенными приемами психологической защиты и нападе-

ния, которые встречаются в арсенале взрослого человека: вытеснение неприятных пред-

ставлений о последствиях своего проступка, хитрость, обман, шантаж, открытый негати-

визм, демонстрация физической силы, агрессивность, грубость. Чувствуя себя взрослым и 

считая, что с окружающими ведет себя как взрослый, ребенок подросткового возраста не 

всегда адекватно оценивает свои поступки и легко может попасть под негативное влияние 

старших, так как именно в подростковом возрасте сильно развит рефлекс подражания. 

В результате отсутствия или потери интереса к учебе, общественно полезной коллек-

тивной деятельности, неспособности идти в ногу с классом и удовлетворять свои эстетиче-

ские запросы возникает барьер в общении трудновоспитуемых подростков с одноклассни-

ками, что толкает первых на поиски друзей, занятий и развлечений вне школы. 

Подростки быстрее находят общие интересы с лицами, ранее судимыми, или с лица-

ми, употребляющими спиртные напитки или наркотические вещества. 

За последние годы наблюдается активное вовлечение детей до 14 лет в незаконное 

потребление наркотиков и психоактивных веществ, а также их распространение. Наркопре-

ступления и правонарушения, связанные с наркотиками, приобрели массовый характер, 

стали нормой жизни отдельных слоев населения. При этом в сферу незаконного распро-

странения наркотиков все больше втягиваются дети и подростки. 

Количество преступлений, в том числе и связанных с незаконным оборотом нарко-

тиков, совершенных несовершеннолетними, увеличивается из года в год. Растет и их удель-

ный вес в общем числе преступлений. В соответствии с казахстанским законодательством 

под вовлечением следует понимать приобщение, втягивание, укрепление решимости, 

укрепление готовности совершать какое-либо деяние. Вовлечение подростков взрослыми 

лицами в совершение преступления представляет повышенную опасность для общества не 

только потому, что расширяет круг правонарушителей, но и потому, что такие действия 

оказывают развращающее воздействие на неокрепшую психику несовершеннолетних, 

нарушают их нормальное духовно-нравственное развитие, прививают им искаженные цен-

ностные ориентации. 

Взрослым преступникам бывает выгодно привлекать в качестве непосредственных 

исполнителей несовершеннолетних, так как последние несут более легкую ответственность 

(по сравнению со взрослым) или их не привлекают к уголовной ответственности из-за недо-

стижения возраста уголовной ответственности. Посылая на совершение преступления несо-

вершеннолетних, взрослые надеются остаться вне поля зрения правоохранительных орга-

нов. 

Лица, вовлекающие несовершеннолетнего в преступление, используют и другие спо-

собы воздействия, которые могут быть направлены на возбуждение неприязни или зависти 

к определенным лицам, разжигание корыстных стремлений и жажды наживы и др. 

Нередко лица, вовлекающие несовершеннолетних в совершение преступления, яв-

ляются рецидивистами. Действия таких лиц особенно опасны, поскольку, как правило, ре-

цидивисты пытаются создавать преступные группы. В общем числе преступлений против 

личности и собственности 46% приходится на совместные группы взрослых и несовершен-

нолетних, когда вторые оказались вовлеченными первыми в совершение преступлений. В 

основном это случаи (34% из указанных 46%), когда несовершеннолетние вовлекались в 

преступные группы лицами, ранее судимыми [1, 6]. 

Рецидивисты вовлекают других лиц, особенно из числа молодежи, в совершение 

преступлений. При этом рецидивисты используют любую возможность, действуют реши-

тельно и умело [2, 348]. Нередко даже, казалось бы, опытные люди, не знавшие, однако, что 

такое судимость за преступление, попадают в «криминальные сети» рецидивистов, пре-
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ступников-профессионалов. Следует отметить, что при удельном весе рецидивной преступ-

ности в среднем 35% в общем числе преступников 65% новых лиц, вовлекаемых ежегодно в 

криминальную сферу [3, 72]. 

Изучая проблему вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления, мы 

исходим из того, что их поведение и отношение к этому вовлечению есть результат выбора 

ими различных вариантов действий (соответствующих или противодействующих вовлече-

нию) которые порождает окружающая этих вовлекаемых среда. Содержание возможных 

вариантов поведения (действий) обусловливается объективными социальными условиями. 

На выбор их действий (поведения) оказывает влияние вся совокупность жизненных усло-

вий: экономического, демографического характера и т.д. Поведение, связанное, например, с 

экономическими проблемами, непосредственно порождается конкретными интересами (ма-

териальными) отдельных лиц и социальных групп, вытекающих из условий их жизни. Со-

ответственно формируется образ жизни, на что влияют определенные социальные условия. 

Они прямо или опосредованно влияют на поведение «участников» вовлечения конкретных 

лиц в криминальную деятельность. Эти условия способствуют совпадению намерений 

названных «участников», возникновению общего для них преступного замысла. 

Здесь много причин: отсутствие образования и профессии, неблагоприятные обстоя-

тельства в семье, связь с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, употребление 

совместно с ними спиртных напитков и наркотиков и т.д. В результате в обществе появля-

ются массовые социальные конфликты, в том числе и в среде, окружающей несовершенно-

летних, а главное - это когда невостребованность обществом и государством потенциаль-

ных возможностей несовершеннолетних, компенсируется их востребованностью преступ-

ным миром. На этом и базируется реальная угроза отношениям, возникающим в связи с 

первичной преступностью. 

В широком смысле слова реализация такой угрозы связана с незащищенностью 

несовершеннолетних, неизбежно приводит к социальной напряженности, экономическому 

спаду, острой криминальной ситуации. Здесь практически важной становится проблема 

нейтрализации такой угрозы. Без этого при сохраняющихся социальных условиях состояние 

первичной преступности будет усугубляться. Это касается и такой важной проблемы, как 

вовлечение «новичков» любого пола и возраста в криминальную деятельность [4, 8]. 

Вовлечение несовершеннолетних в криминальную деятельность представляет повы-

шенную опасность для общества не только потому, что расширяет круг преступников, но и 

потому, что преступление оказывает развращающее воздействие на психику лиц, не до-

стигших зрелого возраста (совершеннолетия), нарушает их нормальное духовно-

нравственное развитие, прививает искаженные ценностные ориентации. Вовлекая несовер-

шеннолетних в совершение преступления, взрослые, которые осуществляют такое вовлече-

ние, довольно часто остаются вне поля зрения правоохранительных органов. По нашим 

данным, это происходит в 72% случаев. Кроме того, при вовлечении несовершеннолетних в 

совершение преступления их действия приобретают особую окраску - они стремятся 

укрыть участие взрослого. Сами несовершеннолетние, вовлеченные в совершение преступ-

ления, о случившемся в правоохранительные органы не сообщают, а их родственники 

(близкие и дальние), опекуны, знакомые, соседи и т.д. - только в 5% случаев. Примерно 

столько же случаев выявляется в процессе расследования преступлений и судебного разби-

рательства [5, 204]. 

Наблюдается тенденция активизации целевого вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность. При этом несовершеннолетние действуют как в одиночку (при-

мерно в 12% случаях), в группах без участия взрослых (в среднем в 35% случаев) и сов-

местно с ними (в 28% случаев). Взрослые стремятся направлять преступные действия несо-

вершеннолетних и управлять ими, оставаясь в стороне от уголовно наказуемых деяний. 

Обычно указанное целевое вовлечение направлено на совершение преступлений против 

собственности, реже против личности, чаще наркопреступления [5, 205]. 

Представляется, что общественная опасность вовлечения в криминальную деятель-

ность детей, кем бы ни осуществлялось такое вовлечение, достаточно высока. Мы разделя-
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ем мнение о том, что вовлечение в совершение преступления ранее не судимого несовер-

шеннолетнего другим несовершеннолетним, ранее судимым, следует криминализировать, 

то есть определить в уголовном законе как виновное, наказуемое, общественно опасное де-

яние. В таком же плане можно обсудить и вопрос о вовлечении рецидивистами в соверше-

ние преступления лиц, ранее не судимых, если действия виновного сопровождаются угро-

зами, принуждением, насилием. Здесь также в УК РК могла бы быть введена новая норма. 
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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]. 
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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, 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, 75]. Семья как социальный институт особенно чувствительна к кардинальным 

реформам государственного масштаба, поскольку их результаты напрямую отражаются на 

ее уровне жизни, стабильности и воспитательной дееспособности. В сложившейся эконо-

мически кризисной ситуации одна часть родителей в силу снижения доходов больше вре-

мени 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-

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, 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-
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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; 

 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 без-

наказанности, 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 да-

ли никакой оценки» [5, 155-156]. 

Общеобразовательная школа в нынешнее время испытывает кризис и потому сняла с 

себя воспитательные функции. Семейное неблагополучие в сочетании с безразличием учи-
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телей приводит к отставанию в учебной программе условно осужденных несовершеннолет-

них и в конечном итоге отстранению от школьного коллектива. Основными составляющи-

ми досуга условно осужденных несовершеннолетних, способствующими формированию 

антиобщественного образа жизни, являются: безнадзорность, пьянство и аморальность; пас-

сивность в проведении досуга; узость и примитивность интересов; стремление к развлече-

ниям и озорным действиям, граничащим с преступлениями; сокращение социально полез-

ных связей; стремление к негативному общению с молодыми людьми более старшего воз-

раста; групповой характер досуга с элементами криминала. 

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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минается в русских летописях XIII в. Первое законодательное ограничение коррупционных 

действий принадлежит Ивану III. А его внук Иван Грозный впервые ввел смертную казнь в 

качестве наказания за чрезмерность во взятках. 

К временам Алексея Михайловича Романова относится практически единственный 

народный бунт антикоррупционной (с точностью до используемой в те времена терминоло-

гии) направленности. Он произошел в Москве в 1648 г. и закончился победой москвичей: 

часть города сгорела вместе с немалым количеством мирных жителей, и заодно царем были 

отданы на растерзание толпе два коррумпированных «министра» - глава Земского приказа 

Плещеев и глава Пушкарского приказа Траханиотов [1, с.89]. 

При Петре Великом расцветали и коррупция, и жестокая борьба царя с ней. Характе-

рен эпизод, когда после многолетнего следствия был изобличен в коррупции и повешен при 

всем истеблишменте сибирский губернатор Гагарин. А потом, через три года, четвертовали 

за взяточничество обер-фискала Нестерова - того, кто изобличил Гагарина. 

На протяжении всего царствования дома Романовых коррупция оставалась немалой 

статьей дохода и мелких государственных служащих, и сановников. Например, елизаветин-

ский канцлер Бестужев-Рюмин получал за службу российской империи 7 тысяч рублей в 

год, а за услуги британской короне (в качестве «агента влияния») - двенадцать тысяч в той 

же валюте. 

Понятно, что коррупция была неотделима от фаворитизма. Из последних предрево-

люционных эпизодов, помимо Распутина, имеет смысл упомянуть балерину Кшесинскую и 

великого князя Алексея Михайловича, которые на пару за огромные взятки помогали фаб-

рикантам получать военные заказы во время первой мировой войны. 

Есть документальные подтверждения того, что смена государственного строя и фор-

мы правления в октябре 1917 г. не отменила коррупцию как явление, но зато сформировала 

лицемерное отношение к ней, немало способствовавшее укоренению мздоимства и лихоим-

ства (как выражались предшественники большевиков) в новой административной среде. 

После того как 2 мая 1918 г. Московский революционный трибунал рассмотрел дело 

четырех сотрудников следственной комиссии, обвинявшихся во взятках и шантаже, и при-

говорил их к шести месяцам тюремного заключения, узнавший об этом Председатель СНК 

В.И. Ленин настоял на пересмотре дела. ВЦИК повторно вернулся к этому вопросу и при-

говорил троих из четырех к десяти годам лишения свободы. В архивах хранятся записка 

Ленина Д.И. Курскому о необходимости немедленного внесения законопроекта о строжай-

ших наказаниях за взяточничество и письмо Ленина в ЦК РКП (б) с предложением поста-

вить в повестку дня вопрос об исключении из партии судей, вынесших слишком мягкие 

приговоры по делу о взяточниках. Декрет СНК «О взяточничестве» от 8 мая 1918 г. стал 

первым в Советской России правовым актом, предусматривавшим уголовную ответствен-

ность за взяточничество (лишение свободы на срок не менее пяти лет, соединенный с при-

нудительными работами на тот же срок). Интересно, что в этом декрете покушение на по-

лучение или дачу взятки приравнивалось к совершенному преступлению. Кроме того, не 

был забыт и классовый подход: если взяткодатель принадлежал к имущему классу и стре-

мился сохранить свои привилегии, то он приговаривался «к наиболее тяжелым и неприят-

ным принудительным работам», а все имущество подлежало конфискации. 

История борьбы Советской власти с коррупцией закончилась вместе с самой вла-

стью, не увенчавшись успехом. Эта борьба характеризуется несколькими интересными и 

важными чертами. 

Во-первых, советское «правосознание» всегда удивительно наивно и непродуктивно 

объясняло причины коррупционных явлений. Так, в закрытом письме ЦК КПСС «Об уси-

лении борьбы со взяточничеством и разворовыванием народного добра» от 29 марта 1962 г. 

говорилось, что взяточничество - это «социальное явление, порожденное условиями экс-

плуататорского общества». Октябрьская революция ликвидировала коренные причины взя-

точничества, а «советский административно-управленческий аппарат - это аппарат нового 

типа». В качестве причин коррупции перечислялись недостатки в работе партийных, проф-

союзных и государственных органов, в первую очередь, в области воспитания трудящихся. 
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Это абсолютно типичный текст, калькируемый с первых и до последних годов совет-

ской власти. 

В записке Отдела административных органов ЦК КПСС и КПК при ЦК КПСС об 

усилении борьбы со взяточничеством в 1975-1980 гг., датированной 21 мая 1981 г., указано, 

что в 1980 г. выявлено более 6000 случаев взяточничества, что на 50% больше, чем в 1975 г. 

Рассказывается о появлении организованных групп (пример - более 100 человек в Мин-

рыбхозе СССР во главе с заместителем министра). Говорится о фактах осуждения мини-

стров и заместителей министров в республиках, о других союзных министерствах, о взя-

точничестве и сращивании с преступными элементами работников контрольных органов, о 

взяточничестве и мздоимстве в прокуратуре и судах. Сообщается о наказании руководящих 

партийных работников (уровень - горкомы и райкомы) за попустительство взяточничеству. 

Предлагается принять постановление ЦК. 

Таким образом, видно жесткое соответствие между слабым пониманием коррупци-

онных явлений, примитивным объяснением их причин и неадекватными средствами борьбы 

с ними. 

Во-вторых, практически неприкосновенны были высшие советские и партийные са-

новники. К редким исключениям можно отнести дела Тарады и Медунова из высшего крае-

вого руководства в Краснодаре, дело Щелокова. Когда за взятки и злоупотребления был 

осужден заместитель министра внешней торговли Сушков, КГБ и Генеральная прокуратура 

Союза сообщали в ЦК о побочных результатах следствия: министр Патоличев систематиче-

ски получал в качестве подарков от представителей иностранных фирм дорогостоящие из-

делия из золота и других драгоценных металлов, редкие золотые монеты. Дело было замято 

[2, с.41]. 

Уникальный, но забытый нынче, случай описывает в своей книге «Взятка и корруп-

ция в России» А.Кирпичников, раскручивавший в начале 60-х годов в Ленинграде весьма 

крупное дело о злоупотреблениях в «Ленминводторге». Следствие по разветвленной цепи 

взяток вышло на ответственных работников ГУВД и горкома КПСС, добралось до предсе-

дателя горсовета (члена Президиума Верховного Совета СССР и ЦК КПСС), что повлекло 

смену руководства прокуратуры города. Дальше прокурору пойти не дали, а то, что дело 

удалось довести до суда, объясняется лишь политической борьбой, которая шла в тот мо-

мент в верхушке КПСС. 

