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Тарихта аты шулы бірнеше Едігелер 
өмір сүрген болатын. Біз сөз етіп 
отырған Едіге ноғайлы дәуірінің 

қаһарманы. “Тарихи деректер Едігенің 
тарихта болғанын, 1352-1419 жылдар 
аралығында өмір сүргенін, Ақ Орданың 
әмірі болғанын, кейінде 1396-1411 
жылдары Темір Құтлық Алтын Орда 
тағында отырған кезінде оның Едіге 
ықпалында болғанын, ал Темір Құтлық 
өлген соң Алтын Орда ханы тағына 1399 
жылы Едігенің тікелей араласуымен 
Шәдібектің отырғанын, сондай-ақ 
Едігенің Ноғай ордасының да негізін 
қалағанын дәлелдейді” [1, 124 б.]. Едіге 
туралы түркі халықтарында аңыз бен 
әфсәнәлер көп. Едіге туралы жырдың 
татарларға тән, ноғайдың, қарақалпақтың 
және қазақтың ішінде кең тараған 
нұсқалары баршылық. Соның бірінде 
Едігенің ата-бабасы туралы мынандай 
жолдар бар:

“Арғы атаңды айтайын,
Алатайлы Аңшыбай.
Артық еді ақылы,
Олда жалғыз өскен жан еді.
Жоқ еді туған жақыны.
Екі әйелден қарағым,
Екі бала бұл туды.
Баба түкті Шашты Әзиз,
Екі бірдей ұл туды.

Біреуінен бала жоқ.
Біреуінен туғаны
Парпария деген ұл болды.
Парпариядан, қарағым,
Құттықия деген ұл туды.
Ол Құттықияны қарасаң,
Жарлыболып бұл кедей,
Хандығынан айрылып
Отырып еді жалғыз үй,
Қуқанат еді баққаны.
Бақташысы өлгесін,
Қуқанаттың қасына
Қондырды Құттықия әкеңді,
Сол уақытта сен өзің
Іште қалған бала едің” [2, 71-72 бб.]. 

Едігені кейбір деректерде Мұхаммед 
пайғамбардың ұрпақтарының бірі деп 
бағалайды. Жоғарыдағы жыр жолдары да 
содан хабар беретіндей. Аңызға сүйенсек, 
Тоқтамыс хан Едігенің әкесін өлтіреді. 
Ал, Едіге болса, Жылқыбай атты басқа 
бір адамның қолында өседі. Ол туралы 
былай дейді: ““Тоқтамыс ханның ел 
қыдырып жүретін  жансызы бар еді, бір 
күні сол далада ойнап жүрген Едігені 
көріп Тоқтамысқа хабар етеді. Мен Жыл-
қыбайдың үйінде  ойнап жүрген бір бала 
көрдім, асылы, Жылқыбайдың тұқымына 
біткен бала емес, жауырыны қақпақтай, 
шекесі шоқпақтай, мойны құрықтай, көзі 
жанған оттай жайнаған. Сонда Тоқтамыс 

Б.Ж. ҚУАНДЫҚОВ 
әл - Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті мемлекет және 
құқық  теориясы мен тарихы 
кафедрасының доценті,
заң ғылымдарының кандидаты

ЕДІГЕ БИДІҢ ӨМІРІ ЖӘНЕ 
САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ 

РЕФОРМАСЫ
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айтты: “Бар Жылқыбайдың ол баласын 
мұнда алып кел”, - деп Жылқыбайдың 
баласын алуға кісі келгенде, қатынына 
Жылқыбай сөйлей бастайды:

Жас он бесте қосылған,
Қынадай белім шешілген,
Ибалықпен сөйлеп сөз.
Наздықпенен көсілген.
Баласын алып келсін, - деп
Тоқтамыс хабар етіпті,
Ол тілеуі кесілген,
Тілімді алсаң, бәйбіше,
Хан баласы Едіге,
Едігені бермейік,
Мұның бетін көрмейік,
Біздің бала не қылар,
Тек жинаған малға ие болар,
Тірі болса Едіге
Дұспаннан басып, кек алар.
Едігеден айрылсақ,
Хан тұқымы жоғалар
Тілімді алсаң, алғаным,
Едігені алып қалып.
Өз баламызды берейік” [3, 70 б.]. 

Жылқыбай өстіп Едігенің орнына өз 
баласын береді. Едігенің өмір жолы туралы 
аңыз осылай дейді. Әрине, Едігенің өмірі 
болашақта жүйелі зерттеуді қажет ететін 
мәселенің бірі болып табылады. Біз бұл 
жерде тек жалпы шолу жасап отырмыз. 
Негізінен біздің мақсатымыз Едіге бидің 
саяси-құқықтық реформасының мәнін 
ашу болып табылады. Енді, мәселені осы 
жаққа бұрайық. 

Едіге би тарихта ноғай ордасының 
негізін салушы үлкен қоғам қайраткері 
ретінде қалып қана қойған жоқ.  
Сонымен қатар, ол мемлекеттік би-
лікті, оның құқықтық жүйесін өмір 
талабына бейімдеуге ат салысқан ірі 
реформаторлығымен де танылған 
болатын. Едіге бидің бұл қыры әлі 
толық бағасын ала қойған жоқ, оны 
белгілі тарихшылар да: “Едігенің 
мемлекеттік жүйедегі қайраткерлік 
белсендігі, Алтын Орда мемлекетіндегі 
реформалар ретінде беделі ол таққа өзі 
отырғызған хандарға өз бетінше сясат 
жүргізуге әрқашан кедергі жасады. Айта 
кеткен жөн, күні бүгінге дейін Едігенің 
мемлекет қайраткері ретінде жүргізген 

шаралары, Жошы ұлысын нығайту 
жолындағы саяси және экономикалық 
реформалары тарихымызда әлі де терең 
зерттеле қойған жоқ. Орыс және Батыс 
тарихшылары Едігенің қайраткерлік және 
реформаторлық белсенділігін біржақты 
және жағымсыз тұрғыдан сипаттап, 
оны Алтын Орданың отаршылдық 
жүйесін нығайтушы ретінде көрсетіп 
келеді. Осы тұрғыдан алғанда түркі 
дүниесі тарихшылары қайта қарайтын 
мәселелер де баршылық [4, 134 б.]”, - деп 
мойындайды. Едігенің саяси-құқықтық 
реформасының мәні де, маңызы да, сол 
кезеңде Евразия құрлығында теңдесі жоқ 
алып империя Алтын Ордадай мемлекетті 
сақтап қалу болып табылған.

Едіге би көп тарихшылар айтатындай, 
Алтын Орданы әлсіретіп күйретуді 
мақсат еткен жоқ. Ол осы мемлекеттің 
белсенділігін арттыруға күш салған 
болатын. Алтын Орданы қанша сақтап 
қалуға күш салғанмен, одан ештеңе 
шықпады: “Оның мынандай екі себебі 
болды: біріншісі, түркі халықтарының 
рухани, мәдени тұтастығының бұзы-
луы болса; екіншісі, Әмір Темірдің 
Тоқтамысты талқандағаннан кейін Жошы 
ұрпақтарының қайта атқа мініп, Сарай 
тағы үшін қырқысты бастауы еді. Алайда, 
Едіге бидің бұл арпалысы нәтижесіз 
болғанымен, оның еңбегінің одан 
кейінгі кезеңдегі түркі мемлекеттілігінің 
тағдырына тікелей ықпалы болды. 
Едігенің ол еңбегі – Алтын Орда мем-
лекетінің қасіретті тағдырына жіберілген 
қателіктерді саралай отырып, жаңа 
заң жобасын  “Төре”  мен “Жасақты” 
қайта жасап шығуы еді. Едігенің сол 
енгізген заңдық жүйесі түркі халқының 
мемлекеттік жүйесін қалыптастыруда 
одан кейінгі ғасырларда шешуші роль 
атқарды [5, 199 б.]”. Едіге би мемлекеттік 
құқықтық жүйені реформалауда мұндай 
шараларға қажеттіліктен барды. Себебі, 
ол кезеңде мемлекеттік басқару жүйесінде 
көне түркілік дәстүр жойылып, оның 
орнына ирандық басқару жүйесінің 
нақыштары ене бастаған болатын. Осы 
жерде тарихшы З. Жандарбектің мына 
пікірі орынды болып табылады: “Ежелгі 
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көне түркілік билеуші әулеттер шыққан 
Едіге би ирандық діни таным мен 
ирандық мемлекетті басқару жүйесінің 
Жошы ұлысына дендеп енуі аса қатерлі 
болатынын айқын сезінді. Ол қалайда 
Өзбек хан қалыптастырған рухани, 
мәдени тұтастықты сақтап қалу жолына 
жанталасты [6, 200 б.]”. 

Едіге би заңға, оның пәрменіне 
үлкен құрметпен қараған болатын. 
“Едіге өзі хан тағына отырғанымен, 
ханның әр кезде заңды сақтауын, 
заң шеңберінен шықпауынан талап 
етті. Едіге заманында заң ханнан да, 
Едігенің өзінен де, өзгеден де жоғары 
тұрды [7, 200 б.]”. Бұл заңды силаудың 
көшпелі халықтардың дәстүріне де жат 
болмағандығын көрсетеді. Осы жерде 
бір ескеретін жағдай, жалпы евразиялық 
құрлықтағы көшпелі мемлекеттердің 
тарихында құқықтық жүйені реформалау, 
жаңа заңдық түзім жүйесін енгізудің 
мемлекеттік тұрғыда үлкен маңызы және 
ықпалы басым болды. Егер тарихқа көз 
жүгіртетін болсақ, ғұндардың кезінде 
Мөде жүргізген саяси-құқықтық реформа 
арқылы ғұн мемлекеті, өз дәуірінің алып 
империясына айналған болатын. Кейінгі 
кезеңдегі Шыңғысханның “Ұлы жаса” 
заңы да, Шыңғысхан мемлекеттілігін 
нығайтуда орасан зор күш болып та-
былды. Шыңғысханның ұлы жасасының 
өзі, кезіндегі ғұндардың, қаңлылардың, 
түркі қағанатының, найман хандығының, 
заң жинақтарын сүзгіден өткізіп барып, 
жасалған болатын. Едіге би жүргізген 
саяси-құқықтық реформаның негізі 
сол бұрынғы көшпелі мемлекеттердің 
дәстүрін сақтай отыра, жүзеге асырылды. 
“Едіге би Алтын Орда мемлекеті басынан 
өткерген қасіретті тарихтан сабақ ала 
отырып, өзі жасаған “Төре” мен “Жасақ” 
заңын қабылдауға мәжбүр болды. Ол 
заңда кез-келген Жошы ұрпағы хан болу 
құқынан айрылды. Ханды Шыңғыс хан 
ұрпақтары ішінен, Жошы ұлысында 
Жошы ұрпақтары арасынан таңдап қою 
ру, тайпа басшыларының, билерінің 
қолына берілді. Хан сайланатын Жошы 
ұрпағы билердің сараптауынан өтуі тиіс 
болды. Билер қаламаған, жаратпаған 

Жошы ұрпағы хан тағына отыра алмайды. 
Сот билігі де толығымен билер қолына 
өтті [8, 202 б.]”. Әрине, бұл Едіге би 
реформасының негізгі өзегі болып 
табылады. Едіге би, Тоқтамыс ханмен 
арада белгілі бір мәмілеге келіп, ұлысын 
алым-салық төлеуден босатуды сұрады. 
Бұл жағдайды ноғай ордасының тарихын 
зерттеген белгілі ғалым В.В. Трепавлов 
былай сипаттайды: “Отказавшись от 
незаселенных земель по одной стороне 
Волги, ты отдай их в море распоряжение; 
а кроме того, ты не требуй подати с лиц, 
ко мне приходящих, а равно и с нищих, 
вдов и сирот”. Хан согласился и подписал 
договор, который забрал себе Эдиге. 
Узнав, что на левобережье Волги не нужно 
платить налогов, измученный войнами 
народ потянулся во владения беклербека, 
и вскоре число подданных Тохтамыша 
уменьшилось вшестеро”   [9, с.76.]. Бұл 
жағдайлардың барлығы Едіге бидің 
ұлысының күшеюіне жол ашты. Едіге би 
жүргізген саяси-құқықтық реформасы 
туралы “Ф. Орманшы еңбегінде аса қыз-
ғылықты деректер аз емес. Соның бірі-
Едігенің өз мемлекеті көлемінде адамды 
құл ретінде сатуға тыйым салғандығы. 
Ноғай Ордасында Едігенің халық 
қамқоры деген даңқының аспандап кетуі, 
оның елін жаудың шабуылынан аман 
сақтап, бейбіт өмір орнатуға айрықша 
күш салуына байланысты болып көрінеді. 
Ежелден келе жатқан тәртіпті бұзып, 
тиісті салықты төлемей, бас асаулық 
көрсеткен орыс князьдерін күшпен, әрі 
айбармен иліктіріп, жөнге салуы да Едіге 
бидің атағын арттыра түскен... [10, 4 б.]”. 
Жоғарыдағы Едіге бидің жүргізген саяси-
құқықтық реформаларының бағыттарына 
байланысты айтылған пікірлерді саралай 
келе, Едіге бидің саяси-құқықтық 
реформасы мынандай, қоғам өміріне 
жаңашылдықтар енгізді:

Біріншіден, хан сайлау ру басшылары 
мен билердің құзыретіне өткен болатын. 
Осыдан бастап, Жошы ұрпағы тақты мұра-
герлікпен ала алмайтын еді. Мұрагерді 
билер мен ру басылары сайлады;

Екіншіден, сот билігін жүзеге асыру 
негізінен билерге берілді, яғни қоғам 
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өміріндегі көпшілік даулардың барлығын 
билер қарайтын болды;

Үшіншіден, Едіге би жетім балаларды 
құлдыққа сатуға тыйым салды. Оның 
себебін, В.В. Трепавлов былай түсіндіреді: 
“Он  был заинтересован в увеличении 
числа подданных и заселении подвластной 
ему территории. Этим стремлением скорее 
всего и объяснялся его знаменитый запрет 
на продажу детей в рабство на чужбину, 
что сразу было замечено на работорговых 
рынках Сирии и Египта [11, с. 76]”;

Төртіншіден, Едіге би салық жүйесін 
тәртіпке келтірді, оның ішінде сырт елдер-
ден алынатын алым-салық мәселесін 
бір жүйеге түсірді. Белгілі себептермен 
Едіге би Мәскеуді шабудан бас тартып, 
еліне қайтарда Мәскеуді күйретпегені 
үшін алым-салық алған болған. Ол 
туралы тарихшы ғалымдар мынандай 
деректі пікір айтады: “Қайтар жолда 
Едіге Мәскеуге шабарманын жіберіп, 
егер қала 3000 сом салық төлесе, өзінің 
оны қоршауды тоқтататынын, әскерлерін 
алып кететінін атап көрсетті. Араға бір 
ай салып Едіге қисапсыз мол қазанымен 
және байлықпен орыс жерін тастап кетті 
[12, 135 б.]”. 

Қорыта келгенде, айтарымыз Едіге 
бидің жүргізген саяси-құқықтық 
реформасы сол қоғамның дамуына үлкен 
ықпал етті. Едіге бидің реформасы өз 
заманындағы елді алға ұмтылдыратын 
қадамдардың бірі болып табылды.
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Түркістан өлкесінде Кеңес өкіметінің 
орнауы, аймақта бұрын қалыптасқан 
Империялық басқару жүйесінің 

күйреп, жаңа тоталитарлық басқару 
жүйесінің қалыптасуына алып келеді. 
Қоғамдық өмірдің барлық саласында, 
оның ішінде мемлекеттік басқару мен 
құқықтық жүйеде күрделі өзгерістер бой 
көтере бастады. Идеологиялық тұрғыдан 
Кеңес өкіметі елде соңғы жылдары 
қалыптасқан әлеуметтік, экономикалық 
және саяси тығырықтан шығудың тиімді 
жолдарын ұсынып, мемлекеттік биліктің 
бірден-бір қайнар көзі – халық, шаруалар 
мен жұмысшыларға береміз деген уәдемен 
тез уақыт ішінде халықтың арасында 
беделге ие болып, көп қиындықтар көрген 
халық Кеңес өкіметін қолдай бастады.

1918 жылдың 30 сәуір күні Түркістан 
АССР құрылады. Дегенмен де, аймақта 
Кеңес өкіметінің толық жеңіске жетуі әлі 
ерте болатын. Оған көптеген ішкі және 
сыртқы  факторлар  кедергі  жасады. 
Өлкеде, сонымен бірге бүкіл Ресейдегі 
секілді Кеңес өкіметінің орнауына ішкі 
буржуазиялық топтар үлкен кедергі 
жасайды. Оларды сырттай, халықаралық 
капитал мен шет мемлекеттері қолдап 
отырды.

Осы тұрғыда алғашында Ресейде, 
кейіннен Түркістан өлкесінде Кеңестер 
өз биліктерін сақтап қалу мақсатында 
жедел қызмет  етуге  бағытталған түрлі 
мемлекеттік органдар құрыла бастады. 
Солардың бірі, революциямен бірге өмір-
ге келген, контрреволюциялық күш-
термен күресу үшін құрылған Төтенше 
Комиссиялар еді.

Кеңестік  Ресей  өкіметі  Түркістан  өлке-
сін өз уысынан шығармауға бар күш жіге-
рін салды. Себебі, Түркістан стратегиялық 
тұрғыдан, саяси, экономикалық, әскери 
маңызы зор болды. Сол мақсатта 1918 
жылдың қыркүйек айында Бүкілресейлік 
Төтенше Комиссияның негізінде ішкі 
контрреволюциялық және сыртқы күш-
термен күресу мақсатында Түркістан 
Төтенше Комиссиясы құрылды. «Решение 
о создании ТуркЧК было принято на 
объединенном заседании Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Туркестанской 
республики от 5 сентября 1918 г. Оно 
гласило: «Учредить Чрезвычайную след-
ственную комиссию Республики по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 
и мародерством, с самыми широкими 
полномочиями, включив в ее состав 

У.А. АХАТОВ
заң ғылымдарының кандидаты, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті  мемлекет және
құқық теориясы мен тарихы 
кафедрасының доценті

ТҮРКІСТАН ТӨТЕНШЕ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ 

ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ЖАҒДАЙЫ

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ
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Ташкентскую следственную комиссию 
с подчинением ее Центральному 
Исполнительному Комитету и Совету 
Народных Комиссаров. Подробное 
положение о Комиссии по примеру 
Всероссийской, должно быть разработано 
в 5-дневный срок и представлено на 
утверждение Центрального (Исполнитель-
ного) Комитета Республики»» [1, 36 б].

Түркістан төтенше комиссиясының 
құрылуы мен қалыптасу тарихы жөнінде 
көптеген пікірлер қалыптасқан. Көп 
ғалымдар Түркістанда контрреволюция-
лық әрекеттермен күресуге бағытталған 
алғашқы органдар тек 1918 жылдың 
қаңтар айында құрыла бастағанын алға 
тартса, ал осы тақырыпта арнайы ғылыми 
ізденістер жүргізген ғалымдар Г. Рашидов 
пен Н. Мильштейн аталған органдардың 
қалыптасу тарихы 1917 жылдың қараша 
айының басынан бастау алады деп 
санайды. 

Менің ойымша, Түркістанда Кеңестік 
төтенше комиссиялардың құрылуы  шын 
мәнінде Г. Рашидов пен Н. Мильштейн 
келтірген дәлелдерге қарағанда өлкеде 
қазан революциясының орын алуымен 
тығыз байланысты. 

Сонымен, Түркістан Төтенше комис-
сиясы өзінің негізін өлкеде Кеңес өкіметі 
орнай бастаған сәттен бастап құрылған 
Ташкент тергеу комиссиясынан бастау 
алады. Аталған комиссия 1917 жылдың 
қараша айында контрреволюциялық 
қылмыстарды тергеу үшін арнайы 
құрылған болатын.

1918 жылдың 9 қыркүйегінде Түркістан 
Орталық Атқару Комитетінің Ташкент 
Төтенше Тергеу Комиссиясын құру 
туралы бұйрығы жарық көреді. Ал 1918 
жылдың 14 қыркүйегінде Түркістан 
АССР Орталық Атқару Комитеті 
Түркістан Республикасының Төтенше 
Тергеу Комиссиясы туралы Ережені 
бекітеді. Ереже бойынша Төтенше 
Тергеу Комиссиясының міндеттері мен 
мақсаттары, өкілеттіктері мен қызмет 

ету аясы көрініс табады. «Чрезвычайная 
Следственная Комиссия распространяла 
свою деятельность на всю территорию 
Туркестанской республики, в связи с 
чем всем исполнительным органам на 
местах было предписано немедленно 
и неукоснительно выполнить все 
распоряжения и постановления ЧСК.

Все следственные комиссии на 
местах находились в непосредственном 
подчинении Чрезвычайной Следственной 
Комиссии, которая руководила их дея-
тельность и координировала их работу.

При Чрезвычайной Следственной 
Комиссии, согласно положению 
немедленно учреждался агентурный отдел, 
который должен был явиться «мощным 
розыскным аппаратом в деле борьбы 
с контрреволюцией и спекуляцией», а 
также следственный отдел. Последний 
сосредотачивал в своих руках все дело 
следствия по делам контрреволюции, 
спекуляции и другими преступлениями, 
подсудным Верховному Революционному 
Трибуналу» [2, 10-11 бб].

Кеңес өкіметі Төтенше Тергеу 
Комиссиясын өте ауқымды құзыреттер-
мен қамтамасыз етті. Себебі түсінікті 
де. Жақында ғана қалыптаса бастаған 
жаңа билік жүйесі – Кеңес өкіметінің 
Түркістандағы беделі мен билігіне 
қауіптер көп болды. Кеңес өкіметі 
қол жеткен биліктерін кез-келген 
тәсілдермен ұстап қалғысы келді. Оны 
Төтенше Тергеу Комиссиясына берілген 
құқықтар мен құзыреттерден байқауға 
да болады: «Чрезвычайная следственная 
комиссия разоблачала контрреволюцию, 
а в местностях, являющихся районами 
военных действий, - и непосредственно 
подавляла сопротивление классового 
врага. В местностях, объявленных на 
военном положении, ТурЧК предос-
тавлялось право применения любых мер 
наказания, установленных советским 
законодательством (вплоть до расстрела) за 
принадлежность к контрреволюционной 
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организации и участие в заговоре про-
тив Советской власти; государственную 
измену, шпионаж, укрывательство измен-
ников, шпионов; сокрытие в контр-
революционных целях боевого оружия; 
подделку  денежных  знаков, подлог в 
контрреволюционных целях документов; 
участие в контрреволюционных целях в 
поджогах и взрывах; умышленное истреб-
ление или повреждение железнодорожных 
путей, мостов и других сооружений, 
телеграфного и телефонного сообщения, 
складов, военного вооружения, снаряжения, 
продовольственных и фуражных запасов; 
бандитизм (участие в шайке, составившейся 
для убийства,  разбоя и грабежа), пособни-
чества ему и укрывательство; разбой и 
вооруженный грабеж, взлом советских 
и общественных магазинов с целью 
хищения; незаконную торговлю кокаином 
и опиумом». [3, 36-37 бб].

Түркістан Төтенше Тергеу Комис-
сиясының қызметіндегі үлкен сындардың 
бірі – 1919 жылдың қаңтар айында орын 
алған төңкеріс болды. Аталған тәртіпсіздік 
барысында Төтенше Тергеу Комиссиясы 
қызметіндегі кемшіліктер мен олқылықтар 
көріне бастады. Олардың арасында кәсіби 
мамандардың жетіспеушілігі, материалдық-
техникалық базаның әлсіздігі, басқарушы 
органдар жүйесіндегі кемшіліктерді атап 
өтуге болады.

Кейіннен, Төтенше Тергеу Комис-
сиясының құзырын кеңейтетін жаңа 
нормативтік актілер көптеп қабылдана 
бастады. 1919 жылдың 4 ақпан күні Уақытша 
Әскери-Революциялық Кеңес пен Түркістан 
ОАК бұйрығы жарық көрді. Аталған 
бұйрыққа сәйкес, бұдан былай Төтенше 
Тергеу Комиссиясының ең жоғарғы органы, 
Президиумға ең ауыр жаза - өлім жазасына 
дейін үкім шығаруға және жазаны сол сәтте 
орындатуға құқық берді. Айта кететін жайт, 
өлім жазасына кесу соттық тәртіптен тыс 
және оны сол сәтте орындауға мүмкін бол-
ды [4, 73 парақ ].

Айта кету керек, Түркістан Төтенше 

Тергеу Комиссиясының қызметінде 
1919 жылы көптеген өзгерістер мен 
жаңарулар орын алды. Түркістан ОАК 
өзінің декретімен 1919 жылдың 6 мамыр 
күні «Төтенше комиссиялар туралы 
Ережені» бекітті. Ережеде Түркістан 
Төтенше Комиссиясының құзіреті, 
ұйымдастырушылық және басқару 
құрылымдық жүйесі, оның басқа да 
мемлекеттік органдармен өзара байланысы 
мен әрекет етуі нақты белгіленді. Мәселен, 
құқық қорғау органдарының арасында 
Әділет Халық Комиссариаты, Ішкі Істер 
Халық Комиссариатының өкілдері бұдан 
былай Түркістан Төтенше Комиссиясының 
алқасына мүшелікке кірді және олар 
шешуші дауысқа ие болды. Ереже бойынша 
аталған ереженің нормалары Төтенше 
Комиссияның жергілікті органдарына да 
қолданылды.

Жаңа Ереже бойынша Төтенше Ко-
миссияның құрамында бұратана, заңи, 
ерекше (әскери) және шаруашылық 
бөлімдер ашылды. Ал жергілікті Төтенше 
комиссиялардың құрамында заңи, ерекше 
(әскери) және шаруашылық бөлімдер 
құрылды.  

Төтенше Комиссияның қызметіндегі 
тағы да бір үлкен өзгеріс 1919 жылдың 6 
қарашасында болды. «6 ноября 1919 года 
декретом ТурЦИК было введено новое 
«Положение о чрезвычайных комиссиях», 
отличающееся от предыдущего сле-
дующими моментами:

1. В Положении особо отмечалась 
руководящая роль Коммунистической 
партии Туркестана в вопросах фор-
мирования и деятельности органов 
ТурЧК во всех звеньях.

2. Положение подчеркивало то 
обстоятельство, что ТурЧК «сорганизует 
свою деятельность с ВЧК», а председатель 
ТурЧК, выдвыгаемый Крайкомом пар-
тии коммунистов и назначаемый ЦИК, 
кроме того утверждается ВЧК. ТурЧК 
обязывалась ежемесячно представлять в 
ВЧК отчеты о своей деятельности.
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3. Были подтверждены те структурные 
изменения, касающиеся образования 
новых отделов (секретно-оперативного 
и транспортного), которые были 
произведены Коллегией ТуркЧК в 
период между маем-сентябрем 1919 
года.

4. В местностях, объявленных на 
военном положении, ТуркЧК пре-
доставлялось право непосредственной 
расправы вплоть до расстрела за особо-
опасные преступления, перечисленные 
в Положении.

5. В связи с упразднением областных 
исполкомов, положение подробно рег-
ламентировало порядок образования, 
структуру и функции уездного-город-
ских комиссий». [5, 13 б].
Жоғарыда көріп отырғанымыздай 

Түркістан Төтенше Комиссияның 
қызметінде айтарлықтай өзгерістер 
орын алған. Ол ең алдымен Түркістан 
Төтенше Комиссиясының толық ор-
талықтандырылуы, яғни Бүкілресейлік 
Төтенше Комиссиясына толық бағынатын 
және есеп беретін органға айналды. 
Айта кететін жайт, әсіресе өлкеде орын 
алған азамат соғысы жылдары Төтенше 
Комиссиялардың ролі өте жоғары болды. 
Орталық осы сәтте Түркістан Төтенше 
Комиссиясына өз билігін күшейту 
мақсатында жаңа институт ойлап 
шығарды. Ол Бүкілресейлік Төтенше 
Комиссиясының Түркістан АССР 
Өкілетті Өкілдігі институты. Аталған 
институттың негізгі міндеті Бүкілресейлік 
Төтенше Комиссиясы мен Түркістан 
Төтенше Комиссиясы арасындағы өзара 
байланысты қалпына келтіру және 
Түркістан Төтенше Комиссиясының 
қызметін одан әрі жетілдіру бағытындағы 
ұсыныстарды әзірлеу болып табылды.

Өкілетті Өкілдігі институтының 
ұсынысымен 1920 жылдың қыркүйек 
айында «Түркістан Төтенше Комиссиясы 
туралы Ереже» қабылданды. Жаңа 
Ереже бойынша Түркістан Төтенше 

Комиссиясы мен Бүкілресейлік Төтенше 
Комиссияларының өзара байланысы 
нақтыланды. Сонымен қатар, Түркістан 
Халық Комиссарлары Кеңесі мен 
оның жергілікті органдары арасындағы 
байланыстар да нақтыланды.

Қорыта келгенде, Түркістан Төтенше 
Комиссиясы Түркістан өлкесінде Кеңес 
өкіметінің орнауымен бірге қалыптасқан, 
Кеңес билігінің толық орнауына, оған 
қарсы шыққан контрреволюциялық 
күштерді талқандауда үлкен роль атқарған, 
басқа мемлекеттік органдарға қарағанда 
кең құзыретке ие болған мемлекеттің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағыт-
талған орган. 

Түркістан Төтенше Комиссиясы 
өзінің қызметін 1924 жылы Түркістан 
АССР ұлттық мемлекеттерге бөлінуіне 
байланысты өз қызметін тоқтатты. 
Дегенмен де, өзінің жаңа қызметін жаңадан 
пайда болған ұлттық республикаларда 
бастайды.
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Ресейдің саяси және құқықтық ой 
тарихында мемлекетті басқарудың 
ең тиімді құрылымы және мемлекетті 

басқарудағы әділеттілік туралы мәселелер 
ХІХ ғасырдан бастап қоғамдық өмірде 
негізгі орынға қойыла бастады. Оның да 
себебі жоқ емес. Ресейдің бұл кезеңдегі 
тарихына көз жүгіртетін болсақ, тиран 
патшалардың озбырлығы үстем құрып, 
бірде әлжуас мемлекеттік басшылардың 
әрекетінің салдарынан халық ішінде әр түрлі 
толқулар мен азаматтық соғыстар өршіп 
жатқан уақыт болатын. Сондықтан да, сол 
кезеңдегі қоғамдық саяси ой мемлекетті 
сақтап қалу үшін, басқарудың Ресей үшін 
оңтайлы жолын іздеуге мәжбүр болды. Ол 
кезеңде Ресейдегі саяси-қоғамдық ойдың 
өкілдері, екіге бөлінген болатын. Бірінші 
бағыттағылар, европалық мәдениетке, 
осының үлгілеріне ұмтылушылар болып 
табылды. Ал, екінші бағытты ұстаушылар, 
қоғамдық өмірдегі өзгерістерде славяндық 
тарихи дәстүрді сақтауды қолдады.

Бұл бағыттың іздерін монархия басқару 
жүйесіне байланысты қалыптасқан көз-
қарастардан да көруге болады. Жалпы 
монархиялық басқару жүйесі Ресейге жат 
емес құбылыстың бірі болып табылады. 

Өйткені, Ресей тарихының мемлекеттік 
құрылыс  жүйесінде, әрқашанда басқару-
шы тұлғалар: патша, князь, т.б. жеке билік 
етушілер болып келген.  Ресейдің саяси-
құқықтық ой тарихында  заңгер ғалымдар, 
монархия идеясының теориялық негіздерін 
талдап, оны қоғам өміріне бейімдеуге ат 
салысты. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында қо-
ғамдық саяси ойда із қалдырған Г.Ф. Шер-
шеневич монархия туралы былай дейді: 
“Монархия есть такая форма государства, 
в которой имеется единоличный, наслед-
ственный и безответственный орган 
власти. Источник власти этого органа 
заключается в исторической традиции, 
в мистическом уважении или к самой 
идее монархии или к долго царствующей 
династии. В представлении неразвитого 
человека абстрактная власть толь и 
умещается в образе живого человека. 
Личные качества монарха, его ум или 
неразвитость, доброта или жестокость, 
смелость или трусость, имеют уже 
второстепенное значение, способствуя 
лишь повышению или понижению монар-
хических чувств в стране” [1, с. 262.]. Бұл 
жерде монархиялық басқарудың негізгі 

Н.А. СЕЙДАЛИЕВ 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті  мемлекет және 
құқық  теориясы мен тарихы 
кафедрасының ізденушісі

МОНАРХИЯЛЫҚ БАСҚАРУ 
ИДЕЯСЫ ХІХ ҒАСЫРДЫҢ 
БАСЫНДАҒЫ РЕСЕЙДІҢ 
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ерекшелігі мұрагерлікке сүйенетіндігінде, 
жеке басқарушылыққа негізделуінде және 
ешқандай жауапкершіліктің болмауында 
екендігіне баса назар аударады. Әрине, 
монархиялық биліктің сыртқы нысанына 
көңіл бөлетін болсақ, бұл ерекшелікті 
аңғару қиын емес. Г.Ф. Шершеневич 
монархиялық биліктегі мұрагерліктің 
ерекшелігін былай сипаттайды: “В 
наследственности весь смысл и вся сила 
монархизма. Опять-таки история как бы 
опровергает этот признак монархии. В 
старой Германской Империи и в Польше 
император и король выбирались. Но вопрос 
в том, были ли они органами власти? В том 
и другом случае было только одно название, 
лишенное реального содержания, в том и 
другом случае титул монарха был обращен 
не к государству, а к вне государственным 
отношениям. Наследственность короны-
вовсе не метафора - это сама реальность. 
Метафорой следует признать обратное 
положение, выставляемое Еллинеком: 
“не монарх наследует корону, а корона 
монарха”” [2, с. 262-263]. Монархиялық 
билікті республикалық басқарумен 
салыстыра отыра, монархиялық биліктегі, 
монархтың бойындағы жауапкершіліктің 
болмауын: “Монарх всюду признается 
безответственным. Этот принцип 
принят в интересах поддержания 
престижа монарха, на котором строится 
вся его власть. Безответственность 
монарха распространяется не только на 
политическую его деятельность, но и 
на его действия, имеющие уголовный 
характер, напр., убийство в запальчивости, 
нанесение личного оскорбления. В 
Англии даже гражданская ответственность 
обусловлена предварительным согласием 
монарха на предъявление к нему иска. 
Монарх считается главою государства. 
Это выражение следует понимать не в том 
смысле, что он стоит над государством, а в 
том, что он признается лицом занимающим 
в обществе высшее социальное положение, 
а также представителем государства на 
внешней стороне” [3, с. 263]. Әрине, 

Г.Ф. Шершеневич өз дәуіріндегі 
қоғамдық өмірдің шындығы тұрғысынан 
монархиялық биліктің ерекшелігін 
көрсетуге ұмтылған болатын. 

ХІХ ғасырдағы Ресейдің мемлекет-
танушылары, көбінесе, монархиялық 
биліктің өзіне тән сипатын республика-
лық басқару жүйесімен салыстыра 
отыра, талдауға ұмтылған болатын. 
Атақты орыстың мемлекетанушысы 
Н.М. Коркунов та өзінің еңбектерінде 
монархиялық билікті осылай саралайды. 
Н.М. Коркуновтың ойы бойынша, 
монархиялық биліктің республикалық 
биліктегі президенттен басты ерекшелігі, 
оның құзыретіне байланысты емес, 
жауапкершілігінде болып табылады. 
Монарх ешкімнің алдында жауапты 
емес, ал президент болса, өкілді биліктің 
алдында әрқашанда жауапты. Басты 
ерекшелік осында болып табылады. Н.М. 
Коркуновтың ойына сәйкес  монархиялық 
биліктің тағы бір ерекшелігі мынада: 
“Монархический принцип требует, чтобы 
в государстве ничего не совершалось 
против, и даже помимо воли монарха. 
От его имени  отправляется правосудие, 
он назначает всех высших должностных 
лиц суда и управления; в отношении к 
законам ему принадлежит обыкновенно 
право абсолютного вето и всегда право 
их обнародования и обращения к 
исполнению” [4, с. 232]. Егер монархияға 
осы тұрғыдан баға беретін болсақ, онда 
біз, абсолюттік монархияның сипатын 
көреміз. 

Монархиялық басқару жүйесі П.А. 
Сорокин секілді сол кезеңдегі орыс-
американдық социолог, заңгерді де 
ойландырған басты мәселенің бірі 
болып табылды. Монархиялық биліктің 
ерекшелігін П.А. Сорокин барлық 
мемлекеттік маңызы бар мәселені 
монарх шешетіндігінен көрген болатын. 
Монархиялық билікте, халық мемлекет 
ісіне мүлдем араласпайды немесе 
араласатын болса, енжарлық танытады деп 
бағалады. Сонымен бірге, монархиялық 

биліктің мынандай ерекшелігіне көңіл 
бөледі: “Раз в монархии монарх обладает 
властью на основе собственного права, 
то это означает, что он царствует “Божьей 
милостью” и может стоят даже выше 
закона. Сам закон здесь прежде всего-
лишь просто выражение воли монарха” [5, 
с. 238]. Өзінің бұл ойын жалғай келе, “Раз в 
монархии король управляет государством 
на основании своего права,  “Божьей 
милостью”, то он и не ответственен 
перед народом за свои действия. Какие 
бы преступления он ни совершил, его 
нельзя предать суду и приговорить к 
наказанию. Во всех монархиях особа 
монарха считается “священной”, неп-
рикосновенной и безответственной” 
[6, с. 238], - деп монархиялық биліктегі 
монархтың жауапкершіліксіздігіне баса 
назар аударады.

Біз қарастырып отырған кезеңде 
монархиялық идея мәселесімен арнайы 
айналысқан екі ойшылды ерекше атап 
өтуіміз қажет. Оның бірі,  Л.А. Тихомиров 
болса, екіншісі И.Л. Солоневич болып 
табылады. Л.А. Тихомиров “Монархиялық 
мемелекеттілік” атты арнайы еңбегінде, 
монархиялық басқару жүйесінің мәні 
мен мазмұнын былай түсіндіреді: 
“Говоря о чистом, идеальном, типе 
какой бы то ни было формы верховной 
власти, я подразумеваю под этим тот 
тип, который вполне выдержан в своем 
смысле и содержании. Всякая власть 
имеет свои сильные стороны, и они 
действуют тем лучше, чем более обладают 
своими собственными свойствами, не 
ослабляясь ни какими-либо урезками, или 
вторжением действия других элементов, 
с противоположными свойствами. В 
этом смысле истинная монархия может 
быть только одна. Это именно есть та 
монархия, в которой одно лицо получает 
значение верховной власти: не просто 
влиятельной силы. А власти верховной. 
Это же может случится, во вполне чистом 
виде, только при одном условий: когда 
монарх, вне сомнения для нации и 

самого себя, является назначенным на 
государственное управления от Бога” [7, 
с. 461]. Л.А. Тихомировтың ойы бойынша, 
монархиялық билік, киеліліктің көрінісі. 
Монархиялық биліктің заңдық сипатына 
басымдық бермей, одан әрі тереңдеп, 
жалпы жеке басқарушы тұлғаның билігінің 
табиғаты, құдаймен байланыстылығында 
екендігіне көңіл бөледі. Монарх пен халық 
арасындағы байланысты, әрі монархиялық 
биліктегі халықтың  атқаратын ролін және 
монархтың сакральды сипатын былай жет-
кізеді: “Такой  власти народ подчиняется 
безгранично, в пределах ее Божья слу-
жения, т.е. пока монарх не заставляет 
подданного нарушать воли Божьей и, 
следовательно, перестает сам быть слугой 
Бога. За этой же оговоркой верховная 
власть монарха безгранична. Это не значит, 
чтобы народ отдавал ему свою, народную 
власть. По теориям государственного 
абсолютизма, верховная власть Государя 
зависит от того, что будто бы народ отрекся, 
в его пользу от своей верховной власти. Это 
неверно. Народ отказывается от практики 
своей власти не в пользу монарха, в пользу 
Бога, то есть просто отлагает в сторону 
свою власть и требует над собой власти 
Божьей. Для конкретного же исполнения 
этой власти Божьей в государственности 
– Богом создается монарх” [8, с. 462]. И.Л. 
Солоневич болса, жалпы адамзат тарихын 
монархиялық билікпен байланыс-
тырып, бүкіл әлемдегі мемлекеттіліктің 
өткен тарихы монархиялық қағидаға 
негізделген басқарумен байланысты 
болды дейді. И.Л. Солоневич Ресейдегі 
монархияның, монархиялық биліктің 
басқа нысандарынан, яғни басқа елдер-
дегі монархиядан ерекшелігін мынан-
дай жағдайлармен байланыстырады: 
“Монархия, конечно, не есть спе-
цифически русское изобретение.Она 
родилась органически, можно даже сказать 
биологически, из семьи, переросшей в 
род, рода, переросшего в племя, и т.д. – от 
вождей, князьков и царьков первобытных 
племен до монархии российского 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА



13“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 3 (25) 2008

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

ерекшелігі мұрагерлікке сүйенетіндігінде, 
жеке басқарушылыққа негізделуінде және 
ешқандай жауапкершіліктің болмауында 
екендігіне баса назар аударады. Әрине, 
монархиялық биліктің сыртқы нысанына 
көңіл бөлетін болсақ, бұл ерекшелікті 
аңғару қиын емес. Г.Ф. Шершеневич 
монархиялық биліктегі мұрагерліктің 
ерекшелігін былай сипаттайды: “В 
наследственности весь смысл и вся сила 
монархизма. Опять-таки история как бы 
опровергает этот признак монархии. В 
старой Германской Империи и в Польше 
император и король выбирались. Но вопрос 
в том, были ли они органами власти? В том 
и другом случае было только одно название, 
лишенное реального содержания, в том и 
другом случае титул монарха был обращен 
не к государству, а к вне государственным 
отношениям. Наследственность короны-
вовсе не метафора - это сама реальность. 
Метафорой следует признать обратное 
положение, выставляемое Еллинеком: 
“не монарх наследует корону, а корона 
монарха”” [2, с. 262-263]. Монархиялық 
билікті республикалық басқарумен 
салыстыра отыра, монархиялық биліктегі, 
монархтың бойындағы жауапкершіліктің 
болмауын: “Монарх всюду признается 
безответственным. Этот принцип 
принят в интересах поддержания 
престижа монарха, на котором строится 
вся его власть. Безответственность 
монарха распространяется не только на 
политическую его деятельность, но и 
на его действия, имеющие уголовный 
характер, напр., убийство в запальчивости, 
нанесение личного оскорбления. В 
Англии даже гражданская ответственность 
обусловлена предварительным согласием 
монарха на предъявление к нему иска. 
Монарх считается главою государства. 
Это выражение следует понимать не в том 
смысле, что он стоит над государством, а в 
том, что он признается лицом занимающим 
в обществе высшее социальное положение, 
а также представителем государства на 
внешней стороне” [3, с. 263]. Әрине, 

Г.Ф. Шершеневич өз дәуіріндегі 
қоғамдық өмірдің шындығы тұрғысынан 
монархиялық биліктің ерекшелігін 
көрсетуге ұмтылған болатын. 

ХІХ ғасырдағы Ресейдің мемлекет-
танушылары, көбінесе, монархиялық 
биліктің өзіне тән сипатын республика-
лық басқару жүйесімен салыстыра 
отыра, талдауға ұмтылған болатын. 
Атақты орыстың мемлекетанушысы 
Н.М. Коркунов та өзінің еңбектерінде 
монархиялық билікті осылай саралайды. 
Н.М. Коркуновтың ойы бойынша, 
монархиялық биліктің республикалық 
биліктегі президенттен басты ерекшелігі, 
оның құзыретіне байланысты емес, 
жауапкершілігінде болып табылады. 
Монарх ешкімнің алдында жауапты 
емес, ал президент болса, өкілді биліктің 
алдында әрқашанда жауапты. Басты 
ерекшелік осында болып табылады. Н.М. 
Коркуновтың ойына сәйкес  монархиялық 
биліктің тағы бір ерекшелігі мынада: 
“Монархический принцип требует, чтобы 
в государстве ничего не совершалось 
против, и даже помимо воли монарха. 
От его имени  отправляется правосудие, 
он назначает всех высших должностных 
лиц суда и управления; в отношении к 
законам ему принадлежит обыкновенно 
право абсолютного вето и всегда право 
их обнародования и обращения к 
исполнению” [4, с. 232]. Егер монархияға 
осы тұрғыдан баға беретін болсақ, онда 
біз, абсолюттік монархияның сипатын 
көреміз. 

Монархиялық басқару жүйесі П.А. 
Сорокин секілді сол кезеңдегі орыс-
американдық социолог, заңгерді де 
ойландырған басты мәселенің бірі 
болып табылды. Монархиялық биліктің 
ерекшелігін П.А. Сорокин барлық 
мемлекеттік маңызы бар мәселені 
монарх шешетіндігінен көрген болатын. 
Монархиялық билікте, халық мемлекет 
ісіне мүлдем араласпайды немесе 
араласатын болса, енжарлық танытады деп 
бағалады. Сонымен бірге, монархиялық 

биліктің мынандай ерекшелігіне көңіл 
бөледі: “Раз в монархии монарх обладает 
властью на основе собственного права, 
то это означает, что он царствует “Божьей 
милостью” и может стоят даже выше 
закона. Сам закон здесь прежде всего-
лишь просто выражение воли монарха” [5, 
с. 238]. Өзінің бұл ойын жалғай келе, “Раз в 
монархии король управляет государством 
на основании своего права,  “Божьей 
милостью”, то он и не ответственен 
перед народом за свои действия. Какие 
бы преступления он ни совершил, его 
нельзя предать суду и приговорить к 
наказанию. Во всех монархиях особа 
монарха считается “священной”, неп-
рикосновенной и безответственной” 
[6, с. 238], - деп монархиялық биліктегі 
монархтың жауапкершіліксіздігіне баса 
назар аударады.

Біз қарастырып отырған кезеңде 
монархиялық идея мәселесімен арнайы 
айналысқан екі ойшылды ерекше атап 
өтуіміз қажет. Оның бірі,  Л.А. Тихомиров 
болса, екіншісі И.Л. Солоневич болып 
табылады. Л.А. Тихомиров “Монархиялық 
мемелекеттілік” атты арнайы еңбегінде, 
монархиялық басқару жүйесінің мәні 
мен мазмұнын былай түсіндіреді: 
“Говоря о чистом, идеальном, типе 
какой бы то ни было формы верховной 
власти, я подразумеваю под этим тот 
тип, который вполне выдержан в своем 
смысле и содержании. Всякая власть 
имеет свои сильные стороны, и они 
действуют тем лучше, чем более обладают 
своими собственными свойствами, не 
ослабляясь ни какими-либо урезками, или 
вторжением действия других элементов, 
с противоположными свойствами. В 
этом смысле истинная монархия может 
быть только одна. Это именно есть та 
монархия, в которой одно лицо получает 
значение верховной власти: не просто 
влиятельной силы. А власти верховной. 
Это же может случится, во вполне чистом 
виде, только при одном условий: когда 
монарх, вне сомнения для нации и 

самого себя, является назначенным на 
государственное управления от Бога” [7, 
с. 461]. Л.А. Тихомировтың ойы бойынша, 
монархиялық билік, киеліліктің көрінісі. 
Монархиялық биліктің заңдық сипатына 
басымдық бермей, одан әрі тереңдеп, 
жалпы жеке басқарушы тұлғаның билігінің 
табиғаты, құдаймен байланыстылығында 
екендігіне көңіл бөледі. Монарх пен халық 
арасындағы байланысты, әрі монархиялық 
биліктегі халықтың  атқаратын ролін және 
монархтың сакральды сипатын былай жет-
кізеді: “Такой  власти народ подчиняется 
безгранично, в пределах ее Божья слу-
жения, т.е. пока монарх не заставляет 
подданного нарушать воли Божьей и, 
следовательно, перестает сам быть слугой 
Бога. За этой же оговоркой верховная 
власть монарха безгранична. Это не значит, 
чтобы народ отдавал ему свою, народную 
власть. По теориям государственного 
абсолютизма, верховная власть Государя 
зависит от того, что будто бы народ отрекся, 
в его пользу от своей верховной власти. Это 
неверно. Народ отказывается от практики 
своей власти не в пользу монарха, в пользу 
Бога, то есть просто отлагает в сторону 
свою власть и требует над собой власти 
Божьей. Для конкретного же исполнения 
этой власти Божьей в государственности 
– Богом создается монарх” [8, с. 462]. И.Л. 
Солоневич болса, жалпы адамзат тарихын 
монархиялық билікпен байланыс-
тырып, бүкіл әлемдегі мемлекеттіліктің 
өткен тарихы монархиялық қағидаға 
негізделген басқарумен байланысты 
болды дейді. И.Л. Солоневич Ресейдегі 
монархияның, монархиялық биліктің 
басқа нысандарынан, яғни басқа елдер-
дегі монархиядан ерекшелігін мынан-
дай жағдайлармен байланыстырады: 
“Монархия, конечно, не есть спе-
цифически русское изобретение.Она 
родилась органически, можно даже сказать 
биологически, из семьи, переросшей в 
род, рода, переросшего в племя, и т.д. – от 
вождей, князьков и царьков первобытных 
племен до монархии российского 



“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 3 (25) 200814

масштаба. Она являлась выразительницей 
воли сильнейшего – на самом первобытном 
уровне развития, воли сильнейших – в 
последствии. Отличительная черта русской 
монархии, данная уже при ее рождении, 
заключается в том, что русская монархия  
выражает волю не сильнейшего, а волю 
всего нации, религиозно оформленную в 
православии и политически оформленную 
в Империи. Воля нации, религиозно 
оформленная в православии, и будет 
“диктатурой совести”. Только этим можно 
объяснить возможность манифеста 19 
февраля 1861 г.: “диктатура совести” смогла 
преодолеть страшное сопротивление 
правящего слоя, и правящий слой 
оказался бессилен. Это отличие мы всегда 
должны иметь в виду: русская монархия 
есть выразительница воли, то есть совести, 
нации, а не воли капиталистов, которую 
выражали оба французских Наполеона, 
или воли аристократии, которую выражали 
все остальные монархии Европы; 
русская монархия является наибольшим 
приближением к идеалу монархии 
вообще. Этого  идеала русская монархия не 
достигла никогда - и по той общеизвестной 
причине, что никакой идеал в нашей 
жизни недостижим. В истории русской 
монархии, как и во всем нашем мире, были 
периоды упадка, отклонения, неудач, но 
были и периоды подъемов, каких мировая 
история не знала вообще” [9, с. 469]. 

Орыстың діни философы, заңгері, 
публицисті И.А. Ильин монархиялық 
басқарудың ерекшелігінің құқықтық 
тұрғыдағы белгілерін негізгі орынға 
қоймайды. Себебі, бұл белгілер 
монархиялық биліктің негізгі мазмұнын 
сипаттап көрсетуге қабілетсіз болып 
табылады. Монархиялық биліктің жеке 
басқаруға негізделетіндігін былайша жоққа 
шығарады: “Но оно не решает и вопроса и 
монархии, ибо история знает множество 
случаев, когда в одной стране, в одно и 
то же время был не один монарх, а два и 
более.

Иногда   это наличие двух или несколь-

ких царей или императоров имело харак-
тер болезненный или катастрофический; 
это было не явление  порядка, а явление 
дезорганизации.

Таким образом, нельзя принять 
единоличность верховного государствен-
ного органа как присущую всем 
республикам и всем монархиям...” [10, 
с. 630]. Жоғарыдағы  орыстың ойшыл-
дары тоқталып өткен, монархтың жауап-
кершіліксіздігі, оның билігі ғұмыр бойын 
қамтитындығы, барлық мемлекеттік 
маңызды мәселені монарх шешетіндігін 
негізгі монархиялық биліктің ерекшелігі 
деген пікірге де қарсы шыға отыра, бұл 
жағдайлардың барлығын нақты мынандай 
дәлелдемелермен түсіндіреді: “Правда в 
современной теории можно найти такое 
утверждение, что монарх есть лицо, 
которое принимает решающее участие в 
осуществлении верховной в государстве 
законодательной и правительственной 
власти; монархическое государство не 
может  иметь  ни  в области законодатель-
ства, ни в области управления легальной 
воли, которая не была бы в то же 
легальною волею монарха. Но если 
мы обозрим историко-политический 
сериал законов и событий, то мы 
увидим, что история изобилует царями, 
королями и императорами – зависи-
мыми, ограниченными, политический 
бессильными, юридически подчи-
ненными, завоеванными, покоренными, 
приравненными к государственным чи-
новникам или управителям.

Наконец, нельзя сказать о монархе, 
что полномочия бывают бессрочны и 
пожизненны. Правда, нелегко найти 
в истории монарха, который занял бы 
престол на заранее определенное число лет. 
Однако историки повествуют нам о том, 
что один из замечательнейших государей 
Рима, Октавин Август, принял и утверждал 
свой  “принципат” как срочный.

Монарх по конституционным законам 
считается свободным от политической 
ответственности: отвечает не он, отвечают 
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его советники. Но стоит ли говорить 
о безответственности монарха, когда 
каждый миг его  жизни родит ему 
бессудной расправой, насильственным 
свержением или нападением заго-
ворщиков, хорошо изучивших устройство 
дворца и его выходы? Правда, пока 
соблюдаются конституционные при-
личия, монарха нельзя ни сместить, ни 
отдать под суд, ни лишить трона. Но эти 
приличия нарушаются слишком часто 
и безответственно: каждый считает себя 
в праве безответственно возложить на 
монарха всю ту ответственность, какую 
захочет его произвол.

Таковы великие трудности, ожидающие 
всякого исследователя в деле формального 
отличения  монархии  от  республики”  [ 11, с. 
630-631].  И.А. Ильин  монархиялық билік-
тің табиғатын зерттеу өте қиын екендігін 
мойындай келе, оны зертету барысында 
монархиялық басқарудың мынандай 
ерекшеліктеріне тоқтау қажеттігін атап 
өтеді: “Что сущность монархического 
строя в отличие от республиканского 
должна исследоваться не только через 
изучение юридических норм и внешних 
политических событий, но прежде, всего 
через изучении народного правосознания 
и его строения. Здесь необходимо, однако, 
соблюдать известные  исследовательские 
правила, при нарушении которых все 
может повести к полной неудаче или к 
произвольной выдумке” [12, с. 632]. Шын 
мәнінде де, монархиялық билікті зерттеу 
барысында осы мәселелерге ерекше көңіл 
бөлуіміз қажет. 

ХІХ ғасырлардың басындағы Ресейдің 
қоғамдық-саяси ойында монархиялық 
басқару жүйесіне байланысты көзқарастар 
екі бағытты негізге алды. Бірінші бағыт 
бойынша, монархиялық басқаруды 
Ресейде европалық мемлекеттердің 
тәжірибесінің жетістіктерін басшылыққа 

ала отыра, енгізу қажет деді. Ал, екінші 
славяндық ұстанымдарды жақтайтындар 
оны, Ресейдің өзінің басқару тәжірибесіне 
сүйене отырып, қалыптастыру керек 
деді. Ресейдің саяси-құқықтық ойында, 
монархиялық басқару әрқашанда бір 
жақты бағалана қоймады. 

                       Әдебиеттер
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Егеменді ел болып, іргемізді бүтіндеп 
отырған кезде ұзақ жылдар бойы 
отаршылдық тұзағына түскен ұлттық 

санамыз қайта жанданып даму үстінде. Соның 
бір жарқын көрінісі ұлттық демографиялық 
санамыз бен демографиялық мінез құлқы-
мызда орын алып отырған келелі өзгерістерден 
айқын байқалады.

Халықтың демографиялық санасы көп 
қатпарлы, ол ұлттық санамыздың бастау алар 
мәйегі және оны өсіре алатын басты дәнекері. 
Өткен ғасырларда бытыраңқы халықтардың 
басын құрау, оны бір орталыққа тас түйін етіп 
топтастыру тайпалар мен рулық бірлестіктерді 
өзара туыстастырып жақындастырудан, 
олардың шежіре тарихын мадақтап құрмет 
тұтудан басталған.

Өткен тарихымыздың демографиялық 
зардаптары мен қазіргі демографиялық 
процестер мен үрдістер арқылы бұрынғы 
бұзылған тепе-теңдікті жарым жартылай болса 
да қалпына келтіруге табиғи талпынысымызды 
салыстыра зерттеуміз қажет. 

Бұл тарихи ұзақ ағым алғашқыда «ақтабан 
шұбырынды» кезіндегі күшті жаугершілікпен 
басталды. Солтүстік шығыстан баса 
көктеп кірген жоңғар шапқыншылығынан 
1723 жылдан бастап шегінген көшпенді 
шұбырындылар өңтүстік батысқа қарай 
шегіне, сөйтіп қазіргі Орта Азия жеріне көп 
санымен тереңдеп енуге мәжбүр болды. 
Шапқыншылықтан қатты күйзеліп кеткен 

қазақтың шашырап және өзара араласып 
кеткен ру тайпалары Ташкент маңындағы 
құрамалар сияқты қайта құрылып, сол 
аймақтарда біржола қалып қойғандары да 
баршылық. Тамды аймағында, Мырзашөлде 
және Шыршық бойында қазақтар ежелден 
-  ақ тұрып келген. Жоңғар хандығы жеңіліс 
тауып, біржола жоқ болғаннан кейін қазақтар 
өзінің ежелгі шығыстағы жеріне  150 жылдан 
соң қайта орала бастады. Бұл көшу 1754 
жылдан бастап, дүркін-дүркін әр қилы тарихи 
оқиғалармен бірнеше рет жалғаса отыра, екі 
ғасырға дейін созылып, тек 1934 жылы ғана, 
отыз жыл ойраннан соң аяқталды [1, 9б]. 

Қазақ диаспорасының әрі қарай кең етек 
жаюына жаугершіліктен басқа отаршылдық та 
тікелей әсер етті. Алдымен Еділ мен Жайықтың 
жағасынан, кейін Есіл мен Тобылдың 
бойынан және Ертістің өңірінен зорлықпен 
қуылып, сарытабан сүргін болған көшпенді 
бабаларымыз Солтүстік батыстан Оңтүстік 
шығысқа қарай, бұл жолы қырылмаса да 
жөңкіле көшіп, бірітіндеп осылайша «төгіліп 
түскен». Ғасырларға созылған қазақ жоңғар 
тайталасы нәтижесінде біздің халық әбден 
әлсіреп, еселеп дами бастаған адамзат тарихы 
көшіне ілесе алмайтындай күйде қалған еді. 
Абылай хан : «Оңтүстік шығыс  пен шығыстан 
қытай мен жоңғардан төнген қатердің бетін 
қалай қайтарсам» деп жүргенде солтүстік пен 
батыста Ресей башқұрт пен қалмақты алдына 
айдап салып, өзі даламен шекаралас шұрайлы 

А.М. ҚАРАТАЕВА 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті заң факультетінің 
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аймақты жайлауға әбден кірісіп кеткен 
болатын. Оның дәлелі ретінде мынандай мы-
салдарды келтіруге болады. ХVІІІ ғасырдың 
бірінші жартысында Астрахань губерниясын-
да негізінен қалмақтар (І ревизияның 
қорытындысы бойынша олар бұл жердегі 
халықтың 93,9%,  ал орыстар бар болғаны 5,2% 
ғана құраған; ІІ ревизияның қорытындысы 
бойынша қалмақтар  89,1%, орыстар 9,3 
%) тұрған. ІІІ ревизияның қорытындысы 
бойынша Астрахань губерниясы халқының 
саны 233,5 мыңға жетті. Және де оның ұлттық 
құрамындағы орыстардың үлесі бірнеше есе 
өсті де қалмақтардың үлесі кеми берді. 

ХVІІІ ғасырдың аяғында жан жағынан 
қоршауға алынған сахарада қамауда қалған, 
осы уақытқа дейін шекара деген не екендігін 
білмей келген түркі көшпенділерінің саны 
тіпті де аз емес болатын. Әсіресе қазіргі Батыс 
Қазақстанның территориясында өте көп 
адам жиналып қалғанды. Қазақтардың осы 
кезеңде өз жерлеріне сыймай кеткені туралы 
орысша құжаттарда көп айтылған. Кіші жүздің 
рубасылары, елбасылары және билері Ресей 
патшасының аймақтағы ресми өкіліне қайта-
қайта хат жазып, Жайықтың тіпті Еділдің 
арғы жағына мал-жанымен өтуге, онда көшіп 
-қонуға рұқсат сұрайды. 

ХІХ ғасырдың басынан оның 80- 
жылдарына дейінгі аралықта қазақ халқы 
колонизациялау процесінің басталып, ұдайы 
дами беруіне қарамастан бір көбейген сияқты. 
Осы туралы біршама деректер бар. Мәселен 
белгілі ғалым-этнограф Г.Н. Потанин өз 
еңбектерінде қазақтарды «крупнейший 
инородческий народ России» деп атайды. Ал 
демограф В.М. Кабузан Ресейдегі немістердің 
орнығуы мен көбеюін зерттеуге арналған 
мақаласында былай дейді: «На протяжении 
второй половины ХІХ века и начало ХХ века 
они обогнали литовцев и латышей и теперь 
уступали только русским, украинцам, полякам, 
евреям, белорусам, казахам, татарам и финнам 
причем почти догнали последних (их было 
2,7 млн. человек)» [5, б. 29]. Бұдан шығатын 
қорытынды: қазақтар Ресейдің славяндары 
мен еврейлерден кейінгі ең халқы көп және 
олардың саны   2,7 миллионнан артық болған. 
Қаншаға артық болған? «Ғасырдың аяғына 
(ХІХ) Бөкей ордасында – 150000, Ұлы жүзде 
- 100000, Орта жүзде - 406000, Кіші жүзде 

– 800000 үй болған». Осыдан жүз он жылдай 
бұрын қазақ үйлерінің саны 1 миллион  456   
мыңға жеткен.

1897 ж.  орыс санағына қазақтардың біршама 
бөлігі ілінбей қалған деген тұжырым айтуға 
себептің көп екені анық. Дегенмен, халқымыз, 
ол кезде 3,7 млн. емес одан әлдеқайда көп 
болған сияқты. 

Мұны тіпті бүгінгі халқымыздың орнала-
суын көрсететін жағрафиялық картадан да 
жақсы байқауға болады.  Содан бері  ғасырлар 
өтседе тым ұзаққа созылған отаршылдықтан 
болған сарытабан үркіншілік кезеңі шамамен 
1650 ж. басталып, 1916 ж. көтеріліске дейін 
жалғасып келген. Ол тым ұзаққа, шамамен 
екі-үш ғасырға созылған баяу процесс 
болғандықтан, ол байқалмаған [2, 2 б].   

Қытай мен Моңғолияға қарай қазақтар 
жұртының отаршылдықтан үркіншілігі, 
әсіресе, азамат соғысы жылдары кең өріс 
алды. Табаны күректей алты жылға созылған 
ұлт азаттық көтерілісі мен әлеуметтік төңкеріс 
және азамат соғысы жылдарында аштықтан 
қырылғандары мен оққа ұшқандары (900 мың), 
атамекеніне біржола көшіп кеткендері де бар 
(200 мың), яғни барлық кемушілік миллион 
адамнан мол асып кеткен [3, 75 б]. 

1926 ж. Қазан революциясы мен азамат 
соғысы өтіп, Орта Азия халықтары ұлттық 
– территориялық жағынан бөлініп, бір жаққа 
шыққанда, Кеңес Одағында бірінші санақ 
жүргізілді. Қазақтардың саны  3 млн. 968 мың 
болды. 

1926 ж. халық санағынан кейін құрбан 
болған адамдарының санын 1937 ж. дейін 
қалпына келтіре алмаған қазақстандық төрт 
ұлт туралы мынадай деректер келтіруге болады. 
1926-1937 ж.ж. аралығында қазақтар 3,627,6 
мыңнан 2,181,5 мыңға дейін, украиндар  
– 860,2 мыңнан 549,6 мыңға дейін, ұйғырлар 
63,4 мыңнан 33,4 мыңға дейін, өзбектер 129,4  
мыңнан 110,0 мыңға дейін кеміп кетті.   

1926 ж. мен 1939 ж. халық санағының 
аралығында орыстар - 1,275,1 мыңнан 2,449,1 
мыңға дейін, немістер - 51,1мыңнан 92,4 
мыңға дейін, татарлар - 79,4 мыңнан 106,9 
мыңға дейін, кәрістер - 0,1 мыңнан 95,5 мыңға 
дейін өскен. Салыстырып байқағанымыздай 
бір халықтар күрт кеміген, оға керісінше бір 
халықтар өсе түскен [1, 10 б].  

1931-1933 ж.ж. қызыл қырғыннан  барлық 
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шығын 2 млн. 300 мың адам және қызылдар-
дың қысымынан 1 900 мың адам шетке қарай 
біржолата үдере көшкен. 

1939 ж. ІІ Кеңес санағы жүргізілді. Бұл 
жолы қазақтардың саны 3 млн. 99 мың, яғни 
869 мыңға немесе  21,9% кеміген болып шықты. 
Оның негізгі себебі 30 жылдардың басындағы 
аштық болып табылады. 

Қазір бұл жойқынның қанша адамның 
басын жұтқаны туралы әр түрлі пікірлер 
айтылады. Қазақстандық және шетелдік 
маман ғалымдардың пікірлеріне жүгінсек, 
Республика демографтарының көзқарастары 
мынандай: М. Тәтімов өзінің еңбегінде 
былай дейді - «1926 г. казахов в стране было 
3968,3 в республике – 3628 тыс. По данным 
Центрального управления народного 
хозяйства КазССР за 1.01.1933 г. в селах 
республики проживало около 4 млн. казахов, 
в городах еще тысяч 100… В 1934 г. В стране 
насчитывалось только 2900 тыс. казахов». 
Ә.Ғалиевтың мақаласында «Полагаю на 1939 
г. численность казахов должна была составить 
(при отсутствии голода) свыше 4845 тыс., а не 
3100 тыс.» .

Ал, шетелдік зерттеушілер потенциалды 
шығын одан әлдеқайда көп болған деп 
есептейді. Американ зерртеушісі Й.М. 
Мэтлейдің «Орта Азия»: Ресей қол астындағы 
бір ғасыр: атты еңбегінде «аштық жылдарының 
тура шығыны  да 1 млн. 745 мың емес одан 
әлдеқайда көп болып шығады».

1939-1959 ж.ж. аралығында Ұлы Отан 
соғысы қырғыны мен тың жерлерді игеру 
эпопеясы болды. Соғыс жүз мыңдаған 
қылшылдаған қазақ жастарын жұтты, 
ауылда қалған, өмірінде халқы бұрын-соңды 
көрмеген қиындықтарды басынан өткеріп, 
тағдырдың бұл тәлкегінің қайдан түсіп, енді 
қайда апаратынын түсінбей дел-сәл болып, 
болдырған аға буынның қатарын сиретті.  
1941 маусым -шілдесінде Қызыл Армияда 
саны жағынан славян халықтарынан кейінгі 
төртінші орында болған. Егер Қызыл армия 
қатарындағы адам шығынының ең көбі сол 
соғыстың алғашқы айларында болғанын, 
Гитлер армияларының шабуылын 1941 ж. 
қарсы алған біздің жаяу әскердің қатардағы 
жауынгерлерінің ешқайсысы Жеңіс күніне 
жетпей, қыршын кеткенін ескерсек, 
халқымыздың басынан кешкені тағы да 

«жұртпен бірге көрген ұлы той» ғана емес, оның 
өз тағдырына жазған кезекті қанқұйлы айрықша 
жағдай екені туралы ой туады [2, 3 б]. 

1926-1959 ж.ж. арасында жүргізілген 
конфискелеу, коллективтендіру, индустрия-
ландыру науқандарын айтпағанның өзінде 
жер аударылғандар мен соғыс кезінде көшіп 
келгендер, тың игерушілердің Қазақстан 
жеріне жаппай ағылуы ұлт саясатын өрескел 
бұрмалауға әкеліп соқтырды. Егер рес-
публикамыздағы ең көп екі ұлт — орыс пен 
қазақтың ара салмағын салыстырар болсак, 
орталықтың күштеу саясатынын, бет-бейнесі 
айқындала түседі. Тек 1926-1959 ж.ж. ғана 
қазақтардын саны 58,7%-тен 29,8 %-ке құл-
дыраса, орыстардың саны 20,5%-тен 42,7%-ке 
бір-ақ көтерілген. Осы көрсеткіштің өзінен-ақ 
біраз шындықты айқын байқауға болады емес 
пе?

Қазақ қоныс теуіп отырған жердің 
ауқымы одан әрі қысқара берді. 1939-1959 
ж.ж. аралығында халқымыздың саны жарты 
миллионға жуық өсіп, 3 миллион 581 мыңға 
жеткенімен, республикадағы үлесі 28 пайызға 
дейін төмендеп кетті. Өйткені осы жылдары 
Қазақстанға сырттан еркімен көшіп келу 
мен күштеп қоныс аударту жаңа бір жаппай 
колонизация іспетті процесс болған еді. 
Мәселен тек 1944 ж. наурыз айынан 1946 
ж.  қантар айына дейін республикаға соғыс 
жағдайына байланысты эвакуацияланып 
немесе өз бетімен қашып пысып келгендерді 
есептемегенде 866.300 мың адам жер аударылды. 
Бұл негізінен тұтастайымен Кеңес өкіметі 
тарапынан айыпталып, репрессияға ұшараған 
халықтар еді. Сөйтіп, айналасы біржарым жыл 
уақыт ішінде республикаға шеттен жалпы саны 
Қазақстанның жергілікті ұлт өкілдері санының  
1/3-не тең болатын күштеп жер аударылғандар 
контингенті алынып келінді. Құжаттарда 
айтылғандай, мәнгі-бақиға... Қырғызстанда 
ондайлар жергілікті ұлт өкілдері санының 1/7 
(132 мың адам), ал Өзбекстанда 2/25 (181.800 
адам) тең болды [4, 13 б].

Қазақстанның тың аймақтарын көтеру 
барысында тағы да шеттен қаптаған адам 
келіп, жергілікті халықты қуаң жерлерге қарай 
тағы да ығысуға мәжбүр етті. Қазақстанды 
өз отанында сандық жағынан да, сапалық 
жағынан да маргиналдандыру, вертикальдық 
өлшем тұрғысынан алғанда да, горизонталь-
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дік өлшем тұрғысынан алғанда да периферия-
ға барынша ысыру процесі қайтадан өрістеп, 
шарықтап шегіне жетті. 

Бірақ 60 ж.ж. басынан бастап жағдай 
біркелкілене бастады. Осы кезеңнен бүгінгі 
уақытқа дейінгі Қазақстанға шеттен жаппай 
адам көшіру қайталанған жоқ. Қазақ 
халқының тұрмыстық жағдайы біршама 
жақсарды. Заман талабына өздерінің бар 
мүмкіндігінше бейімделіп, ысылған қазақтар 
үшін демографиялық өсуге қолайлы шарттар 
орнықты. Жалпы алғанда, 1961-1985 ж.ж 
аралығы әлеуметтік-тұрмыстық және ауқат-
тылық жағынан халқымыз үшін бұл ғасыр-
дағы ең қолайлы кезең болғаны сөзсіз. 60 ж.ж. 
басында қазақтардың ХІХ – ғасыр аяғындағы 
ресми саны қайтадан орнына келді. 1970 ж. 
санақта республика халқының санындағы 
жергілікті ұлт үлесі 32 пайызға дейін, 1979 ж. 
санақта – 36 пайызға дейін өскені анықталды. 
1961-1985 ж.ж. халқымыздың жер жүзіндегі 
саны  4,6 миллионнан  8,5 миллионға дейін, 
85 пайызға өсті. Ол дүние жүзі халықтарының 
ішінде саны жағына 87 орынға көтерілді [2, 3 б].   

Демографиялық зерттеулердің қорытынды 
мәліметтері солтүстік батыстан басталатын 
негізгі миграциялық ағымдарды төмендегі 
нәтижелермен бағалайды:

«Бос жатқан жерлерге! Қазақтарды 
алғашқы қоныстадыру (200 мың адам).

Патшаның отаршыл әскерлерін 
орналастыру (100 мың адам). 

Орыстың шаруаларын қазақтың жерін 
отарлап, толық игеруі мақсатымен күштеп жер 
аудару (1 млн. 150 мың адам).

Орталық Ресейде діни қуғын көріп қашып 
келген келімсектер-кержақтар мен баптистер 
(150 мың адам).

Конфискелеу кезінде жер аударылған саяси 
«сенімсіз» халықтар (1 млн. 500  мың адам). 

Индустрияландыру жылдары жер ауда-
рылған саяси сенімсіздер (1 млн. 300  мың 
адам). 

Депортацияға ұшырап зорлықпен көші-
рілген «сенімсіз» халықтар (1 млн. 500  мың 
адам). 

Соғыс кезіндегі «амалсыздан» көшіріл-
гендер (350 мың адам).

Тың игеру үшін ұран сала, «аттанып» 
келгендер (1 млн.500  мың адам). 

Жалпы стихиялық  лекпен өздігінен келіп 

қоныстанғандар (900 мың адам).
«Әскери жабық құпия қалалар тұрғындары» 

(150 мың адам).
Ведомство аралық өктемдіктің ұйғаруымен 

көшіп келгендер (200 мың адам).
Вахталық ағыммен соңғы үстеме 

қоныстанушылар (50 мың адам). 
Қорыта айтқанда 1690-1990 ж.ж. ара-

лығында Қазақстанды отарлау мақсатымен 
орталықтың ұйымдастырған стихиялық миг-
рация ағымының жалпы көлемі - 7млн. 600 
мың адамға жетті [1, 12 б].

Миграциялық ағымның осындай үлкен 
отаршыл және әдейі бағытталған мақсатты 
болғандығына қарамастан, жергілікті байыр-
ғы халықты ығыстырып, қазақ даласының 
ең бір шұрайлы жерінен орын тепкенімен, 
мигранттардың көбі байлығы мол даланың 
катаң табиғатына төзе алмады. Біздің 
есебімізше келімсектердің үштен бір белігі 
көндіге алмай, кері көшуге мәжбүр болған. 
Ресей империясынан қоныс аударып, 
біз зерттеп отырған кезең аралығында 
Қазақстанды тұрақты мекеніне айналдырған 
мигранттардың екі есеге өсіп-өнуі бүгінгі 
таңдағы мекендейтін, шығу тегі европалық, 
жергілікті емес ұлт өкілдерінің жалпы санына 
шамамен сәйкес келеді (1991 ж. есеп бойын-
ша 8,9 млн. адам), Соңғы жылдары Қазақстан 
халқының осы этнодемографиялық то-
бының саны өспей, тұрақтана бастағандығы 
байқалады.

Қазақстанның байырғы халқы — қазақ-
тардың демографиялық өсуі, кейбір 
зерттеушілердің пайымдауындай әлеуметтік-
экономикалық артта қалғандығының сал-
дарынан емес, бірқатар тарихи-саяси жағ-
дайлардың қолайсыздығынан тікелей қатты 
жапа шекті. Екі ғасырға созылған отарлық 
қысымшылықтан кейін, қазақтар, жығылған-
ға жұдырық демекші, алғашқылардың бірі 
болып сталиндік әкімшілдік-әміршілдік 
жүйенің алғашқы құрбаны болды. Әсіре-
се өте ауыр тиген зұлматты, тым рақымсыз 
«голощекиндік геноцидтен» көшпенді қазақтар 
қатты күйзелді. 20-ғасырдың ортасына дейін, 
екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғанша, 
шамамен екі жарым ғасыр бойы қазақ хал-
қының өз жеріндегі жағдайы өте жайсыз, ал 
демографиялық ахуалы аса қолайсыз болды. 

Өлкемізде ғасырлар бойы қалыптасқан 
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тарихи этно-демографиялык жағдайы — 
алғашқыда отарлық күштеп бағындырудың 
әсерінен, кейінірек, лениндік ұлт саясатының 
бұрмаланып, республикамызды әр түрлі 
үлттардын миграциялық «полигонына» 
айналдырған сталиндік зұлматтың қияметтей 
болған қиындығынан катты езгеріске 
ұшырады. Республикамыздың осындай қиын 
демографиялық жағдайын ел мүддесіне сай 
пайдаланып, территориямызды бөлшектеп 
бөліп, қолжаулыққа айналдыруға ұмтылып 
отырған арам пиғылды сепаратистер де жоқ 
емес.

«Москва» журналы 1990 ж. № 5 санында 
американдык   демограф Михаил Бернштамның 
«Орыс халқына қанша жыл өмір сүру калды?» 
деген мақаласын жариялады. Мақалада 
бұрынғы Кеңес Одағының халықтарының 
демографиялық өсіп-өну жолдары мен 
жағдайлары қарастырылған және болашаққа 
болжам жасалды. Ғылыми тұрғыда терең 
зерттелінбей, қоғамның тарихи дамуы 
заңдылығы ескерілместен, демографиялык. 
деректері бұрмалана жазылған, бұл мақалада 
нәсілшілдіктің, жершілдіктің, бұрынғы 
қызыл империялық өктемдіктің сарыны 
байқалады. Автор орыс халқын болашақта 
сандық басымшылығы мен саяси үстемдігінен 
айрылып қалмауға шақыра ұлы державалық, 
шовинистік пиғыл-әрекетті уағыздайды, 
славяндарды түркі тілдес халықтарға қарсы 
қояды.

Демографиялық дамудың тұрақты заң-
дылықтары бойынша ешбір халықтың шексіз 
өсе бермейтіні анық. Біреуі ерте, біреуі кеш 
дегендей, әйтеуір белгілі бір кезеңде өз өсімін 
тоқтатады. Бұл өмірдің диалектикалық даму 
заңдылығы, олай болмаған жағдайда адамзат 
баласы жер бетіне симай кеткен болар еді. 
Қазірдің өзінде дамыған елдер мен халықтар 
өз өсімін біртіндеп тежесе, ал кеш дамыған 
халықтар өздерінің өсу қарқынын енді ғана 
бастады. 

Американдық демограф шығыс халық-
тарының, онын ішінде өзбектер мен тә-
жіктердің болашақта 4-5 есе өсе алатынын 
айта келе, әрбір халықтың өз ерекшеліктерін 
жете білмегендіктен, қазақ халқының саны 
туралы жаңсақ болжамдар келтіреді. Оның 
пайымдауынша елуінші жылдардағы тың 
жерлерді игеруге байланысты баяулаған 

қазақтардың өсімі 2050 ж.ж. қайтадан күрт 
кемитін көрінеді. Бұл жерде Бернштам 
қазақтардың демографиялық мінез-қүлқы 
орыс халқымен толық үндес келеді деп 
ойласа керек. Республикамыздағы саны 
көп орыстардың балаларды шектеуге деген 
демографиялық мінез-кұлқы қазақтарға қатты 
әсер еткенімен, біздің ұлттың басым бөлігі әлі 
ауылдарда тұрады. Сондықтан да ондай елік-
теушілік дертке бәрі дерлік шалдыға койған 
жоқ. Қазақтар бала санын әрі қарай шектеп, екі 
балалық әдетке біржола көшкен, өзінде алдын 
ала есептеуіміз бойынша, өсіміміз кем дегенде 
2,5 немесе 3 есе көбейе алады. Демек, келесі 
21-ғасырдын, аяғында халқымыздың саны 
кемінде 20-25 миллионға, ал әлем бойынша 
25-30 миллионға жетпек.

Қорыта айтқанда, американдық демо-
граф М. Бернштамның бұрынғы КСРО ха-
лықтарының ұлттық құрамының алдағы ға-
сырда өзгеруі барысын өзінше болжауы және 
славян тілдес халықтарға, оның ішінде орыс-
тарға өсу деңгейлерін күрт төмендейді деп 
үрей туғызуы бекер де емес. Бұл әрбір халық 
демографиялық дамуы барысында басынан 
өткеретін күрделі тарихи кұбылыс [1, 13 б].

Деректерге сүйенсек, енді 100 жылдан соң 
жер бетіндегі халық саны екі есеге артып,12-
13 миллиард адамға жетеді деген болжам 
бар. Қазірдің өзінде  1,2 миллиард халқы 
бар Қытай елі 2025 ж. 1,5 миллиардтан асып 
жығылып, үнділер 1,4 миллиардқа өспек. Тіпті 
Индия халқы 2040 ж. Қытайды артқа тастайды 
деген болжам  да айтылып жүр. Халық саны 
молайса, тіршілік сұраныстары өсіп, оны 
қанағаттандыру мәселелесі үлкен сұранысқа 
айланатыны да анық. Жер Анамызға үлкен 
апат әкеледі деген қауіп те жоқ емес. Қазіргі 
уақытта 800 миллион жер тұрғындары аш 
жалаңаш, оның 180 миллионы балалар, 1,2 
миллиард адам жоқшылықта, қайыршылықта 
өмір сүруде. Бұл дерек тек қана Африка, 
Оңтүстік Америка құрылықтарына ғана тән 
емес, Еуропа мемлекеттеріне, оның ішінде 
Ресейге де қатысты [5, 4 б]. 

2000 ж. бірінші қарашасына дейінгі дерек 
бойынша, Қазақстан халқы 14 миллион 847 
мың 500 адам болса, оның 53,4%, яғни, 7  
миллион 985 мыңын қазақ  ұлтының өкілдері 
құрады. 2001 ж. аяғына қарай халық саны 14 
млн. 851,1 мың адамды құрады, 2002 ж. аяғына 
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таман халық саны 14 млн. 866,8 мың адамды 
құрады, 2003 ж. аяғына қарай халық саны 14 
млн. 951,2 мың адамды құрады, 2004 ж. аяғына 
таман халық саны 15 млн. 074,8 мың адамды 
құрады, 2005 ж. ортасына қарай 15 млн. 130 
мың адамды құрады, 2006 ж. ортасына қарай 15 
млн. 210 мың адамды құрады,  2007 ж. басында 
15млн. 395 мың адамды құрады [6, 12 б].

Демографиялық болжамдар бойынша   
алдымыздағы  және кейінгі онжылдықтарда 
келімсек жұрттың   жалпы саны азая түспекші. 
Оның себебі тек табиғи өсімнің   төмендеуінде 
ғана емес, сонымен қатар миграциялық 
лектің кайтуға деген өзіндік ынтасының 
(әуелі селолық жерден кейінірек калалардан) 
күшеюіне тікелей байланысты. Осындай қай-
таланбас бірбеткей демографиялык тенден-
циялардың бәрін есепке алғанымызбен, 
жақын болашақта да Қазақстанның тұрақты 
халқының едәуір бөлігін шығу тегі еуропалық 
жағының халықтары  құрайды және бұл 
барлық республика халқының төрттен бірінен 
аз болмайды [1, 23 б].

                          Әдебиеттер

1. Тәтімов М. Қазақ Әлемі: (Қазақтың 
саны қанша? Қазақ қайдан қуылған, 
қырылған және атылған?) Алматы: 
Қазақстан – Атамұра, 1993. 9-23 бб.
2. Тәжуітов А. Халық санақтарының 
құпиялары. Түркістан газеті, 10-16 наурыз 
1999  ж. 2 б.
3. Тәтімов М. Диаспора мен репат-
рианттар және ирредиент пен маргинал-
дар. // Фемида, 1997. 73-74 бб.
4. Тәтімов М., Әлиев Ж. Дербестігіміз 
– демографияда. Алматы: Жеті-Жарғы, 
1999. 13 б.
5. Телібайтегі Ш. Қазақ өсе ме өше ме 
немесе ғасыр басындағы демографиялық 
ахуал не дейді? Ана-тілі. № 2 – 11 қаңтар. 
2001. 4 б.
6. Жұмасултанов С. «Народонаселение 
Казахстана». 2004. С. 12.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ



“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 3 (25) 200822

Современное состояние казахс-
танского общества в значительной 
степени зависит от деятель-

ности сотрудников правоохранительных 
органов, в частности прокуратуры. 
Отметим, что правовая культура – явление 
более широкое, чем правосознание. 
Она включает в себя правосознание, 
правовую деятельность с точки зрения 
правомерности деяний и соответствия 
этой деятельности общепринятым 
правилам, нравственным нормам, 
общечеловеческим ценностям. 

Формирование правового государства 
в Республике Казахстан требует от всех 
лиц и общества в целом высокой правовой 
культуры, выражающейся в достаточной 
степени правовыми знаниями, уважения 
к праву, и соответственно правомерного 
поведения. Особенно правовая культура 
необходима сотрудникам прокуратуры. 

Правовая культура как объект научного 
исследования в последнее время вызывает 
особый интерес, поскольку является не 
только теоретической проблематикой, но 
и носит практический характер. Не секрет, 
что сотрудники  правоохранительных 
органов нарушают требованиями норм 
права, совершают правонарушения, 

а порой и преступления. Обществу 
сегодня необходимы глубокие научные 
разработки, позволяющие существенно 
поднять уровень правовой культуры как 
общества в целом, так и отдельных групп, 
личности. 

Правовая культура является 
неотъемлемой частью общей культуры, 
феноменом, органически вплетающимся 
в правовую систему социума. Правовая 
культура является действенным средством 
правовой социализации личности, т.е. 
процесса усвоения человеком норм 
права, включения его в специфические 
формы правовых отношений и связей, 
способствующих формированию у 
него необходимых качеств и свойств 
для адекватной адаптации к данной 
правовой системе и выполнению в ней 
определённых функций и ролей;

Правовая культура имеет важнейшее 
значение для построения правового 
государства. Она служит общению между 
поколениями, народами, что, безусловно, 
актуально для правовой реальности 
многонационального Казахстана, а также 
между создателями правовых ценностей и 
их потребителями.

Правовая культура является фактором 
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формирования и развития правовой 
активности личности, т.е. качеств и 
свойств, характеризующих личность 
на правовом уровне существования и 
деятельности, является действенным 
рычагом стабилизации социальных 
отношений, охраны законных прав и 
интересов личности.

О правовой культуре 
сотрудников прокуратуры

 Правовая культура сотрудников 
прокуратуры не сводима лишь к 
правовой грамотности или пониманию 
юридической догмы. Основой право-
вой культуры являются гуманные, 
нравственные, в целом духовные, начала. 
Без них социальная роль правосознания 
и правовой культуры не может быть 
значительной, что негативно будет 
отражаться на состоянии законности и 
правового порядка в обществе.

Полагаем, что правовая культура 
сотрудников прокуратуры тесно связана 
с его нравственными качествами. 
Отметим, что основой правовой культуры 
является такие качества как доброта и 
справедливость. И здесь первостепенную 
роль играет осознание личностью своего 
долга, его убеждения и самовоспитание.  
Решающим фактором здесь является этап 
зрелости. 

На формирование правовой культуры 
сотрудников прокуратуры большое 
влияние оказывает менталитет. Следует 
признать органичной частью  правовой 
культуры общества отечественный 
правовой менталитет, который оказывает 
немалое влияние на характер позитивного 
права, особенности его реализации. 
В способности понять специфику 
правового менталитета Казахстана 
в большой мере заложены основы 
успешной  результативной деятельности 
сотрудников прокуратуры. 

В юридической литературе правовой 
менталитет понимается как глубинный 
уровень правосознания, выраженный в 
структурированной единой и целостной 
общности правовых представлений, 

стереотипов, привычек, реакций и др., 
в характере и способе юридического 
восприятия. Но правовой менталитет 
не в силах самостоятельно теоретически 
и идеологически осмыслить правовую 
действительность. Здесь необходимо 
наличие абстрактного (логического) 
правосознания. Оно есть выраженная 
на категориально-понятийном уровне 
правовая мысль.

Для казахстанской ментальности 
характерным является традиционализм, 
коллективизм, стремление к поиску 
правды, добра, равенства, милосердия, 
справедливости. Все это находит свое 
выражение в правовом менталитете. 

В правовом менталитете юридического 
сообщества находит выражение  
противопоставление идеи закона и 
подзаконного акта. В правовом плане это 
выливается в невероятном доминиро-
вании всевозможных инструкций, 
приказов, распоряжений над волей 
закона. Запутанные и не всегда понятные 
самим создателям циркуляры министерств 
и иных ведомств стали напрямую 
расходиться с предписаниями законов. 
Безусловно, что с этим положением вещей 
мириться никак нельзя. Идея господства 
закона в отношении подзаконных актов 
должна стать обыкновенной установкой 
казахстанского правосознания, правовой 
культуры.  

Данный правовой постулат есть 
проявление юридической культуры 
власти и общества, зрелого правового 
мировоззрения. Важно постараться 
не только на теоретическом уровне 
воспринять идею доминирования закона 
над всеми нормативно-правовыми 
актами, но и на эмпирическом 
уровне начать ее осуществлять. Здесь 
необходимо проявить правовую волю и 
настойчивость, дабы не свернуть с пути 
укрепления законности, в основе которой 
находится фундаментальная правовая 
идея господства закона.

Развитое правосознание сотрудников 
прокуратуры должно оценивать права с 
точки зрения не только идеи приоритета 
прав человека и гражданина, но и 
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существования обязанностей личности 
перед социальной группой, обществом, 
государством. Нельзя делать акцент 
лишь на правах человека. Более важным 
является осуществление индивидуальным 
правосознанием собственного долга 
перед остальными субъектами, реальная 
актуализация им начал позитивной 
ответственности. То есть, идея и чувство 
обязанности, долга, ответственности 
абсолютно необходимые компоненты 
правосознания, без которых оно ущербно. 
Это – общесоциальные ценности. Не 
стоит также забывать и об обязанностях 
государства, общества, коллектива 
перед человеком, реализация которых 
призвана обеспечить ему достойную 
жизнь. Обязанности (как и субъективные 
права) не должны носить односторонний 
характер – они взаимосвязаны, взаимо-
дополняемы и взаимозависимы.

Мы придерживаемся мнения извест-
ных юристов-ученых – казахстанских 
исследователей С.З. Зиманова [1], С.С. 
Сартаева [2], российского исследователя 
Р. Байниязова [3], полагающих, что 
правовое сознание сотрудников право-
охранительных органов, в частности 
прокуратуры  должно обладать мудростью 
и красотой. Данные духовно-культурные 
ценности присущи творческому, а 
не догматическому правосознанию. 
Мудрость правосознания выражается 
в духовной гармонии правовой идеи и 
правового чувства, когда юридическое 
мировоззрение и чувство права не 
противоречат друг другу. Мудрое право-
вое сознание есть состояние (духовная 
статика) и процесс (духовная динамика) 
интеллектуально-волевого синтеза юри-
дического знания, правового опыта и, 
главное, высокого по своей мыслительной 
мощи и реальной жизненной ориен-
тированности философско-культурного 
понимания и ощущения подлинной 
природы юридического мира. Мудрость 
правосознания заключается не в без-
думном восхвалении позитивного права, 
в необоснованном возвышении его роли 
в обществе и т.п., а в его реальной оценке 
как формального (в лучшем смысле 

этого слова) регулятора социальных 
отношений, ни в коем случае не стоящего 
выше нравственного и религиозного 
сознания.

На психологическом уровне муд-
рость правосознания сотрудников пра-
воохранительных органов, судей, про-
куратуры особенно сильна в правовом 
чувстве – чувстве правовой совести, 
права, правовой обязанности и долга и 
др. [4].

Полагаем необходимым поддер-
жать мнение А.С. Ибраевой [5] о 
том, что в формировании профес-
сиональной культуры сотрудников 
правоохранительных органов, судей, 
прокуратуры должно уделяться разви-
тию конституционного правосознания, 
основой которого должно стать 
стремление к достижению мира и 
согласия в обществе. Важно уяснить 
для сотрудников правоохранительных 
органов, что их основное назначение 
– не карать, и наказывать, а воспитывать 
членов общества, достигать компромисса 
и согласия в обществе и в духовном 
состоянии членов общества. 

Также важно уделить особое внимание 
развитию конституционного духа. 
Без него у нас не приживется ни одна 
конституция. Ибо он есть духовный 
источник конституционного обуст-
ройства, развития, функционирования 
государственности, привития граж-
данину конституционно-юридических 
устремлений. 

Сегодня важно опираться на юри-
дический  опыт,  достижения  традицион-
ной правовой культуры казахского народа, 
а также на достижения общечеловеческой 
правовой цивилизации. Здесь необходи-
мо взять соответствующий юридический 
оптимум, соблюдая при этом меру, 
а не механически ассимилировать в 
отечественную правовую среду запад-
ные политико-правовые институты и 
ценности. В Казахстане опубликован 
фундаментальный 10-томный научный 
труд, выполненный под руководством 
академика НАН РК С.З. Зиманова  
«Древний мир права казахов». Цель 
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данного исследования – раскрыть 
уникальный правовой мир казахского 
народа в условиях кочевой цивилизации. 
Центральной фигурой данного иссле-
дования является би – судья из народа, 
его нравственные и правовые качества. 
Полагаем, что каждый сотрудник 
правоохранительных органов нашей 
страны должен знать историю своего 
народа и особенности права казахского 
народа.  

Отметим опасность профессио-
нального правового нигилизма право-
охранительных органов, выражающуюся 
в том, что эти органы стали, прежде всего, 
карающими, наказывающими, и даже 
больше того, во многих случаях органами, 
провоцирующими членов общества на 
совершение преступлений, или точнее 
органами, ожидающими, чтобы члены 
общества совершали преступления, что, 
безусловно, выгодно для представителей 
этих органов, т.к. приносит им 
определенные дивиденды. Тем самым 
сегодня забывается такая функция права 
как предупредительная и воспитательная. 
Это весьма опасно для общества и для 
его будущего. Эта идея также выражалась 
в Послании Президента РК народу 
Казахстана от 6 февраля 2008 г. 

Полагаем, что сегодня резуль-
тативность правоохранительных орга-
нов должна оцениваться не только по 
количеству вынесенных наказаний, а 
и по количеству предупредительных 
мер, направленных на предупреждение 
совершения преступлений и воспитание 
членов общества.  
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Органы налогооблажения были 
созданы еще в древнем мире и их 
эволюционное развитие привело 

к современным государственным орга-
нам в сфере налоговой и финансовой 
деятельности.

Налоги представляют собой наиболее 
важное звено экономических отношений 
в обществе с момента возникновения 
государства. Во все времена развитие 
и изменение форм государственного 
устройства сопровождаются преоб-
разованием налоговой системы. 
В современном цивилизованном 
обществе налоги служат основной 
формой доходов государства. Помимо 
этой сугубо финансовой функции 
налоговый механизм используются для 
экономического воздействия государства 
на общественное производство, его 
динамику и структуру, на состояние 
научно-технического прогресса.