В-третьих, с коррупцией среди государственного аппарата боролись исключительно 

представители этого аппарата. Это приводило к двум последствиям: боровшиеся были ор-

ганически не в состоянии менять коренные причины, порождающие коррупцию, поскольку 

они восходили к важнейшим условиям существования системы; борьба против коррупцио-

неров нередко перерастала в борьбу против конкурентов на рынке коррупционных услуг (в 

точности так же, как это было при Петре I - см. выше). 

В-четвертых, коррупция нередко выступала в качестве единственно возможного 

средства внедрения рыночных отношений в плановую экономику. Против законов природы 

бороться бесперспективно. Об этом свидетельствовала укорененность коррупции как орга-

низатора теневого рынка. Именно поэтому она расширялась по мере ослабления тотального 

контроля. 

Последний шанс повлиять на положение дел в описываемой сфере представился 

прежней власти в июле 1991 г., когда было принято Постановление Секретариата ЦК КПСС 

«О необходимости усиления борьбы с преступностью в сфере экономики». Но, как ни 

странно о взяточничестве в нем не было ни слова. 

Весь послевоенный период, во времена перестройки и после нее, рост коррупции 

происходил на фоне ослабления государственной машины. Он сопровождался следующими 

процессами: уменьшением централизованного контроля, далее - распадом идеологических 

скреп, экономической стагнацией, а затем и падением уровня развития экономики, наконец 

- крахом СССР. 

Таким образом, нынешнее состояние коррупции в Казахстане во многом обусловле-

но давно наметившимися тенденциями и переходным этапом, который и в других странах, 
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находящихся в подобной ситуации, сопровождался ростом коррупции. Из числа наиболее 

важных факторов, определяющих рост коррупции и имеющих исторические корни, помимо 

дисфункций государственной машины и некоторых исторических и культурных традиций, 

следует отметить: 

 стремительный переход к новой экономической системе, не подкрепленный необ-

ходимой правовой базой и правовой культурой; 

 отсутствие в советские времена нормальной правовой системы и соответствую-

щих культурных традиций; 

 распад партийной системы контроля. 

Небольшой исторический очерк, приведенный выше, может вызвать тягостное впе-

чатление и усугубить чувство обреченности. Поэтому автор считает необходимым отме-

тить, что коррупция и взяточничество - интернациональная проблема. Она свойственна 

всем странам, независимо от политического устройства и уровня экономического развития. 

Дело лишь в масштабах. 

Ни одна страна не может считать себя застрахованной от коррупции. Так, в 1994 г. 

Швейцария, которая гордилась неподкупностью своих государственных служащих, была 

потрясена грандиозным скандалом вокруг чиновника из кантона Цюрих - ревизора рестора-

нов и баров. Ему инкриминировались взятки на сумму почти 2 миллиона долларов. Сразу 

вслед за этим было начато расследование против пяти ревизоров-взяточников из состава 

правительства Швейцарии, покровительствовавших отдельным фирмам при организации 

государственных поставок. Затем разразилось еще два скандала. 

Во Франции происходят массовые расследования коррупционных действий, совер-

шаемых бизнесменами и политическими деятелями. В 1993 г. премьер-министр впервые 

пообещал, что не будет этому препятствовать. «Ситуация во Франции постепенно меняется, 

еще 10 лет назад здесь запрещалось расследование случаев взяток и коррупции», - утвер-

ждал французский судья Жан-Пьер Тьерри [3, с.4]. 

Многочисленные случаи коррупции в Италии, затронувшие самые высокие полити-

ческие круги, привели к тому, что более 700 бизнесменов и политических деятелей пред-

стали перед судами в результате начавшихся в 1992 г. расследований в Милане. 

В сентябре 1996 г. в Берлине прошла специальная конференция по проблемам борь-

бы с коррупцией. По представленным там материалам во многих крупных городах ФРГ 

прокуратуры заняты расследованием нескольких тысяч случаев коррупции: во Франкфурте-

на-Майне более тысячи, в Мюнхене - около 600, в Гамбурге - около 400, в Берлине - около 

200. В 1995 г. было официально зарегистрировано почти 3 тысячи случаев взяточничества. 

В 1994 г. перед судом оказались почти 1,5 тысячи человек, а в 1995 - более 2 тысяч, причем 

эксперты считают эти данные лишь вершиной айсберга. В коррупцию вовлечены ведомства 

по проверке иностранных беженцев, пункты регистрации новых автомобилей и многие дру-

гие учреждения. Так, за наличные деньги можно незаконно «купить» право на открытие ре-

сторана или казино, водительские удостоверения, лицензии на отбуксировку неверно при-

паркованных автомобилей. Наиболее сильно коррупцией заражена строительная индустрия 

[4, с.16]. 

Время от времени мы становимся свидетелями крупных коррупционных скандалов, 

герои которых - лидеры ведущих держав мира и высшие руководители уважаемых между-

народных организаций. Суммы взяток, о которых идет речь, многократно превосходят до-

ходы наших коррупционеров. В одном из своих бюллетеней международная общественная 

организация «Трансперенси Интернэшнл» (далее - ТИ), цель которой - оказание сопротив-

ления коррупции на международном и национальных уровнях и в бизнесе, утверждала, что 

коррупция стала привычным явлением во многих ведущих индустриальных государствах, 

богатство и устойчивые политические традиции которых позволяют, однако, скрыть размах 

огромного ущерба, наносимого коррупцией социальной и гуманитарной сферам. Исследо-

вание, проведенное национальными филиалами ТИ в различные годы показало, что кор-

рупция в государственном секторе принимает одинаковые формы и воздействует на те же 

сферы независимо от того, происходит ли это в развитой или развивающейся стране. 
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Абсолютно неправомерно разделение стран по коррумпированности, основанное на 

оси Восток-Запад. Исторические исследования дают многочисленные примеры того, как 

коррупция заносилась в восточные колонии западными колонизаторами. Индонезию, 

например, заразили коррупцией чиновники голландской Восточно-Индийской компании; на 

Филиппины она была занесена испанскими колонизаторами, а в Индию - британской адми-

нистрацией. Филиппины и Бангладеш, восстававшие против военных коррумпированных 

режимов, дают примеры того, что коррупция не может считаться частью восточной куль-

турной традиции. Сингапур и некоторые другие развивающиеся страны можно привести в 

качестве примера успешной реализации антикоррупционных государственных программ. 

Сравнивая сегодняшний Казахстан и развитые индустриальные страны, обладающие 

многовековыми демократическими традициями, мы должны учитывать, что пытаемся сопо-

ставлять социальные организмы, находящиеся на разных стадиях развития демократии и 

рыночных институтов. Нелишне вспомнить, что традиция последовательного (и далеко не 

всегда успешного) ограничения коррупции насчитывает в «западных демократиях» каких-

то 20-30 лет, в то время как период демократического развития этих стран на порядок пре-

вышает эти сроки. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие и структура криминальной субкультуры. 

 

Аңдатпа 

Мақалада ұғым және қылмыстық субмәдиниеттің құрылымы қарастырылады. 

 

Annotation 

This article introduces the concept and structure of the criminal subculture. 

 

Субкультура (англ. Subculture - подкультура) - это система ценностей, установок, 

способов поведения и жизненных стилей определенной социальной группы, отличающаяся 

от господствующей в обществе культуры, хотя и связанная с ней [1, с.278]. 

С криминологической точки зрения субкультуры - это структурные и функциональ-

ные образования, отличающие лиц, принадлежащих к ним, от остальных членов общества и 

проявляющих чувство общности [2, с.35]. Хотя термин «субкультура» относительно моло-

дой, криминальная субкультура существует столько же, сколько существует преступность, 
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и невозможно не согласиться с В.Ф. Пирожковым, утверждавшим, «что преступности без 

криминальной субкультуры не бывает, так же как данная субкультура не может существо-

вать без преступности» [3, с.36-37]. 

Первыми криминальную субкультуру стали исследовать зарубежные социологи (Р. 

Мертон, Т. Селлин, А. Коэн). В 1938 г. в «Американском социологическом обозрении» Р. 

Мертон опубликовал статью «Социальная структура и аномия». Одновременно со статьей 

Р. Мертона в 1938 г. появилась работа Т. Селлина «Конфликт культур и преступность». Т. 

Селлин рассмотрел в качестве криминогенного фактора конфликт между культурными цен-

ностями различных сообществ. Основой его гипотезы стали результаты чикагских исследо-

вателей, установивших повышенный уровень преступности в кварталах некоренных амери-

канцев (негров, пуэрториканцев, итальянцев). На основе этой теории американский социо-

лог А. Коэн в 1955 г. разработал концепцию субкультур [4, с.23]. 

Сложность в изучении криминальной субкультуры обусловлена рядом объективных 

причин. Во-первых, она обладает высокой изменчивостью: «Преступный мир во все време-

на демонстрировал свою адаптивность, способность приспосабливаться к изменяющимся 

условиям» [5, с.39]. 

Во-вторых, она не оставляет материального наследия: «... уникальность преступной 

субкультуры заключается в ее специфике - она не располагает, в отличие от культуры, ка-

кими бы то ни было материальными носителями кроме самих преступников и передается, 

как говорится - из уст в уста» [6, с.61]. 

В-третьих, криминальная субкультура является своеобразным «тайным знанием», 

это объясняется стремлением преступников к сохранению конспирации и компенсаторными 

психологическими реакциями. 

Понятие «криминальная субкультура», ввели примерно в одно и то же время, в оте-

чественную науку А.А. Тайбаков и В.Ф. Пирожков. У А.А. Тайбакова встречается понятие 

«преступная субкультура», а В.Ф. Пирожков, двумя годами позже, посвятил криминальной 

субкультуре монографию. К сожалению, «оттепель» конца 80-х гг., помимо крушения 

идеологических стереотипов, повлекла за собой изменение количественных и обострение 

качественных характеристик преступности, появилась организованная преступность, ранее 

неизвестная советским гражданам, стремительное распространение получила наркомания. 

Это обусловило многообразие форм криминальной субкультуры. Используя классифика-

цию американского криминолога В. Реклесса и классификацию Р. Кловарда и Л. Олина, 

можно выделить три её вида. В. Реклесс выделяет три вида преступной карьеры: обычную, 

организованную, профессиональную. К обычным преступникам он относит лиц, которые 

попадают в места лишения свободы за грабежи, хищения имущества, изнасилования, убий-

ства и ряд других тяжких преступлений (эти лица постоянно нарушают закон, но не явля-

ются профессионалами). Организованная преступность - это преступность мафии. Профес-

сиональные преступники - это те, кто совершаемые преступления против собственности де-

лает источником средств существования [7, с.12]. Р. Кловард и Л. Олин показали, что обще-

ство, прививая подросткам различные ценности, мало заботится о том, является ли их до-

стижение реальным для большинства молодых людей. Когда молодые люди из идеального 

мира, созданного нравоучениями воспитателей, попадают в реальную жизнь, они начинают 

испытывать разочарование и фрустрацию. Типичная реакция на это: 

 создание воровских шаек, в которых посредством хищений молодые люди полу-

чают возможность жить в соответствии с господствующими в обществе стандартами по-

требления; 

 объединение в агрессивные банды, которые снимают напряжение, вызванное об-

щественной несправедливостью, совершением актов насилия и вандализма; 

 вступление в антисоциальные группировки, где молодые люди, употребляя нарко-

тики, алкоголь, уходят в себя, замыкаются в тесном кругу сверстников, озабоченных теми 

же проблемами, и таким путем пытаются заслониться от окружающего их коварства и ли-

цемерия [4, с.34]. 
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Отсюда можно обозначить четыре варианта преступного поведения: обычный, орга-

низованный, профессиональный, уход в себя. В отечественной современной действительно-

сти представители организованной и профессиональной преступности руководствуются в 

своей преступной деятельности криминальной субкультурой, чего не скажешь о представи-

телях так называемой «обычной» преступности. 

Криминальная субкультура отечественных «мафиози», как и организованная пре-

ступность, - относительно молодое явление. Своим появлением она обязана главным обра-

зом территориальным подростковым группировкам (не рассматриваются организованные 

преступные группы, сформированные по этническому признаку), которые в начале 80-х гг. 

XX в. представляли собой лишь сплоченные группы хулиганствующих подростков. В 90-е 

гг. XX в. эти группировки переросли в организованные преступные сообщества, контроли-

рующие в некоторых случаях даже отдельные сектора экономики. Они широко известны по 

названиям городов и районов, давших им «путевку в жизнь» («казанские», «тамбовские», 

«курганские», «люберецкие», «солнцевские» и т.д.), - проблемные районы страны 80-х гг. 

всего через десять лет стали более известны как «кузницы кадров» для организованной пре-

ступности. 

Первоначально в группировках руководствовались ценностями профессиональной 

преступной среды. Но для этих группировок было характерно стремительное совершен-

ствование противоправной деятельности. Данный тип группировок существенно отличался 

от традиционных для того времени организованных преступных групп, прежде всего своей 

организованностью, численностью, сплоченностью. Например, банда «крестного отца» оте-

чественной организованной преступности Геннадия Корькова, более известного под клич-

кой «Монгол», состояла из 32 рецидивистов [8, с.20], а количество членов подростково-

молодежных группировок только в одной Казани в начале 1989 г. приблизилось к 10 тыся-

чам. 

Очевидно, что если первоначально субкультуру представителей организованной пре-

ступности и субкультуру профессиональных преступников связывали единые антисоциаль-

ные корни, то впоследствии субкультура представителей организованной преступности 

«отпочкавалась» и стала представлять собой самостоятельную субкультуру. Хотя и суб-

культура наркоманов (здесь и далее термин «наркоман» используется в отношении лиц, 

употребляющих наркотики, а не страдающих наркотической зависимостью) в нашей стране 

- относительно молодое и недостаточно изученное явление, она выделяется отдельными ис-

следователями как самостоятельная субкультура, имеющая криминальные корни: «В моло-

дежной среде формируется особая «наркоманская» субкультура, которая по основным сво-

им параметрам сращивается с криминальной субкультурой, ее антисоциальными нормами, 

устоями» [9, с.20]. Выделение субкультуры наркоманов как самостоятельной в рамках кри-

минальной субкультуры целесообразно по ряду особенностей. 

Во-первых, наблюдается повсеместная мода на наркотики, и они стали одним из 

элементов молодежной субкультуры. 

Во-вторых, патологическая наклонность, объединяющая наркоманов, ставит их в 

одинаковые условия и делает похожими друг на друга. 

В-третьих, наркотическая зависимость заставляет концентрировать все внимание на 

наркотиках, разрушая ядро личности. 

В-четвертых, общеизвестно, что наркоманы в период абстиненции из-за нехватки 

средств, необходимых для покупки наркотиков, готовы совершить любое преступление. 

В-пятых, попадая в условия, при которых отсутствуют наркотики, наркоманы вы-

нуждены сплачиваться в группы для их приобретения. Например, отбывая наказание, 

наркоманы сплачиваются в группы для приобретения наркотиков и установления нелегаль-

ных каналов доставки их в колонию, для чего им приходится прибегать к различным ухищ-

рениям. Сами по себе незаконное приобретение, хранение, сбыт, изготовление, переработ-

ка, перевозка, пересылка наркотических веществ уголовно наказуемы, вдобавок сопутству-

ющий наркомании криминальный фон позволяет относить субкультуру наркоманов к кри-

минальной. А вышеуказанные особенности позволяют рассматривать ее как самостоятель-
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ный вид криминальной субкультуры. 

Таким образом, рассматривая структуру криминальной субкультуры, можно выде-

лить три самостоятельных вида: 

 субкультура представителей профессиональной преступности; 

 субкультура представителей организованной преступности; 

 субкультура наркоманов. 