Появление налогов на заре 
человеческой цивилизации связано 
с самыми первыми общественными 
потребностями. Уже в первобытно-
общинный период проявлялись попытки 
приспосабливаться к условиям жестокой 
внешней среды, когда появились 
организационные формы управления 

людьми, это защита племен от внешних 
врагов, охрана общественных запасов на 
случай голода, добыча продовольствия и 
т. д. Конечно люди, занимающиеся такой 
деятельностью, нуждались и требовали 
вознаграждения. Все затраты на их 
содержание и представляли собой первые 
формы налогов.

На самых ранних ступенях 
государственной организации начальной 
формой налогообложения можно 
считать жертвоприношение. Не следует 
думать, что оно было основано исклю-
чительно на добровольных началах. 
Жертвоприношение было неписаным 
законом и таким образом становилось 
принудительной выплатой или сбором. 
Причем процентная ставка была 
достаточно определенной.

В Древней Греции в VII-IV вв. до 
н.э. представители знати, закладывая 
основы государства, ввели налоги на 
доходы в размере одной десятины или 
одной двадцатой части доходов. Были 
и акцизы в виде привратных сборов 
(т.е. у ворот города). Это позволяло 
концентрировать и расходовать средства 
на содержание наемных армий, на 
возведение укреплений вокруг городов-
государств, на строительство храмов, 

 Э.Э. ДУЙСЕНОВ,
старший оперативноуполномоченный
финансовой полиции 
по Ошской и Баткенской областям 
(Республика Кыргызстан )
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общественных зданий, водопроводов, 
дорог, на устройство праздников, раздачу 
денег и продуктов беднякам и на другие 
общественные цели.

В то же время в древнем мире 
имелось и серьезное противодействие 
налогообложению. В Афинах, например, 
считалось, что свободный гражданин не 
должен платить налогов. Личные налоги 
считались носящими на себе печать рабс-
тва, и некоторые полноправные граж-
дане полагали их унизительными для 
себя. С неохотой признавали они и налоги 
с имущества. Афиняне готовы были вно-
сить  добровольные  пожертвования,  а  дань 
предпочитали получать с побежденных 
врагов, а также со своих союзников. Но 
когда предстояли крупные расходы, то 
совет или народное собрание города 
устанавливали процентные отчисления 
от доходов.

Налоговая система Древнего Рима 
тоже была достаточно специфична. 
Первоначально все государство состояло 
из города Рима и прилегающей к нему 
местности. В мирное время налогов не 
было. Расходы на управление городом 
и государством были минимальными, 
поскольку избранные магистры испол-
няли свои должности безвозмездно, порой 
вкладывая собственные средства, это 
было почетно. Главную статью расходов 
составляло строительство общественных 
зданий. Расходы обычно покрывала сдача 
в аренду общественных земель. Но в 
военное время граждане Рима облачались 
налогами в соответствии с достатком.

Определение суммы налога прово-
дилось каждые пять лет, избранными 
чиновниками-цензорами. Граждане Рима 
делали цензорам клятвенное заявление 
о своем имущественном состоянии и 
семейном положении. Как видим, еще 
тогда закладывались основы декларации 
о доходах.

В IV-Ш вв. до н.э. Римское 
государство разрасталось, основывались 
и завоевывались новые города-колонии. 
Происходили и изменения в налоговой 
системе. Как и в Риме, их величина 

зависела от размеров состояния 
граждан. Определение суммы налогов 
производилось  каждые пять лет. Римские 
граждане, проживающие вне Рима, 
платили как государственные, так и 
местные налоги.

В случае победоносных войн налоги 
снижались,  а  порой  государственный налог 
отменялся совсем. Как пишет Т. Момзет, 
при правлении Л.К. Суллы (138 г. до н.э. 
— 78 г. до н.э.) в Риме граждане не платили 
уже никаких налогов, и единственные 
доходы, которые государство получало 
здесь, оно извлекало из отдачи в аренду 
оставшихся у него земельных участков, 
из сборов таможенных и некоторых 
немногочисленных налогов на роскошь [1].

Преобразование финансового хозяйства 
и всей налоговой системы начал Гай Юлий 
Цезарь (100 г. до н. э. — 44 г. н. э.). Многие 
города получили налоговые льготы, но 
некоторые за борьбу против Цезаря были 
наказаны повышением налогов. Налоги 
были снижены, поскольку государство 
могло получать их непосредственно, 
и значительные суммы не шли теперь 
в карманы сборщиков на местах. Для 
каждой общины была определена сумма, 
которую она должна была внести.

Эту деятельность продолжил им-
ператор Август Октавиан. Во всех 
провинциях были созданы финансовые 
учреждения, осуществлявшие контроль 
за налогообложением. Заново была 
проведена оценка налогового потенциала 
провинций с целью более справедливо 
распределить налоги и увеличить их отда-
чу. Для этого проводились обмеры каждой 
городской общины с ее земельными 
угодьями, составлялись описи по 
каждому городу, содержавшие данные о 
землевладельцах. Проводилась перепись 
имущественного состояния граждан. 
Переписью руководили наместники 
провинций совместно с прокураторами, 
возглавлявшими финансовые учреждения 
провинций. Каждый житель был обязан в 
определенный день представить властям 
общины свою декларацию.

Налоговые документы хранились в 
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финансовом органе и служили базой для 
последующих переписей имущественного 
состояния. Что представлял собой про-
винциальный ценз в Римской империи. 
В сведениях о землевладении в Иудее, 
например, указывались:

•наименование отдельного подворья, 
к какой общине оно относится и в каком 
угодье находится;

•количество пахотных угодий, которые 
могут быть засеяны в ближайшие десять 
лет;

•сколько на участке имеется 
виноградных лоз;

•сколько земли и сколько деревьев 
насчитывают оливковые плантации;

•сколько лугов будет скошено в 
ближайшие десять лет;

•сколько земли отводится под 
пастбища;

•сколько земли приходится на лесные 
угодья;

•пол и возраст всех членов семьи [2].
Многие  хозяйственные традиции и ус-

тои  Древнего Рима перешли  к  Византии. В 
византийскую эпоху до VII в. включительно 
в империи существовал 21 вид прямых 
налогов. Среди них: поземельный налог, 
подушная подать, налоги на оснащение 
армии, налог на покупку лошадей, налог на 
рекрутов, заплатив который можно было 
освободиться от воинской повинности, 
пошлина на продажу товаров, пошлина на 
выдачу государственных актов и т.д. Если 
при строительстве здание превышало 
установленные заранее размеры, то 
взимался штраф, получивший название 
«налог на воздух».

Широко практиковались в Византии 
чрезвычайные налоги: на строительство 
флота, на содержание воинских контин-
гентов и прочее.

Однако обилие налогов отнюдь не 
привело к финансовому процветанию 
Византийской империи. Наоборот, 
следствием чрезмерного налогового 
бремени стало сокращение налоговой 
базы, а далее — финансовые кризисы, 
ослаблявшие мощь государства.

В России налоговая система начала 

складываться с конца IX века. Основным 
источником доходов княжеской казны 
была дань. Князь Олег установил дань с 
подвластных племен [3]. Дань взималась 
двумя способами: повозом, когда она 
привозилась в Киев, и полюдьем, когда 
князья или княжеские дружины сами 
ездили за нею.

Крупномасштабные государственные 
преобразования в России, коснувшиеся 
всех сфер экономики, включая финансы, 
связаны с именем Петра Великого (1672-
1725 гг.). Это время характеризуется 
постоянной нехваткой финансовых 
ресурсов из-за многочисленных войн, 
крупномасштабного строительства, го-
сударственных преобразований. Для 
пополнения казны изобретались новые 
способы, вводились дополнительные 
налоги. Затем начинается государствен-
ная монополизация наиболее выгодных 
предметов торговли на внутреннем и 
внешнем рынках. В 1717 г. Петр заменяет 
все прямые сборы одной податью, 
определив ее по новой окладной единице 
— «душе».

Кроме того, Россия в эту эпоху вела 
непрерывные войны. Реорганизация 
армии, строительство флота требовали 
все новых и новых дополнительных 
расходов. Помимо стрелецкой подати, 
были введены военные налоги: деньги 
драгунские, рекрутские, корабельные, 
подать на покупку драгунских лошадей. 
Царь учредил особую должность — 
прибыльщиков, обязанность которых 
«сидеть   и   чинить   государю  прибыль», 
т. е. изобретать новые источники доходов 
казны. Облагались даже церковные 
верования. Например, раскольники были 
обязаны уплачивать двойную подать. 
Усилиями прибыльщиков в январе 1705 г. 
была наложена пошлина на усы и бороды. 
В 1718 г. началась подушная перепись 
населения, проходившая в несколько 
этапов до 1724 г. Размер подушной подати 
был определен следующим образом: 
расходы на содержание армии в 4000000 
руб. Возложили на крестьян. Получилось 
74 коп. с души. Содержание флота 
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возложили на посадское население, 
получился 1 руб. 14 коп. [4].

Петр I в октябре 1717 г. ввел новые 
центральные учреждения-коллегии. В 
1719 г. Петром утверждены регламенты 
двух финансовых коллегий: Камер - и 
Штатс-контор-коллегии. Позже была 
образована Ревизион-коллегия, которая 
наряду со Штатс-конторой Камер-
коллегией составила единую систему 
по разработке налоговой политики, 
практике сбора податей и контроля за их 
поступлениями.

Архив Коммерц-коллегии изобилует 
делами о нарушениях налогового 
законодательства или, как тогда писали 
— «похищении казенного интереса». 
В Коммерц-коллегии существовала 
Секретная экспедиция, которая вела 
расследование особо важных и сложных 
дел [5].

Налоговые сыщики Коммерц-
коллегии тайно исследовали торговые 
операции крупных торговцев-оптовиков.

На смену Коммерц-коллегии при-
шла «Экспедиция о государственных 
доходах», учрежденная в 1773 г. После 
Петра I уже никому из царствующих 
особо не удавалось добиться превышения 
государственных доходов над расходами. 
Доходы государства постоянно росли в 
период правления Петра. 

Во второй половине царствования 
Петра I Российское государство, несмотря 
на огромные издержки, обходилось 
собственными доходами и «не сделало ни 
копейки долгу» [6]. К концу царствования 
Екатерины II государственный долг был 
равен 215 млн. руб., Александра I — 1345 
млн. руб., Александра II – до миллиарда 
рублей.

Новая эра в управлении финансами 
страны началась после издания 
Александром I 18 сентября 1802 г. 
Манифеста «Об учреждении минис-
терства», согласно которому было 
создано Министерство финансов. В 
1811 г. Управление финансами было 
разделено между тремя ведомствами. 
Министерство финансов  занималось  

всеми источниками доходов, Государ-
ственное  Казначейство ведало расхо-
дами. Государственный контролер 
занимался  ревизией  всех  счетов. Через 10 
лет  Государственное казначейство было 
включено в Министерство финансов на 
правах департамента.

Усложняющаяся налоговая система 
настоятельно требовала реформ в 
области контроля за поступлением 
налогов, создания соответствующих 
административных учреждений. При 
министре финансов Н.X. Бунге были 
проведены кардинальные изменения 
в организации контроля за сбором 
налогов.

В 80-е г.г. создаются губернские 
и уездные податные присутствия, 
возглавляемые управляющим Казенной 
палатой. Оно состояло из членов общего 
присутствия Казенной палаты, шести 
выборных лиц и шести кандидатов в 
выборные лица. Избирались они на три 
года губернским собранием» губернской 
думой и купеческим обществом.

В 1885 г. в России по инициативе 
министра финансов Н.X. Бунге была 
учреждена должность податного инспек-
тора как финансового работника на мес-
тах. Первоначально их численность была 
500 человек на всю Россию. На них были 
возложены следующие обязанности:

•наблюдение за правильностью 
торговли;

•участие в качестве чиновников Ка-
зенных палат в генеральных проверках 
торговли;

•председательствование в уездных 
податных присутствиях, образуемых 
для раскладки дополнительного сбора с 
торговли  и промыслов;

•содействие Казенным палатам по 
приведению в известность ценности и 
доходности имущества;

•исполнения поручений Казенных 
палат;

•исполнение других обязанностей, 
возложенных законом [7].

До учреждения податной инспекции 
надзор со стороны Казенных палат за 
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торговлей и промыслами был весьма 
слаб. Раз в год генеральную проверку 
их производили чиновники для особых 
поручений. Постоянный же надзор 
был возложен на волостных старшин и 
выборных торговых депутатов, которые 
в гораздо большей степени заботились 
о частных интересах торговцев и 
промышленников, чем о пополнении 
государственной казны. Уклонение 
от уплаты торговых пошлин носило 
массовый характер.

За три года (1882-1884 гг.), предшест-
вовавших  созданию  податной  инспекции, 
торговые  пошлины  составляли 61 248 
тыс. руб., за три года после ее создания 
(1886-1888 гг.) они возросли до 72 234 
тыс. руб. Существенных изменений 
в экономике России в эти годы не 
происходило. В 1887 г. было назначено 
2,5 млн. руб. дополнительного сбора, 
исключенного из расчета. Таким образом, 
рост поступлений в казну государства на 11 
млн. руб., или 17,9%, может быть отнесен 
преимущественно за счет деятельности 
податной инспекции [8].

В 1898 г. Государственным Сове-
том России была дана оценка 
работы податных инспекторов: «Как 
исполнительные органы Казенных палат 
эти лица содействовали водворению более 
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правильных приемов при исчислении 
и взимании податей и пошлин. 
Трудами их собраны разносторонние 
данные об экономическом положении 
населения, положенные в основу многих 
реформ, проведенных в финансовом 
законодательстве» [9].
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К настоящему времени сложились 
следующие модели инвестиционных 
режимов: национальный режим, режим 

наибольшего благоприятствования, режим 
недискриминации и преференциальный 
режим. Национальный режим иностранных 
инвестиций заключается в предоставлении 
иностранным инвесторам таких же прав, как и 
национальным (отечественным) инвесторам, 
то есть в установлении единого режима. Режим 
наибольшего благоприятствования означает, 
что иностранные инвесторы, осуществляя свою 
деятельность на территории принимающего 
государства, получают такие же права, что 
и другие иностранные инвесторы. Режим 
наибольшего благоприятствования стал 
основой для регулирования взаимоотношений 
между государствами – членами Всемирной 
торговой организации (ВТО), участниками Се-
веро-американской зоны свободной торговли 
(НАФТА) (правовые основы которой заложены 
Договором между США, Канадой и Мексикой 
о создании зоны свободной торговли 1992 г.) [1]. 
Режим недискриминации основан на одном из 
основных принципов международного права 
– принципе недискриминации. Сущность 
режима недискриминации в области торгово-
экономических отношений состоит в том, 
что не должна допускаться дискриминация 
иностранных инвесторов по причине принад-
лежности данного государства к той или иной 
общественно-политической системе или на 
основании другого отличительного признака 
[2]. Особенностью преференциального режима 

является предоставление инвес-тиционных 
льгот и преференций отдельным категориям 
инвесторов. Иногда это проявляется в 
закреплении преимущественного положения 
иностранных инвесторов по сравнению с 
национальными (отечественными) инвес-
торами, но, как показывает практика 
международного инвестирования, преферен-
циальный режим не получил широкого рас-
пространения.

В Республике Казахстан нашли 
свое применение все указанные модели 
инвестиционных режимов. Первоначально, 
с принятием Закона Казахской ССР «Об 
иностранных инвестициях в Казахской ССР» 
от 7 декабря 1990 г. [3], был открыт доступ 
иностранным инвестициям в экономику 
нашего государства и закреплен ряд 
гарантий, предоставляемых иностранным 
инвесторам, их было немного – гарантии от 
национализации (ст. 25); право свободного 
перевода за рубеж доходов от деятельности и 
ликвидации юридических лиц с иностранным 
участием, в том числе и от продажи своей 
доли указанных предприятиях (ст. 26); а также 
право ввоза и вывоза валюты, платежных 
документов и ценных бумаг (ст. 27). Говоря об 
инвестиционном режиме, нужно отметить, 
что в этот период на иностранных инвесторов 
распространялся национальный режим (хотя и 
с некоторыми ограничениями) и в отношении 
отдельных категорий иностранных инвесторов 
еще и преференциальный режим, поскольку 
им предоставлялись серьезные налоговые 
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льготы – они освобождались от уплаты налога 
на прибыль в течение 5 лет после первого 
объявления прибыли и уплачивали налог 
на прибыль по ставке, сниженной на 50% в 
течение последующих 5 лет (при условиях, что: 
доля иностранного инвестора в предприятиях с 
иностранным участием превышает 30%; и эти 
предприятия заняты в производстве продукции 
и услуг, предусмотренных законодательством 
(в том числе: 1) производство товаров 
народного потребления, 2) переработка и 
хранение сельскохозяйственной продукции; 
3) производство продукции электроники; 
4) биотехнологическая продукция; 5) 
медицинское оборудование; 6) лекарственные 
препараты; 7) продукция, в производстве 
которой используются советские изобретения 
и открытия; 8) переработка промышленных 
отходов, отходов горно-металлургического 
комплекса и других вторичных ресурсов, а 
также упорных золотомышьяковистых руд, 
не поддающихся переработке с приемлемым 
экономическими и экологическими показа-
телями по отечественной технологии; 9) 
производство строительных материалов). 

Несмотря на то, что основные положения 
Закона Казахской ССР об иностранных 
инвестициях носили в большей степени 
декларативный характер, в его принятии 
были и позитивные моменты: во-первых, 
это был первый акт, законодательно 
закрепивший уже сложившиеся в республике 
инвестиционные отношения; во-вторых, 
данным законодательным актом в течение 
четырех лет определялся  порядок привлечения 
иностранных инвестиций в экономику нашей 
страны, что, в целом, способствовало притоку 
иностранного капитала; в-третьих, впервые 
иностранным инвесторам предоставлялись 
гарантии осуществления ими деятельности 
(в отличие, например, от законодательных 
актов 20-х годов, когда советское государство 
допускало   привлечение  иностранного  капитала, 
но не брало на себя никаких обязательств по 
его безопасности и сохранности. Проведенная 
двойная национализация иностранной 
частной собственности сначала в 1917 г., а 
затем после НЭПа, была хорошо известна за 
рубежом и не внушала особого доверия к нашей 
стране. Целый ряд достаточно известных и 
действующих в наше время зарубежных фирм 
(швейцарские фирмы «Сандоз», «Хофман-ля-

Рош», французская «Креди Лионе» и другие) в 
1920-1940 г.г. лишились своей собственности в 
СССР без какой либо компенсации, кроме того, 
досрочное расторжение в 30-х г.г. прошлого 
столетия концессионных соглашений с такими 
компаниями как «Лена-Голдфилдс», «Тетюхе 
Майнинг корпорейшн» привело к возбуждению 
арбитражных и судебных дел, окончившихся 
безрезультатно для иностранных инвесторов 
[4]. Поэтому включение раздела, посвящен-
ного гарантиям иностранным инвестициям, 
увеличило интерес со стороны потенциальных 
инвесторов и существенно повлияло на их  
активность).

Вместе с тем объективно был необходим 
новый закон, который бы учитывал 
международный опыт инвестирования и 
обеспечивал бы оптимальное сочетание 
интересов нашего государства и иностранных 
инвесторов. Таким законодательным актом 
стал Закон РК «Об иностранных инвестициях» 
27 декабря 1994 г. [5], который отменил 
Закон Казахской ССР 1990 г. Этот закон 
определил основы привлечения иностранных 
инвестиций в экономику РК, закрепил 
государственные гарантии, предоставляемые 
иностранным инвестициям, установил 
основные организационно-правовые формы 
их осуществления, а также определил порядок 
разрешения споров с участием иностранных 
инвесторов. Примечательно, что одновременно 
с Законом об иностранных инвестициях, 
был принят  новый  Гражданский  кодекс  РК 
(Общая часть) [6].

В отличие от Закона Казахской ССР 1990 
г. Закон РК об иностранных инвестициях 
1994 г. закрепил целый комплекс гарантий, 
предоставляемых иностранным инвесторам, 
и определил в качестве правового 
режима иностранных инвестиций – и 
национальный режим и режим наибольшего 
благоприятствования. Согласно п. 1 ст. 4 
Закона РК    об    иностранных   инвестициях 
– любые формы иностранных инвестиций 
и связанная с ними деятельность, не 
запрещенная действующим законодательством 
РК, осуществляется на условиях не 
менее благоприятных, чем те, которые 
предоставляются в подобной ситуации 
инвестициям  физических или юридических 
лиц РК, либо любых иных иностранных 
физических и юридических лиц, в зависимости 

ГРАЖДАНСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО



33“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 3 (25) 2008

от того, какие условия являются наиболее 
благоприятными. Следовательно, иностран-
ным инвесторам по их усмотрению мог быть 
предоставлен и национальный режим, и режим 
наибольшего благоприятствования.

Принятие 28 февраля 1997 г. Закона РК 
«О государственной поддержке прямых 
инвестиций» [7] послужило началом новой 
инвестиционной политики в Казахстане, 
направленной на уравнивание в правовом 
положении иностранных и национальных 
инвесторов. До принятия Закона о прямых 
инвестициях, инвестиционная политика 
государства была направлена на увеличение 
притока иностранных инвестиций и 
создание для них режима наибольшего бла-
гоприятствования. В конечном счете, эф-
фективность иностранных инвестиций была 
минимальной, вследствие того, что, в  основ-
ном, они вкладывались в недропользование, 
что не могло оказать ощутимого влияния на 
развитие экономики страны и приводило толь-
ко к усилению экспансии недр иностранными 
инвесторами.

Как следствие, наряду с принятием 
Закона о прямых инвестициях, были внесены 
серьезные изменения и дополнения в текст 
Закона об иностранных инвестициях. Среди 
причин, послуживших основанием для этого, 
можно назвать имевшие место на тот момент 
многомиллионные убытки, понесенные 
государством, по договорам, заключенным на-
циональными инвесторами с иностранными 
инвесторами под правительственные гарантии 
в силу нарушения договорных обязательств 
казахстанской стороной. Закон РК «О 
внесении изменений и дополнений в Закон 
РК от 27 декабря 1994 г. «Об иностранных 
инвестициях» от 16 июля 1997 г. в определенной 
степени восполнил пробелы в инвестиционном 
законодательстве: так, было расширено 
понятие инвестиций; исключена ст. 5 Закона 
«Правительственные гарантии по договорам, 
связанным с иностранными инвестициями»; 
гарантии для иностранных инвесторов были 
распространены на предприятия с иностран-
ным участием, в уставном фонде которых 
доля иностранных инвестиций составляет не 
менее 35% или в денежном эквиваленте не 
менее 1 миллиона долларов США; исключено 
положение об ответственности государства 
перед инвесторами в случае наступления 

форс-мажорных обстоятельств; проведено 
разграничение между инвестиционными 
спорами (сторонами которого являются 
иностранный инвестор и государство), и 
спорами иностранного инвестора с гражда-
нами и юридическими лицами РК. К числу 
важных изменений также следует отнести и 
установление преференциального режима, 
предоставляемого иностранным инвесторам, 
осуществляющим деятельность в приоритет-
ных секторах экономики [8].

С принятием нового Закона РК «Об 
инвестициях» от 8 января 2003 г. [9] Законы 
об иностранных инвестициях и о прямых 
инвестициях были признаны утратившими 
силу, и был установлен единый правовой 
режим для иностранных и национальных 
инвестиций (т.е. национальный режим). 
Наряду с национальным режимом сохранил 
свое действие и преференциальный 
режим, предоставляемый тем инвесторам, 
которые осуществляют свою деятельность в 
приоритетных секторах экономики. 

Сначала, согласно Закону о прямых 
инвестициях было определено 5 приоритетных 
секторов экономики: 1) производственная 
инфраструктура; 2) обрабатывающая про-
мышленность; 3) объекты города Астаны; 4) 
жилье, объекты социальной сферы и туризма; 
5) сельское хозяйство. На настоящий момент 
подход законодателя несколько изменился, 
теперь в качестве приоритетных выделены 
виды экономической деятельности – поста-
новлением Правительства РК от 8 мая 2003 
г.  № 436 утвержден Перечень приоритетных 
видов деятельности на уровне классов общего 
классификатора видов экономической дея-
тельности, по которым предоставляются инвес-
тиционные преференции. В частности, к таким 
видам деятельности отнесены: 1) сельское 
хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях; 2) лесное хозяйство и предоставление 
услуг в этой области; 3) рыболовство, ры-
боводство и предоставление услуг в этих 
областях; 4) производство пищевых продуктов, 
включая напитки; 5) текстильное производство; 
6) производство одежды, выделка и крашение 
меха; 7) производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви; 8) обработка 
древесины и производство изделий из дерева; 
9) производство бумажной массы, бумаги, 
картона и изделий из нее; 10) издательская и 
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полиграфическая деятельность, тиражиро-
вание записных носителей информации; 11) 
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 
материалов; 12) химическая промышленность; 
13) производство резиновых и пластмассовых 
изделий; 14) производство прочих не-
металлических минеральных продуктов; 
15) металлургическая промышленность; 16) 
производство готовых металлических изделий; 
17) производство машин и оборудования; 
18) производство офисного оборудования и 
вычислительной техники; 19) производство 
электрических машин и электрооборудования; 
20) производство аппаратуры для радио, 
телевидения и связи; 21) производство изделий 
медицинской техники, средств измерений, 
оптических приборов и аппаратуры; 22) 
производство автомобилей, прицепов и 
полуприцепов; 23) производство прочих транс-
портных средств; 24) производство мебели и 
прочей продукции, не включенной в другие 
группировки; 25) обработка вторичного сырья; 
26) производство электроэнергии, газа, пара 
и горячей воды; 27) сбор, очистка и распреде-
ление воды; 28) строительство; 29) предостав-
ление услуг гостиницами; 30) деятельность 
сухопутного транспорта; 31) деятельность 
водного транспорта; 32) деятельность воз-
душного транспорта; 33) вспомогательная и 
дополнительная транспортная деятельность; 
34) связь; 35) операции с недвижимым 
имуществом; 36) деятельность по организации 
отдыха и развлечений, культуры и спорта.

На наш взгляд, данный перечень является 
более детальным и конкретным, чем в ранних 
редакциях, но он далеко не полный, его 
необходимо дополнить такими важными 
видами деятельности, как: инновационная 
деятельность; деятельность по изучению 
космоса и его мирному использованию; 
переработка ядерных материалов (атомная 
промышленность), и т.п.

Что касается инвестиционных преферен-
ций то их перечень, начиная с 1997 г. когда они 
впервые были предусмотрены, не изменился, 
и включает в себя: 1) инвестиционные нало-
говые преференции; 2) освобождение от уплаты 
таможенных платежей; 3) государственные 
натурные гранты. 

Инвестиционные налоговые преференции 
– это освобождение от уплаты корпоративного 
подоходного налога либо предоставление 

права дополнительных вычетов из совокуп-
ного годового дохода налогоплательщи-
ков - юридических лиц, осуществляющих 
реализацию инвестиционного проекта 
с целью создания новых, расширения и 
обновления действующих производств, 
освобождение таких налогоплательщиков 
от уплаты налога на имущество по вновь 
введенным в эксплуатацию фиксированным 
активам в рамках инвестиционного проекта 
с целью создания новых, расширения и 
обновления действующих производств, а также 
освобождение от уплаты земельного налога 
по земельным участкам, используемым для 
реализации  инвестиционного  проекта (ст. 138 
Налогового  кодекса РК (далее – НК РК) [10]. 
Правительство РК по каждому приоритетному 
виду деятельности утверждает Максимальные 
объемы инвестиций и сроки действия 
инвестиционных налоговых преференций, 
при которых инвестиционные преференции 
предоставляются уполномоченным органом 
[11].

Законом об инвестициях предусмотрены 
случаи, когда инвестиционные налоговые 
преференции не предоставляются. В частности, 
речь идет о юридических лицах, к деятельности 
которых применяется специальный налоговый 
режим (п. 3 ст. 16 Закона об инвестициях). 
Согласно ст. 368 НК РК специальные 
налоговые режимы предусматриваются в 
отношении: 1) субъектов малого бизнеса; 
2) крестьянских (фермерских) хозяйств; 3) 
юридических лиц - производителей сельско-
хозяйственной продукции; 4) отдельных видов 
предпринимательской деятельности. Также 
инвестиционные налоговые преференции 
не предоставляются юридическим лицам, 
осуществляющим деятельность по контрактам 
на недропользование.

Освобождение от обложения таможенными 
пошлинами предоставляется при импорте 
оборудования и комплектующих к нему, 
ввозимых для реализации инвестиционного 
проекта, на срок действия контракта, но 
не более 5 лет с момента его регистрации 
(ст. 17 Закона об инвестициях). В соответ-
ствии с постановлением Правительства РК 
«Об утверждении Правил представления 
документов для освобождения от обложения 
таможенными пошлинами и таможенными 
сборами за таможенное оформление 
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товаров» от 9 июля 2003 г. № 675 Комитет по 
инвестициям направляет в уполномоченный 
орган по вопросам таможенного дела 
уведомление о принятом решении, которое 
должно содержать: наименование инвестора, 
дату и номер заключенного контракта, список 
оборудования и комплектующих к нему, 
по которым предоставлено освобождение 
от уплаты таможенных пошлин, а также 
сроки действия указанной инвестиционной 
преференции. В свою очередь уполномоченный 
орган по вопросам таможенного дела (Комитет 
таможенного контроля Министерства фи-
нансов РК) направляет вышеуказанные 
сведения таможенным органам, где будут 
проводиться таможенное оформление и 
контроль ввозимых товаров. 

В качестве государственных натурных 
грантов, предоставляемых инвесторам 
Комитетом по инвестициям по согласованию 
с соответствующими государственными 
органами в сфере управления государственным 
имуществом (Комитетом государственного 
имущества и приватизации Министерства 
финансов РК) могут передаваться: земельные 
участки, здания, сооружения, машины и 
оборудование, вычислительная техника, 
измерительные и регулирующие приборы 
и устройства, транспортные средства (за 
исключением легкового автотранспорта), 
производственный и хозяйственный 
инвентарь.

Здесь следует особо подчеркнуть, что, 
несмотря на уравнивание в правовом 
положении иностранных и национальных 
инвесторов, определенные различия остаются. 
Тем более что эти различия обусловлены 
изначально не правовым режимом инвестиций, 
а принадлежностью их национальному или 
иностранному инвестору. Иными словами, есть 
и будут различия между иностранной частной 
собственностью и частной собственностью фи-
зических и юридических лиц РК. И если ранее 
законодательством об иностранных инвес-
тициях для иностранных инвестиций уста-
навливался помимо национального режима 
и режим наибольшего благоприятствования, 
то новым инвестиционным законом предос-
тавляются национальный и преферен-
циальный режимы. 

Что касается  режима  недискриминации, то 
с момента допуска  иностранных инвестиций 

на территорию РК не было зафиксировано ни 
одного случая дискриминации иностранного 
инвестора по причине его принадлежности 
к тому или иному государству (другое дело, 
что в двусторонних соглашениях РК с 
различными государствами устанавливались 
определенные льготы и преимущества для 
инвесторов, но они предоставлялись на основе 
принципа взаимности, что не противоречит 
принципам международного права и не 
может быть свидетельством дискриминации). 
Также необходимо учитывать следующее: 
законодательство РК основано на прин-
ципе ограниченного иммунитета (доктрина 
ограниченного суверенитета предполагает, 
что при совершении акта властвования 
государство пользуется иммунитетом, а если 
речь идет о действии государства в качестве 
частного лица, иммунитет не предоставляется), 
поэтому государство гарантирует сохранение 
льгот для иностранных инвестиций по 
контрактам о предоставлении инвестиционных 
преференций, заключенным до введения в 
действие Закона об инвестициях, до истечения 
срока, установленного в этих контрактах.

В целом, согласно действующему зако-
нодательству юридические лица, созданные 
только казахстанскими учредителями, и 
юридические лица, созданные иностранными 
учредителями самостоятельно или совместно 
с казахстанскими учредителями, являются 
казахстанскими юридическими лицами (так 
как после регистрации все они приобретают 
правовой статус казахстанского юридического 
лица). 

Несмотря на законодательное закрепление 
единого с казахстанскими предприятиями 
правового режима для иностранных и сов-
местных предприятий, различия сохранены в 
самом порядке регистрации юридических лиц 
с иностранным участием. Так, Законом РК «О 
государственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов и 
представительств» от 17 апреля 1995 г., с одной 
стороны, устанавливается, что регистрация 
юридических лиц с иностранным участием 
производится в порядке, установленном для 
регистрации юридических лиц РК, а с другой 
стороны, предусматривается дополнительное 
предоставление следующих документов: 
легализованной выписки из торгового реест-
ра или другой легализованный документ, 
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удостоверяющий, что учредитель – иностран-
ное юридическое лицо является юридическим 
лицом по законодательству иностранного 
государства, с нотариально удостоверенным 
переводом на государственный и русский 
языки; копия паспорта или другой документ, 
удостоверяющий личность учредителя – ино-
странного физического лица, с нотариально 
удостоверенным переводом на государственный 
и русский языки. Несмотря на то, что после 
регистрации юридическое лицо с иностранным 
участием приобретает статус казахстанского 
юридического лица, их правосубъектность 
различается по объему предоставленных прав и 
установленных обязанностей.

То же самое относится и к иностранным 
физическим лицам, которые в соответст-
вии с законодательством обладают равной 
правоспособностью с казахстанскими физи-
ческими лицами, но могут и приобретать 
дополнительные льготы и гарантии при 
осуществлении ими инвестиционной дея-
тельности. В частности, законодательством 
РК наряду с дипломатическими, служебными, 
деловыми и другими видами виз, были 
введены инвесторские визы, которые 
выдаются руководителям и представителям 
управленческого аппарата зарубежных фирм 
и компаний, участвующим в инвестировании 
экономики РК, а также членам их семей. 
Законодательством предусмотрены два 
вида инвесторских виз – однократные и 
многократные инвесторские визы. При 
этом однократные инвесторские визы 
выдаются без приглашений в день обращения 
по указанию руководства Министерства 
иностранных дел РК при наличии ходатайств 
зарубежных компаний или Комитета по 
инвестициям с предварительной проверкой 
на предмет отсутствия ограничений во въезде 
на территории государств-участников СНГ; 
многократные инвесторские визы выдаются по 
согласованию с Министерством иностранных 
дел РК, как правило, сроком до одного года, 
но могут быть выданы и инвесторские визы 
сроком до двух лет первым руководителям 
юридических лиц, главам представительств 
филиалов иностранных компаний, имеющих 
учетную регистрацию в органах юстиции, а 
также членам их семей (Совместный приказ 
Министра иностранных дел РК от 24 декабря 
2002 г. № 08-1/77 и Министра внутренних дел 

РК от 27 декабря 2002 г. № 806 «Об утверждении 
Инструкции о порядке выдачи виз Республики 
Казахстан»). Новые члены Совета иностранных 
инвесторов при Президенте РК проходят 
аккредитацию и получают аккредитационную 
карточку, заверенную подписью Министра 
иностранных дел РК и гербовой печатью МИД 
РК. Кроме них бизнес-карточка может быть 
выдана крупным иностранным инвесторам 
по ходатайству Комитета по инвестициям и, в 
порядке исключения, по решению руководства 
МИД РК на основании ходатайств других 
государственных органов РК [12].

В условиях изменившейся инвестицион-
ной политики возникла необходимость в 
предоставлении иностранным инвесторам 
дополнительных гарантий для осуществления 
ими деятельности. Следствием чего явилось 
образование Совета иностранных инвесторов 
при Президенте РК как консультативно-
совещательного органа [13]. Возглавляет 
Совет Президент РК, который осуществляет 
руководство его деятельностью, в том числе 
утверждает повестку и председательствует 
на заседаниях Совета. В состав Совета от 
Казахстана входят по должности Премьер-
министр РК, Председатель Национального 
банка РК, Министр иностранных дел РК, 
Председатель Комитета по инвестициям и 
председатель межведомственной комиссии 
по рассмотрению обращений иностранных 
инвесторов. От международных финансовых 
организаций, иностранных компаний в состав 
Совета входят их представители на уровне пер-
вых руководителей или их заместителей. Так, в 
состав Совета, утвержденный Президентом РК, 
от международных организаций и иностранных 
компаний вошли исполнительный директор 
компании «Би Джи Груп», член Совета 
директоров «Дойче Банка», председатель и 
управляющий директор «Миттал Стил Ко.», 
главный управляющий директор компании 
«Кредит Свис Групп», президент корпорации 
«Самсунг», президент ЕБРР, президент 
Евразийской промышленной ассоциации, 
исполнительный вице-президент по разведке 
и добыче корпорации «ШевронТексако», 
председатель правления по Европе и президент 
корпорации «Митсубиси Интернешнл», 
президент открытого акционерного общества 
«ЛУКОЙЛ» и др.[14].

Совет иностранных инвесторов достаточно 
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активно участвует в процессе формирования 
основных направлений инвестиционной 
политики нашей страны. К числу серьезных 
инициатив и начинаний этого органа следует 
отнести принятие Декларации «О Кодексе 
этики иностранных инвесторов, работающих в 
Казахстане», закрепившей основные этические 
принципы, к уважению и соблюдению которых 
должны стремиться иностранные инвесторы: 
соблюдать все соответствующие законы, 
которые могут быть применены к любым 
представителям РК и иностранным инвесторам 
в РК, и не предпринимать действий, которые 
являются неправомерным применением или 
обхождением таких законов; преднамеренно 
не принимать прямое или косвенное участие 
в действиях или соглашениях, связанных с 
незаконными или ненадлежащими платежами; 
соблюдать стандарты и положения о занятости 
и трудовых отношениях в соответствии с 
законодательством РК;  воздерживаться 
от какого-либо неправомерного участия 
в национальной и местной политической 
деятельности РК; уважать и принимать 
во внимание социальные, региональные, 
национальные, экономические и связанные 
с государственным устройством и без-
опасностью интересы РК [15]. Несмотря на 
свой статус консультативного органа, Совет 
имеет реальную возможность влиять на 
происходящие инвестиционные процессы и 
оказывать позитивное влияние на создание 
инвестиционного имиджа нашего государства. 

Особенно актуальна и значима роль такого 
органа в условиях отмены специального зако-
нодательства об иностранных инвестициях 
(которое просуществовало всего тринадцать 
лет). С принятием нового инвестиционного за-
кона, закрепляющего единый правовой статус 
для иностранных и национальных инвесторов, 
на первый план выходит проблема обеспечения 
надлежащей защиты и сохранения гарантий 
для иностранных инвестиций. В этой связи 
нужно подчеркнуть, что Закон об инвестициях 
в определенной степени сохраняет особенности 
в регулировании отношений с участием 
иностранных инвесторов. Так, в Законе об ин-
вестициях прямо устанавливается, что если 
иностранное государство или уполномоченный 
им государственный орган производит платежи 
в пользу инвестора по гарантии (договору 
страхования), предоставленной ему в отношении 

инвестиций, осуществленных на территории 
РК, и к этому иностранному государству либо 
уполномоченному им государственному ор-
гану переходят права (уступаются требования) 
инвестора на указанные инвестиции, то в 
РК такой переход прав (уступка требований) 
признается правомерным только в случае 
осуществления инвестором инвестиций в 
РК и (или) выполнения им определенных 
договорных обязательств (ст. 10). Совершенно 
очевидно, что здесь речь идет только об 
иностранных инвесторах. Далее, в Законе об 
инвестициях есть положение, определяющее, 
что если международным договором, 
ратифицированным РК, установлены иные 
правила, чем те, которые содержатся в 
настоящем законе, то применяются правила 
международного договора (п. 4 ст. 2). Данными 
международными договорами определяются 
особые условия для осуществления 
инвестиций, включая режим наибольшего 
благоприятствования и разнообразные 
гарантии. Поэтому говорить о том, что не 
существует различий в правовом режиме 
иностранных и национальных инвестиций, по 
меньшей мере, преждевременно.

В общем, если сравнивать положения 
утратившего силу Закона об иностранных 
инвестициях и Закона об инвестициях, то 
можно выявить существенные различия в 
правовом статусе иностранных инвесторов, 
закрепленном ранее, и в правовом статусе 
инвесторов, установленном действующим 
законом. Например, полностью исключены 
статьи, устанавливавшие гарантии исполь-
зования собственных средств и гарантии 
при государственной проверке; оставшиеся 
гарантии изменились в сторону ухудшения 
положения иностранных  инвесторов. Полу-
чается следующее, вместо того, чтобы правовой 
статус национальных инвесторов поднять до 
уровня иностранных инвесторов, правовой 
статус иностранных инвесторов был приравнен 
к правовому статусу национальных инвесторов. 
Соответственно, от такого подхода к проблеме 
создания равных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности в республике, не 
выигрывает никто: национальные инвесторы 
–  потому, что их правовой статус не изменился; 
иностранные инвесторы – потому что их 
правовое положение ухудшилось.

Таким образом, одним из важнейших 
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направлений государственной инвестицион-
ной политики является создание благоприят-
ного инвестиционного климата. Однако его 
невозможно обеспечить без устойчивого и 
единого инвестиционного законодательства. 
Новый Закон об инвестициях в определенной 
степени разрешил проблему разрозненности 
инвестиционных норм, объединив их в рамках 
одного законодательного акта. В частности, 
нашли отражение такие вопросы, как права 
инвесторов, гарантии инвестиций, защита прав 
и законных интересов инвесторов, основы 
государственной поддержки инвестиций, 
порядок рассмотрения инвестиционных 
споров. Однако нормы Закона об инвестициях 
нуждаются в самой серьезной доработке, 
потому что вместо того, чтобы правовой 
статус национальных инвесторов поднять 
до уровня иностранных инвесторов, в 
соответствии с этим законом, правовой статус 
иностранных инвесторов был приравнен к 
правовому статусу национальных инвесторов. 
Поэтому необходимо изменение концепции 
закона в сторону создания привлекательного 
инвестиционного климата и обеспечения 
надлежащей правовой защиты инвестиций (как 
иностранных, так и национальных).
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перед посторонними лицами, на равных 
с ним условиях [2]. Дореволюционные 
российские ученые относили право 
преимущественной покупки к системе 
вещных прав на чужие вещи. Например, 
И.А. Покровский указывал, что «вещные 
права на чужие вещи» с точки зрения 
своего содержания могут быть разделены 
на три группы: 1) права на пользование 
чужой вещью; 2) права на получение 
известной ценности из вещи; 3) права 
на приобретение известной вещи (в 
том числе право преимущественной 
покупки, разнообразные права выкупа) 
[3]. Соглашаясь в принципе с указанной 
позицией, мы полагаем, что право 
преимущественной покупки имеет 
обязательственную, а не вещно-правовую 
природу, поскольку это не «право на 
приобретение известной вещи» как 
таковое, а правомочие, которое возникает 
в силу договора у одного или у нескольких 
лиц одновременно и которое не всегда 
может быть реализовано.

Говоря о праве преимущественной 
покупки, отдельные авторы пред-
лагали вообще отказаться от зако-
нодательного закрепления данного 
правомочия, поскольку считали, что 

ПРАВО 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ПОКУПКИ ДОЛИ 
И ПРИОРИТЕТНОЕ ПРАВО 

ГОСУДАРСТВА

Специфика права преиму-
щественной покупки доли обус-
ловлена тем, что данное право-

мочие может выражаться в различных 
формах: как право, принадлежащее 
участникам (сособственникам) общей 
собственности, а также как право, принад-
лежащее участникам (учредителям) 
хозяйственного товарищества либо 
акционерам АО. В юридической 
литературе говорят о вещно-правовой 
природе первого, и об обязательственно-
правовой природе последнего. Однако, на 
наш взгляд, оба этих правомочия имеют 
обязательственно-правовую природу.

Как следует из пункта 1 ст. 216 ГК РК 
– при продаже доли в общей собственности 
постороннему лицу остальные участники 
общей долевой собственности имеют 
преимущественное право покупки прода-
ваемой доли по цене, за которую она про-
дается, и на прочих равных условиях, кроме 
случая продажи с публичных торгов [1].

Р.П. Мананкова под правом преиму-
щественной покупки понимала предос-
тавленную законом участникам общей 
долевой собственности возможность при-
обрести право на продаваемую одним из 
сособственников долю преимущественно 

А.А. НУКУШЕВА 
соискатель кафедры частно-правовых
дисциплин Каспийского общественного
университета
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это ограничивает права сособственника 
имущества, находящегося в общей 
долевой собственности. В частности, 
М.В. Зимелева говорила о том, что «право 
преимущественной покупки необычайно 
усложняет и затрудняет продажу доли в 
общей собственности» [4]. Однако автор 
здесь не учитывает интересы других 
сособственников общего имущества, 
которые также необходимо защищать. 
Конечно, ограничение правомочий 
сособственника общего имущества, 
желающего продать свою долю в этом 
имуществе налицо, но, учитывая, что при 
реализации своего права он не должен 
ущемлять интересы других лиц, оно будет 
разумным и справедливым, поскольку 
закон также будет стоять и на страже его 
интересов в аналогичной ситуации. Здесь 
действует общий принцип гражданского 
законодательства, в соответствии с кото-
рым осуществление гражданских прав 
не должно нарушать прав и охраняемых 
законом интересов других субъектов права 
(пункт 3 ст. 8 ГК РК). 

Говоря об отличительных признаках 
права общей собственности А.С. 
Киздарбекова отмечает, что раскрытие 
понятия общей собственности требует 
отграничения общей собственности 
(многосубъектной собственности) от 
собственности юридического лица, 
созданного на средства нескольких лиц 
(односубъектная собственность) [5]. В 
продолжение темы А.С. Киздарбекова 
указывает, что собственность хозяйс-
твенных товариществ, кооперативов, 
акционерных обществ формируется 
на общие средства их членов, но при 
организации юридического лица учреди-
тели передают право собственности на 
вклады одному субъекту – юридическому 
лицу, т.е. в таких случаях возникает 
односубъектная собственность (лица, 
вложившие свои средства в собственность 
юридического лица, лишаются на 
них права собственности, но имеют 

обязательственные права в отношении 
юридического лица получить в случае 
его ликвидации или выхода из состава 
учредителей долю причитающегося им 
имущества либо стоимость в соответствии 
с учредительными документами) [6]. 

Следовательно, учредители ТОО не 
сохраняют вещных прав в отношении 
имущества юридического лица, но 
приобретают обязательственные права 
на получение доли причитающегося 
им имущества в случае ликвидации 
юридического лица или выхода из состава 
учредителей. 

Особенности реализации преиму-
щественного права покупки доли или ее 
части в ТОО обусловлены тем, что таким 
правом пользуются участники ТОО перед 
третьими лицами. ГК РК устанавливает 
общие положения о переходе доли в устав-
ном капитале ТОО к другому лицу (ст. 80 
ГК РК), а сама процедура предусмотрена 
в Законе РК «О ТОО и ТДО» от 22 апреля 
1998 г. [7]. Если говорить о специфике 
отчуждения участником ТОО своей доли 
или ее части третьим лицам, то необходимо 
отметить, что она допускается, только ес-
ли иное не предусмотрено учредительны-
ми документами (ст. 30 Закона «О ТОО 
и ТДО»). При этом учредительными до-
кументами может быть предусмотрено: 1) 
что продажа доли третьему лицу допустима 
лишь с соблюдением определенных 
условий (пункт 2 ст. 30 Закона «О ТОО и 
ТДО»); 2) запрещение или ограничение 
продажи участником ТОО своей доли  
третьим лицам (например, продажа доли 
только другим участникам товарищества 
либо ограниченному кругу третьих 
лиц). Продажа в этом случае должна 
производиться с соблюдением таких 
запрещений или ограничений (пункт 1 ст. 
32 Закона «О ТОО и ТДО»).