Обобщая содержание работы, следует отметить, что длительное время изучению 

криминальной субкультуры препятствовали господствующие идеологические штампы, хотя 

знание особенностей криминальной субкультуры оказало бы помощь в организации меро-

приятий, направленных на борьбу с преступностью. В частности, при организации преду-

предительно-профилактической работы необходимо учитывать деление криминальной суб-

культуры на виды. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятие состава преступления экстремистской направленности. 

 

Аңдатпа 

Мақалада экстремистік бағытталғандықтың қылмысының құрамының ұғымы қарастырылады. 

 

Annotation 

In the article examined concept of corpus of extremist orientation delict. 

 

Правильное определение и анализ общего понятия состава преступления экстре-

мисткой направленности призваны сформировать исходные предпосылки для более глубо-

кого изучения конкретных составов преступлений данной направленности. Отметим, что в 

теории уголовного права не всеми учеными поддерживается необходимость выделения об-

щих понятий составов каких-либо групп преступлений [1, c.135-136]. 

Однако, с нашей точки зрения, такие понятия играют неоценимую роль в формиро-

вании единообразной правоприменительной практики, а также служат ориентирами для со-

вершенствования уголовного законодательства. 

Конечно же, общее понятие состава преступления экстремистской направленности 

основано на понятиях конкретного и родового составов преступлений, а также на общем 

понятии состава преступления. Подчеркнем, что отмеченные понятия взаимосвязаны между 

собой, причем с позиции логики общее понятие состава преступления экстремисткой 

направленности выступает в качестве отдельного по отношению к общему составу пре-

ступления и одновременно в качестве общего - к понятиям конкретного состава преступле-

ния, родового состава преступления. 

Общее понятие состава преступления включает в себя элементы и признаки, созда-

ющие, образно говоря, определенную матрицу, накладываемую в дальнейшем на любое по-

нятие родового и конкретного составов преступлений. Такими системообразующими эле-

ментами выступают объект и объективная сторона преступления, субъект и субъективная 

сторона преступления, каждый из которых содержит свойственные только ему признаки, 

проявляющиеся в каждом, в большинстве либо в некоторых преступлениях. 

«В рамках родового состава рассматриваются лишь те юридические признаки пре-

ступлений, которые характеризуют каждое из однородных преступлений» [2, c.255], напри-

мер, уголовно наказуемых деяний, направленных против собственности, против порядка 

управления, и т.д. 

Обоснование важности выделения и рассмотрения общего понятия состава преступ-

ления экстремистской направленности целесообразно строить на аргументах (моментах), 

сформулированных Л.Д. Гаухманом [3, c.70] применительно к насильственным уголовно 

наказуемым деяниям. 

Во-первых, данное понятие аккумулирует признаки, являющиеся общими для кон-

кретных составов этих преступлений, уголовно-правовые нормы о которых объединяются 

во взаимосвязанную систему. 
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Во-вторых, собирая в себе отмеченные общие признаки, оно является основой для 

решения наиболее общих вопросов, относящихся к раскрытию уголовно-правового содер-

жания конкретных составов преступлений экстремистской направленности, позволяет дать 

общую характеристику последних. 

В-третьих, данные общие признаки характеризуют различные составные части (эле-

менты) каждого из конкретных составов преступлений экстремистской направленности: 

объект, объективную и субъективную стороны. Попав в категорию общих, эти признаки 

также распределяются по отмеченным элементам и, будучи органически взаимосвязанны-

ми, связывают данные элементы в рамках и на уровне общего понятия состава рассматрива-

емых преступлений. Следовательно, именно данное понятие служит основой для всесто-

роннего исследования указанных общих признаков. 

В-четвертых, общее понятие состава преступлений экстремистской направленности 

имеет значение для законодательного определения конкретных составов данных уголовно 

наказуемых деяний. Наличие общих признаков составов преступлений экстремистской 

направленности позволяет включить их в основу при определении в уголовном законе кон-

кретных составов, что способствует единообразному пониманию данных признаков. Нали-

чие же в определениях конкретных составов еще и других признаков, отличающих один со-

став от другого, дает возможность для индивидуализации каждого конкретного состава, а 

также для устранения пробелов в уголовно-правовой охране общественных отношений от 

преступлений экстремистской направленности. 

Наконец, в-пятых, в теории уголовного права не исключается возможность рассмот-

рения состава преступления на различных уровнях обобщения, в том числе на уровне обще-

го понятия состава преступления экстремистской направленности. 

Отметим, что выделение общего понятия состава преступления экстремистской 

направленности осуществляется путем применения диалектического метода восхождения 

от абстрактного к конкретному в мышлении. Данный метод был обоснован в философии и 

нашел свое применение в теории уголовного права относительно понятия состава преступ-

ления. Суть этого метода состоит в том, что при восприятии определенных явлений в со-

знании человека формируются общие, отличительные признаки, характеризующие послед-

ние, а сформировавшиеся образы позволяют затем представить и описать ранее восприня-

тое даже в отсутствие вызвавших эти образы явлений. 

На основе данного метода из всех конкретных составов преступлений выделяются 

присущие им элементы и признаки, формирующие содержание общего понятия состава 

преступления. Последнее, в свою очередь, служит базой для определения общего понятия 

типового, родового, подродового, специального составов преступлений, наполняя их кон-

кретным содержанием и ограничивая такое наполнение элементами и признаками, являю-

щимися общими для всех составов данного рода или типа. 

Таким образом, основу в определении общего понятия состава преступления экстре-

мистской направленности составляет общее понятие состава преступления в целом. Эле-

менты и признаки последнего составляют, образно говоря, систему органов и клеток в ор-

ганизме каждого из конкретных составов преступлений, в том числе и уголовно наказуемых 

деяний экстремистской направленности. Содержание же этих «органов и клеток» в составах 

преступлений экстремистской направленности позволяет выделить общие для них призна-

ки, аккумулирующиеся в общем понятии состава данных преступлений. 

Изложенные положения создают возможность для определения общего понятия со-

става преступления экстремистской направленности, под которым, по нашему мнению, сле-

дует понимать систему выделяемых на основе анализа и сопоставления всех конкретных 

составов преступлений экстремистской направленности объективных и субъективных при-

знаков, характеризующих в общей форме общественно опасные деяния в качестве таких 

преступлений. 

Неотъемлемым элементом непосредственного объекта преступлений экстремистской 

направленности выступают общественные отношения, обеспечивающие толерантность, 

терпимость между различными социальными группами и их представителями, независимо 
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от социальной, расовой или национальной принадлежности, отношения к религии, привер-

женности определенной идеологии либо направлению в политике, а равно принадлежности 

к какой-либо из групп в структуре общества. 

Слово «толерантность» [фр. < лат.] обычно понимается как терпимость к чужим 

мнениям и верованиям [4, c.650]. В настоящее время данное понятие достаточно популярно 

в научных кругах, кроме того, оно широко употребляется в средствах массовой информа-

ции. В идеальном смысле толерантность представляет мирное сосуществование добра и зла, 

абсолютной терпимости к нетерпимости. Формальные же границы толерантности опреде-

ляют международные правовые акты, Конституция и законы Республики Казахстан, в кото-

рых реализован правовой категорический императив: права и свободы человека и гражда-

нина не должны нарушать права и свободы других лиц. 

Общепризнанным и незыблемым принципом является положение о том, что осу-

ществление прав и свобод одних людей не должно ограничивать права и свободы других. 

Каждый вправе иметь любые убеждения и может распространять их, если этим не нарушает 

легитимные права других. Нагляден оценочный характер этого тезиса. Но только его со-

блюдение позволяет говорить о реальности принципа толерантности. В принятой ЮНЕСКО 

«Декларации принципов толерантности» сказано, что «проявление толерантности не озна-

чает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки 

чужим убеждениям... Ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить 

оправданием посягательств на основные права и свободы человека» [5]. 

Конечно же, каждое преступление экстремистской направленности посягает еще и на 

другие общественные отношения, которые, в зависимости от места соответствующей уго-

ловно-правовой нормы в системе Особенной части УК РК, следует признавать одним из 

обязательных (первым либо вторым) или дополнительным объектом такого деяния. Содер-

жание данных общественных отношений, основанное на правовой природе каждого из рас-

сматриваемых деяний, также зависит от описания признаков состава преступления экстре-

мистской направленности в диспозиции статьи Особенной части УК РК. При этом боль-

шинство преступлений экстремистской направленности посягает на интересы личности 

(жизнь, здоровье, осуществление конституционных прав и свобод, и т.д.); различные со-

ставляющие общественной безопасности и общественного порядка; государственную 

власть (основы конституционного строя и безопасность государства). 

Полагаем, что именно направленность рассматриваемых преступлений на проявле-

ние либо возбуждение ненависти или вражды в социуме, выраженная в определенных об-

щественно опасных деяниях, вовлекает в сферу нарушаемых отношений те из них, которые 

обеспечивают основы конституционного строя Республики Казахстан. Именно данное об-

стоятельство позволяет относить такие преступления к объему уголовно правового понятия 

экстремистской деятельности. 

Объективная сторона преступлений экстремистской направленности, как правило, 

характеризуется активной формой поведения виновных, то есть совершением действий, в 

которых выражаются имеющиеся в психике данных лиц ненависть либо вражда в отноше-

нии определенных социальных групп и (или) их представителей. Данная особенность ска-

зывается на выборе способов, места и обстановки совершения деяния, нередко ориентиро-

ванных на публичное проявление и (или) разжигание ненависти либо вражды. При этом ряд 

составов преступлений экстремистской направленности сконструирован по типу матери-

альных, где последствиями выступают смерть потерпевшего либо причинение ему вреда 

здоровью различной степени тяжести, физических или психических страданий, поврежде-

ние либо уничтожение определенных предметов. 

Признаки субъективной стороны преступлений экстремистской направленности 

наиболее ярко отражают специфику последних, накладывая отпечаток на объект и объек-

тивную сторону данных деяний. Все преступления экстремистской направленности харак-

теризуются только умышленной формой вины и специфическими побуждениями - ненави-

стью либо враждой виновных в отношении представителей социальных групп либо таких 

групп в целом, разделяемых между собой по признакам определенной политической, идео-
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логической, расовой, национальной, религиозной либо иной принадлежности. В одном из 

рассматриваемых преступлений (ст. 164 УК РК) данные мотивы трансформируются в цель, 

а точнее в направленность совершаемых действий - возбуждение таких ненависти или 

вражды в других людях. 

Таким образом, выделение общего понятия состава преступления экстремистской 

направленности призвано обеспечивать системное восприятие и изучение элементов и при-

знаков конкретных составов данных уголовно наказуемых деяний. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу отдельных факторов, способствующих развитию молодежного экстре-

мизма в Республике Казахстан. 

 

Аңдатпа 

Мақала жастар ортасында экстремизімнің Қазақстан республикасында туындауы және дамуының 

малдандыру факторлардың анализына арналады. 

 

Annotation 

This article analyzes the various factors contributing to the development of youth extremism in the Republic 

of Kazakhstan. 

 

Молодежная среда представляет собой уникальный объект социального управления, 

подверженный многочисленным рискам в силу действия ряда социальных, социально-

психологических и социокультурных факторов. Не секрет, что именно молодежная среда 

представляет собой благодатную почву для формирования экстремистских установок. Си-

туация осложняется тем, что молодежное сознание еще полностью не сформировано, в ре-

зультате чего идеологи экстремистских объединений и групп могут использовать сложив-

шуюся ситуацию, насаждая в молодежной среде выгодные им установки. Именно поэтому 

молодежь нуждается в повышенном внимании со стороны общественности, государствен-
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ных управленческих структур. 

На начальном этапе экстремистские группы могут привлекать молодого человека 

своей оригинальностью, альтернативностью, агрессивностью жизненного стиля, что соот-

ветствует социокультурным установкам молодежного возраста. Однако затем, попадая под 

влияние экстремистских объединений, молодые люди нередко подвергаются юридическим 

санкциям, происходит ломка личности молодого человека. 

С целью получения целостного представления о молодежном экстремизме в Акмо-

линской области, состояния межэтнической и межконфессиональной ситуации в регионе, а 

также определения причин и факторов, способствующих возникновению молодежного экс-

тремизма среди молодежи г. Степногорска и 7 районов области в 2010 году был проведен 

социологический опрос. 

Как показало исследование, ответы на ключевой вопрос: «Какова межэтническая, 

межнациональная ситуация в целом по Казахстану?» распределились следующим образом: 

абсолютное большинство оценили ее как «спокойная» - 64,6%. Высказали свои опасения, 

оценив как «напряженная» и «конфликтная» - 30,8% опрошенных. Затруднились с ответом - 

4,6%. 

Анализ ответов о религиозных предпочтениях респондентов показал, что макси-

мальное число опрошенных поддерживает ислам (42,4%), на втором месте стоит правосла-

вие (34,1%), сочувствует католицизму 3,7%. 

Положителен тот факт, что 88% опрошенных молодых людей толерантны в отноше-

нии людей разных вероисповеданий и национальностей и считают вполне приемлемым их 

проживание в одной стране в мире и согласии. 

В результатах исследования отмечается, что большинство респондентов имеет це-

лостное представление об основных факторах проявления экстремизма. Утрируют экстре-

мистские настроения, сводя их к отрицанию существующих в обществе норм и правил, из-

менению конституционного строя, 26,9% опрошенных. Большой процент затруднившихся с 

ответом - 37,2% указывает на не информированность молодежи о степени реальной угрозы 

религиозного экстремизма в Казахстане в целом и в нашем регионе в частности [1]. 

Другие исследования показывают, что свой досуг молодежь организует отнюдь не в 

учреждениях культуры. Он сегодня ограничивается телевидением, ночными клубами и дис-

котеками. Народная культура (традиции, обычаи, фольклор) большинством молодых людей 

и вовсе воспринимается как анахронизм. Получается, что нет ничего удивительного в том, 

что на пепелищах пионерских дружин и комсомольских организаций возникли молодежные 

группировки, которые все чаще превращаются в экстремистские. 

По сравнению со взрослым, молодежный экстремизм имеет некоторые существен-

ные отличия. В основном он является производным от взрослого и поэтому менее организо-

ван, стихиен, за редким исключением, неглубок идеологически. Молодые экстремисты ме-

нее склонны к компромиссам в какой бы то ни было форме. В то время как подавляющая 

часть взрослых политических экстремистов, при наступлении критических условий, могут 

отчасти изменять свою политическую позицию и договариваться с более сильным против-

ником. 

Как правило, молодые экстремисты еще не имеют достаточного опыта для "полно-

ценного" проведения своих акций. Многие экстремистские акции, проводимые молодежью, 

оказываются на редкость неэффективными и безрезультатными. Но сами по себе действия 

молодых экстремистов более активны, жестоки и резки, чем у старших и более опытных. 

Отчасти это можно объяснить тем, что в силу своего возраста молодежь менее, чем взрос-

лые, склонна бояться тюрьмы и смерти, физических травм, поэтому она готова на самые 

рискованные действия и операции. 

Отсутствие должного контроля за воспитанием и развитием детей и подростков, не-

достаточное внимание к проблемам, существующим в сфере образования, влечет за собой 

появление и распространение отклонений в поведении на этапе взросления человека, в пе-

риод становления и формирования мировоззрения. Так, нормальным в среде подростков 

считается то поведение, которое признано учеными девиантным, а порой и делинквентным. 
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Что касается истоков возникновения девиантного поведения детей и подростков, то 

ученые, рассматривая ценности большинства и типичные модели поведения, в начале 90-х 

годов прошлого века пришли к выводу, что важнейшими факторами, определяющими 

мышление, действия поколений, являются не возраст, а среда, в которой человек рос до 10 - 

12 лет (все, что происходит вокруг, человек в таком возрасте оценивает не в категориях 

"хорошее или плохое", "правильное или неправильное", а как нормальное), и нормы воспи-

тания в семье, воспринимаемые ребенком как абсолютно адекватные. «Так, у человека 

формируются базовые ценности. Они неосознанно проявляются в течение всей последую-

щей жизни как отдельного человека, так и целого поколения, влияют на наше поведение» 

[2, с.23]. 