Процедура продажи доли участником 
ТОО охватывает четыре обязательных 
стадии, но возможно наступление и 
пятой стадии. Первая – это письменное 
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извещение участником ТОО о своем на-
мерении исполнительного органа ТОО с 
указанием предполагаемой цены продажи. 
Вторая – извещение исполнительным 
органом ТОО всех участников ТОО о пред-
ложении доли к продаже в течение семи 
дней с момента получения от участника 
ТОО соответствующего извещения. 
Третья – уведомление исполнительного 
органа ТОО участником ТОО о намере-
нии осуществить преимущественное 
право покупки в течение семи дней с 
указанием о том, желает он приобрести 
долю полностью или частично. Четвертая 
– выкуп доли или ее части участниками 
ТОО (если это предусмотрено уч-
редительными документами, то при от-
сутствии желающих выкуп доли или ее 
части может быть осуществлен третьими 
лицами). Пятая – по истечении месяца со 
дня направления исполнительному органу 
ТОО извещения о предложении доли к 
продаже, если доля или ее часть не будет 
выкуплена участниками ТОО в порядке 
осуществления преимущественного права, 
участник, предложивший долю к продаже, 
вправе продать долю (невыкупленную 
часть доли) третьему лицу по цене не ниже 
той, какая была указана в извещении. Если 
возникает необходимость уменьшения 
цены, то вся процедура должна быть 
повторена полностью. В противном 
случае договор о купле-продаже доли 
будет признан недействительным.

Говоря о реализации преиму-
щественного права покупки ценных бумаг 
АО, необходимо отметить, что таким 
правом обладают акционеры АО перед 
третьими лицами (также как и участники 
ТОО), но существуют определенные 
различия между самими акционерами. 
В частности, правом преимущественной 
покупки простых акций или других 
ценных бумаг, конвертируемых в 
простые акции, обладают акционеры, 
владеющие простыми акциями, а 
правом преимущественной покупки 

привилегированных акций АО 
– только акционеры, владеющие 
привилегированными акциями АО 
(ст. 16 Закона РК об АО). Процедура, 
предусмотренная законодательством 
об АО, предполагает, что АО, имеющее 
намерение разместить объявленные акции 
или другие ценные бумаги, конвертируе-
мые в простые акции АО, а также 
разместить ранее выкупленные указанные 
ценные бумаги, обязано за тридцать дней 
до их продажи посредством письменного 
уведомления или публикации в печатном 
издании предложить своим акционерам 
приобрести ценные бумаги на равных 
условиях пропорционально имеющимся 
у них акциям по цене, установленной 
органом АО, принявшим решение о 
размещении ценных бумаг [8]. 

Таким образом, особенности права 
преимущественной покупки доли 
заключаются в том, что оно может 
быть реализовано при соблюдении 
специальных требований, установленных 
законодательством.

Наряду с «преимущественным правом 
покупки» в действующем законодатель-
стве применяется конструкция «прио-
ритетного права». Конечно, в данном 
случае не имеется в виду, что таким 
приоритетным правом могут обладать 
иностранные инвесторы, т.к. это право 
принадлежит только государству, но 
поскольку это напрямую затрагивает их 
интересы и применяется именно в случаях 
приобретения отчуждаемого права 
недропользования и (или) доли участия 
(пакета акций) в юридическом лице, 
обладающем правом недропользования, 
то это представляет особый интерес. 

В частности, согласно ч. 3 ст. 71 Закона 
о недрах и недропользовании для сохране-
ния и укрепления ресурсно-энергетичес-
кой основы экономики страны во вновь 
заключаемых, а также ранее заключенных 
контрактах на недропользование, за 
исключением контрактов по подземным 
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водам и общераспространенным полез-
ным ископаемым, государство имеет 
приоритетное право перед другой 
стороной контракта или участниками 
юридического лица, обладающего 
правом недропользования, и другими 
лицами на приобретение отчуждаемого 
права недропользования (его части) 
и (или) доли участия (пакета акций) в 
юридическом лице, обладающем правом 
недропользования, а также в юридическом 
лице, которое имеет возможность прямо 
и (или) косвенно определять решения и 
(или) оказывать влияние на принимаемые 
недропользователем решения, если у 
данного юридического лица основная 
деятельность связана с недропользова-
нием в Республике Казахстан на условиях 
не хуже, чем предложенные другими 
покупателями [9]. 

Следовательно, в данном случае 
«приоритетное право» понимается, как 
право государства как единственного 
собственника недр иметь приоритет перед 
другими участниками при прочих равных 
условиях. В отечественной литературе раз-
горелись нешуточные споры по вопросу о 
приоритетном праве государства [10]. В 
целом сложилось два подхода к данной 
проблеме: 1) государство как участник 
рыночных отношений в отдельных 
случаях может иметь приоритетное право 
перед другими участниками рынка (С.З. 
Зиманов и др.); 2) государство должно 
выступать в имущественных отношениях 
на равных с иными участниками 
гражданского оборота и потому не может 
обладать никаким приоритетом (М.К. 
Сулейменов, И.У. Жанайдаров и др.). Для 
нас совершенно очевидно, что государство 
как участник частно-правовых отношений 
является равноправным субъектом этих 
отношений наравне с другими участником, 
но как носитель публичной власти оно, 
несомненно, должно и может возвышаться 
над другими субъектами права. 

На наш взгляд, конструкция 

«приоритетного права» очень близка 
по своему содержанию к праву 
преимущественной покупки. Во-
первых, и в том и в другом случае речь 
идет о преимуществе (приоритете) 
одних участников перед другими. Во-
вторых, в основе данного права лежит 
стремление законодателя защитить 
интересы других участников ТОО 
(акционеров АО) и интересы государства, 
обладающих приоритетом перед другими 
третьими лицами. В-третьих, данный 
приоритет распространяется только на те 
ситуации, когда при наличии несколько 
претендентов при равных для них условиях 
приоритет будет отдан не третьему лицу, 
а лицу заинтересованному, т.е. либо 
участнику ТОО (акционеру АО), либо 
государству. Однако здесь есть одно очень 
существенное различие – «приоритетное 
право государства» - это категория 
публичного права, поскольку государство 
устанавливает это право, реализуя свое 
право государственной собственности 
на недра. Преимущественное право 
участника ТОО (акционера АО) – это 
категория частного (гражданского) права, 
поскольку любой участник (акционер) 
обладает им в равной степени. 

С учетом изложенного, представля-
ется абсолютно правильной позиция 
ученых относительно неприемлемости 
применения публично-правовой нормы 
при регулировании частно-правовых 
отношений. Как указывает в этой связи 
М.К. Сулейменов, распространение пуб-
личной нормы о приоритетном праве го-
сударства на контрактные отношения, 
участником   которого   является   государство, 
ставит государство в неравное положение 
по сравнению с другими участниками 
этого правоотношения, что противоречит 
Концепции правовой политики, которая 
указывает на необходимость соблюдения 
фундаментальных основ гражданского 
законодательства, важнейшим из которых 
является равенство субъектов [11]. Также 
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верным является тезис, выдвинутый А.С. 
Киздарбековой о том, что обязанность 
недропользователя продать свою долю 
на основании ч. 3 ст. 71 Закона о недрах 
и недропользовании является зако-
нодательным ограничением свободы до-
говора, что не может расцениваться как за-
щита более слабой стороны договора, так 
как государство, являясь собственником 
недр, таковой не является [12]. 

На практике наличие в законодательстве 
такой «публично-частной» конструкции 
создает проблемы в ее надлежащем 
применении. В частности, надзорная 
коллегия Верховного Суда РК своим 
постановлением № 4 гп-13-08 от 30 
января 2008 г. отменила постановление 
коллегии по гражданским делам суда г. 
Астаны от 22 августа 2007 г. и оставила без 
изменения решение специализирован-
ного межрайонного экономического суда г. 
Астаны от 20 июля 2007 г. [13]. ТОО «Сезiм-
Н» обратилось в специализированный 
межрайонный экономический суд г. 
Астаны с иском к Компании «LOTHER 
ENTERPRISES LTD» (далее – Компания) 
о признании действий по расторжению 
договора купли-продажи доли в уставном 
капитале ТОО СП «Казахстанско-
Российская рудная компания» от 2 апреля 
2007 г. и бездействия, выраженного 
в неисполнении условий указанного 
договора, незаконными, возложении 
обязанности предоставить отказ РК от при-
обретения отчуждаемой доли в порядке 
приоритетного права и документы, 
необходимые для государственной 
перерегистрации, мотивируя требования 
тем, что ответчик при расторжении 
договора знал об отказе РК от покупки 
доли, и получение официального 
отказа об этом является юридической 
формальностью. Компания, отказавшись 
от исполнения договора, нарушила права 
и интересы истца.

Решением специализированного меж-
районного экономического суда г. Астаны 

иск был удовлетворен, было постановлено: 
признать действия Компании по 
расторжению договора купли-продажи 
доли в уставном капитале ТОО СП 
«Казахстанско-Российская рудная ком-
пания» от 2 апреля 2007 г. и бездействие, 
выраженное в неисполнении им условий 
этого же договора, незаконными. Обязать 
Компанию предоставить ТОО «Сезiм-Н» 
отказ РК от приобретения отчуждаемой 
доли в порядке приоритетного права. 
Обязать Компанию после полной уплаты 
ТОО «Сезiм-Н» цены 90% доли участия 
Компании предоставить документы для 
государственной перерегистрации ТОО 
СП «Казахстанско-Российская рудная 
компания» в связи с продажей доли в 
соответствии с пунктом 2.7 Договора [14].

Однако постановлением коллегии 
по гражданским делам суда г. Астаны от 
22 августа 2007 г. решение суда первой 
инстанции было отменено, и по делу 
было вынесено новое решение об отказе в 
удовлетворении иска ТОО «Сезiм-Н».

Как следует из материалов дела, 2 апре-
ля 2007 г. ТОО «Сезiм-Н» и Иностранное 
предприятие Компания «LOTHER EN-
TERPRISES LTD» заключили договор 
купли-продажи доли в уставном капитале 
ТОО СП «Казахстанско-Российская 
рудная компания», согласно которому 
ответчик продал, а истец купил 90% доли в 
уставном капитале ТОО СП «Казахстанско-
Российская рудная компания» по цене 
9.900.000 долл. США. Однако в качестве ус-
ловия договора стороны определили, что 
истец уплачивает цену доли в течение 3-х 
банковских дней с момента предоставле-
ния истцом ответчику отказа Государства 
РК от приобретения отчуждаемой 
доли в порядке приоритетного права, 
предусмотренного ч. 3 ст. 71 Закона РК «О 
недрах и недропользовании». При этом, 
специально оговорили, что если до 18 мая 
2007 г. ответчиком (по данному договору 
– продавцом) не будет получен отказ 
государства от приобретения отчуждаемой 
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доли в порядке приоритетного права, 
то каждая из сторон имеет право в 
одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора, и в этом случае 
другая сторона должна вернуть все 
полученное по сделке.

Судом было установлено, что 
до 18 мая 2007 г. ответчик не по-
лучил отказ государства РК от при-
обретения отчуждаемой доли в 
порядке приоритетного права, и 
решил воспользоваться правом, пре-
доставленным ему договором, и рас-
торгнуть в одностороннем порядке 
договор купли-продажи доли. Такое ре-
шение уполномоченного органа об от-
казе было направлено ответчику 14 июня 
2007 г., т.е. спустя месяц со дня, уста-
новленного договором, и 22 июня 2007 г. 
истец получил извещение о расторжении 
договора ответчиком. 

Следовательно, на основании того, 
что решение об отказе государства 
от приобретения отчуждаемой доли 
было предоставлено с опозданием в 
нарушение условий договора ответчик 
в одностороннем порядке отказался от 
договора. Здесь необходимо отметить, что 
Законом о недрах и недропользовании 
закреплено только само приоритетное 
право государства на приобретение 
отчуждаемого права недропользования 
и (или) доли участия (пакета акций) в 
юридическом лице, обладающем правом 
недропользования. В развитие данного 
положения о приоритетном праве 
государства было принято специальное 
постановление Правительства РК «О 
создании межведомственной комиссии 
по вопросам приобретения государством 
отчуждаемых прав на недропользование 
(их части) и (или) долей участия (пакетов 
акций) в юридическом лице, обладающем 
правом недропользования» от 29 июля 
2005 г. № 789, которым были утверждены 
Состав Межведомственной комиссии и 
Положение о ней. Однако в Положении 

о Межведомственной комиссии в самой 
общей форме определены задачи и права 
комиссии, а также основные начала ор-
ганизации ее деятельности. В последнем 
случае в большей мере регламентирован 
порядок проведения заседаний комиссии 
– подготовка предложений по повестке 
дня заседания, оформление протокола, 
правомочность проведения заседаний 
комиссии (не менее 2/3 от общего числа 
членов), принятие решения (простым 
голосованием от общего числа членов), 
уведомление заинтересованных лиц о 
результатах рассмотрения. Что касается 
конкретных сроков, то только в одном 
случае установлен срок в три дня для 
секретаря, в который он обязан уведомить 
всех членов о повестке дня заседания 
комиссии. Совершенно очевидно, что 
не получили своего закрепления такие 
важные вопросы, как порядок и сроки 
подачи и рассмотрения обращений 
недропользователей об отчуждении 
прав на недропользование (их части) по 
контрактам на недропользование, об 
отчуждении доли участия (пакета акций) 
в юридическом лице, обладающем правом 
недропользования и т.п. 

Однако в рассматриваемом нами 
случае стороны сами установили правило 
о том, что если спустя 1,5 месяца со дня 
заключения договора они не получат 
отказ государства от приобретения доли в 
по-рядке приоритетного права, то каждая 
из них имеет право на односторонний от-
каз от договора. Суд надзорной инстанции 
признал подобное установление срока 
ограничением прав и обязанностей 
сторон, в силу которого указанный срок 
юридического значения не имеет. Тогда 
как апелляционный суд на основании 
этого нарушения условия договора о 
сроке получения отказа государства вынес 
решение об отмене решения суда первой 
инстанции. На наш взгляд, здесь явно 
смешались частно-правовые и публично-
правовые отношения. Основания и 
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порядок реализации приоритетного права 
государства – это публично-правовые 
отношения и попытка их урегулировать 
с помощью норм договорного права 
является ошибочной, она и привела суд 
апелляционной инстанции к вынесению 
неверного решения. Постановлением 
надзорной коллегии Верховного суда РК 
было указано на несостоятельность вывода 
суда апелляционной инстанции о том, что 
согласно договору истцом до 18 мая 2007 г. 
не был получен отказ РК от приобретения 
отчуждаемой доли, поэтому ответчик вп-
раве в одностороннем порядке расторгнуть 
договор купли-продажи доли. Изложенное 
обстоятельство свидетельствует об ошибке 
при толковании норм материального 
закона, поэтому постановление коллегии 
по гражданским делам суда г. Астаны 
подлежит отмене с оставлением в силе 
решения суда первой инстанции [15]. 
Здесь хотелось бы добавить, что договором 
вообще не могло быть поставлено 
как непременное условие получение 
отказа государства от приобретения 
доли в порядке приоритетного права 
в какой-то конкретный срок, при 
том, что такой срок не установлен 
законодательством – как могут стороны 
своим волеизъявлением определять срок 
рассмотрения уполномоченным органом 
какого-либо решения и доведения его до 
заинтересованных лиц? Если следовать 
положениям рассматриваемого договора, 
то этот срок составил 1,5 месяца, он был 
нарушен, тогда нужно было обращаться с 
претензиями к уполномоченному органу, 
поскольку в нарушении срока вины истца 
нет и не может быть (другое дело, если бы 
решение было вынесено раньше, но по 
вине истца оно не было в срок доставлено 
ответчику). Поэтому, как совершенно 
верно было указано в постановлении 
суда надзорной инстанции, данный срок 
юридического значения не имеет. 

Здесь можно привести еще один 
пример того, как договор купли-

продажи акций в юридическом лице, 
обладающем правом недропользования, 
был заключен и без получения отказа 
государства от приобретения акций 
в порядке приоритетного права. 
ИПФ «Сервис-Инвест» обратилось 
с иском в суд к ЗАО «Казахский 
интернациональный банк» о признании 
недействительным договора купли-
продажи акций АО «Актобемунайгаз» 
№ 45 от 19 августа 1997 г. мотивируя 
тем, что в соответствии с законом 
ЗАО «Казахский интернациональный 
банк» не имело права заключать 
такой договор [16]. В настоящее 
время основания для признания 
такого договора недействительным 
есть – нарушено приоритетное право 
государства, но согласно положениям 
законодательства, действовавшего на 
момент заключения договора, таких 
оснований нет. Поэтому судебной 
коллегией по хозяйственным делам 
Верховного суда РК было установлено, 
что ЗАО «Казахский интернациональ-
ный банк» имело право приобретать 
акции АО «Актобемунайгаз», договор 
от 19 августа 1997 г. является законным 
и для признания его недействительным 
оснований нет (постановление от 11 
июня 1998 г.).

Таким образом, «приоритетное право 
государства» - это категория публичного 
права, потому что государство 
устанавливает это право, реализуя свое 
право государственной собственности 
на недра. Преимущественное право 
участника ТОО (акционера АО) – это 
категория частного (гражданского) 
права, потому что любой участник 
(акционер) обладает им в равной 
степени. Поскольку эти правовые 
категории обладают различной 
правовой природой, они не могут быть 
тождественными.
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В ст. 390 УПК РК предусматривается 
порядок возбуждения дел частного 
обвинения: уголовное дело част-

ного обвинения возбуждается лицом 
(несколькими лицами) путем подачи в 
суд жалобы о привлечении лица к уголов-
ной ответственности и признании его 
виновным.

По делам частного обвинения произ-
водство инициирует пострадавший, подавая 
в суд  жалобу, отвечающее требованиям, 
установленным нормами УПК РК. По 
нашему мнению, именно жалоба является 
тем  процессуальным документом, в 
котором содержится решение о возбуждении 
уголовного дела. Таким образом, решение о 
возбуждении уголовного дела принимается 
только по инициативе частного обвинителя.

Т.В. Трубникова о делах частного об-
винения  утверждает, что вопрос о воз-
буждении дела данной категории должен 
решаться потерпевшим от преступления и 
не должен ставиться в зависимость от каких- 
либо обстоятельств [1], так как сам потерпев-
ший по делам частного обвинения является 
субъектом обвинения.

Исследование правовой природы акта 
возбуждения уголовного дела невозможно 
вне его связи с понятием уголовного прес-
ледования. В научной литературе сущест-
вуют различные мнения относительно их 
соотношения. По мнению одних ученых, 
уже в стадии возбуждения уголовного дела 

осуществляется функция преследования, 
другие, напротив, отрицают ее наличие на 
этом этапе уголовного судопроизводства. 
М.А. Чельцов употребляет термин «воз-
буждение уголовного преследования» в 
смысле возбуждения уголовного дела [2].

Аналогичного мнения придерживаются 
А.Б.Соловьев [3], З.З. Зинатулин: «Уго-
ловное преследование начинается с 
момента возбуждения уголовного дела. 
Факт возбуждения уголовного дела дает 
возможность  начинать преследование лиц, 
совершивших преступление, и отражает 
готовность органов дознания, следствия 
и прокуратуры это делать с помощью 
конкретных процессуально-принудитель-
ных мер» [4]. 

М.С. Строгович предлагает разграничить 
понятия «возбуждение уголовного дела» и 
«возбуждение уголовного преследования», 
поскольку уголовное преследование 
возможно лишь против конкретных лиц. 
Привлечение к уголовной ответственности 
тождественно возбуждению уголовного 
преследования и предъявлению обвинения, 
возбуждение уголовного преследования 
может иметь место лишь после возбуждения 
уголовного дела и выявления лица, 
подлежащего привлечению к уголовной 
ответственности [5].

Уголовное преследование представляет 
собой процессуальную деятельность, 
осуществляемую стороной обвинения 
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преподаватель кафедры судебной власти 
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в целях изобличении подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления. 
Таким образом, акт возбуждения уголовного 
дела неразрывно связан с началом уголовно-
го преследования в тех случаях, когда 
уголовное дело возбуждается в отношении 
конкретных лиц.

В теории уголовного процесса существует  
мнение, что «вряд ли простая подача 
жалобы судье может быть исходной точкой 
возникновения уголовно-процессуальных 
отношений, ибо по одной только воле 
частных лиц, без какого-либо участия 
государственных органов судопроизводства 
как вид государственной деятельности не 
может быть начат» [6]. Как считает А.А. 
Шамардин, «Возбуждение уголовного дела 
происходит не в момент подачи в суд жалобы 
потерпевшего, а лишь с принятием жалобы 
судом» [7]. Обоим юридическим фактам 
(подаче жалобы потерпевшим и принятии ее 
судьей) предлагается предавать одинаковое 
значение, рассматривать их в единстве.

На наш взгляд, такая оценка указанных 
фактов не учитывает в должной мере  
правовую природу частного обвинения. 
Подача пострадавшим жалобы и решение 
судьей о ее принятии имеют разное правовое 
значение  и влекут возникновение различ-
ных уголовно-процессуальных отношений.

Решение судьи о начале производства 
по уголовному делу не есть акт возбуждения 
уголовного дела. Оно как юридический факт 
является правовой основой возникновения 
уголовно-процессуальных отношений, свя-
занных с подготовкой судебного заседания 
и последующим рассмотрением уголовного 
дела. Именно жалоба потерпевшего пред-
ставляет собой тот юридический факт,  
которым возбуждается уголовное дело.

Согласно уголовно-процессуальному 
законодательству уголовное дело может 
быть возбуждено только при наличии повода 
и достаточных оснований. Большинство 
процессуалистов определяют поводы как 
установленные законом источники, из 
которых, органы, правомочные возбудить 
уголовное дело, получают сведения о 
совершенном или готовящемся преступле-
нии [8]. Другие считают, что поводами к 
возбуждению уголовного дела являются 

юридические факты, порождающие право 
и обязанность компетентных государствен-
ных органов рассмотреть известные им 
сведения о преступлении и принять по ним 
решение о возбуждении уголовного дела или 
об отказе в таковом [9].

Существуют различные мнения по 
поводу понятия «основания» : что в понятии 
«основание к возбуждению уголовного дела»  
существуют два неразрывно связанных 
элемента: юридический - наличие в деянии 
признаков преступления, и фактический 
- достаточные данные для вывода о 
существовании самого события, по поводу 
которого ставится вопрос о возбуждении 
уголовного дела [10].

Специфичной особенностью  дел частно-
го обвинения является особый порядок 
возбуждения уголовного дела, где поводом 
может служить  только жалоба потерпевшего 
о привлечении к уголовной ответственности 
лица, совершившего преступное деяние. 
Смысл такого ограничения состоит не в 
том, чтобы наделить жалобу потерпевшего 
особыми свойствами, предать ей отличное 
от других поводов правовое значение. “Он 
заключается лишь в максимальном сужении 
круга поводов по делам, возбуждение и 
ведение которых особенно сильно связанно 
с интересами потерпевших от преступления 
лиц, и потому без их согласия представляется 
нецелесообразным. В силу этой нормы 
закона жалоба потерпевшего признается 
обязательным условием возникновения 
деятельности по возбуждению дел частного 
обвинения”[11]. И как верно отмечает 
Б.А. Денежкин, общественная опасность 
таких деяний зависит от того, как сам 
потерпевший воспринимает нарушение его 
прав и интересов [12].

В.П. Божьев считает «жалобу потер-
певшего единственным законным поводом 
к возбуждению уголовного дела» [13], ибо 
только после его возбуждения «пострадав-
ший может быть признан потерпевшим, 
чтобы стать участником уголовного процесса, 
после чего у него появляются широкие 
процессуальные права и обязанности» [14].

Возбуждение дел частного обвинения 
путем подачи жалобы в суд не совсем 
согласуется с утвердившимися в процес-
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суальной науке представлениями о сущ-
ности и задачах института возбуждения 
уголовного дела. Кроме того, содержание 
ч.1 ст.390 УПК РК вступает в противоречие с 
положениями ч.1 ст.36 и ч. I ст. 185 УПК РК, 
согласно которым обязанность возбуждения 
уголовных дел возлагаются на органы, 
осуществляющие уголовное преследование.

Для правильного применения уголовно-
процессуального законодательства в 
сложившейся ситуации интересно мнение 
В.В. Дорошкова, который считает, что 
“Уголовное дело – это обособленное 
производство, ведущееся не только органом 
уголовного преследования или судом, но 
и частным обвинителем по поводу одного 
или нескольких предположительно совер-
шенных деяний, запрещенных законом. 
Следовательно, юридическим фактом, 
порождающим уголовно-процессуальные 
отношения, по делам частного обвинения 
следует признать не само постановление 
о возбуждении уголовного дела, а жалобу 
потерпевшего или его представителя” [15].

Поводом к возбуждению уголовного дела 
частного обвинения, а также и к принятию 
жалобы судьей к своему производству, 
назначению судебного разбирательства слу-
жит жалоба не всякого лица, в отношении 
которого было совершено преступление. 
Хотя законодатель данный вопрос и не 
оговаривает, мы думаем, что такая жалоба 
может поступить только от потерпевшего, 
достигшего шестнадцатилетнего воз-раста, 
либо законных представителей несовер-
шеннолетних, предусмотренных п.2 ст.7 
УПК РК. Подача жалобы по делам частного 
обвинения в суд является всего лишь 
поводом к возбуждению уголовного дела за 
исключением случаев, предусмотренных ч. 
2 ст. 33 УПК РК. Жалоба не будет принята к 
своему производству, а значит - возбуждена, 
если будут отсутствовать основания. 
Основаниями для принятия жалобы к 
своему производству являются фактические 
данные, достаточные для предположения 
о совершении деяния, подпадающего под 
признаки преступления, предусмотренного 
ч.l ст.33 УПК и отсутствие обстоятельств, 
исключающих производство по делу (ч.1. ст.37 
УПК РК). По этому поводу находим верным 

мнение А. Орловой: “Именно проверка с 
целью установления основания возбуждения 
дела позволит правильно определить 
подсудность и подтвердить тот факт, что 
из содержания жалобы действительно 
усматривается состав преступления, 
подпадающий под категорию дел частного 
обвинения. Тем самым констатируется 
отсутствие признаков иных преступлений, 
судопроизводство по которым должно 
осуществляться в соответствии с принципом 
публичности уголовного процесса” [16].

Таким образом, жалоба потерпевшего 
по делам частного обвинения является 
официальным документом, выражающей во-
лю последнего по привлечению к уголовной 
ответственности лица, совершившего прес-
тупление. Жалоба, как всякий документ 
должна отвечать определенным требованиям, 
которые содержатся в ч.2 ст. 390 УПК РК. 
Не соответствие жалобы соответствующей 
форме влечет определенные процессуальные 
последствия. В таких случаях, судья путем 
вынесения постановления устанавливает 
срок в течении которого потерпевший 
должен привести ее в соответствие с 
предъявляемыми требованиями. В случае 
неисполнения указания судья своим 
постановлением отказывает в принятии 
жалобы к производству и уведомляет лицо, 
ее подавшее  (ч.1 ст. 391 УПК РК).

 Согласно ч. 2 ст. 390 УПК РК жалоба в 
обязательном порядке должна содержать:

1) наименование суда, в который она 
подана;

2) описание события преступления, 
место и время совершения с указанием 
доказательств;

3) просьба к суду о принятии дела к своему 
производству;

4) сведения о лице, привлекаемом к 
уголовной ответственности;

5) список свидетелей, вызов которых в 
суд необходим;

6) подпись лица, подавшего жалобу с ко-
пиями по числу лиц, в отношении которых 
подается жалоба. Следовательно, анонимные 
жалобы к производству не принимаются.

Другими словами, в ней должны быть 
отражены сведения об обстоятельствах 
совершения преступления: когда, кем и где 
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совершено противоправное деяние, в чем 
конкретно оно выразилось, требование о 
привлечении к уголовной ответственности 
лица, на которое жалуется потерпевший. 
Кроме  того, в жалобе должны присутствовать 
сведения о том, чем подтверждается просьба 
потерпевшего о привлечении лица, на которое 
подана жалоба к уголовной ответственности. 
В зависимости от юридической грамотности 
потерпевшего в жалобе не запрещается 
указать юридическую квалификацию дея-
ния лица, которое он просит привлечь к 
уголовной ответственности.

Соответственно, при отсутствии таких 
данных судья не сможет определить: имеют-
ся ли достаточные основания для уголовного 
преследования, образуют ли действия лица, 
в отношении которого подана жалоба, состав 
преступления, истек ли срок привлечения 
к уголовной ответственности, подсудно ли 
дело данному суду.

Требование о том, что жалоба должна 
содержать указание на место совершения 
преступления, является важным для реше-
ния вопроса о подсудности уголовных дел 
частного обвинения по территориальному 
признаку, в зависимости от места совершения 
преступления. Для того, чтобы решить, 
где было совершено преступление, следует 
исходить из диспозиции статьи уголовного 
кодекса. 

В подобных случаях судья, в порядке ч.2 
п.2 ст.391 УПК РК, рассмотрев жалобу по 
делу частного обвинения в течение трех суток 
выносит постановление о передаче жалобы 
по подследственности или подсудности.

Говоря о жалобе как единственном поводе 
к возбуждению дела частного обвинения, 
необходимо обратить внимание на то, что 
нормы УПК, регулирующие производство 
по делам частного обвинения, по-разному 
определяют поводы к возбуждению дел дан-
ной категории. Так, в ч.2 ст.32 УПК РК, ч.7 
ст.390 УПК РК говорится о заявлении, тогда 
как в ч.2 ст.33, ч.1. ст.76, ч.1ст.390, ст.ст. 391, 
393 УПК РК - о жалобе. Представляется, 
что поводом к возбуждению уголовного 
дела по делу частного обвинения является 
жалоба, а не заявление. Различность данных 
дефиниций заключается в следующем. Под 
жалобой понимается обращение по поводу 

нарушенных прав и охраняемых законом 
интересов конкретного лица (нескольких 
лиц) и содержащее обязательно требование об 
устранении такого нарушения. Заявление же, в 
отличие от жалобы, не связанно с нарушением 
прав и законных интересов гражданина, а 
потому не содержит требования об устранении 
такого нарушения [17]. 

Таким образом, жалоба отличается от 
заявления тем, что жалоба содержит просьбу о 
привлечении определенного лица к уголовной 
ответственности за совершение преступления, 
относящегося к делам частного обвинения.

Oдним из требований предъявляемых к 
жалобе по делу частного обвинения, согласно 
части 2 ст. 390 УПК РК, является просьба о 
принятии жалобы к своему производству. 
Поэтому если в жалобе отсутствует такая 
просьба, то она не может быть признана 
поводом к возбуждению уголовного дела 
частного обвинения, и суд вправе отказать 
в принятии ее к своему производству. По 
этому поводу М. Файззулин справедливо 
отмечал, что волевая направленность лица, 
подавшего жалобу, охватывает юридические 
последствия и поэтому является юридическим 
фактом влекущим уголовно-процессуальные 
отношения [18].

Таким образом, акт возбуждения 
уголовного дела частного обвинения влечет 
возникновение правоотношений между 
пострадавшим и судьей. Судья обязан 
принять к своему производству и рассмотреть 
заявление, при условии соблюдения 
требований, предъявляемых законом к его 
форме и содержанию. Инициатором прив-
лечения лица к уголовной ответственности 
выступает именно пострадавший либо его 
законный представитель. Процессуальные 
правоотношения по делам частного 
обвинения возникают помимо воли суда, 
их инициирует одна из сторон. Судья в 
установленной законом процессуальной 
форме лишь  подтверждает возникновение 
уголовно-процессуальных отношений по 
факту обращения пострадавшего в суд за 
восстановлением нарушенных прав. 
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Доказательственная информация 
добывается при помощи след-
ственных и судебных дейст-

вий: допросов, выемок осмотров и т.д. 
Выполняя следственные действия, 
следователь непосредственно вос-
принимает фактические данные, 
являющиеся содержанием инфор-
мационных доказательств. Чтобы опе-
рировать этими доказательствами, оце-
нивать  их в  совокупности и принимать 
соответствующие решения, следователь 
должен предварительно их исследовать, 
проверить. 

В общей теории доказатель-
ств отсутствует единство мнений о 
необходимости проверки доказательств, 
что свидетельствует о недостаточной 
изученности данного элемента процесса 
доказывания и крайне нуждающегося 
в четком определении, уяснении его 
понятия и содержания.

С позиции русского языка слово 
«проверить» означает удостовериться в 
правильности чего-нибудь, обследовать 
с целью надзора, контроля [1].  В данном 
случае это будет означать: удостове-
риться в правильности доказательства, 
обследовать его с целью контроля. 

С процессуальной точки зрения 
проверка доказательств есть осу-
ществляемая в определенных законом 
процессуальных формах практическая 
деятельность органов расследования по 
установлению допустимости исходных 

доказательственных материалов, соб-
ранных в процессе доказывания, по 
определению источников доказательств и 
извлечению из них относимой и достоверной 
доказательственной информации, т.е. 
действия по установлению доказательств, 
необходимых для достижения искомого 
знания об элементах предмета доказывания 
[2].

М.С. Строгович писал о необходи-
мости проверки доказательств, заклю-
чающейся в удостоверении в их пра-
вильности или неправильности. В 
качестве  способов  проверки  он  назы-
вал: исследование самого доказатель-
ства, отыскание новых доказательств, 
подкрепляющих или опровергающих 
эти доказательства, сопоставление дока-
зательства с другими имеющимися в деле 
доказательствами [3]. 

В.С. Балакшин под проверкой 
фактических данных и их источни-
ков понимает деятельность субъектов 
доказывания, направленную на опре-
деление соблюдения порядка собирания 
и закрепления в установленных законом 
источниках фактических данных и их 
достоверности [4].

Уголовно-процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики 1961 г. не 
определял и не выделял проверку 
доказательств как самостоятельный 
элемент процесса доказывания. 
Видимо, в то время  те ученые процес-
суалисты, которые не выделяли проверку 
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доказательств в самостоятельный элемент 
процесса доказывания, были правы.

Так, А.И. Трусов включал понятие 
проверки доказательств в понятие 
их оценки [5]. Такого же мнения 
придерживалась Л.Т. Ульянова, которая 
трактовала проверку доказательств как 
элемент оценки [6]. 

В науке уголовного процесса против 
вычленения проверки, как элемента 
процесса доказывания, высказывались и 
другие ученые. Так, А.М. Ларин полагал, 
что «проверка – не составная часть, не 
этап, не стадия доказывания, а само 
доказывание в целом»[7]. Аналогичными 
были мнения М.М. Михиенко [8], 
Н.Ю. Черкасова [9]. Свое суждение 
эти авторы обосновывали тем, что 
уголовно-процессуальное доказывание 
– это сложный процесс перехода от 
незнания к знанию, от установления 
единичных, отрывочных обстоятельств к 
полной картине происшедшего события, 
который невозможно представить без 
исследования (проверки) доказательств 
и их источников. А если это так, 
то исследование доказательств, их 
проверка и есть доказывание. Отсюда 
следует: проверка доказательств – это 
более широкое, сложное правовое 
явление, включающее в свою структуру 
в качестве одного их своих элементов 
проверку доказательств и их источников, 
органически связанную со всеми другими 
элементами процесса доказывания, 
в т.ч. и с оценкой доказательств, их 
источников, а также способов получения 
и использования. Однако, надо заметить, 
что общество не стоит на месте, оно 
находится в движении, вслед за ним и 
меняется законодательство. 

В уголовно-процессуальном кодексе 
РФ (ст. 70 в ч. 3) установлено, что все 
собранные доказательства подлежат 
тщательной, всесторонней и объективной 
проверке. Здесь упомянут такой элемент 
процесса доказывания, как проверка. 

При проверке доказательств 
необходимо исходить из их общего 
восприятия. Поэтому, прежде всего, 
следует убедиться в том, что имеются 

вполне конкретные фактические данные. 
Ссылка в постановлении о привлечении 
лица в качестве обвиняемого или в 
приговоре суда на доказательства, 
не содержащие таких данных, по 
существу, означает необоснованность 
процессуальных решений, отраженных в 
этих документах. Вполне очевидно, что 
они будут и незаконными. 

Определяя проверку самостоятельным 
элементом, А.И. Валяев писал, что 
проверка доказательств  –  это деятель-
ность, направленная на подтверждение 
(опровержение) содержащейся в них 
информации. Проверить доказательство 
– значит собрать данные, на основе 
которых можно судить о его достовер-
ности и допустимости. Доказатель-
ства могут быть проверены только 
посредством других доказательств. В то 
же время проверена, может быть только та 
информация, которая получена, имеется 
в распоряжении следователя и суда [10]. 

Авторы «Курса советского уголовного 
процесса», считая проверку доказатель-
ств элементом процесса доказывания, 
писали, что проверка доказательств вклю-
чает оценку их относимости, допустимо-
сти, доброкачественности, т.е. проверку 
соблюдения процессуальных правил 
собирания доказательств, относимости 
к делу тех фактических данных, которые 
составляют содержание доказательства, 
доброкачественность источника получе-
ния фактических данных по делу и 
достоверность полученных данных [11]. 

В действующем Уголовно-процес-
суальном кодексе Кыргызской Рес-
публики (ст. 92) предусмотрено, что 
собранные по делу доказательства 
подлежат всесторонней и объективной 
проверке. Проверка состоит: 

– в анализе полученного доказа-
тельства. Здесь речь идет об исследовании 
каждого доказательства в отдельности. 
Например, при анализе показаний 
обвиняемого необходимо удостовериться 
в его правдивости;

– в его сопоставлении с другими 
доказательствами. В ходе сопоставления 
может быть обнаружено, что одно 
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доказательство противоречит другому. 
В таких случаях необходимо выяснить 
причины и устранить данные 
противоречия;

– в собирании новых доказательств, 
которое заключается в проведении допол-
нительных следственных действий, могу-
щих подтвердить или опровергнуть уже 
имеющиеся доказательства;

– в проверке источников их получе-
ния. Проверке подвергают как содержание 
доказательства, так и доброкачественность 
их источника. В подтверждение этой мыс-
ли Ф.Н. Фаткулин писал, что проверка 
заключается в детальном исследовании 
свойств (признаков) каждого отдель-
ного доказательства и его источника, 
в подкреплении или, напротив, в 
опровержении путем получения новых 
материалов, а также в сопоставлении 
всех имеющихся по делу доказательств 
и их источников  друг с другом в целях 
определения их доброкачественности [12]. 

Целью проверки доказательств 
является установление их доверенности, 
определение допустимости и относи-
мости к данному делу. Примером 
установления допустимости может быть 
допрос понятых, который позволяет 
установить наличие процессуальных 
нарушений при производстве 
следственных действий. Примером 
проверки относимости при расследовании 
квартирной кражи будет установление: 
не оставлены ли обнаруженные 
отпечатки пальцев самими жильцами. 
В большинстве случаев допустимость и 
относимость очевидны сразу и в какой-
то особой проверке не нуждаются. А 
такое свойство как достаточность не 
является предметом проверки, поскольку 
определение достаточности представляет 
собой мыслительную деятельность. 

Если возвратиться к ст. 92 УПК 
Кыргызской Республики, то мы увидим, 
что содержащая в ней норма вообще не упо-
минает о таком понятии, как исследование 
доказательств. Между тем  в уголовно-
процессуальной литературе присутствует 
мнение, согласно которому вслед за 
собиранием доказательств следующим 

элементом процесса доказывания будет не 
проверка, а исследование доказательств. 
Так, Р.С. Белкин пишет, что исследование 
доказательств – необходимый элемент 
доказывания, второй этап работы 
следователя и суда с доказательствами [13]. 

Научное толкование сущности 
исследования доказательств было дано 
П.Ф. Пашкевичем, который понимал под 
этим деятельность следователя и суда по 
изучению доказательств и их проверке. 
Он писал: «Лишь в результате тщательного 
исследования доказательств создается 
возможность дать им правильную 
оценку»[14].

М.С. Строгович под исследованием 
доказательств понимал их проверку и 
указывает, что итог этой проверки – 
оценка доказательств. В то же время он 
подчеркивал, что нельзя отождествлять 
проверку и оценку доказательств, 
поскольку «это разные, не совпадающие 
в полной мере моменты процесса 
доказывания»[15].

На важность исследования доказа-
тельств обратил внимание А.Р. Белкин. 
Он пишет, что исследование доказательств 
– обязательный элемент процесса дока-
зывания. Оценке доказательств и их 
исследованию всегда предшествует познание 
доказательственной информации, только 
таким путем может быть формировано 
суждение о ценности этой информации 
для дела и путях ее использования для 
достижения истины. Поэтому исследование 
доказательств для каждого акта доказывания 
есть процесс необходимый [16].

Для подтверждения или опровержения 
высказанных мнений о возможности 
заменить термином «исследование» слово 
«проверка» в качестве самостоятельно-
го элемента процесса доказывания нео-
бходимо в первую очередь сравнить 
гносеологическую суть данных понятий. 
В начале данной статьи мы отмечали, что 
«проверка» - это понятие, заключающееся в 
удостоверении в правильности чего-нибудь, 
в обследовании с целью контроля. В то же 
время понятие «исследование» означает 
осмотр для выяснения, изучения чего-
либо[17].
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Из содержания этих двух слов видно, 
что эти понятия не равнозначны, их 
смысл неодинаков. Поэтому, на наш 
взгляд правы те ученые, которые считают, 
что понятие «исследование» шире, чем 
понятие «проверка». В частности, авторы 
«Курса советского уголовного процесса» 
полагают, что термин «исследование» 
применяется в законе в более широком 
значении, чем «проверка». Исследование 
включает в себя сам процесс получе-
ния информации (например, допрос 
свидетеля), так и проверку полученных 
сведений [18]. Авторы пришли к 
следующему выводу в результате обоб-
щающего анализа статей Уголовно-
процессуального кодекса. 

Если обратиться к УПК Кыргызской 
Республики, то видно, что термин 
«исследование» доказательств имеет 
процессуально-правовую основу, а 
именно: в ст. 19, сказано о всестороннем, 
полном и объективном исследовании 
обстоятельств дела; в ст. 235 указано, 
что в судебном разбирательстве 
дела все доказательства подлежат 
непосредственному исследованию; в ст. 
287 определен порядок исследования 
доказательств; ст. 304 и 307 содержат 
указания об окончании судебного 
исследования и соответственно о 
возобновлении судебного исследования. 
Термин «исследование» встречается и 
в нормах апелляционной инстанции. 
Так, в ст. 345 п. 3 предусмотрено, что 
порядок исследования доказательств 
устанавливается судом с учетом мнения 
сторон, а также другими нормами.

Еще в 60-е г.г. А.И. Винберг обращал 
внимание на понятие «исследова-
ние доказательств». Он писал, что 
«исследование доказательств в широком 
смысле (их изучение и проверка) 
работники органов расследования 
и суд проводят относительно всех 
доказательств»[19].  

О том, что исследование доказательств 
является понятием более широким, 
писал А.Р. Белкин. По его мнению, 
исследование доказательств – это 
познание субъектом доказывания их 

содержания; проверка достоверности 
существования тех фактических данных, 
которые составляют это содержание; 
определение относимости и допусти-
мости доказательств и установление их 
согласуемости со всеми остальными 
доказательствами по делу [20]. 

Таким образом, вышеизложенное 
понятие исследования доказательств 
включает в себя: а) познание содержания 
доказательства;  б) проверку достовер-
ности существования фактических дан-
ных; в) установление согласуемости 
доказательств со всеми остальными 
доказательствами.

Данный элемент  процесса до-
казывания четко определен в ст. 127 
Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан, где иссле-
дование доказательств выделено в 
самостоятельный элемент. Однако, мы 
совершенно не согласны с мнением А.И. 
Валяева, который обосновывает мысль о 
том, что исследование и проверка отстают, 
друг от друга во времени, реализуется 
различными процессуальными методами 
и средствами [21]. 

Во-первых, мы не можем утверди-
тельно говорить, что исследование и 
проверка отстают, друг от друга во времени, 
поскольку проверка доказательств 
является элементом их исследования. Во-
вторых, будучи элементом исследования, 
проверка фактических данных осу-
ществляется такими же процессуаль-
ными методами и средствами, как и 
исследование.

Анализ вышеуказанных взглядов на 
исследование доказательств, а также 
практическая деятельность субъектов 
процесса доказывания свидетельствуют 
о том, что термин «исследование» 
является более широким понятием, 
чем термин «проверка». Исследование 
доказательств включает в себя такие 
элементы, как: а) процесс получения 
информации; б) проверка полученной 
информации; в) анализ полученного 
доказательства; г) сопоставление его с 
другими доказательствами; д) собирание 
дополнительных доказательств; е) про-
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верка источников получения дока-
зательств.

Все сказанное дает нам основание 
полагать, что использование термина 
«исследование доказательств», может 
быть признано вполне закономерным, 
на основании чего вносим предложение 
по совершенствованию Уголовно-
процессуального кодекса Кыргызской 
Республики. В частности,  в ст. 91, ч.1 
УПК КР предлагаем заменить слово 
«проверка» словом «исследование» 
и представить эту часть в следующей 
редакции: «Доказывание состоит в 
собирании, исследовании, оценке 
доказательств с целью установления 
обстоятельств, имеющих значение для 
законного обоснованного и справедли-
вого разрешения дела».
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Если вникнуть  в содержание  и 
сущность  обозначенного предмета 
исследования в целом, то мы  обна-

ружим институционную связь  между  
составляющими его  компонентами, т.е.  
между налогово-правовыми нормами, 
налоговыми правоотношениями и 
налоговыми  обязательствами. Иными 
словами поясним, что в данной  
связи налоговое  обязательство, как  
форма и содержание  налогового  
правоотношения,  регулируется  норма-
ми налогового права.  При этом напом-
ним, что  термин  “институцион-
ный” является  производным от  слова 
”институт”,  понимается как структурно 
обособленная в рамках отрасли права  
социоюридическая форма, адекватно 
воплощающая  содержание отношений, 
определяющая  статус  субъектов и реаль-
но обеспечивающая  осуществление их 
правовых интересов в сфере действия 
права.

В  методологическом  отношении 
важно иметь в виду, что  все  три   
названных компонента, образующих   
целостную систему,  следует 
рассматривать не разрозненно,  как это   
принято считать  в правовой традиции,  

а  в их взаимообусловленном единстве. 
Собственно,  в этом заключаются  осо-
бенности  подходов  в понимании и 
исследовании налоговых обязательств. 
Чтобы  доказать такое суждение,  вос-
пользуемся  принятым в  правоведении  
юридическим инструментарием, кото-
рый используется в правоотношении в 
качестве его  несущих компонентов, в 
частности, “субъект”, “объект”, “обязан-
ность”, “ответственность”, “субъективное 
право”, “юридический  факт” [1].

Данные структурные компоненты 
переложим в понятие «налоговое 
обязательство».  В результате получается – 
субъект (субъекты) обязательства,  объект 
(объекты) обязательства,  обязанность 
(обязанности) в обязательстве, ответ-
ственность в обязательстве;  также  
можно говорить и о субъективном  праве 
(субъективных  правах)  в  налоговом 
обязательстве. К этому  следует  добавить  
также основания  возникновения обя-
зательств, которыми, безусловно,  бу-
дут считаться юридические факты. В 
частности, такими  фактами будут, к 
примеру,  нормы налогового права,  зак-
лючение налогово-правового договора, 
факты регистрации (постановки на учет)  
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налогоплательщика, случаи неуплаты 
налогов и многие другие нормированные 
ситуации, которые  приобретают значе-
ние фактов юридического характера. 
В случаях,  когда имеют место, к при-
меру,  количественные  увеличения  или, 
наоборот,  снижение  налоговой  базы,  
то соответственно будет по заявле-
нию налогоплательщика изменяться  
налоговое  обязательство. Такого рода  
ситуации   квалифицируются  как юри-
дические факты, которые являются 
основаниями, влекущие изменения  
налоговых обязательств. Но при этом   
правовое отношение в  большей части 
своего содержания   сохранится,  за  иск-
лючением его предмета, т.е. тех   сумм, 
которые  должны  быть уплачены, скажем,  
в результате пересчета налога.

Характерные  особенности налоговых 
обязательств выявляются не  только при  
основаниях  возникновения и изменения, 
но и при прекращении налоговых 
обязательств. Налоговый кодекс Рес-
публики Казахстан в  ст.  58  перечисляет 
юридические  факты,  которые являются  
основаниями прекращения налого-
вого обязательства   физического лица, 
в  частности, смерть налогоплательщика 
либо вступление в силу решения суда 
об объявлении  налогоплательщика  
умершим. В данных  случаях  возникает 
нерешенная ситуация  относительно тех 
фактов, когда  физическое  лицо  умирает, 
а  налоговое  обязательство осталось 
неисполненным. Становится ясным, что 
в таких случаях налоговое  обязательство  
прекращается в отношении умершего, но 
в то же время оно остается  и непременно 
будет исполнено наследниками   умершего  
налогоплательщика.

Такой схематичный  анализ  с непре-
ложностью убеждает,  что  налоговое  
правовое отношение  и налоговое  обя-
зательство по форме, содержанию, не-
сущим юридическим конструкциям  ин-
ституционно совпадают. Тогда логично   

возникает вопрос о том,  зачем и для какой 
цели  в налоговом праве  используется 
институт «правовое  отношение»? Ответ 
на данный  вопрос подводит к другому  
суждению, т.е. как, к примеру,  соотно-
сятся  между собой по объему, налогово-
правовое отношение и налоговое 
обязательство. В данном случае следует 
воспользоваться   категориями “целое” и 
“ часть ”. При этом в качестве целого будет 
налоговое правоотношение, а  в  качестве  
части  будет  налоговое обязательство. 
Например,  снятие  в налоговом органе  
с учета  налогоплательщика   в связи 
с его выездом  на  другое постоянное 
место жительства.  Факт снятия  с учета  
не  есть налоговое обязательство, но  
данная  процедура   осуществляется  в 
режиме   налогово-правового отношения 
организационного характера.

Вместе с тем в  литературе по 
налоговому праву такой институционной 
связи, по существу,  никто  из правоведов 
не  проводил.  Причем термин «налоговое  
обязательство» упрощенно понимается,  
как обязанность уплатить налог. Между 
тем профессор А.И. Худяков по-своему 
уточняет, что  «понятия  “обязательство” и 
“обязанность” хотя и тесно связаны  друг 
с другом, но не являются тождественными:  
обязательство шире обязанности, точнее 
говоря, обязанность является элементом 
обязательства» [2]. 

Уточнение, по нашему мнению,  
правильное, но оно не  подводит к  решению 
проблемы о том, что налоговое обязатель-
ство есть институционная разновид-ность 
налогового правоотношения. В частности, 
юридическая регламентация налоговых 
обязательств  закреплена во 2-м разделе  
Налогового кодекса,   включающего  семь 
глав (ст.ст.  24-58). Как видно из  содержания 
ст. 24, нормативное определение  налого-
вого обязательства  включает, по меньшей 
мере, три взаимосвязанных  между собой 
компонента. 

Во-первых, обязательство налогопла-
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тельщика перед государством: встать на 
регистрационный учет в налоговом ор-
гане, определять объекты налогообложе-
ния…, исчислять налоги…, составлять 
налоговую отчетность.., представлять 
ее в установленные сроки…, уплачивать 
налоги и другие обязательные платежи в 
бюджет. 

Во-вторых, другая сторона  «в  лице 
органа  налоговой службы имеет право 
требовать от налогоплательщика испол-
нения его  налоговых обязательств в 
полном объеме». 

В-третьих, в случае  неисполнения или 
ненадлежащего исполнения  обязательств 
налоговый орган вправе применять 
способы по их обеспечению и меры 
принудительного исполнения в порядке, 
предусмотренном  Налоговым кодексом. 

Принимая  в расчет    эти  три  изло-
женных  положения,  представляется   
важным сделать  институционный ак-
цент в  той  (формосодержательной) час-
ти налоговых обязательств, где данные  
нормативы, по существу, получили  свою 
полную преемственность  в  статье  26  
проекта нового Налогового кодекса   
Республики  Казахстан, который  предпо-
лагается  ввести в  действие с  1 января  
2009 г. 

Имея  в виду институционную цель  
анализа,  проведем предметное  отличие 
налогового обязательства от гражданско-
правового обязательства. Чтобы  понять 
нормативность природы налоговых 
обязательств и их сущность,  необходимо  
провести сравнительный  анализ  с обя-
зательствами гражданско-правового 
характера. В этих целях обратимся  к 
содержанию  доктринальных положений,  
автором  которых является  О.С. Иоффе. «К 
обязательствам относятся  разнообразные  
гражданские правоотношения. Их основную 
массу составляют  гражданско-правовые 
договоры: купля-продажа,  подряд,  
комиссия,  поручение, хранение…и т.д. 
Внедоговорные обязательства  возникают 

из административных актов, напри-
мер, предписаний компетентных органов 
управления о передаче зданий…от одного  
госоргана  другому.  Особое место отводится  
обязательствам  по возмещению вреда и по 
возврату неосновательно  приобретенного…
имущества» [3]. 

Как видим, несколько схематич-
ными воспринимаются нормативы ст. 
268 Гражданского кодекса  РК. Так, «В 
силу  обязательства одно лицо (должник)  
обязано совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие, 
как-то: передать имущество, выполнить 
работу, уплатить деньги и т.д., либо 
воздержаться от  определенного действия, 
а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности. 
Кредитор обязан принять от должника  
исполнение».   Как видим,  сравнение 
налогового   и   гражданского   обязатель-
ств, в частности,   показывает,   что:

Во-первых, в гражданско-правовом 
обязательстве  на стороне кредитора  
имеется    субъективное право,  лишенное 
власти публичного характера. Тогда 
как  в налоговых обязательствах,  упол-
номоченный государственный орган  
вправе применять властные способы 
обеспечения и  властные меры по их 
принудительному  исполнению.  

Во-вторых, в гражданском обяза-
тельстве не только на стороне долж-
ника, но и на стороне кредитора 
Законом  закреплены обязанности. В 
сравнении с этим в Налоговом кодексе 
обязанности и права субъектов носят 
односторонний характер, т.е. на стороне 
налогоплательщика имеются только 
обязанности, а на стороне налогового 
органа  только  власть, опирающаяся на  
закон.

В-третьих, гражданские обязатель-
ства отличаются своим предметным  
многообразием, тогда как  налоговые 
обязательства  касаются лишь налогов и  
других обязательных  платежей  в бюджет.   
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В-четвертых, по субъектному  составу:   
в налоговых  обязательствах одной из 
сторон  всегда является  государство, 
напротив, в гражданских обязательствах   
круг субъектов значительно шире.

Осмысливая такой (сравнительный)  
анализ, сделаем попытку провести  
различие  в институционных  понятиях   –   
«обязательство»  и  «обязанность».  Ибо   
в   юридической науке  затрагиваемый 
аспект проблемы, на наш взгляд,  
приобретает  лишь   постановочный ее  
вариант,  которая,  по существу, не реше-
на. Существующее    различие  в данных  
терминологических понятиях,  по нашему  
мнению,   следует  проводить  с учетом    
категорий   «целое» и  «часть целого».  
Имея  в виду   формосодержательность 
суждения,  допустим,  что  «обязательство»,  
будучи  целостным   понятием,   отлича-
ется не одним, а   рядом  специфиче-
ских    признаков   и  предметностью  
черт   обобщенного   характера  его  
проявления. В частности,   обязательство 
в перспективе, как правило,   отличается  
своим  долговременным  содержанием;  
включает не одну обязанность, а 
несколько, которые выстраиваются      
последовательностью их исполнения.   
При  этом   «обязательство»   включает  
не  только     юридические обязанности   
субъектов, но и их    субъективные права,  а 
также   нормированную   ответственность,   
основанную  на законе и вытекающую из  
конкретного (правоосуществляемого)  ак-
та.  В этой  связи уместно  напомнить,  что  
обязательства   институционно  связаны   
с  правовыми отношениями,  содержат  
все их  структурные  компоненты. Тогда 
как обязанности составляют лишь струк-
турную часть   правоотношения.

По изложенным  основаниям   логично 
допустить, что правовая и юридичес-
кая  природа обязательств такова, 
что подобного рода  институционные 
образования  могут  иметь  место не 
только  в  гражданском, но и, как видим, 

в налоговом праве. Институт  обязательств 
также предметно культивируется в меж-
дународном публичном праве. Анали-
зируемое  понятие  получило  свое приз-
нание и  преемственность  в финансовом 
праве. Иными словами, институт  обя-
зательства может, использоваться  не толь-
ко в гражданском, но и в других отраслях 
права. По нашему мнению, следует в 
перспективе, продолжать  научную  работу  
по    дальнейшему (предметному) иссле-
дованию  в  данном  направлении.  

Поскольку  налогообложение  и налого-
вые обязательства – есть  нормированные 
формы и содержание  налоговых   правовых 
отношений  со всеми  юридическими свой-
ствами, то сущностными  их  атрибутами 
будут “объект ” и “предмет”. В этой связи  
уточним, что «любое правовое явление 
обладает как материальным, так и 
юридическим  содержанием». Данная  фор-
мула, несмотря на безупречность, безус-
ловно, из-за ее  абстрактности требует не  
только своего  предметного пояснения, но и 
существенного дополнения. С учетом этого 
логично сделать акцент в части того, что  
материальное  и  юридическое  содержание 
в налоговых обязательствах, как правило,  
получают  свое проявление  через  такое 
целостное понятие, как правовой интерес. 
В постановочном аспекте напомним, 
что «формосодержательность право-
вого интереса представляется как нор-
мированная сущность,  обусловливающая 
общечеловеческие ценности материаль-
ного либо нематериального характера, 
относящаяся к потребностям человека 
и гражданина, общества и государства» 
[4]. Исходя из этого,  правовой  интерес  в 
налоговом обязательстве раскрывается, 
с одной  стороны – через объект, с другой 
стороны – через   предмет. При этом  в 
качестве предмета в налогообложении 
будет сугубо материальный интерес, 
т.е. конкретная  денежная сумма налога. 
Тогда как  в качестве объекта в этом же  
обязательстве будет правоюридический 
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интерес, т.е. право собственности госу-
дарства  на конкретную сумму налога,   
которая обеспечивается конституцион-
ным долгом (юридической обязанностью)  
налогоплательщика.

С учетом этого представляется  
оправданным рассмотреть инсти-
туционный состав налогового обя-
зательства,  который  включает следующие 
основные элементы: субъекты, объект, 
содержание, предмет. При этом  поясним,  
что в налоговом праве одним  из сложных   
вопросов  является  юридический  состав  
налогового обязательства. Порядок 
закрепления и правовое регулирование 
основных положений институционного 
состава налогового обязательства  
определяется Налоговым кодексом (разд.  
2,  гл. 4,  ст.ст. 24-28).  Данный  раздел 
нормативно включает  общие положения 
состава налогового обязательства. В 
частности, 1) нормативное определение 
налогового обязательства (ст. 24); 2) 
объекты налогообложения и объекты, 
связанные с налогообложением (ст. 
25); 3) налоговую базу (ст. 26); 4) на-
логовую ставку (ст. 27); 5) налоговый 
период  (ст. 28).  Конечно, следует к этому  
перечню непременно  добавить,  что  
институционное  содержание  данного 
обязательства   предполагает  наличие  в 
обязательстве  носителей (субъектов)  
налогового  обязательства.

Объектами налогообложения и объ-
ектами, связанными с налогообложе-
нием, являются имущество и действия, с 
наличием которых у налогоплательщика 
возникают налоговые обязательства. 

Налоговая база представляет собой 
стоимостную, физическую и иную ха-
рактеристики объекта налогообложения 
и объекта, связанного с налогообложе-
нием, на основании которых определя-
ются суммы налогов и других обязатель-
ных платежей в бюджет, подлежащих 
уплате в бюджет. 

Налоговая ставка представляет собой 

величину налоговых отчислений на 
единицу измерения налоговой базы. 

Налоговый период – период времени, 
установленный применительно к отдель-
ным налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет, по окончании 
которого определяется налоговая база 
и исчисляется сумма налогов и других 
обязательных платежей в бюджет.

Как видно,  институционный  состав  
налогового обязательства   включает,  
если считать  субъектов, более пяти, в 
том числе  нормативное  определение, 
основных элементов  юридического 
характера. При  этом все они определены  
законодателем  в одностороннем порядке. 
Все элементы  юридического состава  
налогового обязательства  являются 
общими;  применяются  при расчетах  
конкретных  видов налога,  в  частности,  
корпоративного подоходного  налога,  ин-
дивидуального  подоходного налога, ак-
цизов,  налога на добавленную стоимость  
(НДС) и другие виды, перечисленные  в  
ст. 60 Налогового  кодекса.

Говоря  об  институционном  составе 
налоговых обязательств, нельзя  обойти 
мимо   проблему  способов их  обеспечения.  
По своему содержанию под способами  
в данном смысле следует понимать 
основанные на нормах налогового зако-
нодательства процедурные действия, к  
которым относятся  приемы, средства, 
способы властного исполнительного ли-
бо распорядительного характера, при-
меняемые  при  обеспечении  налоговых 
обязательств. Налоговый кодекс  подробно 
в ст.ст. 29-57 подробно перечисляет  
совокупность различных способов испол-
нения  налоговых обязательств.  

Одним  из способов в Кодексе 
называются  особенности   исчисления 
налогов и других обязательных платежей  
в бюджет  (ст. 30). К таким  способам  
следует отнести, к примеру, – 1) исчисление 
суммы налогов, удерживаемых у источника 
выплат, осуществляет налоговый агент; 
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2) в отдельных случаях, предусмотренных 
особенной частью Налогового кодекса, обя-
занности по исчислению сумм налогов  воз-
лагаются  на органы налоговой службы.

Императивным (по сущности) 
юридическим инструментом, харак-
теризующегося  наиболее действенным 
способом исполнения налоговых 
обязательств, является уведомление 
органов налоговой службы. Налоговый  
кодекс (ст. 31) определяет, что  
уведомлением признается направленное 
государственным органом сообщение 
налогоплательщику на бумажном 
носителе о необходимости исполнения  
налогового обязательства. Обычно при 
этом  указываются сроки.  Нормирова-
ние сроков исполнения налогового 
обязательства устанавливается Кодексом. 
При этом их  нормированное течение 
начинается на следующий день после 
фактического события или юридического 
действия, которым определено его начало. 
Срок истекает в конце последнего дня на-
логового периода. Погашение налоговой 
задолженности, как правило, произво-
дится в порядке, предусмотренном ст. 
33, которая включает начисленные пени,  
сумму недоимки; начисленные штрафы. 

Налоговый кодекс предоставляет 
право органу налоговой службы 
начисление или пересмотр начисленной 
суммы налогов и других обязательных 
платежей в бюджет в течение пяти лет 
срока исковой  давности,  наступающего 
после окончания налогового периода. В 
свою очередь  налогоплательщик вправе 
в течение пяти лет требовать зачета 
излишне уплаченных сумм налогов или 
возврата излишне уплаченных сумм на-
логов и других обязательных платежей в 
бюджет. Данный  срок  в налоговом праве  
считается  согласно ст. 38 сроком исковой 
давности.

Исполнение налогового обязательства, 
не выполненного в установленные сроки, 
обеспечивается  рядом  способов, как 

правило, императивного характера. К 
таким   способам   Налоговый  кодекс относит  
начисление пени на неуплаченную сумму 
налогов и других обязательных платежей 
в бюджет;  приостановление расходных 
операций по банковским счетам;  
ограничение в распоряжении имущест-
вом в счет налоговой задолженности 
налогоплательщика. Причем в послед-
нее  время   отмечается  тенденция ужес-
точения, связанная  с неисполнением  
налоговых обязательств. Так, к примеру, 
пеня, как наиболее распространенная   
санкция  в налоговом праве,  начисляется 
за каждый день просрочки исполнения 
налогового обязательства, начиная со дня, 
следующего за днем срока уплаты в бюд-
жет в размере 2,5-кратной официальной 
ставки рефинансирования, установленной 
Национальным банком РК за каждый 
день просрочки. Такого рода  ставки, как 
правило,    меняются ежегодно;  если в  2006 
г. ставка рефинансирования  равнялась 9 %, 
то в 2007 г.  она составила 11 % [5].

Налоговый  кодекс  предусматривает, 
что меры принудительного взыскания 
налоговой задолженности  обычно 
применяются после применения спо-
собов обеспечения  не выполненного 
в срок налогового обязательства. При-
нудительное взыскание налоговой за-
долженности производится в  порядке, 
предусмотренном ст. 49.  В практике наи-
большее  распространение  получили 
способы принудительного обеспечения  
обязательств за счет денег, находящихся на 
банковских счетах; за счет наличных денег;  
за счет дебиторов; за счет реализации 
ограниченного в распоряжении иму-
щества; за счет принудительного выпуска 
дополнительной эмиссии акций. В случае 
непогашения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
суммы налоговой задолженности после 
принятия всех мер, предусмотренных  
законом, налоговый орган вправе принять 
меры по его признанию банкротом. 
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Прекращение налогового обязательства 
юридического лица происходит после его 
полной ликвидации или после полной 
реорганизации путем присоединения, 
слияния, разделения и преобразования. 

Как  видим, кроме  рассмотренных   
основных вопросов, по  данной теме  еще  
остается  ряд  иных не менее  важных 
вопросов, которые логично группируют-
ся по двум предметным блокам. К 
первому блоку относятся вопросы, 
характеризующие институт  налогового 
правоотношения (в частности, способы 
защиты  своих прав субъектами налоговых 
правоотношений; меры принудительного 
взыскания налоговой задолженности;  
административный и судебный способ 
защиты своих прав налогоплательщи-
ка; особенности защиты своих прав 
государством). Ко второму блоку вопро-
сов, относящихся к непосредственному  
исполнению налоговых  обязательств, 
следует считать исполнение налогового 
обязательства; этапы исполнения на-
логового обязательства; место, время, 
порядок и способ исполнения налогового 
обязательства; изменение сроков ис-
полнения налогового обязательства по 
уплате налогов; бесспорное списание 
недоимок со счетов налогоплательщиков 
и их дебиторов.

 По существу, промежуточное  
положение между институционными 
блоками занимают “Основания воз-
никновения, изменения и прекращения 
налогового обязательства”, поскольку  
налоговые  обязательства являются 
институционным видом налогово-
правовых  отношений. Поэтому, ис-
ходя   из особенностей рассмотренных 
вопросов,  которые  объединяются та-
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кими родственными понятиями, как на-
логовые правоотношения и налоговые  
обязательства, можно   сделать вывод,  что  
институционное   образование  налогово-
го  обязательства основывается и, по 
существу, реализуется   в режиме  налоговых  
правовых отношений материального либо  
процедурного характера.  Таким образом,  
формосодержательность  налогового  
обязательства, как институционного 
образования,  проявляется  через  режим  
налоговых правовых отношений,  
регулируемых  нормами налогового 
права, изложенных в Конституции, 
Налоговом кодексе, указах Президента, 
постановлениях Правительства и иных 
нормативных  правовых актах Респуб-
лики Казахстан.
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Закон Республики Казахстан «О 
национальной безопасности Рес-
публики Казахстан» от 26 июня 

1998 г. устанавливает, что обеспечение 
национальной безопасности является 
главным условием развития Республики 
Казахстан, а одним из основных на-
циональных интересов государства яв-
ляется экономический рост на благо всего 
народа Казахстана. Сейчас ни для кого 
не является открытием, что стратегию 
экономической безопасности необходимо 
строить на основе сильной рыночной 
экономики. 

В рамках этой стратегии вопросы 
привлечения инвестиций в экономику 
страны, дальнейшего развития ка-
захстанского рынка ценных бумаг и 
обеспечения его успешной интеграции 
с международными рынками ка-
питала, создания условий для экспорта 
казахстанского капитала на международ-
ные рынки, по нашему мнению, должны 
занимать первостепенное место, учитывая 
их огромное значение для экономического 
развития в современный период. 

Принимая во внимание огромную 
значимость, которую имеет фондовый 
рынок в современных условиях, 
республика создает для его участников 
благоприятные экономические условия, 
предоставляя им в кругу других льгот и 
преференций определенные налоговые 
льготы. В этом плане создание в 
Казахстане регионального финансового 
центра города Алматы логично вытекает 
из общей стратегии государства по 
дальнейшему экономическому развитию 
страны, диверсификации экономики, 
обеспечению устойчивости и безопас-
ности финансовой системы страны.

Агентство Республики Казахстан 
по регулированию деятельности 
регионального финансового центра 
города Алматы, как уполномоченный 
государственный орган, ставит перед 
собой задачу в течение 2007-2008 г.г. 
создать эффективную инфраструктуру для 
превращения Алматы в региональный, 
а в последствии и в международный 
финансовый центр. Эта задача в числе 
других закреплена в Программе развития 

Д.К. НУРПЕИСОВ 
заместитель председателя Агентства 
Республики Казахстан по регулированию
деятельности регионального финансового               

      центра города Алматы, 
кандидат юридических наук, доцент
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регионального финансового центра 
города Алматы до 2010 г. 

Конкретной целью вышеуказанной 
Программы является развитие казах-
станского регионального финан-
сового центра, соответствующего 
общепризнанным международным 
стандартам. Достижение обозначенной 
цели Программы развития предполагает 
решение следующих задач:

•  институциональное развитие 
регионального финансового центра 
города Алматы, отвечающего меж-
дународным стандартам и спо-
собствующего привлечению инос-
транных участников;

• привлечение иностранных и 
казахстанских эмитентов, профес-
сиональных участников в лице 
брокерско-дилерских организаций, 
а также институциональных и 
розничных инвесторов для работы в 
финансовом центре;

• обеспечение активного участия 
государственных организаций, инсти-
тутов развития и национальных 
компаний в деятельности финансового 
центра;

• вовлечение внутренних сбере-
жений населения посредством рынка 
ценных бумаг для модернизации 
отечественной экономики;

• развитие и внедрение новых 
финансовых инструментов и фондовых 
технологий;

• совершенствование государс-
твенного регулирования рынка ценных 
бумаг и финансового центра;

•  повышение инвестиционной 
привлекательности города Алматы 
и формирование благоприятного 
инвестиционного имиджа Республики 
Казахстан за рубежом; 

•  организационно-техническое 
обеспечение деятельности финан-
сового центра.
Этапы развития регионального 

финансового центра города Алматы 
можно определить следующим образом:

Первый этап (2007 – 2008 г.г.) – 
создание инфраструктуры финансового 

центра, отвечающей всем международным 
стандартам. Поскольку региональный 
финансовый центр представляет собой 
часть финансового рынка, его развитие 
прямо связано с уровнем развития 
инфраструктуры отечественного фон-
дового рынка. В связи с этим на данном 
этапе необходимо осуществить процесс 
совершенствования инфраструктуры 
рынка ценных бумаг и принять ряд 
организационно-правовых мер, направ-
ленных на это. 

В Казахстане уже созданы все основные 
элементы инфраструктуры фондового 
рынка. Но РФЦА должен предложить 
такие условия для размещения и 
обращения финансовых инструментов 
на бирже, которые создавали бы для 
нас конкурентные преимущества не 
только перед соседними государствами, 
но признанными финансовыми 
центрами. Эмитентов должны заин-
тересовать условия, дешевизна и 
гарантированность полного размещения 
своих ценных бумаг на торговой 
площадке РФЦА, т.е. наличие большого 
числа инвесторов. Для  достижения 
указанных целей требуется провести  
некоторые структурные изменения уже 
существующих финансовых инсти-
тутов, таких как фондовая биржа, 
центральный депозитарий и независимые 
регистраторы. 

Как показывает опыт других 
стран, биржам для их выживания в 
условиях конкуренции приходится 
начинать процесс преобразования в 
коммерческие организации, который 
дает им возможность вкладывать 
капитал в различные виды ценных 
бумаг и осуществлять деятельность, 
ориентированную на получение прибыли. 
При этом основное внимание обращается 
на повышение экономической эффек-
тивности и расширение доступа к 
рынку ценных бумаг. Повышение 
экономической эффективности приведет 
к снижению платы за листинг, что 
даст надежду и уверенность большему 
количеству компаний получить допуск 
своих ценных бумаг на биржу и уменьшит 
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стимулы и мотивы местных компаний 
искать пути допуска ценных бумаг на 
биржу за рубежом. 

На втором этапе – 2008 - 2009 г.г. 
– активизация работы по привлечению 
населения Казахстана, иностранных 
инвесторов и эмитентов на фондовый 
рынок страны. В этот период будет 
проводиться активная работа среди 
казахстанского населения и в странах СНГ. 
Предполагается, что потенциальными 
эмитентами регионального финансового 
центра будут казахстанские компании 
крупного и среднего размера, банки, 
компании среднего размера из 
центрально-азиатского региона, а также 
другие иностранные эмитенты. 

Инвесторами, как ожидается, будут 
казахстанские пенсионные фонды, паевые 
инвестиционные фонды, страховые 
организации, казахстанские и российские 
банки и компании, частные инвесторы. 
Большое внимание будет уделяться участию 
средних и малых казахстанских компаний в 
деятельности регионального финансового 
центра, созданию возможностей для 
привлечения средств населения в развитие 
фондового рынка путем покупки ими 
ценных бумаг.

Для дальнейшего развития РФЦА 
необходимо обеспечить формирование 
класса розничных инвесторов, инвес-
тиционного менталитета в казахстанском 
обществе, которые позволили бы сделать 
частные инвестиции важным звеном 
казахстанской экономики. Следует 
отметить, что в целях реализации данной 
задачи была разработана и утверждена 
Государственная Программа повышения 
инвестиционной культуры и финансовой 
грамотности населения РК на 2007-2009 гг. 

На третьем этапе – с 2009 г. – будет 
проводиться работа с другими азиатскими 
странами и странами Персидского залива. 
Сформированный фондовый рынок 
должен послужить привлекательной ни-
шей для притока инвестиций азиатских 
стран, которые будут заинтересованы в 
инвестициях, ожидая ускоренный рост 
курсовой стоимости акций и активности на 
рынке. 

Важное значение в Программе 
развития придается совершенствованию 
законодательной базы, способной 
вызвать доверие со стороны эмитентов, 
инвесторов и остальных участников 
финансовых рынков. В частности, 21 
июля 2007 г. Главой Государства был 
подписан Закон Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
развития регионального финансового 
центра города Алматы», которым внесены 
изменения в следующие законодательные 
акты: Закон Республики Казахстан «О 
региональном финансовом центре города 
Алматы», Закон Республики Казахстан «О 
рынке ценных бумаг», Закон Республики 
Казахстан «О некоммерческих органи-
зациях».

Решение всех вышеуказанных задач 
будет осуществляться за счет дальней-
шего совершенствования регулирования 
рынка ценных бумаг и деятельности про-
фессиональных участников, совершен-
ствования  нормативной  правовой  базы и 
инфраструктуры для функционирования 
финансового центра.

Для этого в первую очередь необходи-
мо обеспечение финансовой инфраст-
руктуры, соответствующей международ-
ным стандартам, которая предполагает 
не только создание всех необходимых 
элементов фондового рынка, но и 
инфраструктуры города Алматы в целом. 

Решение задачи  интеграции в миро-
вое  финансовое  сообщество  предполагает 
значительные затраты на строительст-
во бизнес центров, отелей международ-
ного класса, ресторанов и других подоб-
ных объектов. Как правило, опыт 
других финансовых центров указывает 
на необходимость предоставления 
значительных специальных площадей 
под застройку инфраструктурных 
объектов на основе высоких технологий 
с учетом международных стандартов. 
Большое внимание при этом должно 
уделяться высокому уровню технической 
инфраструктуры и сервису. 

Для успешного привлечения большего 
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числа иностранных инвесторов требуется 
увеличение количества иностран-
ных авиакомпаний, работающих на 
казахстанском рынке, значительное 
увеличение рейсов и прямых линий со 
столицами европейских и азиатских 
государств. Огромное значение имеет 
также задача по усилению в городе 
мер безопасности. Требуется постоян-
ное улучшение состояния город-
ских транспортных коммуникаций, 
благоустройство дорог в городе, 
проведение мер, направленных на развитие 
туристического кластера в Алматы.

Необходимо принятие единых правил 
как для местных компаний, так и для 
иностранного бизнеса. Должны быть 
установлены одинаковые правила как для 
граждан, так и для нерезидентов страны, 
не создавая преград перед иностранцами, 
желающими иметь бизнес и жить в 
Казахстане. Следовательно, регуляторные 
нормы должны быть гармонизированы 
и стандартизированы, не должны 
допускать злоупотреблений со стороны 
государственных регулирующих органов.

Для дальнейшей интеграции и 
привлечения международного бизнеса 
в Казахстан необходимы шаги по 
либерализации экономики и дальнейшему 
предоставлению налоговых льгот и 
возмещению затрат. В этом направлении 
небесполезно обратиться к опыту таких 
стран, как Италия, Таиланд, Корея, которые 
нашли эффективное решение аналогичной 
с Казахстаном проблемы в том, что были 
существенно снижены ставки по налогам, 
а налоговые процедуры стали понятны и 
просты. 

Также необходимо предоставление 
определенных льгот и преференций для 
перемещения международных потоков 
и иностранных финансовых институтов, 

создающих для них благоприятный климат 
по ведению бизнеса в РФЦА. Уже сегодня 
установлена система налоговых льгот и 
преференций для участников финансового 
центра и эмитентов, созданы условия для 
беспрепятственного получения виз для 
иностранных участников финансового 
центра.

Это приведет к повышению 
имиджа страны, его инвестиционной 
привлекательности, совершенство-
ванию рынка финансовых и иных 
консалтинговых услуг, развитию 
малого и среднего бизнеса, туризма, 
созданию дополнительных рабочих 
мест, увеличению поступлений в доход 
государства в виде налогов.

В заключение хотелось бы сказать, 
что все вышеуказанные мероприятия 
будут способствовать быстрому развитию 
росту экономики страны и обеспечению 
экономической безопасности Республики 
Казахстан. 
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Банктік қызмет және бүтіндей банктік 
жүйе мемлекеттің экономикалық 
жағынан дамуында ерекше маңызды 

орын алады. Сондықтан да, банктік 
қызмет барысында туындайтын қоғамдық 
қатынастарды реттеу мәселесі қоғам мен 
мемлекеттің дамуының барлық кезеңінде 
өзінің өзектілігін жоғалтқан емес. 

Т.Г. Сырбу «банктік қызметте болып 
жатқан өзгерістер банктік қызметті 
құқықтық реттеу мәселелерін құқықтық 
мемлекеттілікті және азаматтық қоғам 
институттарын нығайту тұжырымда-
масы шеңберінде қаржылық-несиелік 
жүйенің құрылымы мәселелерімен ара-
қатынасында қайта қарап шығуды талап 
етеді» деп жазады. Қаржылық құқықтық 
институттардың қызмет етуінің мән-
жайлары мен болашағы ел экономикасы 
үшін аса маңызды екендігінде күмән жоқ. 
Сонымен қатар, қаржылық-несиелік 
қатынастарды мемлекеттік құқықтық 
реттеудің жаңа механизмінде банктік 
және қаржылық заңнаманың ерекшелігін, 
банктердің жұмысына бақылау жасаудың 
нысандары мен әдістерінің мән-
жайларын сипаттайтын саяси және 
экономикалық факторлардың тарихи 
дамуы мен әрекетінің ерекшеліктері 
де аса маңызды орын алады. Ол үшін 

банктік қызметті құқықтық реттеудің 
пәнін және әдістерін анықтап алған 
соң, Қазақстан Республикасы банктік 
жүйесінің даму тарихын зерттеп, басқа 
шет мемлекеттердің банктік жүйелерінің 
құрылымына және ұйымдастырылу 
үлгілеріне талдау жұмыстарын жүргізген 
жөн.

Бұл тұрғыда А.И. Худяковтың «банктік 
істі ұйымдастыру, банктік жүйені қоса 
алғанда, әр түрлі үлгілерде, мысалы, 
мемлекеттік үлгіде, мемлекеттен тыс, 
яғни, жеке банктерге негізделген және 
аралас үлгіде болуы мүмкін» деген пікірі 
құлаққа қонарлық секілді [1, 220-235].

Банктік істі ұйымдастырудың мем-
лекеттік үлгісінің неғұрлым нақты 
мысалы ретінде Кеңестер Одағында 
болған банктік жүйені айтуға болады. 
Отызыншы жылдардан бастап сексе-
нінші жылдарға дейін қызмет еткен 
атаулы банктік жүйе үшін барлық 
банктік істерді жүргізуге мемлекеттік  
монополияның  болуы  тән  еді: банктер 
тек мемлекеттік болды, банктердің ақ-
шалай қорларын мемлекеттің несиелік 
қоры қалыптастырып отырды, банктердің 
қызметін және олардың өз клиенттерімен 
жүргізетін операцияларын толығымен 
мемлекет реттеп отырды, Кеңестер 
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университеті заң факультетінің
Азаматтық құқық және іс жүргізу
кафедрасының аға оқытушысы
                                                 

БАНКТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТТЕУДІҢ 

КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

НАЛОГОВОЕ ПРАВО, ФИНАНСЫ, БАНКОВСКОЕ ПРАВО



69“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 3 (25) 2008

Одағының негізгі банкі – Мемлекеттік 
банк мемлекет атынан әрекет ете отырып, 
кең ауқымды билік өкілеттіктерін иеленді 
[2, 27-32].

Банктік жүйенің екінші үлгісі жоғарыда 
атап өткеніміздей жеке банктерге 
негізделеді. Іс жүзінде, тарихи тұрғыдан 
алғанда, барлық елдердегі банктік істер 
жеке банктерден бастау алады. Мұндай 
жағдайда, аталған банктердің несиелік, 
есеп айырысу және басқа да операцияларын 
іске асыруы барысында туындайтын 
қатынастар негізінен азаматтық құқықтың 
нормаларымен реттеледі. Әрине, 
жеке банктер кез келген шаруашылық 
субьектісі ретінде мемлекетпен де белгілі 
бір қарым-қатынастарға түседі, айталық, 
мемлекет пен банк арасындағы салық 
төлеу жөніндегі қатынастар. Бірақ, бұл 
қатынастар банктің банктік қызметінің 
өнімі емес, мемлекеттің қаржылық 
қызметінің нәтижесі болып табылады. 
Сонымен қатар, кейбір мемлекеттерде 
мемлекеттің жеке банктерге өзінің, 
яғни, мемлекеттің қызметін атқаруын 
тапсыру тәжірибесі де кездеседі. Шет 
мемлекеттердің банктік тәжірибесінде 
тіпті, мемлекеттің қаржылық агенті 
деген ұғым да кеңінен танымалы. Әдетте, 
олар: мемлекеттік займ облигацияларын 
орналастыру, осындай банктер арқылы 
мемлекеттік несиелерді беру, мемлекеттік 
қарыздарға қызмет көрсету, тіпті, 
мемлекеттік ақша белгілерін шығару 
міндеті де жүктелуі мүмкін [3, 77].

Банктік жүйенің үшінші үлгісі 
мемлекеттік және жеке банктердің 
үйлесімділігіне негізделеді. Мемлекеттік 
банктер мемлекеттің ақша айналымын 
реттеу, мемлекеттік инвестициялауды 
іске асыру немесе несиелеу саласын-
дағы қаржылық саясатты жүргізетін 
мемлекеттік орган ретінде қатысса, жеке 
банктер кәсіпкерлік қызмет ретінде 
несиелеуді және есеп айырысуды іске 
асыратын шаруашылық субьектісі ретінде 
қатысады.  А.И. Худяковтың пікірінше, 
осы үлгінің барысында мемлекеттік банк-
тер, олардың қызметі және осы қызмет 
барысында туындайтын қатынастар 
қаржылық құқықтың обьектісі болып 

табылады, ал, жеке банктер, олардың 
қызметі мен осы қызмет барысында 
туындайтын қатынастар азаматтық 
құқықтың пәні болып табылады. 

Қазақстан Республикасының банктік 
жүйесі жөнінде А.И. Худяков, «1990 
жылы 7 желтоқсанда қабылданған 
«Банктер және банктік қызмет туралы» 
заңына сәйкес реформалау сатысын 
өткен банктік жүйе мемлекеттік үлгіден 
аралас үлгіге ауысты» деп жазады. 
Бірақ, ауысудың өзіндік ерекшеліктері 
болды деуге болады. Жоғарыда аталған 
заңға сәйкес екі деңгейлі банктік жүйе 
қалыптасты, жоғарғы деңгейде Қазақ 
Кеңестік Социалистік Республикасының 
Мемлекеттік банкі болса, екінші 
деңгейде мемлекеттік мамандандырылған 
банктер мен мемлекеттік емес банктер 
болды. Мемлекеттік банктер қата-
рында Промстройбанк, Агропромбанк, 
Жилсоцбанк, Внешэкономбанк болса, 
мемлекеттік емес банктер қатарында ак-
ционерлік, кооперативтік, шаруашылық 
серіктестік нысанындағы банктер болды. 
Алайда, аталған банктердің барлығы, 
яғни, екінші деңгейдегі мемлекеттік 
банктер де, мемлекеттік емес банктер де 
коммерциялық банктер деген бір ұғымға 
біріктірілді.

Осылайша, жүргізілген зерттеу және 
талдау жұмыстарының нәтижесінде банктік 
қызметті реттейтін нормалардың Қазақстан 
Республикасының заңнамасында және 
құқық жүйесінде алатын орны мен 
атқаратын ролі туралы алдын ала тұжырым 
жасай аламыз.

Талдау жұмыстары жүргізілген 
нормативтік актілердің басым көпшілігінен 
байқағанымыздай, банктік қызметті 
реттейтін нормалар кешенді сипатқа ие. 
Демек, құқықтық реттеудің пәні толығымен 
анықталмаған.

Банктік қызметті реттейтін құқықтық 
нормалардың кешенділігі міндетті түрде 
дау тудырады. Соның ішінде, зерттелетін 
құқықтық аяға қандай құқық салаларының 
нормалары кіретіндігі әлі толық 
шешілмеген.

Банктік қызметті реттейтін нормалар-
дың кешенділігі төмендегідей құқық 
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салаларының нормаларын үйлестіреді:
1) Конституциялық құқық норма-

лары, яғни, ақша айналымының не-
гіздерін, мемлекеттік органдардың 
өкілеттіктерін анықтайтын  нормалар;

2) Әкімшілік құқық нормалары, 
яғни, банктік қызметті іске асыру 
үшін лицензия берумен байланысты 
қатынастарды реттейтін мемлекеттік 
органдардың өкілеттіктерін анықтайтын 
нормалар;

3) Азаматтық құқықтың нормалары, 
яғни, заңды тұлғаның құқықтық 
жағдайын, оның ұйымдастырушылық-
құқықтық нысанын, азаматтық 
құқықтың обьектілері туралы ережелерді, 
шарттардың жеке түрлерін, олардың 
орындалуын қамтамасыз етудің әдіс-
тәсілдерінің жүйесін және тағы да 
басқаларды анықтайтын нормалар;

4) Банктік қызметті реттеуде 
қосалқы маңызы бар құқық салаларының 
нормалары, яғни, мемлекеттік бюджеттің 
шығыстарымен және кірістерімен, 
ұлттық валютаны анықтаумен және тағы 
басқалармен байланысты қаржылық 
құқық нормалары.

Осылайша, банктік қызметті 
реттейтін нормалардың кешенділігі 
конституциялық құқықтың, әкімшілік 
құқықтың және азаматтық құқықтың 
нормаларын құрайды. Демек, дәл осы 
құқық салаларының үйлесімділігі мен 
қарым-қатынасы банктік қызметті 
құқықтық реттеудің ерекшелігін 
сипаттайды.

Әрине, банктік қызметті құқықтық 
реттеудің пәнін және әдіс-тәсілдерін 
толық анықтау үшін банктік қызметті іске 
асыру барысында туындайтын қоғамдық 
қатынастарға қатысушылардың, дәлірек 
айтсақ, Қазақстан Республикасының 
Ұлттық банкінің және екінші деңгейдегі 
банктердің құқықтық жағдайын анықтап 
алудың да маңызы зор. Қазақстан 
Республикасының қазіргі банктік 
заңнамасы бойынша еліміздің екі деңгейлі 
банктік жүйесінің жоғарғы деңгейіндегі 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі және екінші деңгейдегі банктер 
мен банктік операциялардың жекелеген 

түрлерін іске асыратын ұйымдар 
ерекше зерттеу обьектілері болып 
табылады. Сонымен қатар, еліміздің 
банктік жүйесінің екінші деңгейіндегі 
коммерциялық банктердің қатарына 
жатқызылғанымен, бірқатар банктердің, 
айталық, Қазақстан халық банкінің 
және тұрғын жай құрылыс жинақтау 
банкінің құқықтық жағдайы ерекше көңіл 
аударуды және мұқият талдауды талап 
етеді. Дегенмен, бұл мәселе терең зерделеу 
жұмыстарын жүргізуді және сәйкесінше 
ой-тұжырымдар жасауды қажет ететін 
өзекті мәселелердің бірі болып табылады.  

Қорыта келе айтарымыз, банктік 
құқықтық қатынастарды реттеу 
саласындағы құқықтық нормалардың 
маңыздылығы мен өзектілігі және 
кешенділік сипаты банктік жүйенің ел 
экономикасындағы алатын орнымен, 
банктік қызметті іске асыру барысында 
туындайтын қоғамдық қатынастардың 
күрделілігімен түсіндіріледі және 
сәйкесінше, банктік қызметтің құқықтық 
негіздерін анықтайтын, банктік қызмет 
саласындағы мемлекеттік органдардың 
құқықтық мәртебесін бекітетін 
және банктік қызметке қатысушы 
субьектілердің арасында туындайтын 
қатынастардың іске асырылу тәртібін 
белгілейтін әр түрлі құқық салаларының 
нормаларын біріктіретін, банктік құқық 
деп аталатын кешенді құқық саласын 
құрауымен сипатталады.    

                          Әдебиеттер
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Адамзат ұрпағының жалғасы болып 
табылатын балалар мәселесі 
әлемдік деңгейден де өз орнын 

алып отыр. Оған байланысты әртүрлі 
халықаралық заңдылықтар, мысалға 
«Бала құқықтарының декларациясы» [1], 
«Бала құқықтары туралы конвенция» [2] 
және т.б. бар. Аталған заңдылықтар әрбір 
елде қатаң орындалып отыруы тиіс.

«Бала құқықтары туралы» декларация 
1959 жылдың 20 қарашасында Бас 
Ассамблеяның 1386 (ХІV) резо-
люциясымен жарияланды [1]. Бұл 
декларацияда бала құқығын қорғайтын он 
қағида көзделген. Оның негізгі мазмұны 
баланың ешбір кедергісіз, тегіне, нәсіліне 
және қай ұлтқа жататындығына, әлеумет-
тік және мүліктік жағдайына, жынысына, 
тіліне, біліміне, дінге көзқарасына, тұр-
ғылықты жеріне, денсаулық жағдайына 
қарамастан ие бола отырып, оның 
рухани, дене, ойының дамуы үшін барлық   
қолайлы жағдайлар мен мүмкіндіктер 
қамтамасыз етілуі айқындалған. Сондай-
ақ, балаға туғаннан кейін есім алу және 
азаматтық алу құқығы берілуіне ерекше 
көңіл бөлінген. Бала дүниеге келгеннен 
кейін әлеуметтік жағынан қамтамасыз 
етіліп, тамақтану, баспаналы болу, көңіл 

көтеру, және медициналық көмек алу 
құқығы да қарастырылған. Сонымен 
қатар, дене, психикалық кемістігі бар 
балаларға оның жағдайына байланысты 
арнайы режим мен күтім болуы 
керектігі де ескерілген. Баланың ата-ана 
қамқорлығында өсуі, оның толық дамып-
қалыптасуына әсері зор екендігі де 
ескеріле отырып, көпбалалы жанұяларға 
мемлекеттік немесе өзге де жеңілдіктер 
берілу жағы да қарастырылған. 

Осы декларацияның 7 бабында бала  
тегін және міндетті білім алуы керек және 
баланың білім деңгейін көтеретін ойындар 
ойнауға құқығы бар деп көрсетілген. 
Сондай-ақ, бала ең бірінші қорғаныс 
пен көмек алушылардың қатарында 
болуға тиіс деп көрсетілуі баланың әліде 
қоғам, ата-ана және мемлекет тарапынан 
қамқорлықта болуын қарастырған. 

Қазіргі кезеңде бала  әлеуметтік 
ортаның теріс ықпалдарынан қорғалуы, 
қоғам, мемлекет, ата-ана және білім 
беруші тәрбие орталықтарының негізгі 
міндеті екендігін де ескерткен. Сондай-
ақ, ол қандай нысанда болмасын сауда 
объектісі болмауы керек. Ол белгілі 
бір жасқа жеткенше жұмыс жасамауы 
керек; оған оның денсаулығына, не 
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біліміне, дене, ой не рухани дамуына 
кері әсерін тигізетін жұмыстар атқартуға 
болмайды деп қарастырған. Дүние жүзі 
балалары бойында елдер арасындағы 
достық, түсінушілік, шыдамдылық 
рухында тәрбиеленуі керектігін арнайы 
қағида етіп көрсеткен. Себебі,  жас 
ұрпақтың бойындағы өз Отанын сүю, 
өзге халықты құрметтеу, достықты, 
бейбітшілікті қадірлеу, «жаста берген 
тәрбие, жас қайыңды игендей» деген дана 
халқымыздың  ойын ұштай түскендей.