Кризис семьи - также не новость. Количество неполных семей, количество разводов 

неуклонно растет. Агрессия во взаимоотношениях близких стала нормой. Изменилась пара-

дигма отношения к жизни - доминантой стал эгоцентризм (я - все остальные; моя семья - 

все остальные; моя родня - все остальные; моя нация - все остальные и т.д. и т.п.), а также 

культ силы и денег. Когда развалилась система воспитания (коллективного, бесплатного, 

интернационального и др.), телевидение, а затем видео и Интернет заменили воспитателей, 

родителей и нянь. При этом СМИ, также борясь за выживание, шли на поводу у рынка, ак-

тивно преподносили жестокие уроки жизни [3, с.15]. 

Как следует из результатов опроса, лидирует в решении проблемы роль авторитета 

семьи и семейного благополучия (15,2%). Далее стоит вопрос законодательного плана - со-

вершенствование и ужесточение законов, мер реагирования на преступления национали-

стического и экстремистского характера (10,2%). Определенная роль, по мнению опрошен-

ных молодых людей, должна быть отведена активизации пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи (8,5%) [1]. 

Преобладание негативной информации, сцен насилия, вербальной и визуальной 

агрессии в репортажах, фильмах, программах и передачах, засилье пошлой культуры и низ-

кого вкуса - через все это, к сожалению, прошли поколения, сформировавшиеся в течение 

XX в. Безусловно, речь не идет о введении цензуры, существовавшей в советский период 

развития нашего государства, но, несомненно, государство должно уделять повышенное 

внимание той информации, которая поступает посредством СМИ в широкое пользование 

населения. Ведь основной объем информации молодежь получает именно через СМИ, где и 

пропагандируется ксенофобия. В результате чего современные молодые люди сталкиваются 

с сомнительными культурными ценностями и идеалами, на основе которых формируется их 

отношение к такой форме противоправного поведения, как проявления экстремистской 

направленности, чему способствуют помимо вышеперечисленного и проблемы в семье, 

бедность и отсутствие четкой государственной политики. 

Как показала эмпирическая база опроса, на первом месте в иерархии основных при-

чин возникновения экстремизма стоит «ослабление морально-нравственного воспитания 

молодежи» - 20,3%. Особое значение в данном вопросе отводится экономической несостоя-

тельности молодежи, связанное со сложностями с трудоустройством, безработицей и т.д. 

(11,8%). Замыкает тройку лидеров частое и повсеместное манипулирование сознанием мо-

лодежи негативной информацией со стороны газет, ТВ и отсутствие организованного досу-

га молодежи - 10% [1]. 

Опыт последних лет показывает, что государственная молодежная политика должна 

иметь свои определенные органы управления и координации на всех уровнях государствен-

ного устройства. Необходим пересмотр принципов взаимоотношений органов государ-

ственной власти, которые отвечают за выработку и реализацию государственной молодеж-

ной политики на различных уровнях государственного устройства. 

Применение мер по противодействию идеологии насилия в современном обществе в 

условиях демократического строя, не может являться задачей исключительно самого госу-

дарства, а должно быть задачей всего общества в целом. Успешно решить проблему рели-

гиозного экстремизма возможно только совместными усилиями государства и обществен-

ности. Поэтому задачи всех государственных структур, органов местного самоуправления, 
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общественных объединений, религиозных организаций, всех слоев населения вместе сооб-

ща бороться с этим злом. 
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Annotation 

In article the main reasons for religious extremism in Kazakhstan are considered. 

 

Начало нового столетия ознаменовалось бурным подъемом ислама. Мусульманское 

сообщество, насчитывающее в своих рядах полтора миллиарда человек, превращается в 

важного участника международных отношений. Ислам становится все более серьезным 

фактором в мировой политике и экономике. Но ислам начала XXI в. совсем не такой, каким 

он был в VII в. Трансформация ислама осуществляется людьми (духовенством, и не только 

им), и сегодня ислам можно назвать эволюционирующей силой нового столетия. 

В период советской власти в Казахстане такой проблемы практически не существо-

вало в силу следующих причин: 

 господство коммунистической, атеистической идеологии; 

 слабое распространение ислама на территории республики (кроме южных райо-

нов). Ислам исповедовали на бытовом уровне наряду с доисламскими языческими верова-

ниями (в том числе тенгрианством); 

 идеологическая и культурная изоляция граждан СССР от внешнего мира. 

С обретением Казахстаном независимости ситуация кардинально изменилась. В 

стране было провозглашено право на свободу вероисповедания, отделение религиозных 

объединений от государства, невмешательство государства в дела религиозной общины и 

т.д. 

С этого времени в Казахстане начинает постепенно формироваться новый фактор ре-

лигиозно-политической ситуации – религиозный (исламский) экстремизм, который в наши 

дни принял форму терроризма. 

Следует отметить, что нормативные правовые акты Республики Казахстан не дают 

квалификации понятия «исламский экстремизм», но определяют понятие «религиозный 



279 

экстремизм». 

В действующем законодательстве Казахстана под религиозным экстремизмом пони-

мается: «организация и (или) совершение… физическим и (или) юридическим лицом, объ-

единением физических и (или) юридических лиц действий, преследующих следующие экс-

тремистские цели: … разжигание религиозной вражды или розни, в том числе связанной с 

насилием или призывами к насилию, а также применение любой религиозной практики, вы-

зывающей угрозу безопасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и свободам 

граждан (религиозный экстремизм)» [1]. При этом казахстанский законодатель разграничи-

вает понятия религиозный, политический и национальный экстремизм. 

Среди основных причин и условий распространения в Казахстане идей исламского 

экстремизма, наряду с социально-экономическими факторами, следует выделить следую-

щие: 

1. Исламизация казахстанского общества, которая стала проводиться правящей по-

литической элитой Казахстана, в том числе в качестве альтернативы прежней коммунисти-

ческой идеологии, одного из направлений идеологического обеспечения национального су-

веренитета. В результате в массовом сознании сформировалось убеждение о ценности ис-

лама как мировоззренческой и общественной силы, способной решить все проблемы. 

2. Дифференциация казахстанской мусульманской общины: появление значительно-

го числа исламских групп, в том числе салафитских (ваххабитских) джамаатов, такфиритов, 

а также группировок, преследовавших исключительно коммерческие цели. 

3. Неспособность исполнительной власти, включая вновь образованные правоохра-

нительные органы и специальные службы, в данный период организовать эффективную ра-

боту по противодействию религиозному экстремизму. Во многом это стало следствием, в 

том числе некритического отношения руководства страны к иностранному религиозно-

политическому проникновению в духовную сферу жизни казахстанского общества. 

4. Отсутствие нормативной правовой базы, определяющей деятельность государ-

ственных органов в области борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. Главным 

законодательным актом, регулирующим религиозную жизнь страны на протяжении 1990-х 

гг. и позднее являлся Закон Республики Казахстан от 15 января 1992 г. «О свободе вероис-

поведания и религиозных объединениях» [2]. Данный закон фактически не предусматривал 

санкций в отношении субъектов религиозной (в том числе исламской) экстремистской дея-

тельности в стране. 

5. Неконтролируемый рост числа культовых исламских учреждений, в том числе так 

называемых «частных» мечетей, медресе и иных исламских культурных и образовательных 

центров. Проповеди и преподавание в них осуществлялись в соответствии с религиозными 

и религиозно-политическими предпочтениями спонсоров. Кроме того, численность культо-

вых сооружений стала превышать количество образованных исламских священнослужите-

лей. Зачастую на служение в них приходили лица, имевшие поверхностное знание ислама, 

умевшие только выполнять основные обряды (бракосочетание, похороны и т.п.). Как пра-

вило, они были неспособны разбираться в тонкостях исламского богословия, особенностях 

тафсира и т.д. 

6. Превращение Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) в бюрокра-

тическую организацию, которая оказалась не готова осуществлять действенный контроль 

процессов, происходящих в мусульманской общине Казахстана, эффективно противодей-

ствовать проявлениям исламского экстремизма. Представители ДУМК фактически до 

настоящего времени ограничиваются декларациями, что «ислам – религия мира, а бандиты 

не имеют ничего общего с исламом», устраняясь, таким образом, от активной идеологиче-

ской борьбы с исламским экстремизмом. 

7. Получение молодыми казахстанцами религиозного образования в зарубежных ис-

ламских учебных заведениях (Турция, Иран, Саудовская Аравия, Пакистан, Египет и др.). 

Часть подобных заведений строит свою образовательную деятельность, в том числе на иде-

ях радикального ислама. В ходе обучения казахстанские студенты неизбежно усваивали ре-

лигиозные взгляды и ценности, которые отличались от традиционно принятых в Казах-
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стане. Нередко они попадали под влияние представителей радикальных исламских органи-

заций. Даже в авторитетном египетском университете Аль-Азхар будущие священнослужи-

тели становились объектом внимания членов нелегальных ячеек исламистов [3, с.16]. 

8. Влияние внешнего фактора, связанного с деятельностью в Казахстане зарубежных 

исламских проповедников, учителей ислама, часть из которых исповедовала и пропаганди-

ровала идеи радикального ислама. С начала 1990-х годов в Южном Казахстане стала отме-

чаться деятельность представителей международных исламских организаций Ислах, Тайба, 

Комитет мусульман Азии и др. Большая их часть под видом миссионерской деятельности 

занималась распространением идей радикального ислама [4, с.121]. В середине 1990-х годов 

правоохранительными органами Казахстана была выявлена организационная и пропаган-

дистская деятельность эмиссаров международных и региональных исламских экстремист-

ских и террористических организаций (Аль-Каида, Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами, Исламское 

движение Узбекистана и др.). 

9. Географическая близость Казахстана к нестабильным странам и регионам, где 

сильны позиции политического (радикального) ислама – Афганистан, Пакистан и др. 

Завершая рассмотрение некоторых проблем, связанных с распространением в пост-

советском Казахстане идей исламского экстремизма, следует отметить: 

 в достаточно сложных внутренних и внешнеполитических условиях руководство 

Казахстана принимает в целом своевременные и адекватные меры по противодействию 

угрозам терроризма и религиозного (в том числе исламского) экстремизма; 

 представляется перспективным и плодотворным дальнейшее углубление сотруд-

ничества Казахстана в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на глобальном уровне 

под эгидой ООН, а также на региональном в рамках ОДКБ, ШОС. 
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Международные организации, принявшие нормы о защите прав человека, преду-

смотрели определенные механизмы анализа ситуаций и предотвращения их нарушений. С 

точки зрения международного права каждый вправе в соответствии с международными до-

говорами своей страны обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод 

человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защи-

ты. 

В различные исторические эпохи понятие, содержание и объем прав и свобод чело-

века не были одинаковыми. Еще сравнительно недавно, вплоть до начала 20-го века, права 

человека регулировались исключительно внутригосударственным правом. Государства – 

участники международных отношений исходили из того, что эти вопросы относятся к их 

внутренней юрисдикции. 

Ученые-международники 19-го века широко восприняли естественно-правовую тео-

рию прав человека. Профессор Петербургского университета Ф. Мартенс писал, что “все 

образованные государства признают за человеком как таковым, безотносительно к его под-

данству или национальности, известные основные права, которые неразрывно связаны с че-

ловеческой личностью” [1, с.495]. Под этими правами обычно подразумевалось право на 

жизнь, свободу совести и вероисповедания. По утверждению швейцарского ученого И. 

Блюнчли, естественные права человека “должны быть уважаемы как в мирное, так и в во-

енное время” [2, с.345]. 

Точка зрения о законности вмешательства в дела других государств и правомерности 

интервенции “по мотивам гуманности”, для защиты основных прав и свобод человека раз-

делялась большинством юристов-международников как в 18, так и в 19 веке. Лишь отдель-

ные ученые, например профессор А. Гефтер, утверждал, что если государство попирает 

права и свободы своих граждан, “то надо прекратить с ним всякие отношения”, но не вме-

шиваться силой оружия в его внутренние дела [3, с.15]. 

В ходе Второй Мировой войны со всей очевидностью обнаружились недостатки в 

международном регулировании прав и свобод человека. Ее опыт и итоги особенно ярко по-

казали неразрывную связь между поддержанием международного мира и безопасности, с 

одной стороны, и соблюдением основных прав и свобод человека – с другой. 

Создание ООН и принятие Устава положили начало качественно новому этапу меж-

государственных отношений в этой области. Устав ООН явился первым в истории между-

народных отношений многосторонним договором, который заложил основы широкого раз-

вития сотрудничества государств по правам человека. 
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ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, содержащую широкий перечень 

как гражданских и политических, так и социально-экономических и культурных прав. При-

знавая естественный характер прав человека, она в первой же статье, автором которой был 

известный французский ученый Рене Кассен, провозгласила, что “все люди рождаются сво-

бодными и равными в своем достоинстве и в своих правах” [4, c.45]. Так же ООН одобрила 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международ-

ный пакт о гражданских и политических правах; Факультативный протокол к Международ-

ному пакту о гражданских и политических правах и д.р. 

ООН и другие международные организации справедливо уделяют особое внимание 

нарушениям основных прав и свобод человека, происходящим в результате международных 

преступлений государств. 

В формировании принципов и норм в области прав человека определяющее место 

занимает ООН ее специализированные учреждения. Именно в рамках этой Организации 

государствами были разработаны и приняты все важнейшие международные соглашения в 

области прав человека. В ряде случаев принятию международно-правовых договоров пред-

шествует разработка и одобрение деклараций и резолюций. Необходимость такого подхода 

во многом диктуется сложностью рассматриваемых проблем и различной позицией госу-

дарств. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: в современных условиях 

под основными правами человека следует понимать права, содержащиеся в конституции 

государства и международно-правовых документах по правам человека, в частности в меж-

дународном Билле о правах человека, а также в Европейской конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод 1950 г., Европейской социальной Хартии 1961 г. Любое основное 

право человека должно быть признано каждым государством-участником независимо от его 

конституции. Приоритет международного права по отношению к внутригосударственному 

в области прав человека становится общепризнанным принципом международного сообще-

ства. Он закреплен и в Конституции Республики Казахстан. 
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Важность изучения персоны преступника складывается в том, что «правонарушение, 

будучи операцией намеренной волевой человеческой деятельности, в значительной мере 

обуславливается сущностью и характерными чертами личности, выбирающего подобную 

форму деяния. Индивидуальность - основание и главное элемент только лишь приспособле-

ния преступного деяния. Представление личности преступника, умение выявить основные 

характеризующие ее особенности и качества, представлены незаменимым обстоятельством 

организации и выполнения предупреждения правонарушений» [1, с.5]. 

Криминологическое исследование личности преступника осуществляется с целью 

выявления и оценки данных ее качеств и черт, которые порождают противозаконное пове-

дение. Более того, это является центральной проблемой криминологии, потому как ориги-

нальность представляется основной, субъективной причиной преступных действий. 

Изучение личности преступника подчинено выявлению закономерностей преступно-

го поведения, преступности как массового явления, их детерминации, причинности и разра-

ботке научно обоснованных рекомендаций по борьбе с преступностью. 