Осы аталған халықаралық 
шарттарға негізделген «Қазақстан 
Республикасындағы баланың құқықтары 
туралы» Қазақстан Республикасының  
Заңы 2002 жылы 8 тамызда қабылданған 
[3]. Осы заңға сәйкес бала тегіне, 
нәсіліне және қай ұлтқа жататындығына, 
әлеуметтік және мүліктік жағдайына, 
жынысына, тіліне, біліміне, дінге 
көзқарасына, тұрғылықты жеріне, ден-
саулық жағдайына, балаға және ата-
анасына немесе басқа заңды өкілдеріне 
қатысты өзге де мән-жайларға қарамастан 
тең құқыққа ие. Некеден және некесіз 
туған балалар тең әрі жан-жақты қорғауды 
пайдаланады. Баланың негізгі құқықтары 
ретінде: әрбір баланың денсаулық 
сақтауға,  тегін медициналық көмектің 
көлеміне  кепілдік береді. Сондай-ақ, 
әрбір бала туған сәтінен бастап аты, 
әкесінің аты, тегі, ұлты және азаматтығы 
болуына құқылы. ҚР Конституциясы 
және бала құқығын қорғаушы заңдарға 
байланысты әрбір баланың өмір сүруге, 
жеке басының бостандығына, қадір-
қасиетіне және жеке өміріне қол 
сұғылмауына, сөз бостандығына және өз 
пікірін айтуға, ар-ождан бостандығына, 
өзінің қоғамдық белсенділігін дамытуға, 
жасына сәйкес ақпарат алуға және 
оны таратуға, қоғамдық бірлестіктерге 
өз еркімен қатысуға құқық берілген. 
Сонымен қатар, әрбір баланың ҚР тұрғын 
үй заңдарына сәйкес тұрғын үйге, тегін 
орта білім алуға, конкурстық негізде тегін 
орта кәсіби және жоғары кәсіби білім 
алуға кепілдік берілетіндігі айқындалған. 
Мемлекеттік көмек ретінде 2005 жылғы 28 
маусымда «Балалы отбасыларға берілетін 

мемлекеттік жәрдемақылар туралы» 
Қазақстан Республикасының заңы 
қабылданған, бұл да балалардың мемлекет 
тарапынан қамқорлыққа алынғанын 
көрсетеді [3]. Мемлекет өзінің болашақ 
ұрпағына қамқорлық жасай отырып,  
әрбір бала Қазақстан Республикасының 
Конституциясын және заңдарын 
сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, 
бостандығын, ар-ожданы мен қадір-
қасиетін, Республиканың мемлекеттік 
нышандарын құрметтеуге, еңбекке 
жарамсыз ата-анасына қамқорлық 
жасауға, тарихи және мәдени мұралардың 
сақталуына қам-қарекет жасауға, 
тарих және мәдениет ескерткіштерін 
сақтауға, табиғатты сақтауға және табиғи 
байлықтарға ұқыпты қарауға міндеттейді.

Мемлекет балалардың Қазақстан 
халқының тарихымен, дәстүрлерімен, 
рухани қазыналарымен және әлемдік 
мәдениет жетістіктерімен танысуына 
мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ, ба-
лалардың  шығармашылық және ғы-
лыми қабілетін дамыту үшін ұйымдар 
құруды, кино және бейнефильмдер,  
теледидар және радио хабарларын 
шығаруды, балаларға арналған газеттер, 
журналдар, кітаптар басып шығаруды 
көтермелейді.  Мемлекеттік органдар, 
жеке және заңды тұлғалар баланы оның 
денсаулығына, имандылық жағына 
және рухани дамуына зиян келтіретін 
әлеуметтік ортаның, ақпараттың, насихат 
пен үгіттің теріс ықпалынан қорғауға 
міндеттенеді. Салауатты өмір салтын 
насихаттау – қоғамның, ата-ананың, 
тәрбие ұйымдарының, білім орталарының 
негізгі міндеті болып табылады. Балаға 
құқықтық білім беруді мемлекет өз 
саясатының басым бағыттарының бірі 
деп таниды. Бұл өте орынды, себебі, 
өз құқығын жете түсінбеген адам, 
оны қорғап, қолдана да алмайды. Сол 
себептен, мектеп бағдарламасының 
өзінде Ата заңымызға толық түсінік 
беретін пәнді 4-сыныптан бастап енгізсе, 
артық болмас еді. Қылмыстың, зорлық-
зомбылықтың немесе өзге де заңсыз 
әрекеттің салдарынан тән немесе жан 
жарақатын алған балаға денсаулығын 
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қалпына келтіру және әлеуметтік 
бейімделу үшін қажетті көмек көрсетілуге 
тиіс деп көрсеткенмен, нақ осы мезгілде 
теледидардан күн-түн демей тоқтаусыз 
берілетін шетелдік сериалдардан 
анайылықтың, әдепсіздіктің, бейбере-
кеттіліктің, қатыгездіктің, жүгенсіз кеткен 
қылмыскерліктің, жалпы адамшылыққа 
қарсы небір сорақылықтардың үзбей 
көрсетіліп жататындықтан, осының 
бәрінің адам психикасына, әсіресе 
жастардың жан-жақты, жақсы даму-
ына теріс әсер ететінін теледидар 
басшылары да, жалпақ ел де білмей 
отырған жоқ. Ал теріс үлгінің шетел, 
батыс мәдениеті десе онсыз елегізіп 
тұратын жастарға тез жұққыш келетіні 
күнделікті өмірде байқалып тұр. Соның 
бір мысалын тастанды балалар тағдырына 
байланыстырып айтуға болады. Мемлекет 
тарапынан балалардың қалыпты өсуі, 
тәрбиеленуі, оқып, білім алуы, денсаулық 
сақтауы, басқа да әлеуметтік жағынан 
толық қамтамасыз етуіне қарамастан 
қазіргі қоғамымызда тастанды бала ұғымы 
пайда болды. Бар болмысымызға, қазақы 
ұғым аясына сыймайтын, табиғатымызға 
тіптен жат ұғым. Бірақ бұл бүгінгі күннің 
бір ащы шындығы. Елімізде туа сала 
жетімдіктің зарын тартқан, уақыт өткен 
сайын көбейе түспесе, азаймай отырғаны 
ақиқат. Ең сорақысы, небір үріп ауызға 
салғандай балаларды көзі қиып тастап 
кететіндердің басым көпшілігі жергілікті 
ұлт өкілдері арасынан шығып отырғаны. 
Неліктен осындай келеңсіз жағдайға 
душар болдық?! Әжеміз «нәресте құстың 
көлеңкесінен де тоңады» деп отырушы 
еді. Құстың көлеңкесі тұрмақ, қазір өз 
анасының күлімдеген бейнесін көрмейтін, 
олардың мейірімсіз тас жүректерінің 
мұздығынан тоңған жетімектер көбейді. 
Тумай жатып тағдырдың тәлкегіне түскен 
олар тастанды сәбилер аталады»,-деп 
көрсетеді қазақтың тастанды балаларына 
жаны ашыған ұлт өкілдері [4]. 

Ұрпағының болашағы үшін қан 
майданға аттандаған асыл жанды бабалар 
рухы сәбилерін тастап кете баратын 
аналардың бойына дарымағандай. 
Алғашында заман ағыны әкелген тосын 

бір жаман әдет болар, бара-бара тыйылар 
деп жүрген тастанды балалар тағдыры 
қазір елдік мәселеге арқау етіліп, өзге 
ұлтпен бірге мұндайды бұрын-соңды 
естіп көрмеген қазақ халқының да басына 
түскен қасірет болып отыр. Бұрын ана 
мен балаға қамқорлық пен қолдау жоқ, 
баспанасыз, жұмыссыз ана сәбиін тастап 
кетуге мәжбүр деп жүрдік. Соңғы жыл-
дары еліміз нарық экономикасы тудырған 
қиындықтардың бетін қайтарып, ана 
мен балаға жағдай жасалып жатыр, бірақ 
жетімдер үйіндегі сәбилер азаяр емес.

«Жаста берген тәрбие, жас қайыңды 
игендей», - дейді дана халқымыз [5]. 
Осы тұрғыдан келгенде, бала тәрбиесі 
мәселесінде отбасының, алдымен әйел-
ананың  ерекше рөл атқаратынын ешкім 
де жоққа шығара қоймас. Өкінішке орай, 
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан 
бастап, күні бүгінге дейін әйел-аналардың 
дені дорбаларын арқалап кетті. Қаншама 
әйел қу тірліктің қамымен күнұзақ 
базарда тұруға мәжбүр. Тауарларын сатып 
бола сала, ала қапшықтарын қайта алып, 
пойызбен сапар шегіп келеді. Жыл он екі 
ай бойы істейтін тірлігі осы. Бар уақытын, 
бүкіл күш-жігерін кәсіпкерлікпен 
шұғылдануға жұмсап жүрген әйелдер 
де аз емес. Сайып келгенде, небір атпал 
азаматтарға тиесілі атан жүгін арқалап 
жүрген мұндай әйел-аналардың бала 
тәрбиесімен  айналысуға мұршасы жоқ.  

Республикамыздың әр облысында ең 
кемі бір-бірден, әйтпесе кейбіреулерінде 
екі-үштен балалар үйінің болуы осының 
айқын айғағы. Тастанды балалардың    
жалпы саны жылдан-жылға көбеймесе, 
азаймай келеді. Олардың төрттен бірі 
жалғызбасты әйелдердің балалары. 2003 
жылы тастанды балалардың жалпы саны 
4715  жетіп, оның 1022  шетел азаматтары 
асырап алса, 2004 жылы олардың саны 
тиісінше 4379 және 1015 болды [6]. Ал, 
2008 жылғы 15 наурызындағы деректерге 
сүйенсек «бүгінде Республикамызда 100 
мыңға тарта жетім балалар бар. Білім 
және ғылым министрлігі Балаларды 
қорғау комитетінің келтірген дерегіне 
қарасақ, соңғы тоғыз жылда 6589 сәбиді 
шетелдіктер асырап алған...  Жылына 
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800-900 сәби шетелге кетіп жатыр», - деп 
көрсетеді [7].

Онсызда, Қазақ мемлекетінің ең осал 
тұсы – саны. Жеріміз – кең, санымыз 
– аз. Әр түрлі реформа жүріп жатқан 
мемлекетімізде қазақ елінің санын кө-
бейту, сапасын арттыру мақсатында бірде-
бір түбегейлі іс-шара жүзеге асырылған 
жоқ. Тәуелсіз елімізге 15 жылдай уақыт 
болса да, өз ішімізде әлі 15 миллионға 
жете алмай жатырмыз. Соңғы жылдары 
қазақтың жетімін саудаға салу басталды. 
Шет елдерден келген кейбір «қайырым-
ды» ата-ана Қазақстандағы басқа ұлттың 
жетімдерін әкетіп жатқан жоқ, негізінен 
қазақ балаларын асырап алып жатыр. 
Бұл күнде талай Жұмабай – Джон болды, 
талай Жәмиля – Джулияға айналды. 
Осыны заңдастырып беріп отырған Қазақ 
Үкіметі, Қазақ Парламенті [8]. Әрине, бұл 
ретте ең бірінші орында тұрған отбасы-
ның материалдық-тұрмыстық жағдайы. 
Тұрмыс-тіршілігі жақсы, күнкөрістік 
жағдайы бар жалғызілікті аналар 
балаларын тастап кетуге аса пейілді емес. 
Бір жағынан алғанда, бұл келеңсіздіктің 
шарасыздықтан туындайтыны белгілі. 
Материалдық-тұрмыстық жағдайы 
тұрғысынан келгенде, бұл орайда асырап 
алынған бала күнкөрісінің болашақта 
жақсы болатыны қуантқанымен, өз 
елінен жырақ кеткен баланың мүлдем 
жатжұрттық, жатбауыр болып кететініне 
жан-жүрегің күйзелмей қоймайды. 
Ертеректе мектептерде «Отбасылық өмір-
дің этикасы мен психологиясы» деген пән 
жүргізіліп, баланың санасына бірталай 
жайлар қаршадайынан сіңірілетін болса, 
қазір ол жоқ.

Осының бәрі ең алдымен, ата-ананың, 
әсіресе әке рөлінің төмендеп кеткендігінен 
жол беріліп отырған келеңсіздіктер екенін 
жоққа шығара алмаймыз. Егер қазақ жерінде 
қай заманда болсын ер-азамат отбасының 
бірден-бір тірегі, асыраушысы болып  
келсе, еліміз тәуелсіздік алғаннан бері бұл 
қалыптасқан жағдай түбегейлі өзгерді. 
Анығын айтар болса, ер-азаматтарымыздың 
басым көпшілігі нарық қыспағына төтеп 
беруге, замана ыңғайына қарай әрекет 
етуге ерік-жігері жетіңкіремей, отбасын 

материалдық тұрғыдан толық қамтамасыз 
ете алмай, өзгені қойып, өз отбасының 
мүшелеріне өнеге берерліктей тұлға болудан 
қалып барады. Бұл – бір.

Екіншіден, жалпы ұлттық тәлім-
тәрбиенің кемшілігі барған сайын айқын 
сезіле түсуде. Өз ана тілінің қайнар 
бұлағынан мейірі қана сусындамаған 
баланың бауырмал, ұлтжанды, 
жайсаң азамат болып өсуі екіталай. 
Жасыратын не бар, телеарналарда ұлттық 
намысымызды жанитын, ұлтжандылыққа 
тәрбиелейтін арнайы бағдарламалар 
жоқтың қасы. Ана тілімізде берілетін 
концерттік бағдарламалардың басым 
көпшілігі кейбір телеарналарда тек 
қана түн ортасында көрсетіледі. Содан    
ба  жоқ әлде басқа себеп-салдары бар 
ма, әйтеуір кейінгі толқын жас ұрпақ 
өкілдерінің халқымыздың небір інжу-
маржан, классикалық әндерінің орнына 
сөзінің де, әуенінің де мән-мағынасы 
мардымсыз, бос даңғаза, даурықпа әндерді  
тыңдауға, қатыгездікті, жеңіл күн-көріс, 
жезөкшелікті басым насихаттайтын 
арзанқол, тым қарапайым туындыларды 
көруге бейім тұратыны таңқалдырады. 
Соның астарына тереңірек үңіліп, 
балаларына дұрыс бағыт-бағдар сілтейтін, 
оларды оң арнаға бұруға бейім тұратын 
отбасылар некен-саяқ. 

Үшіншіден, Үкімет тарапынан ана мен 
балаға жасалатын қамқорлық әлі де болса 
мардымсыз. Тастанды балалар қатарының 
алдағы уақытта азаюы да нақ осыған 
байланысты болады. 

«Қазақ халқы небір сұмдықты көріп 
еді. «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл 
сұламада», «Елім-айлап» еңіреп жүргенде, 
ерінен, жерінен айрылса да өз баласынан 
айрылмап еді. Жетім-жесірін тентіретпей 
келіп еді. Жетімін жылатпаған еді. Кешегі 
орысқа қарап тұрған тұста да қазақтың 
жетімі онша қиянат көрмеп еді. Бүгінде, 
басқа-басқа емес, қазақтың өзі дербес ел 
болып, өз жыртығын өзі жамап, өзіне-
өзі қамқор, өзіне-өзі қорған болды деп 
сеніп отырғанда жетімдердің көрген 
күні анау: қаншама балаларға арналған 
қол бола тұрып, соры қайнап жатқандар 
– жетімдер; шеттен келіп, шытырлатып 
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ақшасын санап, баладан сұрамай-ақ 
ботадай боздатып әкетіп жатқаны – тағы 
да жетімдер; ешкімге керексіз, тағдырын 
ойлар мемлекеті жоқ, қорған болар ерлері 
жоқ, маңдайынан сипар анасы жоқ тек 
қана жетімдер!.. Жетімнің көз жасынан 
қорықпаушы ма еді бұрынғылар. Жетімнің 
көз жасынан қорықпайды екен бүгінгілер. 
О заманда бұ заман, адамды керек етпеген 
мемлекет көріп пе едіңіз?! Кез-келген 
мемлекет, ең әуелі халқымен, адамымен 
мемлекет. Ал бізге адамның керегі жоқ.  
Жетім негізінен қайда? Әрине, қалада. 
Қағынан жеріген қазақ қыздары ата 
дәстүрді біле ме, білуші ме еді, білгісі келеді 
дейсіз бе?! Жетімнің әкесі де, шешесі де 
– мемлекет. Өз мемлекетіне керегі жоқ 
жетім – таза жетім, шын жетім. Жетімнің 
Құраны - Әнұран. Мемлекет жетімді 
маңдайынан сипаса болды, әр жетім сол 
мемлекеттің жолында өледі» [9].  Бұл ащы 
болса да айтылған шындық екені ақиқат. 
Қазіргі кезеңде қыз баланың тәрбиесіне 
ерекше көңіл бөлу қажеттігінен туындап 
отыр. Себебі, біз әйелді ең алдымен ана 
деп, ал қыз баланы болашақ ана деп 
құрметтейміз. Ана сүті мен көкірегіндегі 
мейірімін бойына сіңіріп өскен әрбір 
адамзат баласы үшін бұлайша өмір сүру 
– сүйекке сіңер парыз. Өйткені қараны 
да, ханды да, тіпті Алланың досы нәби 
пайғамбарларды да, әке өмірінің жалғасы 
етіп өмірге әкелетін – жаратылыс 
болмысы, ұлы қасиетпен суарылған, осы 
– Ана деп бағалаймыз!

«Қазір Қазақстанда әйел дерті дейтін 
диагнозы ғылыми толық қойылмаған, 
бірақ қазақ ұлтының есігін тықылдатып 
қана емес, солқылдатып ұрып тұрған 
сұмдық індет өріс алып отыр. Ол дерт 
қыздарымызға балиғат жасына жетер-
жетпестен жабысуда... Бұл ұлтқа келген 
зауалды дерт. Ауру емделмесе дертке дерт 
қосылып, ол ұлғая түседі. Сол дертке 
қосылған дерт біздің елде ата дәстүрімізде 
болмаған, болмақ түгілі өз тарихында 
естімеген – жезөкшелік, әйелдер мен 
қыздардың тыйымға тоқтамай өз бетімен 
кетуі...» [10]. Сөзіміз дәлелді болу үшін, 
мысал ретінде тек қана бір жылғы және 
бір облыстағы жағдайды қарастыруды 

жөн көрдік. Ақтөбе облыстық денсаулық 
сақтау мекемесінің жанында адам 
репродукциясы мен отбасын жоспарлау 
орталығы бар. Бұл «мекемеде 16 
гинеколог болса, оның үшеуі жас қыздар 
денсаулығын тексереді. 2004 жылы  
Ақтөбе қаласынан 16-17 жастағы  58 қыз 
бала жүкті болып, олардың 34-і кәмелетке 
жасы жетпей-ақ тұрмыс құрса, 24 қыз 
жасанды түсік жасатты», - деп көрсетеді 
деректер [11].

Ал қалада тұратын бойжеткендер 
осындай болғанда, елдегі жас қыздар да 
олардан қалысатын емес. Жылма-жыл 
қала орталығындағы жетім балалар үйі 
тастанды балалармен толтырылуда.

Қазақтың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпында 
жезөкшелік деген атымен болған жоқ. 
Өз заманында жеңіл жүрісі барларды 
бабаларымыз қара сиырға теріс қаратып 
мінгізіп, құрым киізден көйлек кигізіп, 
бетіне күйе жағып, ел бетіне түкірген 
екен. Әрине, әйелдерсіз қоғам – тұл. 
Әйел дегеніміз – оң жақтағы қызымыз. Ел 
санын көбейтер болашақ ана. Сондықтан 
да өз салт-санамызға сай тәрбие тінін 
қалыптастыру қажет. Осы сөздің 
мағынасына жүгінер болса, қыз баланың 
тәртібіне ата-анасы ғана емес, бүкіл қоғам 
жауапты болуы шарт. Біздің біразымыз ел 
ішін жайлаған осы жаман әдеттің орын 
алуын, нарық заманынан, жоқтықтан, 
әйелдердің көбінің базарға шығып, бала 
тәрбиесіне көңіл бөлуге уақытының 
аздығынан көреміз. Бұл мүлде қате пікір.

Біріншіден, базардағы  әйелдердің 
еңбек сағаттарын мемлекеттік 
жұмыс-тағылармен неге салыстырап 
қарамаймыз? Бәрі де ертеңгі сағат 8-
9 кеткеннен кешкі 6-7 қарай отбасына 
оралады ғой. Ендеше, қыздардың 
тәртібін бақылауға, түнемелікте үй-
ге қонбай, қаңғып жүргенін қайда 
тұрғанын сұрауға, қадағалауға уақыттары    
жетпейді   деген   уәжбен өз басым келісе 
алмаймын. Ойланып көрелікші, еге-
мендік алғанымыздың он бес жылында 
халқымыз қиындықтың қыл шылбырын 
үзіп, өзге елдермен салыстырғанда, 
әлеуметтік-экономикалық жағдайымыз 
көш ілгері озып шықты. Рас, кешегі 
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өтпелі кезеңде ауылдық жерлерде өкімет 
өлтірмейді дегенге сеніп қалғандардың 
жоқшылыққа ұшырағандары болды. 
Олардың көбі бұрыннан жеңілдің 
астымен, ауырдың үстімен жүріп, жан 
қинап еңбек етпегендер. Соңғы кезде 
бұлардың бәрі де қалыпқа келіп, нарық 
заңына төселіп, еңбектерінің дәмін тата 
бастады. Олай болса, қыз-келіншектердің 
мұндай жаман әдетке баруы жоқтықтан 
емес. Сайып келгенде, мұндай жаман 
қылыққа бару тән ләззатын алуға, 
құмарлықтан, жеңілдіктен, азғырынды 
жеңгетайлардың жол алғандығынан. Тағы 
бір айта кететін жағдай, біздің біразымыз 
қыз-келіншектердің жезөкшелікке 
салынуы ер азаматтардың есерлігінен 
дейміз. «Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық 
аздырар адам баласын» - деп Абай атамыз 
айтқандай, олардың арасында да «бір 
қарын майды бір құмалақ шірітеді» 
дегендей, қалталы еркексымақтардың 
азғындық жолға түсіп жүргендері де бар 
болар. Дегенмен жайына жүрген жанға 
ешкім ұрына қоймасы анық [11]. 

Қазақта туылған бала бұрын атала-
рының тәрбиесінде болатын. Ата деген өз 
әулетінің, артылса ағайынның, ауылдың 
пірі саналатын. Олар тұрғанда өз балаңды 
өзің балам деп айтудың өзі ұят көрінетін. 
Бұл қанға сіңген имандылықтың әдемі 
көрінісі болатын. Қазақтың соңғы 20-30 
жылдағы буыны қалалы жерде, тас үйде 
өсіп-өнді. Астымыз да, үстіміз де, жан-
жағымыздың бәрі тас қоршау, тас қамал 
болды. Бәлкім, осы тіршілік бізді тасбауыр 
тасжүрек етіп жіберген шығар [12].

«Жеті қабат жер астына түсіп кетсе 
де неміс баласы туа бітті қан жынымен 
азаматтығын өзімен бірге ала кетеді. Бұл 
әлемдегі бір ғана ел емес. Еуропа, Америка, 
Шығыс Азия елдерінің көпшілігіне тән 
қатаң қағида.

Франция мен Алманияда, Батыс 
Еуропада, Скандинавия елдерінде есін 
білмейтін баланы жат жұрттыққа асырауға 
беру оның құқын бұзу болып табылады. 
Осы жолдағы қандай да бір іс-әрекет 
заңмен қорғалады...», - деп көрсетеді [13]. 
Онда біз неге халықаралық заңдарды, өз 
еліміздің  заңдарын, ұлтымыздың жетімін 

жұртқа телміртіп, кейбір әдет заңдарын 
бұзамыз.

Жетім балалардың тағдыры – 
дүниежүзілік мәселе. Дүниежүзі бойынша 
қазір 100 миллион асыраушысы жоқ 
жетім балалар бар екен. Сонымен бірге 
балалар үйі жоқ мемлекеттер де бар. 
Мысалы, өз тәуелсіздігі жолында он 
жылдан астам уақыт күресіп келе жатқан 
Шешенстанның өзінде жетімдер үйі деген 
атымен болмаған. Сол іспетті Малайзия 
мемлекетінде де жетімдер үйінің іргетасы 
қаланбаған. Тіпті барар жері, басар 
тауы, қалтасында мөрі мен билігі жоқ 
сығандардың өзі өзгеге бала бермейді. 
Олардың ұғымында қан мен сүйек ең 
қасиетті құндылық саналады екен.

«Мұсылмандар арасынан бір жетімді 
алып, оны ішпек, жемегіне ортақ еткен 
кісіні, егер ол ғафуы мүмкін болмаған 
күнә істемеген болса, Аллаһ тағала 
оны жаннатқа кіргізеді» депті Хадисте. 
Жетімдерге қамқорлық етуге байланысты 
Хадисте: «Мұсылмандардың арасында 
ең қайырлы үй, оның ішінде жетім 
болып, оған жақсылық етілген үй және 
мұсылмандар арасында ең жаман үй, 
ішінде жетім болып оған жамандық етілген 
үй» делінген екен [13]. Міне, адамзаттың 
болашағы ретінде бала құқын қорғауға 
Халықаралық деңгейде және Қазақстан 
Республикасында да ерекше қамқорлық 
жасалып түрлі деңгейдегі нормативті 
актілер қабылданған. Оны жүзеге асыруға 
да біршама күш-жігер жұмсалуда. 
Соған қарамастан балалар, жастар 
бойында қатыгездік, немқұрайдылық, 
жанашырлық, ағайыншылдық, Отан 
сүйгіштік    төмендеп бара жатырған 
сияқты. Қазіргі кезде міне осыған ерекше 
көңіл бөліп, ұлттық идеологияны, 
адамзатқа тән ізгілік қасиеттерді 
тәрбиелейтін ұлы бабалардан қалған 
ұлттық рухымыз бен тәлім-тәрбиенің аса 
қадірлі қасиеттерін отбасынан, мектептен 
бастап,  оқу орындарында жалғастырып, 
өмірге салауатты да, саналы, өз Отанын, 
халқын сүйіп, жақындарына жаны ашитын 
ұрпақ тәрбиелеуге ерекше көңіл бөліп, 
оны іске асыратын тетіктерді жетілдіруде 
ғасырлар талқысынан өткен әдет-ғұрып, 
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салт-дәстүр, құқықтық тәртіпті естен 
шығармаған абзал. 

Өз ойымызды қорытындылай 
келе  қазіргі кезеңдегі бала тәрбиесін 
жетілдіру, тастанды балалар санын азайту, 
отбасының  беріктігін  сақтау  мақсатында 
мынадай  ұсыныстар  жасаймыз: 

- арнайы отбасы телеарналарын ашу. 
Үкіметте 11 телеарна болса, біреуі де 
отбасына, ұлттық мүддеге арналмаған. 
Шетелде «образовательный» каналдар 
бар. Ол білімге, ғылыми-танымдық, 
отбасына арналған. Яғни, үлкен үгіт-
насихат жүргенде ғана отбасы институты 
нығаяды;

- отбасылық-үйлестіруші Кеңес орнын 
ашу. Қазір елімізде отбасы заңдары көп. 
Жұмыссыздық, көп балалы аналарға, 
балаларға  қатысты біраз нормативтік 
актілер қабылданды. Бұлармен Еңбек 
және әлеуметтік қорғау министрлігі, 
Денсаулық министрлігі шұғылданатынын 
біз білеміз. Соның бәрін бір орталықтан 
бақылап отыратын үйлестіруші Кеңес 
орны керек;

- шағын  бизнесті дамыту. Шағын 
бизнес дегеніміз – отбасы  бизнесі. 
Яғни, шағын бизнесті дамытсақ, отба-
сына жағдай жасаймыз, әлеуметтік-
экономикалық жағдайды нығайтамыз;

- жас отбасын мақсатты мемлекеттік 
қолдауды  жетілдіру, жұмысқа орналастыру, 
тұрғын-үймен қамтамасыз ету;

- «қызға қырық үйден тию» дегендей 
қыздар тәрбиесіне ата-ана, мектеп, оқу 
орындары, жалпы  мемлекет тарапынан 
көңіл бөлініп, жезөкшелікке қарсы заңдар 
қабылдануы керек;

- тастанды сәбилерді шетелдерге 
сатуға, асырап алуға заң тарапынан белгілі 
бір тыйымдар болуға тиіс. 

Міне, осы ұсыныстар жүзеге асырылған 
жағдайда, отбасы нығайып, тастанды 
балалар саны азаяр деген үміттеміз. 
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Одним из методов правового 
регулирования является метод пра-
вовых  льгот. Институт правовых 

льгот изначально не рассматривался 
в качестве самостоятельной правовой 
категории. Поэтому многие авторы отож-
дествляли его с такими понятиями как 
«компенсация», «поощрения», «при-
вилегии», «дозволения» и т.п. [1, с. 59]. В 
отраслевой литературе много говорится 
о том, что правовые льготы являются до-
полнительными мерами юридического 
характера, расширяющими права некото-
рых субъектов, улучшающими для них 
условия по сравнению с общим уровнем [2, 
c. 92].

С помощью правовых льгот повышает-
ся материальное благосостояние определен-
ных групп граждан (таких как беженцев, 
инвалидов, вынужденных переселенцев, 
пенсионеров, беременных женщин и т.д.), 
для них создаются более благоприятные 
условия для жизни, и удовлетворения их 
интересов и потребностей. Так, по словам 
исследователя А.А. Абрамовой: «Правовые 
льготы, применительно к проблемам 
социального обеспечения, облегчают 
положение некоторых категорий лиц, 
которые в силу определенных обстоятельств 
не в силах полностью удовлетворять свои 
нужды, позволяя расширить возможности 
граждан, предоставив им особые права» [3, 
с. 37].

В тоже время на отраслевом уровне не 
существует единого подхода к определению 
юридической природы института правовых 
льгот. 

Так, одна группа ученых исходит из 
того, что данное юридическое средство 
представляет собой дополнительные права 
(Е.Г. Азарова, А.И. Процевский, В.С. 
Андреев). Т.е. льготы предоставляют 
не только дополнительные права, 
но и освобождают от установленных 
законом обязанностей. Вторая группа 
ученых полагает, что правовые льготы, 
это не только дополнительные права, 
но и освобождение от установленных 
законом обязанностей, в совокупности 
представляющие «исключения из единых 
требований нормативного характера» (А.А. 
Абрамова, В.К. Колосов, В.И. Курилов, 
Е.Г. Крылатых, В.И. Никитинский) [4]. 

Так, В.К. Колосов говорит: «Было 
бы неверно представлять льготы как 
исключительно дополнительные права. 
Они могут заключаться и в освобождении 
от установленных законом единых 
нормативных правил» [5, с. 104]. Правовые 
льготы также являются одним из методов 
правового стимулирования в любой 
отрасли, т.е. правовые льготы обладают 
способностью побуждения индивидов к 
полезной деятельности.         

Таким образом, функция правового 
стимулирования заключается в том, что 
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оно не обязывает, а побуждает субъектов 
к действию, и достижению полезного 
результата для государства. 

По словам Н.В. Артамонова, «льготы 
прямо не связаны с результатом труда, но 
по своей юридической природе правовые 
льготы имеют значение стимулов» [6, c. 9].

Льгота является одной из разно-
видностью правовых стимулов, прояв-
ляющихся на уровне диспозиции. Так, 
по словам И.С. Морозовой, «Правовые 
льготы являются юридическим средст-
вом, с помощью которого создаётся режим 
наибольшего благоприятствования для 
удовлетворения потребностей субъектов, 
имеющее для последних компенсационное, 
стимулирующееся, либо гарантирующее 
значение» [7, c. 40]. 

Правовая льгота выступает в качестве 
универсального юридического средства 
для создания режима благоприятствования 
отдельным  субъектам  права,  в  деятель-
ности которых заинтересовано государство, 
либо находящихся, по сравнению с другими, 
в неравном положении в силу социально-
экономических причин.

Правовые льготы отличают ряд приз-
наков. Во-первых, льгота представляет 
собой исключение из правил, являясь 
способом юридической дифференциации. 
Законодательно закрепленные льготы 
создают наиболее благоприятные условия 
для жизнедеятельности отдельным 
субъектам права. Во-вторых, льготы — это 
правомерное исключение, закрепленное 
в нормативных актах, принимаемых 
компетентными органами. Они предос-
тавляются определенным субъектам 
права и не носят персонифицированный 
характер. В-третьих, льготы являются 
средством правовой поддержки отдельных 
лиц для более полного удовлетворения 
интересов, для облегчения условий 
жизнедеятельности. В-четвертых, льготы 
означают предоставление дополнительных 
прав и освобождение от определенных 
обязанностей, выполняя компенсацион-
но-стимулирующие функции.

В условиях формирования рыночной 
экономики в Республике Казахстан, 
все большее значение приобретает 
использование не административных, 
а экономических методов правового 
регулирования общественных отношений. 

При этом широкое использование 
института правовых льгот, является 
оправданным и свидетельствует о том, 
что на данный момент достаточно широк 
круг применения диспозитивных методов 
правового регулирования, что непременно 
влияет на юридический климат в 
современном обществе. 

Применение института правовых льгот, 
в первую очередь, связано с установлением 
льгот в виде налогов в различных сферах 
общественной жизнедеятельности, таких 
как: хозяйственная, предпринимательская, 
финансовая, социальная, научно-
техническая, демографическая, куль-
турная и благотворительной и т.д. 

Под правовой льготой также 
понимается правомерное облегчение 
положения субъектов, позволяющее им 
полнее удовлетворить свои интересы и 
выражающееся как в предоставлении 
дополнительных, особых прав 
(преимуществ), так и в освобождении от 
обязанностей. 

Еще одной значимой особенностью 
правовых льгот является то, что они 
обладают компенсационным характером, 
и могут влиять на создание примерно 
равных возможностей для развития лиц, 
находящихся в неравных условиях в силу 
биологических и социальных причин. Так, 
вовлечение в трудовую деятельность сле-
пых (незрячих) и людей с плохим зрением 
было бы невозможно без установления 
для них законом особых условий труда. 
Следовательно, принцип социальной 
справедливости требует установления в 
данном случае определенного изъятия 
из принципа равноправия граждан, 
а сами льготы слепым (незрячим) и 
людям с плохим зрением приобретают 
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компенсационный характер, выравнивая 
их возможности с возможностями других 
людей. 

В данном смысле льгота является 
особым правом, дополняющим имею-
щиеся у лица права с целью гарантирования 
определенный уровень потребления, 
облегчения доступа к юридически 
обеспеченному благу, существенным 
образом затрудненный вследствие 
различных обстоятельств. К числу, 
которых можно отнести: инвалидность, 
беременность, материнство, сочетание 
учебы с работой и т. д. Таким образом, 
в данном случае льготы призваны 
улучшать социально-экономические 
условия конкретных категорий граждан, 
их материально-бытовое и финансовое 
положение. 

Правовые льготы также харак-
теризуются как определенные способы 
социальной помощи и поддержки. Это 
происходит по следующим причинам: 

Во-первых, правовые льготы сопро-
вождаются более полным удовлетворением 
интересов субъектов, облегчением 
условий их жизнедеятельности, что 
обязательно должно осуществляться в 
рамках общественных интересов. При 
установлении льгот законодатель ставит 
цель социально защитить, улучшить 
положение отдельных лиц, перевести 
процесс удовлетворения их интересов в 
более благоприятный режим».

Во-вторых, правовые льготы пред-
ставляют собой исключения из общих 
правил, отклонения от единых требований 
нормативного характера и выступают 
способом юридической дифференциации. 
Чем совершеннее право, тем 
дифференцированнее оно регламентирует 
конкретные вопросы общественной жизни. 
Так, для различных категорий граждан 
установлены правила, регулирующие 
прием в вузы, призыв на военную службу, 
назначение пенсий. При отсутствии 
правовой регламентации в той или иной 

сфере органы управления вынуждены, 
учитывая конкретные обстоятельства, 
делать по своему усмотрению исключения 
для отдельных лиц, что ведет к разнобою 
в практической деятельности и открывает 
лазейку для субъективизма и даже 
злоупотреблений.

В-третьих, правовые льготы выступают 
правомерными исключениями, закон-
ными изъятиями, установленными 
компетентными органами в нормативных 
актах в соответствии с демократическими 
процедурами правотворчества. Льготы, 
как правило, фиксируются с помощью 
нормативных, а не правоприменительных 
актов. Запрещение законом предоставлять 
льготы в индивидуальном порядке 
преследует цель свести к минимуму 
корыстное усмотрение, которое может 
проявиться в этом процессе.

Правовые льготы представляют 
собой не только средство, но также 
являются объектом политической борьбы. 
Многие субъекты хотели бы «выйти» 
из общих рамок, добиться исключения 
из правил и обладать более свободным 
(облегченным) статусом. Поэтому льготы 
– предмет особого внимания лоббистов, 
с помощью которых конкретные слои и 
группы добиваются выгодных для себя 
управленческих решений, что выражается 
в основном в тех или иных исключениях. 
На сегодняшний день лоббирование 
ярко выражено в президентских и 
правительственных структурах, так как 
именно здесь сосредоточена реальная 
власть.

К примеру, в Российской Федерации, 
негативное влияние на существующую 
систему льгот оказывают и проблемы 
становления российского федерализма: 
«парад суверенитетов», сепаратистские 
тенденции, региональные привилегии, 
несоблюдение принципа равноправия, 
закрепленного в ст. 5 Конституции РФ. 
Известно, что республики пока имеют 
более значительные льготы, нежели края 
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и области. К тому же некоторые из членов 
Федерации (Татарстан, Башкортостан и 
др.) уже сейчас путем заключения отдель-
ных договоров с общефедеральными 
властями так начали делить полномочия, 
что получают односторонние налоговые и 
бюджетные преимущества, устанавливая 
для себя «особый льготный статус».

Поэтому, необходимо чтобы каждая 
льгота была адресной, обоснованной, 
правомерной и справедливой. Льготы 
являются дорогостоящими мерами. 
Поэтому за их установлением и реальным 
осуществлением должен быть надлежащий 
контроль. В современных условиях 
требуется все больше гласности в работе 
государственного аппарата (в силу его 
безграничного роста) и прозрачности про-
цессов распределения благ, в том числе и 
посредством льгот. 

Ведь именно через продуманные 
эффективные льготы можно влиять на 
развитие тех или иных отношений в 
выгодном для общества и государства 
направлении, содействовать процессу 
реформирования экономики (льготы-
стимулы) с одновременным усилением 
социальной защищенности личности 
(льготы-компенсации).

От характера и объема льгот зависит ка-

чество права. Правовые льготы, призваны 
воплощать в жизнь идеи справедливости 
и равенства, в условиях правового 
государства выступают специфическим 
критерием сущностных начал права, его 
принципиальных основ.
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В жизни современного человечества 
все большее место занимают заботы, 
связанные с преодолением различ-

ных кризисных явлений, возникающих 
по ходу развития земной цивилизации. 
Причиной тому, с одной стороны, 
постоянный рост научно-технического 
прогресса, способствующий повышению 
производительности и улучшению условий 
труда, рост материального благосостояния 
и интеллектуального потенциала общества, 
с другой стороны, данные тенденции 
приводят к возрастанию риска аварий 
и катастроф и, прежде всего, сложных 
технических систем. Это обусловлено 
увеличением числа и сложности, ростом 
единичных мощностей агрегатов на 
промышленных и энергетических объ-
ектах, их территориальной концентрацией. 
Эти тенденции в Казахстане, присущие 
развитию мирового сообщества, усугуб-
ляются тем, что в условиях имеющего 
место длительное время экономического 
кризиса отмечается значительное ста-

рение основных фондов и падение 
производственной технологической дис-
циплины.

В Казахстане, как и во всем мире, в 
последние годы наблюдается рост числа 
возникающих катастроф природного и 
экологического характера, масштабов 
ущерба от них. Это обусловлено, прежде 
всего, прогрессирующей урбанизацией 
территорий, увеличением плотности 
населения Земли, и как следствие, 
антропогенным воздействием и наблю-
дающимся глобальным изменением 
климата на планете.

В связи с этим проблема защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного 
и, как правило, обусловленного ими 
экологического характера стала весьма 
актуальной. Она сформировалась в пос-
ледние годы в системе государственного 
регулирования страны как насущная и 
объективная потребность, определена как 
функция государства.

Ш.Е. АМИТОВ 
кандидат юридических наук,
доцет кафедры 
публично-правовых дисциплин 
Каспийского общественного университета 
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Основным видом транспорта в 
Республике Казахстан являются железные 
дороги, связывающие в единое целое 
все области, обеспечивают потребность 
населения в перевозках и нормальный 
оборот продуктов промышленности и 
сельского хозяйства. Железнодорожный 
транспорт в большей мере способствует 
освоению новых районов и их природных 
богатств, удовлетворению материальных 
и культурных потребностей людей и 
развитию связей с другими странами. 

Любая, даже кратковременная, за-
держка в перевозке наносит ущерб 
нормальной работе предприятия, под-
рывает договорные основы ведения 
хозяйства. 

Железные дороги располагают раз-
личными инженерными сооружениями, 
техническими устройствами и средст-
вами, основными из которых являются 
железнодорожный путь, подвижной сос-
тав (локомотивы и вагоны), сооружения 
локомотивного и вагонного хозяйства, 
сооружения и устройства сигнализации, 
связи и вычислительной техники, элек-
тро- и водоснабжения, железнодорожные 
станции и узлы. Многоотраслевое 
хозяйство железнодорожного транспорта 
представляет собой огромный, про-
тянувшийся на многие десятки тысяч 
километров конвейер, бесперебойная и 
безаварийная работа которого требует 
взаимно увязанной слаженной работы 
всех его звеньев. 

Следует учитывать, что желез-
нодорожный транспорт – это вид 
транспорта наиболее приспособленный 
к массовым перевозкам, функционирует 
днём и ночью независимо от времени года 
и атмосферных условий и имеют высокую 
провозную способность.

На железных дорогах сравнительно 
небольшая себестоимость перевозок 
и высокая скорость доставки грузов, а 
железнодорожный транспорт является 
универсальным видом транспорта 
для перевозок всех видов грузов в 
межрайонных и во внутрирайонных 
сообщениях. Всё это определяет 
эффективность применения железных 

дорог при значительной концентрации 
грузовых потоков.

Как и любой сложный технологи-
ческий комплекс, железнодорожный 
транспорт потенциально опасен для 
природной среды и населения, особенно 
при аварийных ситуациях во время 
перевозки опасных грузов. Несмотря на 
проводимые национальной компанией 
«Казакстан темiр жолы»(КТЖ) работы 
по повышению безопасности движения, 
потенциальная опасность железных 
дорог продолжает сохраняться. Cледует 
отметить, что аварийные ситуации на 
железнодорожном транспорте приво-
дят к экологическим последствиям, 
существенно меньшим, чем в некоторых 
других отраслях народного хозяйства 
Казахстана. Особенно актуальны эти 
ситуации если, приводят к массовым 
человеческим жертвам. Кроме того, 
необходимо обратить внимание, на 
то обстоятельство, что в специальной 
юридической и криминалистической 
литературе, этому вопросу уделяется не 
достаточное внимание. Особенно это ярко 
прослеживается недостаточно полная 
криминалистическая характеристика 
техногенных факторов провоцирующих 
крушение и аварий на железнодорожном 
транспорте. В этой связи, необходимо 
на наш взгляд, дать общую характе-
ристику железнодорожного транспорта 
Республики Казахстан. 

Общая протяженность желез-
нодорожных путей, образующих желез-
нодорожную сеть, составляет 19 000 км. 

Основными направлениями являются 
северное, центральное и западное 
направления, а также центрально-
азиатское. Грузы по этим направлениям 
перевозятся  в  основном от мест добычи 
на территории  Казахстана в Россию, 
прочие страны бывшего СССР, Китай 
и Европу. По центрально-азиатскому 
коридору также осуществляются тран-
зитные перевозки грузов между Европой 
и Китаем. 

Сеть железных дорог связывает 
Казахстан с соседними странами - восемь 
с Россией, одна с Кыргызстаном, две с 
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Узбекистаном, одна - с Китаем (через 
станцию Дружба), и одна - с главным 
портом страны, Актау, на Каспийском 
море. Станция Дружба, единственный 
пункт, связывающий Казахстан с Китаем, 
иметь тенденцию к расширению для 
увеличения пропускной способности, 
так как это обстоятельство имеет особо 
важное государственное значение для 
транзитных перевозок в Южную Азию. 

Подвижной состав КТЖ состоит из 
локомотивов, грузовых и пассажирских 
вагонов, большое количество которых 
либо находится на реставрации, либо 
выработало срок службы. КТЖ владеет 
1936 локомотивами, из которых в 
эксплуатации находятся 1168. Четверть 
неработающих локомотивов находятся на 
ремонте и обслуживании, в то время как 
остальные пребывают в рабочем состоянии, 
но находятся в резерве либо переданы 
компанией на хранение министерству 
транспорта и связи в целях снижения 
налога на имущество. Локомотивный парк 
КТЖ включает в себя 30% электровозов, 
38% дизельных локомотивов и 32% 
вспомогательных локомотивов. Около 
7% находящихся в эксплуатации дизель-
электровозов либо выработали сроки 
службы, либо близки к этому. КТЖ 
намеревается заменить большинство 
таких локомотивов в среднесрочной 
перспективе.

Численность персонала КТЖ составляет 
более 126 000 человек; для сравнения - в 
1998 г. этот показатель составлял около 148 
000 человек. 

Пассажирские перевозки. Железно-
дорожный транспорт является основным 
видом пассажирского транспорта в стране. 
На долю этого транспорта приходится 
около 60% от общего числа пассажиро-
километров. Для сравнения - по 
воздушному транспорту этот показатель 
составляет около 10%, по автомобильному 
- 30%. Автомобильные дороги в плохом 
состоянии, и только 6% населения имеет 
автомобили, что объясняет низкую долю 
автомобильного транспорта в общих 
объемах перевозок. Кроме того, в некото-
рых удаленных районах автомобильные 

дороги отсутствуют, имеется только 
железнодорожное сообщение. 

Изучение результатов многочисленных 
исследований и литературные источники 
указывают на непосредственную зави-
симость железнодорожных крушений и 
аварий от состояния производственной 
базы и качества перевозочного процесса. 

Общие причины происшествий на 
железнодорожном транспорте много-
образны и связаны, прежде всего, с 
естественным физическим износом 
технических средств и нарушением 
правил их эксплуатации, а в ряде 
случаев - и с некоторыми неизбежными 
факторами урбанизации и научно-
технической революции, усложнением 
технологий, увеличением численности, 
мощности и скорости транспортных 
средств, ростом плотности населения 
вблизи железнодорожных объектов и 
несоблюдением населением правил личной 
безопасности. 

Следует отметить, что аварийные 
ситуации при перевозке по железным 
дорогам могут приводить к значительным 
разрушениям, в том числе и заражению 
местности, поражению токсичными 
веществами больших масс людей. В этой 
связи, железнодорожные катастрофы 
относятся к чрезвычайным ситуациям 
техногенного характера    

Опасности и угрозы в природной и 
техногенной сферах реализуются, когда 
характеристики природных процессов и 
явлений, параметры производственных 
и других техногенных процессов дос-
тигают и превышают определенный 
критический предел, после чего 
природный или техногенный процесс 
выходит из нормального состояния. Это 
может сопровождаться разрушительным 
или другим негативным воздействием 
на окружающую среду, приводящим к 
природному или техногенному бедствию 
различной интенсивности и масштаба 
- источнику чрезвычайной ситуации, 
обуславливающему возникновение 
чрезвычайной ситуации природного, 
техногенного или экологического 
характера. 
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На схеме 1 представлены все типы 
и виды чрезвычайных событий, 
обуславливающих возникновение чрез-
вычайных ситуаций.

Результатом чрезвычайных ситуаций 

на железнодорожном транспорте является 
наносимый ими вред, урон. Этот вред 
выражается через последствия природного 
и техногенного бедствия, под которыми 

Схема 1. Типы и виды чрезвычайных событий, 
обуславливающих возникновение чрезвычайных ситуаций
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понимается результат воздействия 
поражающих и других факторов, соп-
ровождающих бедствие на человека, 
объекты экономики, социальную сферу, 
окружающую природную среду, а также 
изменения обстановки, произошедшие 
вследствие этого.

Чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и экологического характера 
классифицируются по различным 
признакам, описывающим эти явления 
со всевозможных характерных сторон их 
природы и свойств.

Для практических нужд крими-
налистики классификацию чрезвычай-
ных ситуаций, в рассматриваемом 
вопросе, необходимо, осуществляют по 
типам лежащих в их основе чрезвычайных 
событий, их источникам, важнейшим 
показателям их проявления. Кроме 
основного признака при осуществлении 
классификации нередко используют 
признаки принадлежности, причинности 
и масштаба.

Говоря о классификации чрезвычай-
ных ситуаций природного, техногенного 
и экологического характера, хотелось 
бы, прежде всего, отметить, что важными 
особенностями процессов возникновения 
и развития чрезвычайных ситуаций 
являются многообразие и неповтори-
мость их проявления, динамика которых 
может быть условно представлена в виде 
ряда типовых стадий развития:

Предварительная стадия возникно-
вения чрезвычайной ситуации образуют 
предпосылки к возникновению при-
родного, техногенного или экологическо-
го бедствия, накапливаются отклонения 
от нормального состояния или процесса. 
Происходит инициирование природно-
го, техногенного или экологического 
бедствия и последующее развитие 
процесса чрезвычайного события, во 
время которого оказывается воздейст-
вие на людей, объекты экономики, 
инфраструктуры и природную среду.

На второй стадии осуществляется 
ликвидация последствий природного, 
техногенного или экологического 
бедствия, ликвидация чрезвычайной 

ситуации. Этот период в некоторых 
случаях может начинаться до завершения 
первой стадии. Ликвидация чрезвычайной 
ситуации заканчивается, как правило, с 
переходом пострадавшей территории, ее 
хозяйственных и социальных структур 
и населения на повседневный режим 
жизнедеятельности.

На третьей стадии осуществляется 
ликвидация долговременных последствий 
природного, техногенного или эколо-
гического бедствия. Она имеет место 
только тогда, когда последствия этих чрез-
вычайных событий требуют для своей 
полной ликвидации продолжительных 
по времени усилий, которые являются 
важной составной частью социально-
экономической деятельности по обес-
печению стабильности и развития 
соответствующего региона.

Поражающие воздействия, оказы-
ваемые при чрезвычайных ситуациях, 
могут иметь различный характер: 
механический, тепловой, химический, 
радиационный, электромагнитный, акус-
тический, информационный.

При механическом воздействии в 
результате действия кинетической энергии 
возникают разрушения или повреждения 
людей, материальных объектов, 
природных ландшафтов. Это наиболее 
распространенный вид воздействия при 
природных и техногенных бедствиях. 

При тепловом воздействии происходят 
воспламенение, сгорание, обугливание, 
ожоги, удушение продуктами сгора-
ния. Основные поражающие факторы 
здесь - пламя, высокие температуры 
и отравляющее действие продуктов 
сгорания.

Следствиями радиационного воздей-
ствия являются ионизация клеточных 
структур организмов, лучевая болезнь, 
другие, в том числе генетические 
изменения в живых тканях, изменения в 
материалах, радиоактивное загрязнение 
различных объектов и природной 
среды. Основной поражающий фактор 
при радиационном воздействии 
ионизирующее излучение.

Химическое воздействие вызывает 
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отравление и ожоги организмов, заражение 
суши, воды и воздуха, различных 
материальных объектов, в т.ч. продуктов 
питания, сельскохозяйственного сырья 
и фуража, а также долговременные 
нарушения в органах и системах 
организмов. Основным поражающим 
фактором при этом является отравляющее 
действие аварийно химически опасных 
веществ.

При электромагнитном воздействии 
происходят структурные изменения 
в живых тканях, искусственных и 
природных материалах, в том числе 
разрушение (повреждение) клеток 
организмов, ожоги тел, изменение свойств 
материалов, воспламенение, обугливание, 
оплавление, испарение их поверхности. 
Поражающими факторами при этом 
являются сильные электромагнитные 
поля или мощный электромагнитный 
импульс. Для этого вида воздействия 
характерны вывод из строя электрических, 
электронных, оптических систем и 
оборудования. Возможно также влияние 
на здоровье, психику и репродуктивную 
функцию человека.

Акустическое воздействие, как правило, 
возникает при взрывах и сильном шуме 
(грохоте), сопровождающем некоторые 
стихийные бедствия. Оно в основном 
оказывает психологическое угнетающее 
и деморализующее влияние на человека. 
Механическое акустическое воздействие 
на объекты возможно лишь при больших 
интенсивностях звука, особенно низкой 
частоты.

Информационное воздействие имеет 
своим источником материалы средств 
массовой информации, пропаганду, 
агитацию, рекламу, впечатления от 
происходящих негативных событий, 
в том числе страданий людей. В 
результате возникает стимулирующее 
или подавляющее воздействие на 

психо-эмоциональную сферу чело-
века. Информационное воздействие 
может оказать мобилизующее или 
деморализующее влияние, породить 
стрессы, страх, панику.

В небольшой статье, трудно  пред-
ставить все элементы криминалис-
тической характеристики техногенных 
факторов провоцирующих крушение и 
аварий на железнодорожном транспорте, 
но данный информационный пробел, 
можно исключить при проведении спе-
циализированного исследования.

                      Литература 
 
1. Корма В.Д. Основы кримина-
листического учения о техногенных 
источниках повышенной опасности. 
Автореф. дис. д.ю.н, М., 2006. 52 с.
2. Айзинбуд С.Я., Козубенко В.Г., 
Курков В.Н. Машинист и безопасность. 
«Транспорт». 1992, 48 с. 
3. Гапеев В.И., Пищик Ф.П., Егоренко 
В.И. Безопасность движения на 
железнодорожном транспорте, Минск: 
«Полымя», 1996.
4. Морозов В.А. Методика рас-
следования происшествий на желез-
нодорожном и авиатранспорте. М.:
Инфра-М, 2001.
5. Овчинский С.С., Московский Д.М.   
Предупреждение преступления на 
железнодорожном транспорте. М., 
НИИМ МВД РСФСР, 1962, С.23-24.
6. Лисичкин В.А. Теория и практика 
прогностики. М., 1972. С. 14.
7. Парыгин Б. Д. Научно-техническая 
революция    и личность. М.,  1988. С. 48.
8. Сайт ЗАО «Казакстан темір жолы» 
http://www.railways.kz.

КРИМИНОЛОГИЯ, ЗАҢ ПСИХОЛОГИЯСЫ



“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 3 (25) 200888

При объяснении такого феномена 
как преступность сотрудников 
правооохранительных органов, 

криминогенные детерминанты могут 
быть различного характера, содер-
жания и свойства. Рассматриваемые 
нами насильственные преступления 
сотрудников правоохранительных 
органов являются составной частью 
общей преступности сотрудников 
правоохранительных органов, она, в  свою 
очередь, входит в преступность в широком 
смысле слова. Как известно, преступность 
- это социальное явление, и причинное 
объяснение этого явления может быть 
прослежено на общесоциальном, груп-
повом и индивидуальном уровнях [1,с. 
10-11]. В связи с чем, на наш взгляд, 
наиболее приемлемо в нашем исследо-
вании рассматривать криминогенные 
детерминанты, находящиеся в тесном 
взаимодействии, на трех уровнях, 
которые «определяются диалектикой 
соотношения общего, особенного и 
отдельного» [2, с. 100], а именно на уровне 
макросреды, мезосреды и микросреды, 

и на уровне индивидуального. При этом 
учитывая содержание криминогенных 
детерминант, которые дифференциру-
ются применительно к основным сферам 
жизни общества: социально-экономиче-
ской, идеологической, организационно-
управленческой, социально-психоло-
гической [2, с.101], политической, 
духовно-нравственной, правовой [3, с. 
59] и иных факторов. «Достаточно быстро 
стало ясно, что полиция, адвокатура, 
суды и прочая часть общества живут и 
действуют в рамках этой же системы 
общественных отношений, испытывают 
на себе влияние тех же кризисных 
или конфликтных ситуаций, которые 
возникают в экономических отношениях, 
социальной сфере, политике, т.е. во всем 
том, что составляет суть противоречивого 
развития общества. [4, c.364].

По нашему мнению, к причинам 
и условиям на уровне макросреды 
можно отнести общие криминоген-
ные детерминанты, которые присущи 
всем преступлениям, в том числе 
и насильственным вообще. К 
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уровням мезосреды и микросреды 
– криминогенные детерминанты, 
присущие специфике деятельности 
правоохранительного органа, сложив-
шейся атмосфере в коллективах, 
действующей там корпоративности, 
стилю руководства, а также ближайше-
му окружению, семье. Необходимо 
отметить, что выявление кримино-
генных детерминант насильствен-
ных преступлений, совершаемых 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, обусловлено как самой специ-
фикой деятельности в этих органах, 
личностью сотрудника, преступившего 
уголовный закон, так и общей эскалацией 
криминального насилия в обществе.

Для раскрытия детерминант прес-
тупного поведения сотрудников пра-
воохранительных органов, следует также 
изучить комплекс явлений объективного 
и субъективного характера, которые 
при определенных условиях способ-
ны детерминировать противоправное 
поведение. Как писал В.Н. Кудрявцев, 
«причинное объяснение предполагает 
выявление, по возможности, всей 
совокупности внешних и внутренних 
обстоятельств, оказывающих то или 
иное влияние на изучаемое явление» [1, 
с. 9]. Также, по его мнению, с которым 
мы согласны, объяснение причин 
и условий происходящих явлений 
в социальной среде «выступает как 
сложная цепочка взаимодействий 
между объективным и субъективным, 
как совокупность разнообразных 
механизмов, охватывающих индивида, 
малые и большие социальные группы 
и все общество с его экономическими, 
политическими, социальными и духовно-
нравственными явлениями и процессами» 
[1. с. 10].   

Следовательно, криминогенные де-
терминанты криминального насилия 
сотрудников правоохранительных 
органов, существующие на уровне 
макросреды, микросреды, мезосреды и 
самого индивида находятся в постоянной 
взаимосвязи и тесном взаимодействии.

К криминогенным детерминантам 

на уровне макросреды можно отнести 
негативное влияние комплекса фак-
торов экономического, политического, 
социального, нравственного, правового, 
идеологического, социально-культурного 
характера. Конечно, они влияют на 
преступность вообще, но их раскрытие 
не являются целью нашего исследования, 
в связи с чем, нам целесообразнее 
раскрыть содержание последствий этих 
факторов, которые тем или иным образом 
влияют на поведение сотрудников 
правоохранительных органов. 

Принижение роли государства в 
регулировании экономических про-
цессов, финансовый кризис 90-х 
годов, форсированные темпы разго-
сударствления, банковский и ипотечный 
кризис последних лет, отсутствие 
должного государственного контроля за 
рыночным реформированием экономики. 
Результатами этого выступили неконт-
ролируемые повышения цен на 
продовольственные и промышленные 
товары, коммунальные и иные услуги, 
все это усугубило социальное положение 
основной части населения, в том числе 
и сотрудников правоохранительных 
органов. Это не только негативно 
повлияло на благосостояние сотрудников 
правопорядка, но и отразилось на 
уровне их социальной защищенности 
(лишение их определенной части льгот, 
низкая заработная плата, недостаточ-
ный уровень материально-технического 
обеспечения). По некоторым данным, 
в более незавидном положении из всех 
правоохранительных структур находится 
система  органов  внутренних  дел. При  
этом  следует учесть, что органы внутренних 
дел являются наиболее масштабным 
правоохранительным органом и по своей 
штатно-организационной структуре и по 
объему выполняемых задач и функций.

Неконтролируемые инфляционные 
процессы, следствием которых является 
обесценивание денежного содержа-
ния сотрудников правоохранительных 
органов, вызывают у них общую 
неудовлетворенность своей работой, тол-
кает на поиск любых других доходов. По 
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результатам проведенного анкетирова-
ния среди сотрудников ОВД к основным 
факторам, способствующим совершению 
сотрудниками преступлений, 60% 
опрошенных отнесли низкую зарплату, 
недостаточную социальную и правовую 
защищенность – 33%, отсутствие 
социальных льгот для сотрудника и членов 
его семьи – 31%. На сегодня отменены 
такие, к примеру, льготы – бесплатный 
проезд на железнодорожном транспорте 
к месту отдыха и обратно, бесплатное 
санаторно-курортное лечение, повысился 
возрастной ценз и срок выслуги лет 
на службе для приобретения права на 
пенсию, отменен бесплатный проезд в 
городском общественном транспорте и 
другие. 

По результатам проведенного нами 
исследования средняя заработная 
плата офицера органов внутренних дел, 
учитывая, что в среднем стаж в ОВД на 
сегодня  является 3-7 лет, составляет 
35000-40000 тенге. А по итогам 2007 г. 
среднемесячный размер заработной платы 
работников бюджетной сферы составил 
более 50000 тенге [5, с.85]. Где же истина? 
К примеру, в коммерческих структурах и 
банках второго уровня средняя заработ-
ная плата по неофициальным данным 
составляет около 120000-200000 тенге. 
Неудивительно, что в ОВД наблюдается 
тенденция роста увольнения сотрудников 
по собственной инициативе, объяснением 
чего служит неудовлетворенность своим 
материальным положением. 

Несмотря на то, что требования к 
сотрудникам органов внутренних дел не 
уменьшились, а наоборот ужесточились, 
размер денежного содержания остался 
прежним. Согласно ст. 26 Закона 
Республики Казахстан «Об органах 
внутренних дел Республики Казахстан» 
сотрудникам полиции выплачивается 
денежное довольствие, состоящее из 
денежного содержания, куда входит 
должностной оклад и доплата за 
специальное звание, и надбавок за 
особые условия прохождения службы [6, 
c. 27] (надбавки различным категориям 
сотрудников за характер работы: 

оперативный, секретный т.д.). Для срав-
нения, зарплата сотрудников полиции 
стран Западной Европы «включает: оклад, 
надбавки за выслугу лет, вознаграждение 
за дополнительную и ночную работу, 
наличие на иждивении детей, ком-
пенсацию за неодинаковую стоимость 
жизни в различных местностях, затраты 
на жилье, медицинское обслуживание, 
транспорт, а также премии» [7, с. 87]. Что 
подтверждает имеющееся там мнение, 
что «денежное содержание чиновников 
правоохранительных органов вообще и 
полицейских, в частности, является платой 
не только за труд, но и за лояльность к 
существующей системе власти и готовность 
защищать ее» [7, с.87].

Анализ существующей ситуации в 
органах внутренних дел показывает, 
что имеются некоторые разногласия 
в правовой сфере регулирования 
деятельности сотрудников ОВД. В неко-
торых нормативно-правовых актах 
предусмотрены требования по обес-
печению различных прав и интересов 
сотрудников ОВД, но отсутствуют 
механизмы их реализации. В п. 34 
Положения о прохождении службы лицами 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Республики 
Казахстан продолжительность рабочего 
времени для аттестованного состава 
устанавливается в соответствии с 
трудовым законодательством [8, c. 73], 
согласно которого рабочее время в 
неделю не должно превышать 40 часов. 
Специфика деятельности сотрудников 
полиции подразумевает привлечение 
их на службу сверх установленной 
продолжительности рабочего вре-
мени, в ночное время, выходные и 
праздничные дни. В отмеченном нами 
п. 34 Положения «за работу сверх 
установленной продолжительности 
рабочего времени и за работу в дни 
еженедельного отдыха и праздничные 
дни оплата производится в соответствии 
с действующим законодательством или 
предоставляются другие дни отдыха в 
порядке, определяемом министром» 
[8, с.73]. В соответствии с Трудовым 
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кодексом Республики Казахстан за 
работу в выходные или праздничные дни 
по желанию работника предоставляется 
другой день отдыха или производится 
оплата не ниже чем в двойном размере, 
исходя из дневной ставки работника [9]. 
Также предусмотрена оплата за работу в 
ночное время и оплата за сверхурочную 
работу. На практике сотрудникам такие 
оплаты не производятся, и вызывает 
сомнение, что предоставляются допол-
нительные дни отдыха. К примеру, в 
соседней России сотрудникам милиции 
выплачивается компенсация за службу 
сверх установленной продолжительности 
рабочего времени. 

Как говорилось выше, соверше-
нию насильственных преступлений 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов способствуют общие 
детерминанты насильственной прес-
тупности вообще. Они, прежде всего, 
связаны с повышенным уровнем 
тревожности и напряженности в 
обществе, наличием социальной дефор-
мации, тесно связанной с социаль-
ным насилием. «Кризис идеологии, 
нравственности, социальное рассло-
ение и социальная дезорганизация, 
формирующие вседозволенность, 
утрату авторитета власти» [10, с.355]. 
Насилие незаметно проникает во все 
сферы жизнедеятельности людей – в 
сферу быта, досуга, профессиональной 
деятельности, в сферу семейных 
отношений. В отношениях людей стало 
превалировать насилие, конфликтные 
ситуации стали разрешаться больше  
насильственным способом. Насилие 
приобретает, чуть ли не обязательный 
признак всех общественных отношений. 
«Люди как бы привыкли к насилию, 
оно стало привычным и понятным» [11. 
с.227]. Этому способствуют и средства 
массовой информации. Телевизионные 
каналы наперегонки транслируют 
художественные фильмы с элементами 
агрессии, где жестокие убийства, 
избиения, изнасилования показывают 
со всей извращенностью, навязывают 
образ главного героя – криминального 

авторитета, который весь фильм убивал 
и воровал, а потом оказался честным и 
добрым. Также компьютерные игры, в 
которые, как правило, играют дети – в 
них перестрелки и драки, кровавые войны 
и взрывы. Детям с раннего возраста 
навязывают насилие, которое вскоре 
становится привычным, обыденным и 
допустимым, даже если вначале оно было 
виртуальным. 

К детерминантам идеологичес-
кого характера можно отнести 
отсутствие комплексной идеологии 
правоохранительной деятельности пози-
тивного характера, распространение 
культа вседозволенности, нивелирование 
морально-нравственных устоев общест-
ва, отсутствие четких ценностных 
ориентиров. В настоящее время 
насаждаемые средствами массовой 
информации насилие, агрессия, 
коррупция зачастую связываются с 
деятельностью правоохранительных 
органов, в результате чего в обществе 
складывается определенный стереотип, 
что сотрудники правоохранительных 
органов «все продажные» и их не 
интересуют проблемы рядовых граждан.

К детерминантам мезосреды мож-
но отнести специфические условия 
служебной деятельности, которые 
сопряжены с обилием ситуаций 
профессионального риска, непред-
сказуемостью обстановки, постоянным 
ожиданием опасности, наличием 
фактора экстремальности в служебной        
деятельности,    необходимостью приме-
нения оружия и физической силы. 
Существенное влияние на сотрудни-
ков оказывает конфликтный характер 
подавляющего большинства служебных 
ситуаций, участниками которых 
выступают работники правопорядка. 
Значительный объём властных при-
нудительно-распорядительных полно-
мочий, постоянная реализация которых 
может приводить к чрезмерному и 
необоснованному их использованию, 
проявляясь во властолюбии, стремлении 
к подавлению воли, чести, достоинства 
другого человека, нежелании признавать 
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свои ошибки, уверенности в собственной 
непогрешимости, переходящей во вседоз-
воленность. Это возможно и порождает 
применение насилия в своей служебной 
деятельности.

Высокий уровень психической и 
физической напряжённости службы; 
изменчивые условия деятельности; 
нестабильный график работы; про-
должительные дежурства с длительным 
лишением сна; жёсткие временные 
ограничения для достижения требуе-
мого служебного результата становятся 
предпосылками профессиональной 
деформации личности сотрудника по-
лиции. Это в свою очередь обуславливает 
повышение нервно-эмоционального 
напряжения сотрудников, интенсивность 
которого приводит к торопливости, 
недисциплинированности, совершению 
импульсивных, не всегда достаточно 
хорошо продуманных поступков, среди 
которых и применение физического и 
психического насилия.

Следующей большой группой 
факторов, способствующих совершению 
насильственных преступлений сотруд-
никами, являются недостаточная ра-
бота с кадрами. Сюда можно отнести 
некачественный отбор кадров, низкий 
уровень профессиональной подготовки, 
воспитательной работы с сотрудниками, 
недостатки в расстановке и обучении 
кадров, психологическом сопровождении 
деятельности полицейских.

Последние решения Коллегий 
министра внутренних дел свидетель-
ствуют об обеспокоенности руководства 
Министерства о сложившейся кадровой 
ситуации в рядах органов внутренних 
дел, росте текучести кадров и размыве 
профессионального ядра. Постоянно 
наблюдается отток опытных сотрудников, 
обладающих высокой профессиональной 
квалификацией, отсутствует и достаточно 
обоснованная  и действенная система 
закрепления кадров на службе. По 
результатам отдельных исследований, 
к основным причинам, влияющим, на 
решение сотрудников уволиться из ОВД 
по собственному желанию в процентном 

соотношении относятся: низкий уровень 
материального обеспечения – 100%, 
ненормированный рабочий день – 
71%, непрестижность службы – 54%, 
нерешенность жилищных проблем – 
46%, неудовлетворительный морально-
психологический климат в коллективе – 
44%   [12, с.20]. Не будет преувеличением, 
что данные демотиваторы, взаимо-
связанные между собой в совокупности 
с другими детерминантами, могут 
способствовать насильственному прес-
тупному поведению сотрудников как в 
сфере служебной деятельности, так и вне 
ее. 

Также настораживает факт увольнения 
сотрудников на первом году службы, к 
примеру, в 2006 г.  их уволено 229, молодых 
специалистов – 135 [13, с. 2]. Темпы роста 
увольнения молодых специалистов-
выпускников ведомственных учебных 
заведений составляет ежегодно 10% 
[14, с. 2]. Вызывает опасение то, что 
сотрудниками, не прослужившими и 
одного года в полиции, совершаются 
насильственные преступления, их 
количество составляет около 5%. 
Здесь сказываются и недостаточная 
организация наставничества с молодыми 
сотрудниками по их профессиональной 
адаптации, и низкий контроль со стороны 
руководителей. А также отсутствие, на 
наш взгляд, у молодого пополнения 
профессионально-психологической 
готовности к службе в органах внутренних 
дел, глубокой мотивационной зрелости. 

В современных сложных социально-
экономических условиях заметно 
возросли требования к компетентности, 
профессионализму кадров органов внут-
ренних дел, строгому соблюдению ими 
правовых и нравственных норм поведе-
ния. Учитывая это, а также повышение 
физических и психических нагрузок, 
снижение престижа службы в ОВД, 
утраченное доверие со стороны общества 
свидетельствует о необходимости нового 
взгляда на содержание профессиональной 
подготовки личного состава ОВД. 
Мы считаем, что на сегодня важно не 
только насколько профессионально 
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подготовлен сотрудник, а насколько он 
психологически подготовлен выполнять 
свой профессиональный и служебный 
долг. Профессионально-психологическая 
подготовка сотрудников, как новая форма 
организации служебной подготовки, 
должна быть направлена на укрепле-
ние стрессоустойчивости, повышение 
эмоционально-волевой устойчивости, 
выработку таких психофизиологических 
качеств как: собранность, бдитель-
ность, профессионально направленное 
внимание, самообладание. На этих 
занятиях сотрудник должен получать 
знания и умения по разрешению 
конфликтных ситуаций, изучать методы 
психологической саморегуляции. Также 
профессионально-психологическая 
подготовка должна преследовать цель 
по обеспечению виктимологической 
профилактики правоохранительной дея-
тельности сотрудников ОВД. 

В этом контексте следует обратить 
внимание на недостаточную работу 
психологических служб органов внут-
ренних дел. Психологическая служба 
в системе органов внутренних дел об-
разована сравнительно недавно в 2002   
г. и представляет собой структурное 
подразделение, состоящее из спе-
циалистов – практических психологов, 
осуществляющих профессиональную 
деятельность по психологическому 
обеспечению деятельности полиции. 
«Под психологическим обеспечением 
понимается система организационных 
и психологических мероприятий, 
направленных на совершенствование 
работы с кадрами и повышение 
эффективности профессиональной 
деятельности личного состава органов 
внутренних дел. Это система оператив-
ного, полного и правильного использо-
вания достижений и возможностей 
психологической науки и практических 
психологов, охватывающая все этапы 
прохождения службы сотрудников…» [15, 
с. 204]. Но в реализации поставленных 
задач перед психологическими работ-
никами существуют определенные 
трудности: «далека от совершенства 

нормативная база; психологические 
знания и методические рекомендации 
мало используются в практической 
деятельности сотрудников; имеет место 
скептицизм отдельных руководителей 
правоохранительных органов в 
отношении возможностей психологии 
и ее рекомендаций» [16, с. 203]. Также 
иногда штатных психологов используют 
для выполнения ими не свойственных 
для них задач, зачастую они выполняют 
функции работников кадрового аппарата 
или воспитательных подразделений. 

Как было отмечено, в данной службе 
должны работать специалисты, но зачас-
тую должности психологов во многих 
подразделениях внутренних дел страны 
замещаются лицами, не имеющими 
специального образования [17]. Иногда и 
«сами психологи оказываются лишенными 
профессионально важных качеств. И 
качественный состав психологов не в 
полной мере соответствует потребностям 
практики и уровню развития пси-
хологической науки» [18, с. 32-33]. 

Как говорилось выше, некачественный 
отбор кадров в органы внутренних дел 
также способствует криминализации 
личного состава ОВД, Зачастую в ряды 
полиции приходят служить «случайные» 
люди, профессионально непригодные к 
службе как по своим деловым, так и по 
своим моральным качествам, склонные к 
употреблению алкоголя и наркотических 
средств. Здесь имеет место недостаточно 
эффективная работа окружных военно-
врачебных комиссий. Нередко заключе-
ния ОВВК носят рекомендательный 
характер, нет конкретизации: годен ли 
определенный кандидат на ту или иную 
должность, вместо этого дается зак-
лючение рекомендательного характера: 
«годен, но не рекомендуется» на ту или 
иную должность или «не использовать 
на должностях оперативного характера», 
применяется расплывчатое понятие «го-
ден условно». На наш взгляд, в настоящее 
время при прохождении кандидатами 
военно-врачебной экспертизы в органах 
внутренних дел недостаточное внимание 
уделяется психологическому здоровью 
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поступающего, акцент больше делается 
на физическое здоровье. 

По нашему мнению, кадровыми и 
психологическими службами в ходе 
проверок кандидатов на службу должна 
обязательно выясняться истинная 
мотивация поступления, выявляться мо-
тивационная зрелость. По мнению А.Н. 
Роша, «мотивы поступления на службу в 
органы внутренних дел можно разделить 
на четыре группы:

1. устойчивый интерес к профессии;
2. намерение стать работником ОВД 

под влиянием родственников;
3. намерение стать работников ОВД 

под влиянием книг и кинофильмов;
4. лица, с так называемой короткой 

мотивацией («куда-то надо устроиться 
на работу»), мечтавшие о другой 
специальности, но в силу ряда 
обстоятельств идущие на службу в ОВД» 
[19, с. 44-45]. 

На сегодня содержание мотивации 
поступления кандидатов на службу 
изменилось. Согласно результатов 
проводимого нами анкетирования, по 
мнению уже работающих сотрудников 
полиции, мотивами поступления 
на службу молодежи выступает 
стабильность структуры ОВД – 31%, 
24% - возможность заработка, чтобы 
прокормить семью, 13% - наличие 
властных полномочий. Также отмечались 
как мотивы поступления: безысход-
ность кандидатов, невозможность 
трудоустроиться в другие структуры, 
возможность получения бесплатного 
высшего образования в ведомственных 
учебных заведениях. По другим 
исследованиям, в органы внутренних 
дел поступают лица, у которых мотивами 
поступления на службу выступает 
«гипертрофированное желание обладать 
властью над людьми и пользоваться 
теми возможностями, которыми 
наделяет сотрудников ОВД Закон» [20, 
с. 104]. Возможно, именно эти «будущие 
сотрудники полиции» более склонны 
к нарушениям законности и совер-
шению насильственных преступлений. 
Ведь «случайный выбор профессии 

сотрудника правоохранительных органов 
приводит к развитию психической 
и психосоматической патологии в 
результате постоянного перенапряжения» 
[21, с. 5], что по нашему мнению, может 
являться предпосылкой совершения 
криминального насилия.

В связи с этим, профессиональный 
отбор в органы внутренних дел 
должен включать в себя усилен-
ное психологическое исследование 
кандидатов. Возможно, надо предус-
мотреть и законодательно закрепить 
использование в обязательном 
порядке прибора Полиграф, тести-
рование на наркотическую и 
алкогольную зависимость, тести-
рование на антикоррупционную и 
антикриминальную устойчивость. К 
примеру, исследователи зарубежных 
стран обнаружили генетические 
коды, которые являются признаком 
предрасположенности к действиям с при-
менением насилия, также они считают, 
что склонность к правоохранитель-
ной деятельности может быть заложена 
на генном уровне. В связи с этим, 
при отборе кадров на службу в поли-
цию Великобритании предполагается 
кандидатов подвергать генетическим 
исследованиям, результаты которых будут 
использоваться при расстановке кадров, 
обучении и подготовке [22, с. 10].

Мы согласны с мнением, что 
профессиональный отбор «должен 
строиться не на выборе наиболее 
способного кандидата из всех, а на 
основе соответствия качеств кандидата 
необходимым требованиям» [21, с. 
5]. Здесь, на наш взгляд, выступает 
необходимость разработки системных 
профессиограмм будущих сотрудников 
по всем основным должностям и службам 
органов внутренних дел. По мнению 
специалистов в области психологии 
труда, «системная профессиограмма 
представляет собой соединение пси-
хограммы и профессиограммы. Про-
фессиограмма определяется как 
описательно-технологическая харак-
теристика различных видов профес-
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сиональной деятельности, сделанная 
по определенной схеме и для решения 
определенных задач. Психограмма по-
нимается как выделение и описание 
качеств человека, необходимых для 
успешного выполнения данной трудовой 
деятельности» [23, с. 80]. Таким образом, 
системная профессиограмма, к примеру, 
следователя должна в себе содержать: опи-
сание основных умений и способностей, не-
обходимых для выполнения обязанностей 
в ходе следственной деятельности и тех-
нологию выполнения этих обязанностей; 
а также описание качеств и психологиче-
ских свойств человека, необходимых для 
выполнения этой деятельности. То есть кан-
дидат на службу в полицию должен быть 
профессионально и психологически годным 
к выполнению обязанностей по выбран-
ной им специальности. «Только тогда, 
когда мы признаем, что служба в органах 
внутренних дел – это профессия и нужны 
люди со специальными способностями, 
только тогда у нас будет профессиональная 
полиция с высоким уровнем престижа среди 
населения» [24, с. 48].

Как говорилось выше, совокупность 
и тесное взаимодействие криминогенных 
детерминант макросреды, мезосреды, 
микросреды с самой личностью сот-
рудника, обуславливает совершение им 
насильственных преступлений. В связи 
с чем, предупреждение криминаль-
ного насилия сотрудников должно осу-
ществляться только в совокупности 
предупредительных мер различного 
содержания, характера и направления, 
сбалансировано на различных уровнях 
– макро, мезо, микросреды и на уровне 
индивидуального. 
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Личность преступника изучается с 
различных точек зрения – уголовно-
правововой, криминологической, крими-
налистической, оперативно-розыскной, 
психологической и т.д. Поэтому вполне 
объяснимо, что при рассмотрении 
криминалистической характеристики 
любого преступления, большинство 
ученых отводят центральное место в ее 
структуре личности преступника.

Сведения о личности преступника 
в криминалистической характеристике 
– это данные, которые могут служить 
не только, как следообразующий объект, 
но и как источник информации о 
совершенном преступлении, а также одно 
из важнейших средств его раскрытия и 
расследования. 

Наше внимание в представленном 
исследовании насильственных действий 
сексуального характера сводится 
к изучению личности в крими-
налистическом ее понимании. 

Содержание данного элемента 
криминалистической характерис-
тики преступления, связанного с 
насильственными действиями сексуаль-
ного характера, определяется набором 
признаков преступника, специфичных и 
характерных только для лиц, совершаю-
щих преступления исследуемого вида 
(группы), которые существенно окажут 
помощь для их успешного раскрытия и 
расследования. Наука криминалистика 
при  изучении  преступника  на  первый  план 
выдвигает индивидуальные особенности 
лица: биологические, физиологические, 
а также профессиональные навыки, со-
вершившего преступление. 

По мнению практических работ-
ников, опрошенных по поводу личности 
преступника, рассматриваемый вид 
преступления преимущественно совер-
шали: ранее судимые лица (46%) и ранее 
совершавшие половые преступления 
(30%).

ПСИХОЛОГО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ 

ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ 
ПРЕСТУПНИКА – НАСИЛЬНИКА, 
СВЯЗАННОГО С НАСИЛЬСТВЕННЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ СЕКСУАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА

Г.Г. НУБАЕВА
адъюнкт Академии МВД 
Республики Казахстан,
майор полиции
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Проблема сексуальных отклонений 
(расстройств) у лиц, совершивших 
насильственные сексуальные действия  
длительное время находятся в центре 
внимания психиатрической науки.

Однако парафилия (аномалий 
полового влечения), в большинстве 
случаев, являются вторичными, та-
кой вывод сделали А.П. Чуприков и 
Б.М. Цупрык: «…хотя психическое за-
болевание, в рамках которого сфор-
мировалась сексуальная перверсия, и 
оказывает существенное влияние на её 
развитие и психологическую окраску, 
но не позволяет выделить в данном 
синдроме клинические закономерности 
формирования и развития, свойственные 
именно этой нозологической форме» [1, 
с. 84].

Психологическое изучение виновных 
в совершении насильственных действиях 
сексуального характера показало, что 
для них характерны такие особен-
ности, как импульсивность, нарушение 
прогнозирования последствий своих 
действий, неприятие социальных норм и 
требований, ригидность, агрессивность, 
присутствие аффективных установок. 

У многих из них нарушена способ-
ность к социальному взаимодействию, 
им свойственна общая неудовлетворен-
ность своим положением в обществе, но 
в то же время стремление к идентифи-
кации с традиционно мужскими качест-
вами (доминантностью, склонностью 
к соперничеству, выносливостью, пре-
небрежением эмоциональными впе-
чатлениями и т. д.). Психологический же 
смысл совершенных ими насильственных 
сексуальных действий (о чем они не 
задумываются) состоит в стремлении 
всячески утвердить себя по отношению 
к женщинам, т.е. в их преступных 
действиях в меньшей степени отражается 
сексуальные мотивы, а в большей – 
самоутверждение.

Отметим, что преступники, осуж-
денные за совершение насильственных 
действий сексуального характера, имеют 
не физические, а моральные проблемы, 

которые влияют непосредственно 
на нормальную сексуальную жизнь 
(неуверенность, нерешительность, зани-
женная самооценка, отсутствие общения 
с противоположным полом и др.). 

Здесь необходимо отметить, что 
далеко не все преступники, которые 
совершают насильственные действия 
сексуального характера, – психически 
больные люди и т.п.  Большинство лиц, 
совершивших насильственные действия 
сексуального характера действия, с 
нормальной психикой, нередко женатые 
и имеющие детей. Отцы и отчимы, 
совращающие собственных (приемных) 
детей, в отношении чужих детей, как 
правило, не совершают подобных 
действий. Вместе с тем, это мужчины, 
постоянно испытывающие неуверен-
ность (комплекс неполноценности) 
во взаимоотношениях со взрослыми 
женщинами (в том числе с собственными 
супругами). Ребенок привлекает их не 
сексуальной незрелостью (признаки 
педофилии), а своей беззащитностью. 
Он зависит от взрослого, перед ним не 
стыдно показаться сексуально слабым и 
неумелым и даже проявить садистские 
наклонности, которых не потерпит жена.

М. Куршев в своем исследовании 
приводит следующие характеристики 
личности педофилов, которые, на наш 
взгляд, необходимы для следственной 
практики:

•недостаток симпатии к детям (видят 
в детях подходящую цель для сексуальных 
контактов); 

•низкая самооценка; 
•недостаточная возможность конт-

ролировать свое поведение (они просто не 
могут контролировать свою потребность 
вовлекать детей в сексуальные контакты;

•отрицание (не признают деликта в 
сексуальных отношениях с детьми); 

•неустойчивость семейных отно-
шений (их семейные отношения носили 
хаотичный характер или они сами 
подвергались сексуальному насилию со 
стороны членов своей семьи в прошлом); 

•низкий коэффициент интеллек-
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туальности. Существуют педофилы, име-
ющие низкие умственные способности, 
но это не означает, что все они относятся 
к этой категории;

•одиночество, депрессия и пот-
ребность в общении с людьми. Многие 
педофилы являются одинокими лич-
ностями, которые живут собственной 
жизнью и испытывают трудности в 
налаживании отношений с людьми, 
особенно со взрослыми женщинами. 
Некоторые педофилы страдают от пси-
хологических проблем и даже психо-
тических заболеваний [2 с,125-126]. 

Если затрагивать пол преступника, то 
рассматриваемый нами вид преступления 
в 100%  совершали мужчины. В 79% 
случаев они совершали преступление под 
воздействием алкогольных напитков, что 
указывает на то, что алкоголь возбуждает 
сексуальные стремления. 

Женщины по своей природе несколько 
сдержаны в осуществлении своих сек-
суальных фантазий, также ведет более 
замкнутый образ жизни, реже употребляет 
спиртные напитки, более избирательно 
подходит к своему окружению. Хотя 
в последнее время растет количество 
осужденных женщин за совершение 
насильственных действий сексуального 
характера, в основном, за соучастие.

По имеющимся данным, у 
сексуальных преступников, страдающих 
алкоголизмом, половые расстройства 
выявлены у 68% случаев. Это 
преимущественно нарушения полового 
влечения по объекту  полу и возрасту 
(педофилии, инцест, герентофилия, 
гомосексуализм), реже встречаются 
нарушения полового влечения по 
способу его удовлетворения, например, 
сексуальный садизм.

В начальной стадии алкоголизма 
обычно наблюдается повышение 
полового влечения одновременно с 
его расторможенностью. В далеко же 
зашедших стадиях течения этой болезни 
часты жалобы на снижение полового 
влечения, сочетающиеся с ослаблением 
половых функций. Но даже у этих лиц в 

состоянии опьянения иногда отмечается 
повышение полового влечения, 
сохранность эрекции и эякуляции. В 
третьей стадии алкоголизма проявляется 
половое бессилие, но в то же время в 
состоянии опьянения, особенно при 
приеме больших доз алкоголя, они сами 
отмечают повышение полового вле-
чения, которое однако сопровождается 
значительным снижением половой 
потенции [3, с. 15-16].

Необходимо отметить и долю 
насильников среди наркоманов. Так, 
расторможенность полового влечения 
в опьянении (алкогольном или 
наркотическом) располагала к беспо-
рядочным половым связям, легкости 
знакомств, обнаженности сексуаль-
ных домогательств. Обычно алкоголи-
зация, предшествующая совершению 
сексуального преступления, повышала 
половое влечение. Приподнятый фон 
настроения, хотя склонный к колеба-
ниям, легко трансформировался в злоб-
но-гневливое, особенно это проявлялось 
при наличии сопротивления потерпевших 
или утраты возможности реализации 
сексуальной цели.

Исследования показывают, что для 
сексуальных преступников ведущим 
психологическим признаком является 
тревожность, состоящая в повы-
шенной склонности испытывать 
беспокойство, неуверенность, страхи, 
ожидать неопределенную опасность, 
агрессию, ощущать свою беспомощ-
ность и уязвимость. Соответствующие 
переживания могут иметь место и в та-
ких жизненных ситуациях, объективное 
содержание которых не предрасполагает 
к этому. 

Изучение лиц, которые были осуж-
дены за насильственные действия 
сексуального характера, показывает, что 
в большинстве случаев для них не было 
проблемы определенного выбора жертвы 
преступления. Имели место случаи, когда 
даже такие признаки – возраст и внеш-
ность – не имели существенного значения 
при выборе жертвы преступления. Этим 
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можно объяснить факты совершения 
данного вида преступления в ночное 
время суток, когда преступник был 
лишен возможности видеть внешность 
потерпевшего.

На наш взгляд, такое поведение 
преступников можно объяснить различ-
ными психическими травмами, которые 
они имели в раннем детстве. В ходе 
проведения допросов задержанных в 
качестве подозреваемых мы получали от 
них ответы, из которых следовало, что 
они подвергались жестокому отношению 
со стороны родителей, чаще всего, со 
стороны матери.

Среди преступников можно выделить 
тех, в действиях которых происходит 
условный возврат в прошлое, в  
комфортное эмоциональное состояние, 
либо уход от более сложных сексуальных 
отношении со взрослыми женщинами к 
более простым – с подростками. К этой 
очень опасной категории преступников 
можно отнести тех, которые совершают 
насильственные действия сексуального 
характера в отношении детей в возрасте 
до 13 – 14 лет. 

Насильственные действия сексуаль-
ного характера чаще всего осуществляют-
ся извращенными способами в сочетании 
с тяжелыми физическими последст-
виями для потерпевших. Сюда же можно 
отнести и те случаи, когда отец (отчим) 
совершает насильственные действия 
сексуального характера в отношении 
своей несовершеннолетней дочери (чаще 
всего падчерицы). Объединить всех этих 
преступников в один тип позволяют 
данные исследований следственной прак-
тики.

У этой категории преступников, 
совершивших насильственные дейст-
вия сексуального характера, могут 
сопровождаться прямым физическим 
подавлением потерпевшей, но чаще 
насильственные действия сексуального 
характера осуществляются благодаря 
обману. Сам преступник может при 
этом находиться в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, но обычно 

совершает эти действия, полностью 
осознавая их.

Лица, совершающие насильственные 
действия сексуального характера, 
могут иметь собственную семью или 
же постоянного полового партнера 
– взрослую женщину (если речь идет о 
гомосексуализме либо лесбиянстве, то 
половыми партнерами соответственно 
выступают либо мужчина, либо женщи-
на). Но половой контакт с вышеуказанной 
категорией лиц не приносит им 
сексуального удовлетворения. Это 
может быть связано со слабостью 
или же с имеющимися сексуальны-
ми деформациями. У преступни-
ков, совершающих насильственные 
действия сексуального характера в 
отношении девочек, иногда наблюда-
ется определенная эмоциональная 
фиксированная установка именно на 
девочек, возникшая в связи с силь-
ными эмоциональными переживаниями, 
имевшими место в возрасте 10 – 14 лет.

Возрастной состав преступников по 
исследуемому виду преступления указал 
на то, что наибольшей криминогенностью 
обладают лица в возрасте от 18 до 25 лет.

Таким образом, из выведенного 
анализа следует, что зачастую в 
качестве преступников по делам 
рассматриваемой категории высту-
пали несовершеннолетние. В этом 
плане Е.Ю. Мощицкая, проводя 
исследование виктимологической ха-
рактеристики сексуального насилия 
несовершеннолетних, отмечала: «Для не-
совершеннолетних нередко характерно 
совершение сексуальных насильствен-
ных преступлений к подражании 
ровеснику или старшему в группе, а так 
же из чувства любопытства» [4, с. 28].

Важной характеристикой личности 
преступника является и род их занятий, 
анализ имперического материала показал, 
что: 41%  лица без определенного рода 
занятий, многие из которых проживают 
на случайные доходы, получаемые, в 
том числе, и от занятия противоправной 
деятельностью и 27% составляют учащиеся 
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средних и высших учебных заведений. 
Отметим, что большой интерес 

для правоприменительной деятель-
ности представляют и данные, ха-
рактеризующие антиобщественное, 
противоправное поведение субъекта до 
совершения преступления (прежние 
судимости, отношение к деятельности 
правоохранительных органов, связи 
с лицами, склонными к совершению 
преступления, а также состояние на 
медицинском учете с психическими 
расстройствами и жалобами сексуального 
характера).

Анализ архивных уголовных дел 
показывает, что 73% осужденных лиц за 
совершение преступлений, связанных 
с насильственными действиями 
сексуального характера, ранее имели 
судимость (как погашенные судимос-
ти, так и непогашенные), а также 
привлекались к административной 
ответственности. 

Для того, чтобы полнее получить 
характеристику личности преступника 
по рассматриваемому виду преступления, 
целесообразно рассмотреть наиболее 
распространенные мотивы совершения 
данного вида преступления, которыми 
являются:

а) любопытство (попробовать новень-
кое, запрещенное, новые ощущения); 

б) удовлетворение сексуальных пот-
ребностей, именно таким изощренным 
способом;

в) месть (как потерпевшему, так и 
другим лицам);

г) завоевание авторитета, который 
проявляется при совершении данного 
состава преступления группой лиц и 
проявляется данный мотив преступления: 
«как все», «завоевание авторитета» или 
«не упасть в глазах соучастников»; 

д) самоутверждение (устрашение), 
понуждением потерпевшего лица к 
совершению именно «насильственных 
сексуальных действий». 

Отметим, что зарубежом в целях 
выявления тяжких преступлений про-
тив личности и их расследования 

прибегают к методике профилиро-
вания (портретирования), позволяющей 
разрабатывать психолого-криминалис-
тический портрет устанавливаемого 
лица, предполагающий “описание осо-
бенностей внешности, характера, спе-
цифических деталей и индивидуальных 
действий преступника проявившихся при 
совершении преступлений” (John E. Doug-
las) [5, с. 19].

Рассматривая  проблемы раскрытия 
и расследования серийных убийств на 
сексуальной почве, И.В. Усанов указывал, 
что, «…было бы неверным принижать 
либо полностью отрицать роль и 
значение «психологического портрета 
преступника», поскольку следственная 
практика все же дает отдельные 
положительные примеры использования 
указанного портрета на предварительном 
следствии» [6, с. 136].

Л.А. Бегунова, - метод построения 
психолого-криминалистического порт-
рета предполагаемого преступника 
касательно к многоэпизодным убийствам 
и изнасилованиям, -  назвала наиболее 
перспективным и научно-обоснованным 
[7, с. 6].

Необходимость разработки портрета 
определяется тем, что по исследуемой 
нами категории дел зачастую следователи 
и оперативные работники испытывают 
крайний дефицит информации о 
признаках преступника, которые можно 
было бы положить в основу ведения 
направленного розыска. Расследование 
подобных преступлений занимает 
много времени, требует привлечения 
большого количества сил и средств 
правоохранительных органов, при этом 
составленный специалистами портрет 
позволяет повысить эффективность 
проводимых мероприятий.

Таким образом, на основании 
изложенных выше характеристик лич-
ности совершающих насильственные 
сексуальные действия, можно сфор-
мулировать обобщенные черты его 
психологического портрета (инфор-
мационного). Это, как правило, мужчина 
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в возрасте от 14 до 25 лет (наибольшая 
криминальная активность в возрасте 
18 - 25 лет), без определенного рода 
занятий, проживающий на случайные 
доходы, занимающийся противоправной 
деятельностью, склонный к употреблению 
алкоголя и наркотиков, или страдающих 
алкоголизмом и наркоманией. 