Необходимо принимать во внимание, что даже в такой специфической области, в 

равной мере как правонарушение, человек функционирует в качестве общественного суще-

ства. Он является носителем различных конфигураций общественной психологии, индиви-

дуально – психических свойств, а помимо этого легитимных, нравственных, моральных, и 

прочих взглядов и ценностей. Таким образом, «личность человека раскрывается через об-

щественную сущность, а также сложный комплекс описывающих его особенностей, ка-

честв, взаимосвязей, взаимоотношений в содействии с персональными отличительными 

чертами и житейскими условиями, покоящимися в основе поведения. В свою очередь, ра-

зум и вид данного лица реагируют на внешние условия и динамично обусловливают его 

действия в определенной ситуации» [2, c.32]. 

Личность как целостное образование представляет собой социальное качество чело-

века. Оно не приобретается с момента рождения, а формируется в процессе общественных 

отношений, т.е. является продуктом социализации человека. Таким образом, «человек» - 

понятие общее, представляющее собой биосоциальную категорию. Человек, взятый в его 

социальном качестве, есть личность. Под личностью же преступника подразумевается лицо, 

совершившее преступление, в котором выразилась его противообщественная направлен-

ность, отражающая совокупность негативных социально значимых свойств нервной систе-

мы человека, резвившихся в ходе разнообразных и систематичных взаимодействий с людь-

ми. 
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В определении личности в качестве существенной характеристики рассматривается 

комплекс неблагоприятных черт и качеств. 

Эта совокупность особенностей, их содержимое, отношение позитивных и негатив-

ных компонентов предоставляют более абсолютное понятие о тех, кто именно совершает 

правонарушение, а кроме того дается оценка, равно как непосредственно поступка, так и 

лица его свершившего. 

В целом личность преступника можно охарактеризовать как определенную модель, 

общественный и психический образ, располагающий особыми чертами. «Преступникам 

присущи противообщественные убеждения, негативное расположение к высоконравствен-

ным ценностям и подбор противозаконного, социально небезопасного пути с целью убла-

жения собственных потребностей. К тому же всегда это характерно персонам, совершив-

шим предумышленные правонарушения, так и для того, кто именно переступил закон по 

неосторожности» [3, c.32]. 

Познание личности преступника неосуществимо без исследования ее структуры. 

Криминолог В.Д. Малков в структуре личности преступника акцентирует биофизио-

логические, общественно-демографические и общественно-ролевые, морально-

психические, уголовно-законные и криминологические элементы [1, c.12]. 

К биофизиологическим признакам принадлежат положение самочувствия, в особен-

ности физиологической конституции, естественные качества нервной системы. 

Социально-демографическая подструктура включают такие особенности как годы, 

пол, образование, социальное положение, государственную и общественную принадлеж-

ность, семейное положение, степень материальной обеспеченности. Годы - в данном случае 

качественно определенный период развития личности, с присущими ему особенностями 

восприятия человеком окружающего мира. С возрастом меняются общественные функции 

человека, привычки, характер, способы реагирования на остроконфликтные и непростые 

условия. Неблагоприятные семейные взаимоотношения и нелегкое материальное положе-

ние часто несут в себе преступную нагрузку и при стечении установленных обстоятельств 

содействуют совершению правонарушений. Образование представляется значимой обще-

ственной чертой преступника. Оно благотворно влияет на развитие личности, развитие ее 

мировоззренческих и нравственных установок. Безусловно, нет прямой зависимости между 

степенью образования и формой поведения. Тем не менее степень образования проявляет 

воздействие на правосознание и на способность выбора того либо другого вида поведения. 

Так, например, низкий уровень образования имеет возможность затруднить выбор челове-

ком приемлемых вариантов действия в непростой жизненной ситуации. 

Морально-психологические характеристики подразумевают взгляды, актуальные 

стремления, ценностные ориентации, расположение к общепризнанным меркам этики. 

Важнейшим признаком, описывающим моральный образ личности преступника, 

представляется его отношение к антиценностям. 

Уголовно-правовой элемент необходимо расценивать как более значительный в по-

нимании личности преступника. Именно уголовно-правовая оценка отображает уровень 

деформации личности, ее особенные качества, дает возможность установить более значи-

тельные особенности правонарушителей. «К их числу принадлежат: характер абсолютного 

правонарушения, роль при совершении правонарушения, данные о прошлой криминальной 

деятельности, направленность и мотивация преступных действий, длительность и интен-

сивность преступной деятельности, степень подготовленности к преступлению, отношения 

к преступным последствиям, наличие судимости». Данные о судимости могут охарактери-

зовать устойчивость антиобщественной направленности поведения, мнений, умений, при-

вычек, проявляющихся наиболее активно в повторном совершении правонарушения [4, 

c.131]. 

В целом описывая индивидуальность преступника, необходимо отметить, что она 

никак не отличается от личности наличием либо неимением каких-либо компонентов в сво-

ей структуре. Отличие существует в содержании этих самых компонентов у преступников и 

не преступников. Взгляды, круг интересов, потребности и привязанности преступников ба-
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зируются в противообщественной ориентированности, что выступает общей причиной со-

вершения определенных правонарушений. 

При проведении этого изучения разумно обратить внимание на процесс развития 

преступников. Согласно взгляду криминологов «преступники несколько по-другому видят 

окружающий мир». «Их основной чертой становится непрерывное желание к самоутвер-

ждению, к самоприятию, защите себя, собственного Я, отстаиванию своего места в жизни» 

[5, c.23]. Самоутверждение нередко совершается за счет сокращения статуса другого чело-

века, его оскорбления и в том числе и уничтожения. Собственно подобные люди очень рас-

положены к совершению преступлений. Им свойственна внутренняя несвобода, неоснова-

тельная беспокойность. Данные характерные черты появляются вследствие негативного 

развития личности, начиная с младенческих лет. Процедура социализации начинается с 

раннего возраста. 

В ходе развития личности в сознании человека вырабатывается реакция, в силу кото-

рой он непроизвольно уходит от социально неодобряемого действия. 

В раннем возрасте - это одобрение или не одобрение отца с матерью. Позже - препо-

давателей, школьных друзей, других референтных групп. Устоявшаяся привычка - избегать 

неправильного поведения предостерегает стремление избрать криминальный способ дости-

жения цели. 

В случаях, когда процесс ранней социализации деформирован, отсутствует положи-

тельное влияние, появляется опасность развития криминогенного запала. Вследствие этого 

семейное воспитание представляет первостепенную роль в развитии личности преступника. 

Исследуя семью, как фактор развития личности преступника криминологи обращают 

внимание на психическое влияние, оказываемое старшими на детей, а также членами семьи 

друг на друга. Хлопоты, любовь, безопасность нужны ребенку. Никакой материальный до-

статок не способен заменить психологическую связь с родителями. «Родители, обеспечива-

ющие малыша отдельной комнатой, множеством игрушек, оплачивающие его занятия в 

секциях, кружках и тем ограничивающие собственное воспитательское влияние, создают 

неисправимую ошибку» [5, c.30]. Нередки эпизоды, когда дети из таких по внешнему виду 

благоприятных семей свершают кражи, разбои и другие, которые невозможно объяснить 

корыстью. В этих ситуациях вопрос состоит в том, что ребенок, выросший в обстановке 

психологического дефицита, устремляется компенсировать его, ищет признание у групп ро-

весников, которые характеризуются не наилучшим образом. С целью самоутверждения в 

этой группе такой ребенок и совершает преступления. 

Маргинальные семьи, где родители пьянствуют, употребляют наркотические сред-

ства, совершают аморальные, антиобщественные поступки способствуют неблагоприятно-

му формированию личности. 

Криминологическая типология позволяет выделить из всего многообразия преступ-

ных проявлений и лиц, совершающих преступления, наиболее характерные типы и образы 

их действий. Эта типология должна давать представление о степени развития криминоген-

ных свойств личности, их стойкости или возможности изменения в положительную сторо-

ну. 

В отечественной криминологии на основании мотивов совершения преступлений 

выделяют: корыстных, престижных, игровых, насильственных, сексуальных преступников. 

На преступное поведение лица влияют обстоятельства, которые он воспринимает как 

угрозу для себя. Страх и тревога у криминогенной личности выражены сильнее, чем у 

обычного человека. Поэтому пытаясь защититься порой от мнимых угроз лицо совершает 

преступление. Высокий уровень тревоги вызван отчуждением, недостатком внимания и за-

боты, отсутствием единения с другими людьми. Именно социальная среда влияет на фор-

мирование личности преступника. 
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Законодательно регламентированный порядок назначения уголовных наказаний ба-

зируется на принципах законности, справедливости и гуманизма. Установленный порядок 

соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права. Самостоя-

тельная глава, посвященная назначению наказания, постановления Верховного Суда РК, 

закрепляющие ключевые вопросы назначения и исполнения уголовного наказания, к сожа-

лению, не решают всех проблем, возникающих на правоприменительном уровне. Вслед-

ствие этого некоторыми судами допускаются ошибки, связанные с нарушением правил 

назначения отдельных видов наказания и обращением приговоров к исполнению. 

Общие начала назначения наказания предписывают судам осуществлять выбор меры 

государственного принуждения с учетом характера и степени общественной опасности пре-

ступления и личности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а 

также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его 

семьи. Руководствуясь принципиальными требованиями уголовного закона, суд (судья) из-

бирает меру государственного принуждения исходя из предусмотренных санкцией видов и 

пределов наказания. Такой подход соответствует принципу справедливости. Однако исклю-

чает из области внимания органов уголовной юстиции не менее значимые базовые положе-

ния, служащие обязательным ориентиром для осуществляемой правоприменительной дея-

тельности. Между тем представляется очевидным, что общие правила назначения наказания 

не всегда оказываются достаточными для выбора оптимальной меры государственного 

принуждения, обеспечивающей реализацию основных его функций и достижение преду-
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смотренных законом целей (ч.2 ст.39 УК РК). 

Совершенствованию осуществляемой правоприменительной деятельности, в извест-

ном смысле, может способствовать законодательно регламентированный особый порядок 

назначения наказания. Указанная позиция соответствует принципу индивидуализации и 

дифференциации уголовного наказания. В рамках особого порядка назначения наказания 

пристального внимания заслуживает предоставленная законом возможность назначения бо-

лее мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст.55 УК РК). Позиция 

законодателя в указанной части создает предпосылки для выхода за нижний предел санкции 

уголовно-правовой нормы. Вместе с тем суды крайне редко используют такую возмож-

ность. Вероятность назначения наказания ниже установленного законом предела, как пра-

вило, осложняется отсутствием регламентации в уголовном законе формулы исключитель-

ных смягчающих обстоятельств и других обстоятельств, существенно уменьшающих сте-

пень общественной опасности преступления. Указание закона на то, что исключительными 

могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и их совокупность, не 

решают задач, поставленных перед правоприменительными органами. Вследствие этого 

требуется дополнительное теоретическое осмысление исключительных смягчающих обсто-

ятельств, служащих правовым основанием для назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. 

Анализ положений закона позволяет выявить альтернативу оснований, обеспечива-

ющих реализацию исследуемой уголовно-правовой нормы. Назначение более мягкого нака-

зания, нежели предусмотрено за данное преступление, становится возможным при наличии 

исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью ви-

новного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоя-

тельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Иден-

тичным основанием применения указанной нормы признается активное содействие участ-

ника группового преступления раскрытию этого преступления. Установление одного из пе-

речисленных оснований, по смыслу закона, обеспечивает возможность назначения наказа-

ния ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

Уголовного кодекса. Однако обвинительные приговоры судов, сопряженные с назначением 

более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, являются лишь ред-

ким исключением из общего правила. В этой связи представляется целесообразной модер-

низация деятельности судов в плане избрания более гуманных мер государственного при-

нуждения, нежели предусмотрены законом. Разумеется, при условии соблюдения принци-

пов назначения наказания. Оптимизации механизма правового регулирования назначения 

более мягкого наказания может способствовать уяснение смысла и содержания норм, ре-

гламентированных ст.55 УК РК. 

Выход за нижние пределы санкции нормы статьи Особенной части УК РК предопре-

деляется наличием конкретного правового основания. Роль такого основания может выпол-

нять установление конкретных исключительных обстоятельств. Подобные обстоятельства 

должны существенно уменьшать степень общественной опасности преступления. Исключи-

тельный характер указанных обстоятельств может быть связан с целями и мотивами пре-

ступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления. 

Идентичным образом оценивается активное содействие участника группового преступления 

его раскрытию. В перечисленных случаях допускается вероятность назначения наказания 

ниже установленного законом предела, избрание более мягкого вида наказания, предусмот-

ренного в качестве обязательного. При этом следует учитывать не только цели и мотивы, 

которыми руководствовалось лицо в процессе совершения преступления, но и его роль сре-

ди соучастников, поведение во время и после реализации общественно опасного деяния. 

Вместе с тем положение уголовного закона не дает исчерпывающих ответов на во-

просы, возникающие перед судами в процессе обращения к анализируемым нормам. При-

нимая во внимание тот факт, что закон не содержит определения понятия и перечня исклю-

чительных обстоятельств, представляется целесообразным обращение к достижениям док-

трины уголовного права. Научные изыскания в исследуемой области права позволяют вы-
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делить следующие подходы к формулированию искомого понятия. Одни исследователи 

признают в качестве исключительных особые смягчающие обстоятельства, не входящие в 

общий перечень [1, c.75]. Другие называют таковыми особо смягчающие обстоятельства 

вследствие более широкого их понимания [2, c.227]. Третьи считают исключительными 

смягчающие обстоятельства, указанные в законе и не вошедшие в этот перечень, но при-

знанные судом смягчающими наказание [3, c.131]. Современные специалисты придержива-

ются последней позиции [4, c.135]. 

Принимая во внимание тот факт, что перечень обстоятельств, смягчающих наказа-

ние, является открытым в современном уголовном законе, представляется обоснованным 

относить к числу исключительных обстоятельства, закрепленные в Кодексе и не нашедшие 

в нем своего отражения. Думается, что, придерживаясь этой позиции, суды получают воз-

можность индивидуализировать назначенное наказание с учетом регламентированных за-

коном смягчающих обстоятельств и обстоятельств, не включенных в указанный перечень. 

Таким образом, исключительными признаются обстоятельства, снижающие степень 

общественной опасности преступления и личности виновного лица. Указанные обстоятель-

ства регламентируются Уголовным кодексом либо не находят отражения в его содержании. 

Однако они могут быть положены в основу назначения более мягкого наказания, нежели 

предусмотрено уголовным законом. Отличительной чертой исключительных обстоятельств 

является их влияние на существенное снижение степени социальной опасности реализован-

ного деяния. Исключительные обстоятельства указывают на нецелесообразность назначен-

ного наказания, предусмотренного санкцией нормы за конкретное преступление. В соответ-

ствии с законом к исключительным обстоятельствам относятся цели и мотивы, роль винов-

ного лица, его поведение во время и после совершения преступления, а также иные обстоя-

тельства, существенно снижающие степень общественной опасности реализованного дея-

ния. 

Вследствие этого побуждения, обусловливающие действия виновного и ориентиры, 

к достижению которых лицо стремится должны иметь социально полезную направленность 

или, по крайней мере, не носить низменного характера. Это могут быть мотивы и цели, вы-

званные стечением тяжелых жизненных обстоятельств либо состраданием, принуждением 

или определенной зависимостью. Кроме того, преступление может быть вызвано условиями 

осуществления общественно полезной либо социально приемлемой деятельности, противо-

правным или аморальным поведением потерпевшего. 

Роль виновного лица оценивается как исключительное обстоятельство при условии, 

что оно выполняло второстепенную функцию в процессе совершения преступления. Это 

может быть факультативная роль пособника, не принимающего непосредственного участия 

в совершении преступления, однако, создающего необходимые условия для осуществления 

общественно опасного деяния его исполнителем. 

Поведение субъекта во время или после совершения преступления принимается во 

внимание судом как исключительное обстоятельство в том случае, если оно имеет позитив-

ное значение для охраняемых уголовным законом интересов. Социально одобряемое пове-

дение виновного лица, влияющее на меру назначенного ему наказания, констатируется при 

явке с повинной, активном способствовании раскрытию преступления, изобличению его 

соучастников и розыску имущества, добытого преступным путем. Особого внимания за-

служивает оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после 

совершения преступления, добровольного возмещения имущественного или морального 

вреда и другие действия виновного лица, направленные на заглаживание причиненного 

ущерба. Помимо обстоятельств, смягчающих наказание, указанных в законе, существуют и 

иные исключительные обстоятельства, которые могут быть приняты за основу при назначе-

нии более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Сложившаяся 

правоприменительная деятельность является убедительным тому подтверждением. Судеб-

ная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РК снизила Терентьеву наказание с пя-

ти до трех лет лишения свободы в связи с тем, что судом не были в достаточной мере учте-

ны смягчающие наказание обстоятельства: молодой возраст, совершение преступления 
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впервые, чистосердечное раскаяние и положительные характеристики. Совокупность ука-

занных смягчающих обстоятельств признана Судебной коллегией исключительной, дающей 

основание для назначения более мягкого наказания, нежели предусмотрено санкцией уго-

ловно-правовой нормы статьи Особенной части УК РК [5, с.11]. 

Исходя из содержания нормы, размещенной в ст.55 УК РК, следует заключить, что 

закон предусматривает различные виды смягчения наказания. Таковыми являются: а) 

назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией нормы статьи 

Особенной части Уголовного кодекса; б) назначение более мягкого вида наказания, нежели 

предусмотрено санкцией уголовно-правовой нормы; в) неприменение дополнительного 

наказания, регламентируемого санкцией нормы в качестве обязательного вида. Назначение 

наказания ниже низшего предела предполагает избрание судом такого вида наказания, ко-

торый указывается в законе, но с сокращением минимального предела санкции уголовно-

правовой нормы, предусмотренной за данное преступление. Шпионаж карается лишением 

свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Однако наличие исключительных обстоятель-

ств может стать правовым основанием для назначения наказания ниже установленного за-

коном предела. Таковым в этом случае является десять лет лишения свободы. Суд, соответ-

ствующим образом аргументируя принятое решение, на основании ст.55 УК РК может вый-

ти за установленные законом пределы. Вследствие этого в обвинительном приговоре суда 

могут фигурировать сроки лишения свободы, не предусмотренные санкцией нормы ст.176 

УК РК. Разумеется, при условии надлежащего обоснования принятого судом решения, не 

вступающего в противоречие с действующим уголовным законом. При этом следует иметь 

в виду, что назначению наказания ниже низшего предела, обозначенного в законе, не пре-

пятствует наличие в санкции нормы статьи Особенной части УК РК альтернативных более 

мягких видов наказаний (например, ч.2 ст.188, ч.2 ст.189 УК РК). Назначение более мягкого 

вида наказания, как правило, сопряжено с сопоставительным анализом меры государствен-

ного принуждения, предусмотренной в санкции нормы статьи Особенной части и более гу-

манным видом наказания, закрепленным в ст.40 УК РК. В этом случае суд может назначить 

более мягкий вид основного наказания, не указанный в санкции соответствующей статьи 

Кодекса. Это может быть штраф, лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, исправительные работы, с соблюдением ст.41, 50 

УК РК не ниже минимальных размеров или сроков, указанных в Общей части Уголовного 

кодекса. 

Так, при назначении более мягкого вида наказания за преступление, предусмотрен-

ное ч.1 ст.121 УК РК (от трех до пяти лет лишения свободы), суд может избрать более гу-

манную меру государственного принуждения, нежели регламентируется в санкции, исходя 

из перечня основных видов наказания, расположенных выше п. «4» ст.40 УК РК. Соответ-

ственно, осужденному может быть назначен другой, более гуманный вид наказания, вклю-

чая, например, исправительные работы, ограничение свободы. 

Смягчение наказания посредством неприменения дополнительного вида наказания, 

указанного в законе, распространяется на санкции уголовно-правовых норм, предусматри-

вающих дополнительное наказание только в качестве обязательного. Если указанный вид 

наказания имеет альтернативное значение, анализируемый вид смягчения наказания не мо-

жет быть использован судом при избрании меры государственного принуждения осужден-

ному лицу. Например, в санкции ст.193 УК РК предусматривается наказание в виде лише-

ния свободы, назначаемого наряду с конфискацией имущества. Вследствие этого указыва-

ется на обязательное назначение дополнительного вида наказания. В свою очередь, уста-

новление судом исключительных обстоятельств формирует основание для смягчения нака-

зания, реализация которого позволяет не применять конфискацию имущества в качестве 

дополнительного вида наказания. 

Принимая во внимание тот факт, что исключительные обстоятельства, установлен-

ные судом, снижают степень общественной опасности не только преступления, но и лица, 

его совершившего, представляется обоснованным внесение соответствующих дополнений 

редакционного характера в содержание ч.1 ст.55 УК РК [61-62]. Думается, что такой подход 
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позволит оптимизировать деятельность судов при назначении более мягкого наказания, 

нежели предусмотрено за данное преступление. Концентрация внимания на снижении сте-

пени общественной опасности преступления и лица, признанного виновным в его соверше-

нии, становится подтверждением правильности избранной судом позиции по конкретному 

уголовному делу. Руководствуясь нормой закона, предусмотренной ч.2 ст.55 УК РК, в опи-

сательной части обвинительного приговора суда должны содержаться указания на обстоя-

тельства, признанные исключительными, и основания принятого решения. 
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Традиционно уголовно-правовые запреты были сориентированы на охрану вещей и 

тем самым сравнительно узкой сферы интересов индивидуального собственника. Похище-

нием чужого имущества, его присвоением, повреждением и уничтожением, а также его не-

законным пользованием исчерпывается круг «преступлений против собственности» в узком 

смысле этого слова, т.е., по выражению И.А. Клепицкого, преступлений, поражающих пра-

во собственности и направленных на объект этого права - материальную вещь [1, с.74]. 

Концепция «вещной» собственности исходила из того, что в основе имущественных отно-

шений лежало право собственности на материальные объекты, так как само имущество в 

«первозданной» форме есть вещь, а все остальные объекты являются производными от 

вещной своей основы. 
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С развитием экономического оборота, составляющего основную движимую силу 

гражданского общества, значительно усложнились отношения по поводу имущества. По-

явились новые виды деяний, которые наносили имущественный вред, но не подпадали под 

понятие «похищения». Поскольку вред причинялся отношениям, складывающимся в сфере 

гражданского оборота, то это обстоятельство не могло не служить основанием для расши-

рения круга преступлений против собственности. Развитие экономических отношений 

непременно вело к расширению круга объектов вещных прав и соответственно к модерни-

зации концепции имущества в направлении юридического признания его новых видов: к 

имуществу как объекту собственности начинают относить большое количество невеще-

ственных объектов, в частности электроэнергию и газ, а затем и другие виды энергии и сы-

рья, выходящие за границы традиционного понимания «вещи» [2, с.69-70]. 

Наряду с правом собственности, имущественными и обязательственными правами 

начинают выделять и самостоятельно говорить о таком понятии, как «имущество вообще» 

(«имущество в целом»). Все это вело к пониманию имущественных преступлений как к яв-

лению, охватывающему более широкий круг деяний. 

Экономическое содержание собственности как объекта преступления образует от-

ношения присвоения (для собственника) и отношения хозяйственного использования иму-

щества (для иного владельца). Правовое же содержание собственности составляют право-

мочия собственника, предоставленные ему законом [3, с.82]. Связь собственности с веще-

ственной своей основой настолько внутренне стала для многих исследователей органична, 

что саму собственность нередко стали определять через ее материальные формы, что не 

всегда выглядит безупречным. 

Проблемы понимания собственности не исчерпались и с принятием нового уголов-

ного законодательства. Большинство исследователей продолжают рассматривать именно 

собственность в качестве объекта уголовно-правовой охраны. Однако появились и новые 

суждения, в основе которых лежит идея замены преступлений против собственности на 

имущественные преступления, призванные охватить более широкий круг противоправных 

деяний, но понимание имущественных преступлений также на сегодняшний день разнооб-

разно: а) объектом преступлений против собственности следует признать имущественные 

права и интересы [4, с.72]; б) уголовно-правовой охране должны подлежать отношения по 

поводу имущества, т.е. объектом «преступлений против чужого имущества» выступают от-

ношения по поводу принадлежности тому или иному физическому или юридическому лицу 

конкретного имущества [5, с.29]; в) имущественные преступления - это умышленные и не-

осторожные общественно опасные деяния, посягающие на имущественные отношения ры-

ночной природы и причиняющие или угрожающие причинением имущественного вреда в 

виде реального ущерба и (или) неполученных доходов (упущенной выгоды собственнику, 

владельцам или иным участникам указанных отношений) [6, с.10]. 

В контексте вышеизложенного нередко указывается, что существовавшая доктрина 

преступлений против собственности отвечала потребностям и характеру имущественных 

отношений того времени (социализма), когда она возникла и развивалась (в период объеди-

нения в лице государства собственника основных ресурсов общества, организатора произ-

водства и получателя всего дохода), однако сегодня эта идея (преступлений против соб-

ственности) полностью исчерпала себя как с теоретической, так и с практической точек 

зрения. Демонстрируя свою заинтересованность в улучшении уголовного закона об имуще-

ственных преступлениях, законодатель должен обратить внимание на существующие в за-

коне пробелы и фикции. Учитывая сложившуюся социально-экономическую ситуацию, 

внутриотраслевую и межотраслевую согласованность законодательства, его структурно-

логическую обоснованность и т.д., выдвигается предположение рассматривать уголовно-

правовую охрану имущественных отношений в числе фундаментальных задач. 

Итак, в настоящее время довольно остро на повестку дня поставлен вопрос о целесо-

образности уголовно-правовой охраны преступлений против собственности как системы, не 

отвечающей реалиям общественно-политической жизни, уровню развития социально-

экономических отношений и т.п. по следующим основным положениям: - являясь ком-



292 

плексным институтом права, «право собственности» в объективном смысле представляет 

собой значительную часть правовых норм, которые входят в подотрасль гражданского пра-

ва - вещного права [7, с. 99]; с этих позиций под гражданско-правовое понятие права соб-

ственности не подпадает большинство преступлений, содержащихся в главе УК «Уголов-

ные правонарушения против собственности»; - в настоящее время отсутствует комплексный 

подход к уголовно-правовой охране имущественных прав и интересов, (круг охраняемых 

уголовным правом имущественных прав и интересов не исчерпывается правом собственно-

сти); фактически же главой УК «Уголовные правонарушения против собственности»; охра-

няется не только право собственности, но и иные вещные права, имущественные интересы, 

а в некоторых случаях и сам порядок приобретения прав на имущество; - определение по-

нятия хищения и его форм не соответствует современному уголовному праву, так как пред-

метом посягательства может быть не только вещь, но и ограниченные вещные права, иму-

щественные права, лицо может добиваться цели получения имущественной выгоды путем 

неоплаты услуг, невыполнения работ и т.д., т.е. объект имущественных посягательств дол-

жен быть расширен. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно выдвинуть первое предположе-

ние, суть которого сводится к тому, что основу уголовно-правовой охраны должны состав-

лять имущественные отношения с присущими ему определенными участниками содержа-

нием и предметом имущественного посягательства. Вместе с тем, когда же мы говорим об 

имущественных преступлениях, то мы должны учитывать, что в гражданском праве имуще-

ственные отношения представляют собой такие отношения, которые возникают по поводу 

имущества - материальных благ, имеющих экономическую форму товара. К таким благам в 

большинстве случаев относятся не только физически осязаемые вещи, но и некоторые пра-

ва, еще в римском праве называвшиеся res incorporates - «нетелесные вещи» (например, 

банковский вклад, представляющий собой не деньги, а право требования вкладчика к бан-

ку). Имущественные отношения возникают и по поводу результатов работ и оказания услуг, 

в том числе необязательно воплощающихся в вещественном результате, так как они тоже 

имеют товарную стоимость. Имущественные отношения могут отражать как статику товар-

ного хозяйства - отношения принадлежности, присвоенности материальных благ, составля-

ющие предпосылку и результат товарообмена, так и динамику - отношения перехода мате-

риальных благ, т.е. собственно процесс обмена товарами (работами, услугами, вещами). 

Отношения статики товарного хозяйства, т.е. принадлежности, присвоенности материаль-

ных благ, оформляют обладание вещами (конкретным имуществом) тем или иным участни-

ком имущественных отношений. Отношения динамики товарного хозяйства, т.е. перехода 

материальных благ от одних владельцев к другим, обычно связаны с отчуждением и приоб-

ретением участниками определенного имущества. 

Однако необходимо помнить, что гражданское право регулирует не все имуществен-

ные отношения, а только определенную их часть, именуемую имущественно-стоимостными 

отношениями, к числу которых относятся и товарно-денежные. Имущественно-

стоимостные отношения предполагают взаимную оценку участниками этих отношений ко-

личества и качества труда в том материальном благе, по поводу которого эти отношения 

складываются. 

Таким образом, в имущественных отношениях взаимная оценка проявляется в стои-

мостной форме, в отличие от неимущественных, где за основу берется нравственная или 

иная социальная оценка личных качеств гражданина или организации. Фактически имуще-

ственные отношения, подлежащие уголовно-правовой охране, в этой части содержат в ка-

честве объекта преступных посягательств конкретные экономические отношения собствен-

ности, имущественные права и интересы участников этих отношений. Вместе с тем не бу-

дем забывать, что уголовное право по своей сущности и назначению вообще не призвано 

регулировать имущественные отношения, его задача сводится к охране тех позитивных от-

ношений, которые уже закреплены законом, и борьба с преступностью в имущественной 

сфере - приоритетное направление. В обозначенной же дефиниции имущественные отно-

шения, выступая объектом уголовно-правовой охраны, уже намного шире охватывают об-
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щественные отношения, подлежащие защите от преступных посягательств в имуществен-

ной сфере. Вольно или нет, но здесь объект меняется, впрочем, как и предмет. С другой 

стороны, из числа имущественных отношений в гражданском праве исключаются налого-

вые, финансовые, бюджетные, таможенные и иные, имеющие нетоварную природу. В таком 

случае ряд преступлений в этой сфере деятельности нельзя относить собственно к имуще-

ственным, что в принципе сегодня и предлагается некоторыми исследователями, хотя обя-

зательства уплатить налог или таможенную пошлину никто не отменял, и лицо, не испол-

нившее это, должно быть привлечено к уголовной ответственности. Разница, однако, здесь 

в том, что мы имеем дело не с гражданским обязательством, а с иным. И в этом плане мно-

гие обязательства, охраняемые главой 6 УК РК, носят не имущественный характер в смысле 

обязательств, возникающих из иных правоотношений: налоговых, финансовых, бюджет-

ных, таможенных и др. Следовательно, если эти отношения выпадают из числа имуще-

ственных, то как тогда их (наряду с иными оставшимися) сгруппировать в главе о преступ-

лениях против экономической деятельности и что же будет лежать в основании построения 

данной главы? 

Исходя из констатации изложенного, можно отметить, что при такой постановке во-

проса грань между имущественными (преступлениями против собственности в крайне уз-

ком значении) и экономическими преступлениями размывается при объединении данных 

видов преступлений в один раздел уголовного закона, так как сегодня многие преступления 

из числа экономических должны содержаться в группе «имущественных» (или преступле-

ний против собственности в устоявшейся терминологии). 

Итак, основное содержание проблемы можно свести к тому, что сегодня есть все ос-

нования и предпосылки выделить в единую систему преступлений противоправные деяния 

против экономических благ и интересов, но не по вертикали, а по горизонтали с учетом 

объектов гражданского права (эти объекты должны занимать центральное, но не един-

ственное место). Очевидно, что уголовно-правовой защите должны подлежать: а) вещи 

(включая деньги и ценные бумаги); б) иное имущество (не обладающее признаком вещи); в) 

имущественные права; г) результаты работ и услуг; д) экономические обязательства. Более 

того, данная система должна охранять не только статику присвоения материальных благ, но 

и динамику экономических отношений - их оборот. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада зорланған жәбірленушілердіңвиктимологиялық талдауы жасалған және 

жәбірленушілердің қылмыс жасауға әсері анықталған. Зорланған жәбірленушілердің әлеуметтік – 

демографиялық ерекшеліктері қарастырылған: жасы, жынысы, білімі, интелектуалдық деңгейі, әйелдің 

беделі. Виктимдік тәртіпке сай зорлаудың ерекшеліктерін және жәбірленуші мен қылмыскердің 

арақатынасының сипаттамасы талданды. 

 

Аннотация 
В статье дан виктимологический анализ жертвы изнасилования и определено влияние жертвы на 

совершение преступления. Рассмотрены социально-демографические особенности жертвы изнасилования 

такие как пол, возраст, образование, интеллектуальный уровень, репутация женщины. Проанализированы 

характерные для изнасилования формы виктимного поведения и характер отношений между преступником и 

его жертвой. 

 

Annotation 
The article is considered an analysis of victimological rape victims and determine the victim’s influence to 

crime execution. There are considered the socio-demographic characteristics of victims’ rape such as gender, age, 

education, intellectual level, the reputation of women. The characteristic forms of rape victim behavior and the nature 

of the relationship between the offender and the victim are analyzed. 

 

В криминологических исследованиях основное место уделяется изучению преступ-

ника и самого преступления. Однако существует определенная взаимосвязь некриминаль-

ных слоев населения и преступности. Среди лиц, сталкиваются в той или иной степени с 

преступником, именно потерпевший оказывается с ним в непосредственных отношениях, 

тем более при совершении насильственных преступлений. Исследование изнасилования и 

эффективное предупреждение этого преступления невозможно без виктимологического 

анализа, то есть без исследования жертвы преступления, влияния жертвы на совершенное 

изнасилование, без использования в профилактических целях соответствующей информа-

ции. 

Поведение потерпевшего тесно связана с его личностными качествами: полу, возрас-

ту, профессии, общественным, семейным положением и т.п. Без знания этих обстоятельств 

невозможно осуществлять профилактику преступлений, потому что преступник во многих 

ситуациях выступает во взаимодействии с конкретной жизненной ситуацией [1]. Ведь на 

поведение значительное влияние совершают демографические и социально-ролевые при-

знаки потерпевших, которые в свою очередь имеют вполне определенное криминологиче-

ское значение как условия, сделавшие человека уязвимым для насилия и поставили ее в по-

зицию жертвы [2]. 

На степень виктимизации человека влияет не в последнюю очередь его пол. Преоб-

ладающей большинства виктимными являются лица мужского пола, и наиболее часто - это 

пострадавшие от хулиганства и преступлений против личности, тогда как женщины - от по-

лезных посягательств и мошенничества [3]. 
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Что касается возраста жертвы, то можно утверждать следующее распределение 

жертв изнасилования по возрастным группам. Девочки до 14 лет стали жертвами изнасило-

вания в 1,5% случаев, а в возрасте с 14 до 18 лет - 25% случаев. Женщины в возрасте от 18 

до 30 лет получили такого насилия в 70% случаев, старше 30 лет стали жертвами насильни-

ков в 3,5% случаев от общего числа изнасилований. Отделения наиболее виктимного груп-

пы женщин в возрасте 18-30 прежде связано с тем, что именно на этот возраст приходится 

расцвет физического развития и максимальная социальная активность женщин. Это под-

тверждается и таким наблюдением, что в большинстве случаев (50,5%) жертвами изнасило-

вания становятся незамужние и разведенные женщины. 

Значительное влияние на виктимизации лица, являющегося потенциальной жертвой 

изнасилования, имеет образование жертвы. Анализ образовательного уровня потерпевших 

от изнасилования показал, что наибольший удельный вес приходится на группу лиц, име-

ющих среднее образование – около 77,7%. Отсутствие же среди жертв изнасилования жен-

щин без образования, на наш взгляд, свидетельствует лишь о маргинальности этой группы 

населения и высокой латентности преступлений, совершаемых в отношении них (в том 

числе и в связи с их малозначительности для потерпевшего. 

Говоря о виктимности женщин с точки зрения возможного изнасилования (ранее 

знакомыми людьми или с их участием), следует отметить, что в ряде случаев серьезное 

криминогенная значение имеет репутация женщины, как доступной или неразборчивой в 

знакомствах и половых связях. Исходя из подобной репутации жертвы, насильник почти 

всегда рассчитывает на то, что жертва не будет обращаться с заявлением в полицию, пото-

му что: а) для жертвы это не слишком значимое событие, в связи с чем, будучи ранее кем-то 

изнасилованной, она не сообщила об этом в правоохранительные органы б) жертва не хочет 

разглашения, узнавая о себе какие-либо факты, опасаясь "дурной славы" [4]. Влияние нега-

тивной репутации женщины как жертвы изнасилования больше характерен для совершения 

групповых изнасилований в отношении несовершеннолетних. Будучи фактором, обуслов-

ливающим виктимность женщины относительно сексуального насилия, негативная репута-

ция не только не является оправданием действий насильника, а зачастую является надуман-

ным поводом к совершению изнасилования и популярным мотивировкой действий пре-

ступника. К сожалению, часто следствие и суд верят таким слухам без надлежащей провер-

ки [5]. Однако, именно развратный, чаще аморальный образ жизни некоторых женщин яв-

ляется фактором, обусловливающим их виктимность. Лица, ведущие аморальный образ 

жизни, неразборчивые в половых контактах (особенно проститутки) нередко становятся 

жертвами насильников, то есть им свойственна рецидивная виктимность. 

Что касается изнасилования, отдельно, следует рассмотреть характер и степень зна-

комства жертвы с преступником. Согласно этому критерию, жертв изнасилования можно 

разделить на три группы. К первой группе можно отнести жертв ранее не знакомых с 

насильником, где жертвами являются женщины старше 20-25 лет (многие замужние), кото-

рые оказались на пути насильника. Каждое пятое изнасилование рассматриваемой группы 

было совершено в отношении такой, которая находилась в состоянии алкогольного опьяне-

ния. Вторая группа - где изнасилования подвергаются женщины, имеющие ситуативное 

(непосредственно предшествующее преступления) знакомство с насильником. Практически 

каждое десятое изнасилования этой группы совершено в отношении несовершеннолетних. 

Третья группа - это жертвы изнасилования ранее знакомы с насильником. Заслуживает 

внимания факт, что в 50% изнасилований этой группы жертва находилась в состоянии алко-

гольного опьянения (из них половина распивали спиртные напитки вместе с насильником). 

Эту группу по степени знакомства жертвы с насильником можно разделить на несколько 

подгрупп: женщины, находящиеся с насильником в родстве, а также женщины, изнасило-

ванные сожителем, сожителем матери [6]. 

Как уже отмечалось, поведение лица, совершившего изнасилование, - лишь одна 

сторона этого деяния, а другая - поведение потерпевшего, жертвы изнасилования. Между 

преступником и жертвой в ходе совершения преступления возникают определенные взаи-

моотношения, немаловажную роль в которых играет поведение жертвы как непосредствен-
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но перед изнасилованием, так и во время его совершения. 

Можно рассмотреть характерные формы виктимного поведения жертвы изнасилова-

ния. 

Пребывание в состоянии алкогольного (наркотического или иного) опьянения, где, с 

одной стороны, употребление алкоголя способствует увеличению агрессивности преступ-

ника, снижению контроля, расторможенность половых влечений и т.д., с другой стороны, 

толкает жертву аморальные, провокационные поступки, снижает бдительность, критиче-

ское восприятие ситуации, возможность оказания сопротивления. Как показало исследова-

ние, в состоянии опьянения (в абсолютном большинстве - алкогольного) находилось 52% 

жертв изнасилования. В 34,2% случаев изнасилованию предшествовало совместное упо-

требление жертвой и насильником спиртных напитков (в некоторых случаях - употребление 

наркотических средств). Обнаружено, что 4% жертв изнасилования злоупотребляли алкого-

лем и наркотическими средствами (находились в зависимости от них). 

Пребывание в компании малознакомых людей. Прежде всего это касается ситуатив-

ных знакомств (на улице, на дискотеке, в баре, в других местах проведения досуга) с после-

дующим употреблением спиртных напитков, посещением квартиры насильника, уединен-

ных мест. Также это касается таких ситуаций, как, например, посещение вечеринок, дней 

рождений незнакомых людей за компанию с подругой и т.д. Такое поведение чаще харак-

терно для несовершеннолетних, ставших жертвой группового изнасилования. Следует от-

метить, что в некоторых случаях "подруги" жертвы сознательно затягивают ее на подобное 

мероприятие, чтобы самим избежать сексуальных домогательств, или с целью "удружить" 

друзьям (иногда сами активно участвуют в изнасиловании). 

Пребывание в компании знакомых людей в так называемой рискованной ситуации, 

то есть когда существует реальная возможность сексуального нападения. Такая ситуация 

может складываться из таких обстоятельств, как место, время и условия, в которых разви-

вается действие, интимное или сексуально напряженное положение [7]. 

Выявлены особенности социально-демографической характеристики жертв изнаси-

лования, форм виктимного поведения женщины должны учитываться как при раскрытии 

изнасилований и расследовании уголовных дел данной категории, так и обязательно при 

разработке мер профилактики, прежде всего, виктимологические. 
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ посредничества в системе мирных средств разрешения 

международных споров. 

 

Аңдатпа 

Халықаралық дауларды рұқсаттың бейбiт құралдарын жүйеде осы мақалада делдалдықтың талдау 

жүргiзедi. 

 

Annotation 

In this article the analysis of mediation in system of peaceful means of permission of the international 

disputes is carried out. 

 

Попытки международно-правовой регламентации посредничества стали предприни-

мать с начала XIX века. В 1804 г. Российская империя выступила с предложением к госу-

дарствам взять на себя обязательство «никогда не начинать войны иначе, как по исчерпании 

всех средств, предоставляемых посредничеством третьей державы» [1]. Согласно мирному 

и союзному договорам, заключённым 25 июня 1807 г. в Тильзите между Наполеоном и 

Александром I, император брал обязательство предложить Англии своё посредничество для 

установления мира между ней и Францией; в свою очередь, Наполеон признавался посред-

ником при урегулировании спорных вопросов между Россией и Турцией. 24 июня 1827 г. в 

Лондоне между Россией, Англией и Францией была подписана Конвенция, учреждавшая 

постоянное посредничество этих держав в спорах между Грецией и Турцией [2]. В августе 

1898 г. Российская империя предложила проект созыва первой международной мирной 

конференции, одним из главных итогов которой стала Гаагская конвенция о мирном реше-

нии международных столкновений В этой Конвенции, которая затем была подтверждена на 

Гаагской конференции 1907 г., посредничество впервые на универсальном уровне получило 

международно-правовое оформление в качестве мирного средства разрешения споров меж-

ду государствами. 

На основе ст.33 Устава ООН посредничество рассматривается как одно из мирных 

средств разрешения международных споров. Оно закреплено в качестве такового и в других 

международно-правовых актах, принятых недавно: в Протоколе, учреждающем Совет мира 

и безопасности Африканского Союза, от 9 июля 2002 г. [3]; учредительном акте Экономи-

ческого сообщества западно-африканских государств (ЭКОВАС) 1993 г.; в Пакте о безопас-

ности, стабильности и развитии в районе Великих озёр 2006 г.; в Декларации об укреплении 

сотрудничества между Организацией Объединённых Наций и Африканским союзом 2006 г. 

[4]. 

Нормы, касающиеся применения процедуры посредничества при разрешении раз-

личных международных споров, содержатся практически во всех отраслях международного 

права, регулирующих специальные сферы сотрудничества, например, в Договорённости о 

правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров в рамках Всемирной Торговой 

Организации 1994 г.; в Объединённой конвенции о безопасности обращения с отработав-
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шим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами 1997 г. [5], в Кон-

венции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения от 20 ок-

тября 2005 г. 

Анализ существующих источников международного права, регламентирующих во-

просы посредничества, практики его применения, а также основных положений современ-

ной доктрины международного права, позволяет охарактеризовать посредничество как во-

влечение третьей независимой стороны в переговорный процесс со спорящими сторонами с 

целью мирного урегулирования спора на основе предложений посредника, осуществляемое 

с согласия всех находящихся в конфликте сторон по их просьбе или по инициативе третьей 

стороны. 

Для раскрытия сути посредничества как самостоятельного мирного средства разре-

шения международных споров представляется целесообразным рассмотреть вопрос о его 

месте в системе существующих, прежде всего, политико-дипломатических мирных средств. 

Посредничество по существу является формой переговоров, но на более широкой основе, с 

участием третьей стороны. Посреднические усилия, как и прямые переговоры, помогают 

установить непосредственный контакт между участниками спора, осуществить быстрое 

ознакомление с позициями сторон, их взаимными претензиями друг к другу. Посредниче-

ство основывается на принципах и методах, свойственных институту непосредственных пе-

реговоров, с учётом дополнительных прав и обязанностей сторон по отношению к посред-

нику, а также соответствующих правомочий последнего. Отличие посредничества от пере-

говоров заключается в том, что оно, как правило, не является самостоятельной формой ре-

шения проблемы. Чаще всего процесс посредничества начинается после предварительных 

переговоров, в ходе которых достигается согласие спорящих сторон относительно выбран-

ной процедуры и кандидатуры посредника. Окончательное разрешение спора также осу-

ществляется путём переговоров между сторонами конфликта на основе рекомендаций по-

средника. Кроме того, во многих международных соглашениях, предусматривающих воз-

можность обращения к посредничеству, сохраняется принцип первоочерёдности прямых 

переговоров. Так, например, согласно ст. 27 Конвенции о биологическом разнообразии 1992 

г. при возникновении спора между Договаривающимися Сторонами относительно толкова-

ния или применения данной конвенции они стремятся к урегулированию спора путём пере-

говоров. «Если заинтересованные стороны не могут достичь согласия путём переговоров, 

они могут совместно прибегнуть к добрым услугам третьей стороны или обратиться к ней с 

просьбой о посредничестве». Сравнительный анализ эффективности переговоров и посред-

ничества в урегулировании различных конфликтов свидетельствует о том, что в большин-

стве случаев непосредственные переговоры являются наиболее предпочтительными. Одна-

ко стороны склонны обращаться к прямым переговорам, как правило, при возникновении 

межгосударственных конфликтов. В случае интенсивного продолжительного кризиса, осо-

бенно имеющего внутригосударственный характер, спорящим сторонам сложно самим 

инициировать прямой диалог, в связи с чем они чаще всего обращаются к посредничеству 

[6]. 

В литературе по международному праву при рассмотрении проблемы многосторон-

них переговоров отмечается, что «существуют примеры конференций, которые созывались 

по предложению одной из сторон и от участия в которых воздерживалась одна или не-

сколько других сторон. Государства, заинтересованные в разрешении спора, но не являю-

щиеся сторонами в нём, могут провести конференцию без участия сторон для изучения 

спора и разработки предложений по его разрешению. В отсутствие одной или нескольких 

сторон проведение переговоров невозможно, однако такие конференции могут, если их ре-

комендации подходят сторонам, внести в разрешение спора вклад, аналогичный добрым 

услугам или посредничеству». 

Полномочия посредника тесно взаимосвязаны с воздействием на спорящие стороны 

третьей стороны, выполняющей функции добрых услуг. Во многих случаях посредничество 

и добрые услуги играют взаимодополняющую роль, что обусловливает сходную сферу их 

реализации с точки зрения характера конфликтных правоотношений. Например, в июле 
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2007 г. в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН была учреждена смешанная 

операция Африканского Союза и ООН (ЮНАМИД) с целью урегулирования конфликта в 

суданском районе Дарфур и поддержки мирного процесса. Мандат ЮНАМИД, в частности, 

включает выполнение функции добрых услуг путём оказания содействия посредническим 

усилиям, предпринимавшимся специальными посланниками ООН и Африканского Союза в 

период создания и размещения операции. Кроме того, практика урегулирования многих со-

временных конфликтов подтверждает положения Гаагской конвенции о мирном решении 

международных столкновений 1907 г., касающиеся сферы применения посредничества и 

добрых услуг, и свидетельствует о том, что в случае возникновения опасных с точки зрения 

поддержания международного и регионального мира и безопасности споров и конфликтов, 

стороны по собственной инициативе или по рекомендации Совета Безопасности ООН, либо 

главного регионального органа, предпочитают обращаться, прежде всего, к добрым услугам 

или посредничеству третьей стороны, а не к судебным или согласительным средствам . 

Схожий характер посредничества и добрых услуг часто приводит к взаимозаменяемости 

данных понятий в практической сфере и более широкому толкованию вырабатываемых для 

третьей стороны мандатов, что свойственно, например, для деятельности Генерального сек-

ретаря ООН. 

В современных международных отношениях можно наблюдать взаимосвязь между 

посредничеством и следственной процедурой. Самостоятельный характер следственной 

процедуры часто обусловливает необходимость обращения к данному средству как основе 

для дальнейшего осуществления посредничества. Такая последовательность обычно приме-

няется в процессе выполнения посреднических функций политических органов междуна-

родных организаций, утверждающих рекомендации для сторон конфликта в соответствии с 

докладами специальных миссий по сбору фактов, а также официальной информации, пред-

ставляемой должностными лицами организации. В международной практике также встре-

чаются случаи, когда процедура посредничества осуществляется наряду со сбором факти-

ческих данных. Примером могут служить миссии ОБСЕ на территории бывшей Югославии 

и постсоветского пространства. Так, в частности, в задачи миссии ОБСЕ, развёрнутой в Ко-

сово в августе 1992 г. в соответствии с решением Руководящего Совета ОБСЕ, входило 

налаживание диалога между национальными меньшинствами и властями; сбор информации 

о нарушении прав человека; разработка предложений по решению проблем национальных 

меньшинств. 

Сравнивая особенности международной согласительной процедуры и посредниче-

ства можно отметить следующее. Объединяющим признаком рассматриваемых средств яв-

ляется цель, которая направлена на выработку основы соглашения между спорящими сто-

ронами. При этом выводы и предложения посредника и согласительной комиссии в любом 

случае имеют для сторон факультативный характер. Главные отличительные черты посред-

ничества и согласительной процедуры касаются процедуры осуществления и сферы приме-

нения. Во-первых, посредник, также как и согласительная комиссия, обязан глубоко изу-

чить суть спора, однако, по общему правилу, не занимается детальным сбором фактических 

доказательств, относящихся к делу. Во-вторых, правовым основанием для возбуждения де-

ла в согласительной комиссии, в отличие от посредничества, является только инициатива 

самих спорящих сторон, которые направляют соответствующие заявления председателю 

комиссии. При этом участие согласительной комиссии в разрешении спора зависит от усло-

вий договора и обусловлено либо взаимным соглашением сторон, либо просьбой одной из 

сторон спора [7]. В-третьих, большинство международных договоров и соглашений заранее 

определяют порядок образования комиссии; численный состав, выбираемый из определён-

ного списка; права и обязанности членов; условия и способы принятия решений. Член со-

гласительной комиссии, именуемый арбитром или экспертом, является специалистом в об-

ласти международного права, либо в специальной предметной сфере, которой касается 

спор. Кандидатура посредника обычно согласовывается сторонами в каждом конкретном 

случае после возникновения спора и для её выбора, как правило, достаточно наличия авто-

ритета на международной арене. В-четвёртых, согласительная комиссия может образовы-
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ваться из числа независимых арбитров, а также представителей спорящих сторон. В тоже 

время в рамках коллективного посредничества третью сторону всегда представляют лица, 

никаким образом не связанные со сторонами в споре. В-пятых, порядок разбирательства 

спора согласительной комиссией определяется самой комиссией, если нет иного соглаше-

ния сторон, однако в любом случае он связан определёнными процессуальными рамками и 

должен носить состязательный характер. Посредничество является менее формальной и бо-

лее гибкой процедурой: деятельность посредника с процессуальной точки зрения ничем не 

регламентирована, а его предложения и выводы могут неоднократно меняться до тех пор, 

пока они не станут взаимоприемлемыми для сторон, в то время как согласительная комис-

сия обычно представляет сторонам единственный доклад, содержащий конкретные предло-

жения по урегулированию спора. С точки зрения сферы применения обращение к согласи-

тельной процедуре чаще всего предусматривается для разрешения спорных ситуаций, воз-

никших в связи с применением или толкованием двусторонних и многосторонних между-

народных соглашений. Посредничество является более универсальной процедурой, которая 

встречается не только в специальных соглашениях как способ устранения разногласий в 

связи с их толкованием или применением, но и в региональных соглашениях, регулирую-

щих разрешение региональных вопросов мира и безопасности. 

Разновидностью согласительной процедуры являются передача спора на рассмотре-

ние специально созданного механизма или группе экспертов, которые действуют в рамках 

международной организации. Некоторые из них отличаются от классических согласитель-

ных комиссий и наделены чертами, свойственными институту посредничества. Примером 

может служить Валлетгский механизм СБСЕ/ОБСЕ по мирному урегулированию споров, 

который был принят в ходе Совещания экспертов в Валлетте 8 февраля 1991 г. Валлетгский 

механизм запускается в ситуации, когда стороны не в состоянии в разумные сроки разре-

шить спор путём прямых консультаций или переговоров либо договориться о процедуре его 

урегулирования. Данная процедура приводится в действие по одностороннему обращению 

или требованию любой из сторон в споре. Механизм образуется одним или несколькими 

членами, выбираемыми при общем согласии сторон в споре из списка квалифицированных 

кандидатов, который ведётся назначающим институтом. В список включаются до четырёх 

лиц, назначаемых каждым государством- участником, причём в составе Механизма не мо-

гут быть граждане из государств - сторон в споре. Задача Механизма по урегулированию 

споров состоит в оказании помощи сторонам в определении подходящих процедур урегу-

лирования спора. В этих целях Механизм может предлагать общие или конкретные замеча-

ния или советы, имеющие рекомендательный характер. Если такого рода рекомендации не 

приводят к благополучному разрешению спора, то Механизм по просьбе одной из сторон 

может давать советы по существу спора. В международно-правовой литературе Валлетг-

ский механизм чаще всего рассматривается как согласительный и примирительный орган. 
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Испокон веков искусственное прерывание беременности было вне закона. Все рели-

гиозные конфессии запрещали верующим участвовать в этой процедуре. XX век легализо-

вал аборты и возвел их в ранг «методик планирования семьи». Появление во второй поло-

вине XX века, альтернативных средств, регуляции рождаемости, изменение культурных 

традиций мирового сообщества заострило вопрос о нравственной оценке процедуры искус-

ственного прерывания беременности. 

Абортом (от лат. abortus - выкидыш) называется всякое прерывание беременности. 

[3, 36]. Известно, что аборты бывают самопроизвольными и искусственными. Именно по-

следний вид аборта (искусственный) и является малоизученным в настоящее время. Меди-

цинская сторона данного вопроса хорошо изучена и "успешно" реализуется на практике. 

Тем не менее проблема искусственного прерывания беременности является "открытой" в 

том смысле, что открытым (то есть нерешенным) остается вопрос о нравственно достойных 

способах ее решения. Применительно к ней речь идет не просто о нарушении общеприня-

тых моральных канонов, а об отсутствии таких канонов. Вместо последних мы имеем лишь 

проблемное поле, рождающееся из противостояния двух противоположных точек зрения. 

Первая из них говорит о том, что аборт - это сугубо личная, интимная проблема, которая 

никого, кроме самой женщины, не касается, в которую никто не должен вмешиваться. Вто-

рая точка зрения представляет собой противоположный полюс: являясь по своей сути убий-

ством беззащитного человека, оскорбляет нравственное чувство, поэтому здесь существует 

этическая проблема, и притом сложнейшая. Наряду с этим незаконные (криминальные) 

аборты, точнее говоря последствия для женщины, являются подлинным социальным злом. 

Ежегодно в мире от них гибнет около 70 тыс. женщин. 

Искусственное прерывание беременности распространено в наши дни более, чем ко-

гда-либо в предыдущей истории. Ежедневно в мире совершается около 100 млн. половых 

актов, в 910000 случаев происходит зачатие, в 10% этих случаев беременность заканчивает-

ся искусственным абортом. Как отмечала в 1996 г. Комиссия по народонаселению и разви-

тию ООН, "во многих странах – как развитых, так и развивающихся – искусственному пре-

рыванию беременности общественность уделяет повышенное внимание". При этом озабо-

ченность вызывают как медицинские последствия абортов – материнская заболеваемость 

(нередко приводящая к бесплодию) и смертность, так и морально-правовые – проблемы его 

допустимости на разных сроках беременности и законодательной регламентации. 

В последние 10-20 лет во многих странах аборты были частично или полностью ле-

гализованы. Вслед за легализацией возросла их частота. Это говорит о том, что до разреше-

ния искусственных абортов широко применялись криминальные аборты. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в Западной и Северной Евро-

пе, в США, где шире распространены контрацепция и контрацептивная стерилизация, к 

абортам прибегают в основном женщины моложе 20 лет, незамужние, бездетные. В то вре-

мя как в странах Восточной Европы, где высокоэффективная контрацепция введена позже, 

а контрацептивная стерилизация не практикуется, к аборту прибегают в основном замужние 

женщины в зрелых возрастах, имеющие определенное число детей. Следовательно, именно 

в этих странах искусственный аборт и преобладает в структуре применяемых методов регу-

лирования рождаемости. 

В структуре насильственной преступности особое место занимает незаконное произ-

водство аборта (ст. 319 УК РК). Уголовно-правовая охрана репродуктивной сферы челове-

ческой жизни является в настоящее время малоизученной темой правового исследования. 

Кроме того, с учетом значительного обновления нормативного материала по вопросу пре-

рывания беременности, актуальной является юридическая оценка права женщины на ре-

продуктивный выбор и исследование его временных границ. Желание прервать наступив-

шую беременность, возможность воплощения соответствующей потребности зависит от от-

ношений между обществом и отдельной личностью. У государства существуют свои демо-

графические потребности, но, к сожалению, нет четко выработанной и целенаправленной 

демографической политики, личность же обладает правом самостоятельно выбирать - 

участвовать ей в репродуктивных процессах или избежать этого участия. В этой связи воз-

никает необходимость тщательного правового анализа медицинских ведомственных норма-

тивно-правовых актов по данной проблематике, а также изучения права женщины на ре-

продуктивный выбор. 

Искусственное прерывание беременности зависимости от обстоятельств его прове-

дения может быть законным (правомерным) или незаконным (криминальным). Незаконное 

производство аборта – это прерывание беременности, произведенное вне специального 

учреждения, лицом без соответствующей медицинской подготовки, позднее определенных 

законодательством сроков или без согласия абортируемой [2, 136]. 

Общепринятым считается мнение, что аборт произведенный непрофессионалом яв-

ляется наиболее опасным видом незаконного искусственного прерывания беременности. 

При этом виде преступления совершение аборта в медицинском учреждении или вне его 

сути дела не меняет. 

При этом существует много спорных вопросов в изучении криминальных абортов. 

Аборт должен производиться исключительно в стационарных лечебных учреждениях аку-

шером-гинекологом при сроке не более 12 недель и при отсутствии медицинских противо-

показаний. Такими учреждениями являются родильные дома и больницы, имеющие в своем 

составе гинекологическое или общехирургическое отделения. 

В настоящее время, действующий уголовный закон четко не определяет пределы 

уголовной ответственности за незаконное проведение искусственного прерывания беремен-

ности. Поскольку название нормы («незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности») значительно шире ее диспозиции, буквальное толкование которой дает ос-

нование полагать, что незаконность аборта в уголовно-правовом смысле связана исключи-

тельно с личностью виновного: уголовная ответственность предусмотрена за производство 

аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профи-

ля. Подобная законодательная конструкция рассматривается многими учеными и практиче-

скими работниками как ошибочная. Предлагается ее изменить, определив незаконность 

аборта не только по отношению к лицу, но и к правилам производства аборта, его основа-

ниям и способам [4, 309]. 

Основным непосредственным объектом данного преступления является жизнь и 

здоровье беременной женщины. В качестве объекта также могут рассматриваться обще-

ственные отношения, связанные с обеспечением законного порядка осуществления преры-

вания беременности. Объективная сторона состава, предусмотренного ст. 319 УК РК, вклю-

чает в себя осуществление искусственного прерывания беременности. Способ прерывания 

беременности, в частности, его опасность для здоровья или отсутствие таковой, не имеют 
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уголовно-правового значения. Квалификация прерывания беременности по ст. 319 УК РК 

возможна, лишь, деяние квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 106, 

114 ч.3 УК РК). 

Не имеет значения, имеются ли медицинские и социальные показания для прерыва-

ния беременности, а также соблюдение сроков, в течение которых, согласно законодатель-

ству об охране здоровья граждан РК, возможно прерывание беременности. Искусственное 

прерывание беременности возможно в любой момент до начала физиологических родов. 

Основной состав данного преступления является материальным, деяние окончено с момен-

та фактического прерывания беременности потерпевшей. Необходимо установление при-

чинной связи между деянием виновного и прерыванием беременности. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего про-

филя (врач — гинеколог, хирург-гинеколог, акушер-гинеколог). Такими лицами могут яв-

ляться как лица вообще не имеющие медицинского образования, так и врачи иных специ-

альностей, а также средний медицинский персонал, даже имеющий среднее медицинское 

образование соответствующего профиля. Субъективная сторона характеризуется виной в 

форме прямого умысла [1]. 

В настоящее время, согласно новому УК РК (от 03.07.14) введена специальная Глава 

о медицинских уголовных правонарушениях. Кроме того, в статье 319 нового УК РК уже-

сточена уголовная ответственность за незаконное производство аборта лицом, имеющим 

высшее медицинское образование соответствующего профиля, повлекшее по неосторожно-

сти смерть потерпевшей либо причинение тяжкого вреда ее здоровью. Мера наказания - 

лишение свободы на срок от 3-х до 7-ми лет. 

Таким образом, можно сказать что незаконные (криминальные) аборты в структуре 

насильственной преступности занимает особое место. На сегодняшний день правовое регу-

лирование, такой сферы жизни женщины, как репродуктивная, является малоизученной. 

Актуальность незаконного производства аборта состоит в том, что несоблюдение правил, 

которые установлены органами здравоохранения чаще всего влечет за собой значимые по-

следствия для женского здоровья. 

Уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за незаконное 

прерывание беременности, нуждается в дальнейшем совершенствовании. В настоящее вре-

мя этот вопрос для России становится особенно актуальным, поскольку имеет непосред-

ственное отношение к решению важнейшей социальной проблемы. В условиях, когда на 

протяжении длительного времени в стране смертность значительно превышает рождае-

мость, государство вправе более эффективно использовать правовые средства (в том числе 

путем усиления уголовной ответственности за производство незаконных абортов) для ре-

шения вопросов регулирования демографической ситуации в стране. 
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