На наш взгляд, необходимо 
указанную нами характеристику 
личности преступника использовать 
в АБД Республики Казахстан, как 
централизованно, так и отдельно 
по регионам (областям, городам). 
Это позволит вести учет лиц, 
совершивших преступление, связанное 
с насильственными действиями сек-
суального характера и проверку на при-
частность подозреваемых лиц к совер-
шению сексуальных преступлений.

По-нашему мнению, на учет необ-
ходимо ставить:

•лиц с оттенком нездорового сек-
суального интереса;

•лиц, страдающих психическими рас-
стройствами и аномалиями, склонными к 
совершению сексуальных преступлений; 

•лиц, замеченных в эксгбиционизме, 
вуайеризме, фроттеризме;

•лиц, уличенных в сексуальных домо-
гательствах и т.д. 

Полученная информация позволит 
правильнее определить направление, 
средства и приемы его розыска, задер-
жания преступника.
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Республика Казахстан находится на 
пути создания правового государства. 
На этом этапе развития государства 

особенное внимание уделяется усилению 
борьбы с преступностью, которая ставит под 
угрозу жизнь человека, его права и свободы, 
признанные обществом в качестве основного 
приоритета. 

Указывая на значение повышения борь-
бы с преступностью, Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев отмечает, что 
назрела необходимость «энергично про-
должать реформу судебной власти и пра-
воохранительных органов, установить аб-
солютное верховенство закона и защитить 
законопослушных граждан от преступности» 
[1].

Провозглашение Казахстана правовым 
государством предполагает создание 
эффективного механизма защиты прав 
и свобод человека и гражданина. Однако 
анализ правоприменительной деятельности 
показывает, что ограничения прав и 
свобод граждан сопряжено именно с 
предварительным расследованием. На 
фоне общеуголовной преступности 
происходит криминализация сотрудников 
правоохранительных органов в части 
совершения коррупционных преступлений, 
в особенности следователей. 

Статистические данные свидетельствуют 
о наличии проблем в деятельности 
правоохранительных органов по борьбе 
с коррупционной преступностью. Так, за 
последние два года (2005-2006 гг.) окончено 
расследованием 1844 уголовных дел. Из 
них направлено в суд 1215 дел. Остальные 
прекращены: по нереабилитирующим 
основаниям – 304 дела, по реабилитирующим 
основаниям – 325 дел. Приостановлено 
по различным основаниям 179 дел. Судом 
осуждено к лишению свободы всего 219 
лиц, из которых 127, то есть более половины 
– до трех лет. К условной мере наказания 
осуждено 440 лиц. При этом судом первой 
инстанции и в апелляционном порядке 
уголовные дела прекращены в отношении 
247 лиц и оправдано 30 человек [2].

Основной причиной некачествен-
ного производства предварительного 
расследования коррупционных преступ-
лений является сложная процедура 
расследования данного вида преступле-
ния, а также мощное противодейс-
твие уголовному преследованию лиц, 
состоящих на должности следователей 
различных правоохранительных органов 
республики. Кроме того, анализ материалов 
доследственной проверки показал, что 
наиболее распространенной формой 
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принятия процессуального решения являет-
ся отказ в возбуждении уголовного дела за 
недоказанностью состава преступления. 

Приведенные факты свидетельствуют 
о необходимости разработки научно-
обоснованных рекомендаций по раск-
рытию, расследованию и предупрежде-
нию коррупционных преступлений, 
совершаемых следователями  в системе 
правоохранительных органов. 

Наибольшее число следователей 
сосредоточено в системе ОВД Республики 
Казахстан. В соответствии с установленной 
в ст. 192 УПК Республики Казахстан под-
следственности предварительное рассле-
дование по 72% совершаемых преступлений 
осуществляют также следователи ОВД 
Республики Казахстан. Поэтому к уго-
ловной ответственности за совершение 
коррупционных преступлений в основном 
привлекаются следователи структуры ор-
ганов внутренних дел. Из коррупционных 
преступлений следователи ОВД в большей 
степени привлекались за получение взятки. 

Наиболее сложным, спорным и пред-
ставляющий повышенный интерес для 
правоприменительной деятельности, для 
наук криминалистики и криминологии, 
является вопрос о личности преступника. 

В этой связи К.М. Бишманов указывал, 
что «характеристика личности возможного 
преступника имеет криминалистическое 
значение, так как помимо того, что это 
позволяет сузить круг лиц, среди которых 
может находиться преступник, эта харак-
теристика дает возможность выдвинуть 
версии о мотиве и цели преступления, 
о способе совершения и сокрытия 
преступления» [3].

Выделяя необходимость изучения лич-
ности преступника в процессе рассле-
дования преступлений, Н.Т. Ведерников 
писал: «Чем  полнее и глубже изучена 
личность допрашиваемого, тем больше ос-
нований для применения того или иного 
тактического приема и одновременно тем 
разнообразнее и богаче будет сам арсенал 
применяемых тактических приемов доп-
роса» [4].

Криминологи изучают личность 
преступника с целью, чтобы определить 

детерминанты совершения конкретного 
преступления, которые могут использоваться 
в процессе рассмотрения уголовного 
дела, а также для разработки практичес-
ких рекомендаций по профилактике 
преступлений. Анализ юридической 
литературы показывает, что в процессе 
научных исследований в основном изучают 
преступника на групповом уровне. 

В настоящее время не выработано 
однозначного определения «личность 
преступника». При этом, конкретная наука, 
основываясь на этом общем определении, 
должна выделять в личности те признаки, 
которые являются значимыми для этой 
науки с позиции ее предмета исследования.  
По этому поводу А.И. Долгова отмечала, 
что личность является социальным лицом 
человека, то кем он стал, развиваясь и живя 
в обществе [5].

Имеют место дискуссии о соотноше-          
нии социального и биологического 
в личности преступника. Те авторы, 
которые предпочитают биологический 
фактор, делают выводы о ведущей роли 
при изучении личности преступника 
сведущих лиц – психолога, психиатра, о 
применении биотехнических приемов и 
тестов. Сторонники влияния социального 
фактора пишут о социальных программах 
коррекции поведения. Немало генетиков и 
ряд криминологов предлагают внимательно 
отнестись к последним достижениям 
генетики, не сбрасывать со счетов влияния 
на поведение людей генетических аномалий. 

Другой подход, в котором просматри-
вается отрицание биологического прес-
тупного поведения, прослеживается в 
позиции А.А.Пионтковского, который ука-
зывал, что нельзя объяснить изменчивое 
социальное явление – преступление – 
постоянными свойствами природы челове-
ка, в том числе природного человека [6].

На наш взгляд, биологические и 
социальные особенности человека участвуют 
в детерминации преступления. Связь 
социального и биологического в личности 
преступника является обоюдной. Поэтому 
не только социальная жизнь влияет на 
биологическую природу человека, но есть 
и обратный процесс, когда биологические 
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свойства людей влияют на их социальную 
жизнь. 

Не случайно в уголовном судо-
производстве назначаются в порядке 
ст. 240 УПК Республики Казахстан су-
дебно-психологическая, судебно-ме-
дицинская и иные экспертизы. При 
изучении  преступности, ее детерминации 
и причинности осуществляются междис-
циплинарные и комплексные иссле-
дования. Однако отметим, что проблема 
соотношения биологического и социального 
в личности преступника является темой са-
мостоятельного исследования.

Характеристика личности преступника, 
ее свойства и признаки позволяют правиль-
но определить характер и степень опасности 
преступного деяния, установить причины 
конкретного преступления и преступности 
в целом, разработать научно обоснованный 
прогноз и комплекс мер по предупреждению 
преступлений.

Особенности личности, необходимость 
их учета нашли отражение не только в 
научной литературе, но и в законе. Так 
в ч. 3 ст. 52 УК Республики Казахстан 
указывается, что при назначении наказания 
учитывается личность виновного, в том 
числе его поведение до и после совершения 
преступления, обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие ответственность и наказание, 
а также влияние назначенного наказания 
за исправление осужденного и на условия 
жизни его семьи или лиц, находящихся на 
его иждивении. 

Не изучив глубоко личность прив-
лекаемого к уголовной ответственности, 
нельзя правильно решить такие уголовно-
процессуальные вопросы, как избрание меры 
пресечения, соблюдение прав и законных 
интересов участника следственных дейст-
вий, обеспечение полноты и объективности 
расследования. Также следует отметить, что 
эффективность профилактической работы 
с правонарушителями во многом зависит от 
уровня  развития личности. 

Объектами криминологического изуче-
ния являются различные контингенты 
преступников: несовершеннолетние, воен-
нослужащие, женщины и т.д. Следователи 
в системе правоохранительных органов 

до недавнего времени не были объектом 
пристального изучения криминологов. 
Однако  динамика совершаемых ими 
коррупционных преступлений отрицатель-
на. Также следует учитывать, что эти 
преступления высоколатентны. В настоящее 
время проблема преступности среди 
следователей в системе правоохранительных 
органов в целом становится объектом 
изучения целых научных коллективов НИИ 
при Генеральной прокуратуре, НИИ при 
Академии МВД Республики Казахстан. 

В научной литературе  выделяются 
различные группы качеств личности. 
Основные черты криминологической 
характеристики личности преступника 
представляют собой систему признаков, 
свойств, иных показателей, которые в 
своей совокупности характеризуют лицо, 
совершающее то или иное преступление, 
обуславливают или облегчают совершение 
преступления либо помогают понять 
причины его совершения. 

В соответствии с этим принято выде-
лять следующие основные группы призна-
ков криминологической характеристики 
личности преступника: социально-демо-
графические признаки; уголовно-правовые 
характеристики, психофизические и психо-
логические особенности. На наш взгляд, 
в данную характеристику необходимо 
дополнить уголовно-исполнительную, 
мотивацию, состояние психического здо-
ровья,  употребление алкогольных напитков 
и наркотических средств. 

Психофизические особенности лич-
ности в ряде случаев оказываются решаю-
щими при определении профессиональной 
пригодности лица, в том числе годности к 
службе в правоохранительных органах.

Личность преступника, как разновид-
ность человеческой личности, включает 
прежде всего, общие признаки последней:   
пол, возраст, социальное положение, обра-
зование, профессию, семейное положение 
и т.д. Эти общие признаки имеют значение 
постольку, поскольку в структуре личности 
преступника они приобретают особое 
содержание и значение. По личностным 
свойствам следователей правоохранительных 
органов можно судить и об иных качествах 
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личности. Например, по уровню и виду 
образования можно сделать выводы о 
наличии у человека профессиональных 
знаний, по длительности службы – о 
компетентности, наличии опыта и т.д.

Рассмотрим социально-демографичес-
кую характеристику личности следователей, 
совершавших коррупционные преступления 
в системе правоохранительных органов. Так, 
социально-демографическая характерис-
тика личности следователей, совершивших 
коррупционные преступления, включает 
такие показатели, как их возраст, семейное 
положение, образование, род занятий, 
наличие постоянного места жительства и др.

Возраст. Поведение человека, его особен-
ности, как правило, в значительной степени 
обуславливаются его возрастом. Лица 
среднего и старшего возраста, в отличие от 
молодежи, имеют большой жизненный опыт, 
сформировавшийся характер. Их действия 
часто являются следствием обдуманных 
решений. 

Для молодежи более характерны 
импульсивность, агрессивность, не всегда 
четкое представление о последствиях своих 
действий. Поэтому в следственной практике 
очень часто к коррупционным преступлениям 
причастны лица молодого возраста.  С  возрас-
том происходит и социальное формирование 
личности, интересов, потребностей челове-
ка, что  определяет формы его деятельности 
больше, чем чисто биологические возрастные 
изменения. Исследование возраста в сос-
тоянии не только уяснить нам внутренний 
порядок преступлений, но и указать тем самым 
на деятельные силы и на их относительное 
участие в действии. 

Для сотрудников органов пред-
варительного расследования возраст имеет не 
только социальное значение, но и оказывает 
влияние на его правовое положение, как 
сотрудника правоохранительного органа.  С 
определенным возрастом обуславливается 
прием и увольнение на службу в 
правоохранительные органы.  Возраст учи-
тывается и при определении характера служ-
бы сотрудника, с учетом его возможностей 
переносить физические и психологические 
нагрузки.

Так, анализ личности преступников 

показывает, что доля молодежного возраста 
(от 22 до 30 лет) из числа следователей в 
правоохранительных органах составляет 
70%. Специфика служебного статуса, 
обуславливаемого возрастом, сказывается и 
на характеристике других возрастных групп. 
В связи с тем, что продолжение службы в пра-
воохранительных органах ограничивается 
возрастом от 40 до 50 лет, соответственно 
среди них меньшая доля коррупционных 
преступников. 

Кроме того, лица данного возраста 
в большинстве случаев занимает руко-
водящие должности того или иного пра-
воохранительного органа. Поэтому не всегда 
представляется возможным уличить их в 
занятии коррупционной деятельностью. 
Большая доля коррупционных преступников 
приходится на возраст от 22 до 35 лет, что 
не является характерной особенностью для 
других видов преступников. Изложенное 
обусловлено тем, что практически именно 
с 22-х лет лица приходят на службу 
следователем в правоохранительные органы 
после окончания высших учебных заведений 
по юридической специальности. 

А теперь рассмотрим семейное положение 
коррупционных преступников. Дело в том, что 
семья имеет важное значение в жизни любого 
человека. Способность семей эффективно 
функционировать считается решающей в 
предупреждении преступлений. Исследования 
показали, что наряду с занятостью, стабильные 
семьи являются мощными источниками 
эффективной социализации и социальной 
интеграции. 

Сравнительная характеристика преступ-
ников – сотрудников органов внутренних 
дел – и всех иных категорий преступников по 
рассматриваемому показателю свидетельствует 
о существенных отличиях. Так, если среди 
следователей в системе органов внутренних дел 
доля лиц, не имеющих семьи, составляет 55%, то 
среди следователей других правоохранительных 
органов – 45%. Такой показатель, как семья 
распалась после совершения преступления, 
свидетельствует, что среди следователей в 
системе органов внутренних дел он составляет 
больший показатель.

Таким образом, изложенное позволяет 
сделать вывод о типичных чертах личности 
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следователей в системе правоохранительных 
органов, совершившего коррупционное 
преступление, хотя бы в общих чертах. Это 
должностное лицо в возрасте от 22 до 35 лет, 
имеющий высшее юридическое образование, 
специальное звание среднего или старшего 
начальствующего состава, стаж службы не 
превышает 10 лет службы в органах. 

Автор полагает, что выявление 
указанных характерных особенностей 
позволяет, с одной стороны, из числа всех 
следователей правоохранительных органов 
выделить наиболее криминогенную часть, 
с другой стороны, более целенаправленно 
и дифференцированно строить работу 
специальных субъектов профилактики 
коррупционных преступлений в системе 
правоохранительных органов. 

Образование. Образование играет важ-
ную роль в формировании личности, в 
значительной мере определяя ее интел-
лектуальный и культурный уровень. 
Высокий образовательный уровень  благо-
приятствует кругу  полезных интересов, 
самосознанию и ответственности личности, 
ее самоутверждению, способствует пре-
дупреждению коррупционных право-
нарушений и преступлений.  

Проведенное нами исследование 
относительно личности преступника сви-
детельствует о высоком уровне образования 
следователей правоохранительных орга-
нов. Это вполне закономерно. Данное 
обстоятельство обуславливается теми 
требованиями, которые предъявляются к 
кандидатам на службу в правоохранительные 
органы. Главным требованием к приему кан-
дидатов на службу в качестве следователей 
является наличие высшего юридического 
образования, а также воинского звания. 

Таким образом, анализ характерис-
тики свойств личности преступников 
среди следователей различных право-
охранительных органов позволил кон-
тактировать следующие факты. Следователи 

в системе правоохранительных органов как 
часть общества, живут и действуют в рамках 
той же системы общественных отношений, 
испытывают на себе влияние тех же 
кризисных или конфликтных ситуациях, то 
есть участвуют во всем том, что составляет 
суть противоречия развития общества; прес-
тупления, совершаемые следователями в сис-
теме правоохранительных органов, и лица, 
их совершившие, обладают специфическими 
характеристиками, в значительной степени 
обуславливаемыми наделением данных 
субъектов уголовно-процессуальной дея-
тельности определенными властными 
полномочиями. 
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В каждом юридическом вузе веду-
щую роль играет кафедра теории  и 
истории права и государства. Это 

объясняется тем, что именно эта кафедра 
первая из всех кафедр дает студентам 
первые понятия об основных институтах 
юриспруденции, всех отраслевых 
юридических дисциплин.

В юридические вузы или на 
юридические факультеты университетов 
на первые курсы дневного или заочного  
отделений приходят выпускники, 
главным образом, средних учебных 
заведений – общеобразовательных школ 
или работающие не по юридическим 
специальностям. Дисциплины, препо-
даваемые на кафедре, вводят студентов 
не просто в атмосферу юриспруденции, 
совершенно новую для них, но и дают 
основные понятия, необходимые для 
дальнейшего изучения гражданского, 
уголовного и других отраслей права. 
Методологическое значение теории 
права и государства как науки и учебной 
дисциплины  и заключается в том, что 
она рассматривает и изучает такие ин-
ституты, как правоотношения, состав 
правонарушения, юридическая ответ-
ственность и многие другие институты 
и категории, составляющие основное 
содержание всех основных отраслей 

права. В области государства и государ-
ственного строительства впервые именно 
в теории были разработаны те принципы 
построения государственной власти, 
которые в настоящее время являются 
господствующими в демократических 
государствах – принцип разделения 
властей.

Принципы правового государства 
и гражданского общества, верховен-
ство и господство права, содержание 
этих понятий – также разработаны тео-
рией права и государства и являются 
краеугольным камнем в построении де-
мократического общества.

Отсюда огромное значение теории 
права и государства именно как ме-
тодологической науки, что  еще раз 
подтверждает ведущее положение ка-
федры теории права и государства в 
юридических учебных заведениях. Кро-
ме того, кафедра теории государства и 
права является кафедрой выпускаю-
щей, ибо теория государства и права 
вынесены на государственный экзамен. 
Это обстоятельство еще раз подчеркивает 
значение в юридических вузах этой 
кафедры.

В Казахском государственном 
национальном университете им. аль-
Фараби кафедра теории государства и 

Е.И. ВОЙЦЕХОВСКИЙ
кандидат юридических наук, профессор 
кафедры публично-правовых дисциплин  
Каспийского общественного университета
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права была образована в 1955 г. И на эту 
кафедру перешли ведущие преподаватели 
юридического института.

Кафедра прошла длительный путь 
своего развития и в настоящее время 
является ведущей кафедрой юридическо-
го факультета университета. В разное 
время кафедру возглавляли ведущие 
ученые теоретики права и государства 
республики. Профессора Л.В. Дюков, 
А.Н. Таукелев. К сожалению их уже нет 
среди нас, ныне здравствующий (и дай 
Бог ему здоровья и многих лет жизни) 
Академик НАН РК, д.ю.н., профессор  
Султан Сартаевич Сартаев. Не только 
ученый в области теории права и теории 
государства, но и видный общественный 
и государственный деятель. Его перу 
принадлежат многочисленные труды, 
вносящие значительный вклад в  теорию 
права и в историю нашего государства. 
Под его руководством был подготовлен 
коллективом авторов (среди которых 
был и автор этих строк) двухтомный 
учебник по истории государства и 
права нашей республики. Известны его 
многочисленные труды по истории права 
РК с древнейших времен и до наших дней. 
Он один из авторов Конституции РК 1993 
г. и многих нормативных правовых актов, 
определивших  демократическое развитие 
нашего государства.

Под его непосредственным ру-
ководством защитили кандидатские 
диссертации Б. Мухамеджанов – в 
настоящее время Министр внутренних 
дел РК, М.Ахметов, А.С. Ибраева 
– ныне доктор юридических наук и 
некоторые другие молодые ученые 
и  преподаватели, представляющие  в 
настоящее время цвет юридической 
науки в Казахстане. Аспирантом кафедры 
был молодой выпускник КазГУ С.Ф. 
Ударцев, который под руководством 
тогдашнего заведующего кафедрой 
доцента А.Н. Таукелева блестяще 
защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Проблемы государства и 
революции в политических взглядах 
М.А. Бакунина (критический анализ)». 
В настоящее время доктор юридических 

наук, профессор С.Ф. Ударцев -  ректор 
одного из ведущих учебных заведений РК 
– Казахского гуманитарно-юридического 
университета в городе Астане.  

В середине 90-х г.г. к кафедре теории 
и истории государства и права КазГУ (в 
то время уже КазГНУ им. аль-Фараби) 
присоединили созданную ранее кафедру 
Основ правоведения, преподаватели кото-
рой вели занятия на других факультетах 
университета и в неюридических вузах 
по основам отраслевых юридических 
дисциплин, что по нашему мнению было 
не совсем оправданно, ибо специфиче-
ские кафедральные дисциплины были 
разбавлены совершенно чуждыми пред-
метами и создало дополнительные труд-
ности в руководстве кафедрой и коор-
динации работы всех преподавателей. 
Автор настоящей статьи в то время был 
заведующим кафедрой теории и истории 
государства и права и в полной мере 
испытал это на себе. Тем не менее занятия 
шли строго по расписанию. Преподавате-
ли продолжали заниматься методической 
работой, писались научные работы. Со-
вершенствовались рабочие программы и 
другие методические пособия. Кафедра 
вела и большую общественную работу. 
Студенческие олимпиады и конферен-
ции, методологические семинары. Во 
всех этих мероприятиях преподаватели 
принимали самое активное участие. И 
надо сказать, что кафедра всегда была 
на высоте. Преподаватели занимались и 
воспитательной работой: много внима-
ния уделялось кураторской работе. 

В 1997 г. в Академии «Адилет», соз-
данной в 1992 г., как негосударственное 
учреждение образования, были созданы 
несколько кафедр, в том числе и кафедра 
теории истории государства и права. 
Возглавить эту кафедру было поручено 
мне (я к этому времени перешел на 
постоянную работу в «Адилет»). Создание 
этой кафедры позволило сосредоточить 
научные изыскания ученых и педагогов 
Академии в области основополагающих 
права и государства настоящего в одном 
месте и придать этим исследованиям более 
целенаправленный характер.
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Кроме чисто преподавательской 
деятельности, которая, естественно, 
была основной в работе кафедры, 
преподаватели занимались и научной 
и методической работой. Разработка 
основных концепций становления де-
мократических институтов права и го-
сударства, перспектив их развития и со-
вершенствования составляли основные 
направления научной деятельности ка-
федры. Но научная деятельность кафедры 
не ограничивалась только указанными 
выше направлениями. Исследование 
исторических процессов становления и 
развития государства и права, изучение 
философских учений, играющих важ-
ную роль в становлении правовых и 
государственных институтов минувших 
веков и даже тысячелетий, подготовка 
учебных пособий по дисциплинам 
кафедры, разработка рабочих программ 
– это так же составляющая деятельности 
кафедры.

По количественному составу пре-
подавателей кафедра была не  мно-
гочисленной по сравнению с другими 
кафедрами, но научный потенциал 
ее был очень сильным. Академик 
НАН РК, д.ю.н., профессор М.Т-М. 
Баймаханов – проректор по научной 
работе, д.ю.н., профессор С.Ф. Ударцев 
– проректор по учебно-методической 
работе, д.ю.н., профессор А.А. Матюхин 
– ректор Академии, к.ю.н., профессор 
А.К. Мухтарова (в настоящее время 
профессор Мухтарова возглавляет 
одну из ведущих кафедр Каспийского 
общественного университета – кафед-
ру публично-правовых дисциплин), 
кандидат юридических наук, профессор 
Е.И. Войцеховский – заведующий кафед-
рой. Кроме того, для чтения лекций по 
отдельным курсам приглашались на усло-
виях почасовой оплаты преподаватели из 
других вузов. Так например, для чте-ния 
курса сравнительного правоведения из 
КазГЮА был приглашен к.ю.н., доцент 
С.Б. Маркин (ныне, к сожалению, 
покойный) и некоторые другие. 

Весьма значительна роль и лаборанта 
кафедры,  который занимался оформ-

лением всех кафедральных документов. 
От его четкой работы во многом зависела 
деятельность всей кафедры. Особенно 
роль лаборанта стала заметна в связи с 
переходом всего высшего образования 
на кредитную систему обучения. 
Дополнительные методические раз-
работки потребовали дополнительных 
усилий не только от преподавателей, но 
и от лаборанта. И следует отдать должное 
лаборанту кафедры И.И. Евсюковой, 
которая добросовестным отношением к 
своим обязанностям, порой не считаясь 
со своим личным временем, вовремя 
оформляла те материалы, который 
предоставляли ей преподаватели. И 
в том, что Академия «Адилет» в свое 
время заняла первое место в рейтинге 
вузов Республики, есть заслуга не только 
преподавателей кафедры, но, безусловно, 
и ее лаборанта. 

Кредитная система обучения, 
предполагающая значительную само-
стоятельность студентов в изучении 
всех без исключения дисциплин, потре-
бовала от преподавателей кафедры 
перестройки своей собственной работы и 
приспособления ее к совершенно новым 
условиям, когда роль преподавателя 
сводилась, в некоторой степени, к 
контролю за самостоятельной работой 
студентов. Надо сказать, что не сразу 
все преподаватели кафедры безогово-
рочно восприняли эту систему. Были 
и сомневающиеся в целесообразности 
новых методов преподавания, многих 
испугали мнимые трудности этой сис-
темы. Но, однако, вскоре все сомнения 
были преодолены, трудности оказались 
не такими уж серьезными и кафедра ус-
пешно стала работать по новой системе. 
Конечно, преодолеть устоявшуюся года-
ми и даже десятилетиями, традиционную 
систему обучения было, не просто. И как 
всякое новое и недостаточно понятое 
пугало преподавателей. Но когда это 
новое стало  привычным, кафедра за-
работала в новом ритме, и достаточно 
успешно. (О кредитной системе, ее плюсах 
и минусах, сказано и написано достаточно 
много и в рамках настоящей статьи нет 
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необходимости давать этой системе 
развернутый анализ).  

Как уже говорилось выше, кафедра 
теории государства и права Ака-
демии «Адилет» была, по сравнению, 
с другими кафедрами, довольно мало-
численной. Но качественный состав ее 
позволял осуществлять большую на-
учную, методическую и качественную 
преподавательскую работу. (О составе 
кафедры было сказано выше).

Д.ю.н., профессор М.Т-М. Баймаханов 
читал ведущий курс всей Академии – курс 
теории государства и права на первом 
курсе дневного и заочного отделений. От 
успешного усвоения этого курса зависело 
дальнейшее понимание студентами всех 
отраслевых юридических дисциплин. 
Поэтому на преподавателя ложилась 
большая ответственность при преподавании 
теории права и государства. Кроме того, на 
выпускных курсах читались «Проблемы 
теории права и государства», которые 
существенно отличались от основного 
курса тем, что в них рассматривались не 
традиционные для теории права вопросы, 
а, именно проблемы, то новое, что пре-
подносит на каждый день жизнь. Кроме 
того, профессор Баймаханов проводил 
семинарские занятия и руководил научной 
работой студентов курсовые работы и 
доклады на научно-студенческом кружке и 
студенческих конференциях.

После отъезда Баймаханова в Астану, 
теорию государства и права читала на всех 
формах обучения, профессор Мухтарова 
Айжан Калисовна. Занятия, которые про-
водила А.К. Мухтарова, будь то лекции, 
семинары или консультации, всегда вы-
зывали повышенный интерес студентов и 
пользовались неизменным успехом. Форма 
изложения материала, живая, доходчивая, 
делала занятия Мухтаровой интересными 
и понятными для студентов. Огромный 
преподавательский опыт (в КазГНУ и 
КазГЮУ), обширная научная деятельность, 
руководство международным центром «Strit 
law» все это и позволило Мухтаровой так 
проводить занятии, что они превращались 
для  студентов в интересную и живую 
беседу. 

Д.ю.н., профессор С.Ф. Ударцев 
читал весьма сложный, объемный и 
богатый материалом курс «История 
правовых и политических учений». 
Опыт преподавательской работы в вузах 
города позволил Ударцеву  преподносить 
студентам сложный курс, в котором 
политические, правовые воззрения мыс-
лителей разных стран, разных конти-
нентов и разных  эпох  переплетались с их 
философскими взглядами и постулатами 
неизменно интересно,  увлекательно и 
понятно для неискушенной аудитории. 
Лекции профессора Ударцева, семи-
нарские занятия и консультации, которые 
он проводил, были для студентов всегда 
чрезвычайно полезны и интересны. Им 
для дипломных работ, занятий научно-
студенческого кружка всегда подбирались 
злободневные и интересные темы о 
правовых взглядах философов и юристов 
древности, средневековья и более 
позднего времени.

К историко-правовым дисциплинам   
относятся  «История государства и права 
зарубежных стран» и «История государства 
и права Республики Казахстан», которые 
читались преподавателями кафедры. Как 
и Теория государства и права и История 
политических и правовых учений, эти два 
предмета вводили студентов в атмосферу 
юриспруденции, атмосферу специфиче-
ских отношений, возникающих между 
людьми и различными организациями и 
регулируемых правом.

История государства и права 
зарубежных стран дает студентам знания 
о том, как возникло государство, как 
оно развивалось, как строилась власть 
и ее взаимоотношения с народом. И 
здесь очень важно было дать студентам  
правильное понимание и представление 
о том, как появилось государство, что 
было основой складывания политическим 
систем, что лежало в основе развития 
общества. Студентам необходимо было 
объяснить, что классовая борьба, конечно, 
имела место, но не была определяющей, 
в развитии общества, а сама явилась 
продуктом эволюционного развития 
человечества. 
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Историю государства и права 
зарубежных стран читал заведующий 
кафедрой, к.ю.н. профессор Е.И. 
Войцеховский (Этот предмет он и сейчас 
читает, являясь профессором кафедры 
публично-правовых дисциплин Кас-
пийского общественного университета). 
В чтении лекций, проведении семи-
нарских занятий, консультаций ему 
помогал опыт работы в Казахском на-
циональном университете и других вузах 
города. Профессор Войцеховский при 
чтении лекции и проведении других 
форм занятий руководствовался со-
временными взглядами на общество, 
право и государство, свободными от 
тех псевдонаучных теорий, которые 
господствовали в истории в советское 
время. С этих же позиций читался и курс 
Истории государства и права Республики 
Казахстан.

Ректор Академии,  д.ю.н., А.А. Матю-
хин, являясь профессором кафедры,  
занятий со студентами не проводил, в 
силу загруженности административной 
работой. Однако он постоянно руководил 
дипломными и курсовыми работами 
студентов.  

Кроме перечисленных традиционных 
предметов на кафедре читалась еще 
одна дисциплина – Сравнительное 
правоведение. Для кафедры теории и 
истории государства и права новый 
предмет, не читавшийся ранее на 
аналогичных кафедрах.  И в то же 
время известная логика в этом была, 
ибо  одним из объектов сравнительно-
го правоведения являются правовые 
системы современности, а без истории 
их становления невозможно понять и 
образование правовых семей. Вначале 
сравнительное правоведение читал 
доцент КазГЮУ к.ю.н. С.Б. Маркин. Но 
в связи с его большой загруженностью на 
основной работе, читать этот курс было 
поручено мне.  

Как известно, кредитная система 
обучения предполагает значительно 
большую самостоятельность студентов 
не только в изучении предметов, но и в 
их выборе и в выборе, соответственно, 

преподавателя. Поэтому преподаватели 
кафедры разрабатывали такие методы 
преподавания дисциплин, которые, 
не являясь традиционными, могли бы 
максимально заинтересовать студентов. 
Так например, при изучении обычного пра-
ва казахов практиковалось составление 
кроссвордов, решение задач, казусов, 
которые придумывал сам преподава-
тель, что значительно повышало интерес 
студентов к изучаемому предмету. Ана-
логичные приемы практиковали пре-
подаватели и других дисциплин кафед-
ры. Кроме того, по отдельным темам 
занятий практиковалось демонстрация 
видеофильмов. Все это отвечало задачам 
не только кредитной системы, но просто 
целесообразного подхода к преподавае-
мому предмету.  

Кроме педагогической работы, 
преподаватели кафедры занимались и 
большой общественной работой. Много 
внимания уделялось воспитательной ра-
боте со студентами, особенно начальных 
курсов. Работа эта велась через ку-
раторство в группах. Воспитательная ра-
бота весьма многообразна и требует пов-
седневного внимания к студентам. Это и 
беседы, и посещения выставок, театров, 
наконец, просто прогулки со студента-
ми в  горы. Эти формы воспитатель-
ной работы широко использовали 
кураторы – преподаватели кафедры. 
Воспитательной работой занимались  все 
преподаватели кафедры в силу  своей 
профессии.  На занятиях, на переменах, 
в частных беседах со студентами всегда, 
исподволь, преподаватели касались 
вопросов поведения в Академии, дома 
в общественных местах, отношения 
к учебе и т.д. Подобные контакты со 
студентами, не назойливые, давали свои 
положительные результаты.

Очень ответственным моментом 
в работе каждого вуза является набор 
студентов. От того, какой будет набор, 
зависит полноценная и плодотворная 
работа учебного заведения. Техническое 
оснащение учебного процесса, не-
обходимое количество учебной и научной 
литературы – все это зависит от набора 
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студентов. В связи с этим большое 
значение в Академии придавалось 
профориентационной работе. Не стояла 
в стороне от этого и кафедра. Препо-
даватели кафедры закреплялись за 
отдельными школами, в которых прово-
дили беседы с учениками выпускных 
классов об Академии, праве, значении 
права в жизни общества и государства. 
В гимназии №60 Академия создала 
специализированный одиннадцатый 
класс, в котором проводились занятия 
с учениками по юридическим дис-
циплинам. Преподаватели кафедры 
вели занятия по Истории государства и 
права Республики Казахстан, Истории 
государства и права зарубежных стран, 
Теории государства и права. Занятия в 
этом классе кафедра проводила целый 
учебный год. И результат не заставил 
себя ждать: по окончании гимназии 
все выпускники этого класса стали сту-
дентами Академии.

Заведующий кафедрой выезжал 
для проведения профориентационной 
работы за пределы города Алматы. В 
городе Талгаре им было посещено не-
сколько школ, в которых были проведены 
довольно продолжительные беседы с 
выпускниками. В результате – несколько 
выпускников этих школ стали студентами 
Академии. 

Подобная работа в школе – необ-
ходимый и ответственный организа-
ционный этап в  работе каждого вуза и 
кафедра теории и истории государства 
и права Академии «Адилет», полностью 
осознавая всю значимость этого ме-
роприятия, активно включилась в работу 
с выпускниками школ. 

Но общественная работа кафедры не 
ограничивалась только профориента-
ционной работой. Кафедра организовала 
научно-студенческий кружок, в котором 
руководителями были профессор Л.В. 
Дюков и заведующий кафедрой. В кружке 
активно работали не только студенты 
первого, но и старших курсов. Членам 
кружка предлагались для докладов темы 
выходящие за программные вопросы, 
наиболее интересующие студентов. Порой 

студенты сами выбирали для себя темы 
докладов. Это делало заседания кружка 
интересным и полезным для студентов. 
Интересные доклады порождали дис-
куссии, переходящие в горячие споры.

Ежегодно весной проводились 
студенческие олимпиады, на которых 
кафедра была представлена отдельной 
секцией. На секции с докладами вы-
ступали студенты разных учебных 
заведений города Алматы. Иногда заслу-
шивалось более двадцати докладов. В 
работах секции активно участвовали 
все преподаватели кафедры, являясь 
руководителями студенческих докладов. 

Преподаватели кафедры активно 
участвовали в организуемых ежегодных 
международных или городских научных 
конференциях, на которых выступали 
с  докладами, или  сообщениями. 
На международных конференциях 
с докладами выступали профессора 
кафедры  М.Баймаханов, С. Ударцев, А. 
Матюхин, Е. Войцеховский.

Большое место в работе кафедры 
занимала научно-исследовательская 
работа. Несмотря на загруженность 
педагогической и различной обществен-
ной работой все без исключения 
преподаватели кафедры вели значи-
тельную научную работу, связанную с ин-
тересами каждого и имеющую большое 
значение не только в рамках Академии, 
но и в масштабах республики для по-
строения демократического правого 
государства.

Профессор М.М.-Т. Баймаханов в 
своих работах много внимания уде-
лял путям формирования правового 
государства и совершенствования зако-
нодательства. Кроме того, им изданы 
учебники по теории государства и права 
на государственном и русском языках.  
Перечислять все труды  Баймаханова нет 
необходимости. Укажем только некоторые 
из них, которые как раз и отражают 
научные интересы этого видного уче-
ного. «Национальная государствен-
ность и воплощение в ней принципов 
правового государства» в коллективной 
монографии, посвященной становлению 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ



“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 3 (25) 2008114

суверенитета Республики Казахстан 
(1994 г.), «Взаимодействие правового 
сознания с моралью и нравственностью 
в обществе переходного периода» (1995 
г.),в монографии коллектива авторов 
«Становление правового государства и 
конституционный процесс в Республике 
Казахстан» глава 1 «Конституционный 
процесс и его роль в демократическом 
преобразовании государства и общества» 
(2001 г.), «Государственно-правовые 
проблемы общенационального согласия 
и реабилитации жертв политических 
репрессий» (1998 г.). Здесь указана только 
небольшая часть трудов Баймаханова, 
изданных в период его работы прорек-
тором Академии «Адилет»  профессором 
кафедры теории и истории государства и 
права. Кроме того, им написано большое 
количество статей в отечественных и 
зарубежных изданиях, сделаны доклады 
на международных и республиканских 
конференциях. М.М.-Т. Баймаханов 
был бессменным главным редактором  
журнала «Научные труды «Адилет». Во 
многом благодаря стараниям Баймахано-
ва журнал стал номенклатурой ВАКа.  

Профессор кафедры, проректор 
по учебно-методической работе С.Ф. 
Ударцев, несмотря на загруженность 
административной работой, кроме 
должности проректора, он  выполнял 
еще целый ряд обязанностей на рес-
публиканском уровне. В 1996—2007 
г.г. он входил в состав экспертного со-
вета Комиссии по правам человека при 
Президенте РК, являлся экспертом 
Фонда «Сорос-Казахстан» по программам 
правовых реформ и развития образо-
вания, в 2000-2002 г.г. был председателем 
экспертного совета по ЮН ВАК Казахста-
на, в соответствии с приказом Министра 
науки и народного образования (1999 г.) 
руководил межвузовским творческим 
коллективом по разработке Госстандарта 
высшего юридического образования, 
входил в состав рабочей группы МОН РК 
по разработке концепции юридического 
образования в РК и мероприятий по ее реа-
лизации (2002 г.), с 2000 г. являлся членом 
республиканских конкурсных комиссий 

МОН РК по госстандартам высшего об-
разования. И это только период работы 
профессором Кафедры и проректором 
Академии.

Несмотря на такую загруженность 
административными функциями, профес-
сор Ударцев активно и плодотворно 
занимался научной деятельностью. За 
время работы  в Академии им опубликова-
но большое количество монографических 
работ и научных статей, к примеру, 
монография «Политическая и правовая 
теория анархизма в России: история и 
современность», «Русская философия», 
Малый энциклопедический словарь. Член 
авторского коллектива энциклопедичес-
кого словаря «Федерализм» и автор ряда 
статей таких как «Анархизм», «Бакунин 
Михаил Александрович»,  «Кропоткин 
Петр Алексеевич» (1997).

В 1999 г. С.Ф. Ударцев начал выпуск 
чрезвычайно интересной серии «Жем-
чужины истории политичиской и 
правовой мысли». В этой серии были 
написаны и опубликованы: Чокан Ва-
лиханов «Записка о судебной реформе», 
Томас Джефферсон «Декларация не-
зависимости. Инаугурационные речи», 
Иммануил Кант «Идея всеобщей истории 
во всемирно-гражданском плане. К 
вечному миру», Лао-цзы «Дао дэ цзин», 
Макиавелии Н. «Государь». Кроме 
того, перу прорфессора Ударцева при-
надлежит огромное количество статей в 
отечественных и зарубежнгых изданиях. 
С.Ф. Ударцев выступал с докладами на 
конференциях, организуемых Академией 
«Адилет» и других республиканских 
и международных конференциях. Он 
являлля членом объединенного совета 
(КазГЮА и Академия «Адилет») по защите 
кандидатских и докторских диссертаций. 
Под его руководством было защищено ряд 
кандидатских диссертаций.

Профессор кафедры А.А. Матюхин 
кроме должности ректора Акаде-
мии «Адилет», выполняет различные 
административные функции в масштабе 
республики. Принимал участие в 
работе комиссии Правительства РК 
по вопросам перспектив развития и 
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финансирования высшего образования 
(1990 г.), консультант Минюста РК 
по проекту правовой реформы в 
РК (1996-1997 г.г.), член комиссии 
по аттестации и лицензированию 
вузов, член республиканского совета 
ректоров Казахстана  (с 1999 г.), член 
республиканской конкурсной комиссии 
по присуждению образовательных 
грантов и кредитов (с 2001 г.), член 
совета НАН РК по научно-эксперт-
ному обеспечению законопроектной 
деятельности Правительства РК 
(2002 г.), член Экспертного совета по 
ЮН ВАК Казахстана (с янв. 2003 г.). 
Однако подобная общественная  и госу-
дарственная деятельность не помешала 
Матюхину заниматься активной на-
учной деятельностью. Им написано 
большое количество монографий и 
научных статей, опубликованных в оте-
чественных и зарубежных изданиях. 
«Гражданское общество и государство в 
Казахстане: основные понятия и особен-
ности становления» учебное пособие 
(1994 г.), «Парламент и законодательная 
власть Казахстана» монография (1995 
г.), «Государство в сфере права: инсти-
туционный подход» монография и 
докторская диссертация (2000 г.) и многое 
другое. Количество докладов на научных 
международных и республиканских 
конференциях такое, что их трудно 
перечислить.

Заведующий кафедрой, профессор 
Е.И. Войцеховский в плане своего 
научного интереса – История государства 

и права опубликовал в журнале 
Научные труды «Адилет» ряд статей 
по истории установления советской 
власти в Казахстане. В 2002-2004 г.г. 
им опубликованы: «Соборное Уложе-
ние 1649 года. Комментарий» учебное 
пособие, «Социально-политические 
особенности становления советской 
государственности в Казахстане (на 
материалах деятельности уездных ре-
волюционных комитетов Западного Ка-
захстана)» научное издание. Кроме того, 
он выступил с репликой на выступление 
профессора бостонского университета на 
одной из международных конференций, 
организованных  Академией.

Ряд публикаций в форме статей имела 
и доцент Н.В. Игнатушкина.: «Ислам 
в Казахстане», «Читая лекции Еркина 
Абиля», «Из опыта работы», «Некоторые 
особенности судебного процесса над 
Иисусом Христом».

Кроме научной деятельности, все 
преподаватели кафедры занимались 
методической работой: по своим 
предметам они составляли рабочие 
программы и методические указания к 
написанию курсовых и дипломных работ.

Кафедра теории государства и 
права совместно с Кафедрой конститу-
ционного, административного и трудового 
права разработала программу со-
трудничества с немецким университетом 
«Виадрина». Эта программа преду-
сматривала обмен учеными и студентами 
и успешно осуществлялась.
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Реальностью образовательной сис-
темы  Кыргызстана стало функ-
ционирование многоуровневой 

структуры  высшего образования, приз-
ванное решать задачи повышения обра-
зованности населения и формирования 
профессиональной элиты, наличие кото-
рой обусловливает  успешное проведение 
реформ в экономике и социальной сфере.

В системе высшего образования, 
имеются квалификации и степени - 
бакалавр, дипломированный специалист, 
магистр, присваиваемые выпускникам по 
завершению соответствующих основных 
образовательных программ.  

Магистратура в Кыргызстане находится 
в стадии становления, существует мно-
жество проблем, как в организации ее 
функционирования, так и в формировании 
содержания соответствующих образо-
вательных программ, их методического 
обеспечения.

Совершенно очевидно, что в условиях 
современного постиндустриального инфор-
мационного общества традиционные 
формы и содержание высшего образования 

становятся недостаточными, неконку-
рентоспособными на международном об-
разовательном рынке.

Формирование нового образовательного 
института в Кыргызстане происходит в 
результате освоения опыта многоуровне-
вой подготовки специалистов в российских 
вузах, в частности, МГУ.

Если, посмотреть магистерская 
подготовка в системе высшего образования 
России осуществляется на основе бака-
лаврской подготовки специалиста. Осо-
бую популярность она приобретает среди 
бакалавров, имеющих опыт работы. 
Именно они определяют направленность 
и содержание магистерских программ, 
которые обладают большой гибкостью, 
вариативностью. Технические науки, гума-
нитарные и социально-экономические 
науки, педагогические и др. - вот поле 
деятельности специалиста со степенью 
магистра в России [1]. Таблица 1. 

С 2000 г. в вузах Кыргызстана наб-
людается усиление прагматической нап-
равленности магистерских программ. 
Часто приходится сталкиваться с тем, что 

Р.М. НЫЯЗБЕКОВА  
Кыргызский национальный университет 
им. Ж. Баласагына 

СТАНОВЛЕНИЕ 
ИНСТИТУТА МАГИСТРАТУРЫ 

 В КЫРГЫЗСТАНЕ
В СВЕТЕ РОССИЙСКОГО ОПЫТА, 

НА МАТЕРИАЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНУ 
им.Ж.БАЛАСАГЫНА
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в магистратуру хотят поступить студенты, 
обучающиеся по специальности, учебный 
план которой сильно отличается от 
бакалаврского. Студенты в этом случае 
вынуждены досдавать разницу в учебных 
планах, защищать бакалаврскую вы-
пускную работу в достаточно сжатые 
сроки [5]. Самыми популярными стано-
вятся междисциплинарные (смешанные) 
магистерские программы, например: гу-
манитарные и социально-экономические 
науки и др. (Таблица 2.). Большая часть 
учебного плана магистерской подготовки 
состоит из предметов специализации и 
незначительная - из дополнительных 
предметов. В магистратуре Российский 
студент учится 2 года, обучение заканчи-
вает написанием исследовательской 
работы (магистерской диссертации) по 
специальности.

В 2000 г.  диплом бакалавра получили 
293,5 тысячи Российских студентов, из них 
12,4 тысяч получили степень магистра [2]. 
Эти данные являются ярким подтверждением 
значимости магистерской подготовки 
в образовательной системе России и ее 
востребованности жизнью. 

Становление магистратуры Кыргызстана 
происходит с учетом Российского опыта, 
но в силу своего социально-экономичес-
кого развития имеет специфические 
особенности. Вопреки мировой тенденции 
увеличения рабочих мест в наукоемких 
отраслях промышленности, в нашей стране 
происходит, наоборот, их сокращение. Это 
осложняет формирование магистратуры в 
Кыргызстане как образовательного института 
исследовательской направленности.

В отличие от многих стран, где 
магистратура относится к послевузов-
скому профессиональному образованию, 
Закон КР “О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании” относит 
подготовку магистров в Кыргызстане к числу 
основных образовательных программ высшего 
профессионального образования (ІІІ ступень) 
[3].

Основная образовательная программа 
подготовки магистров в соответствии 
с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального 
образования предполагает срок обучения 
не менее 6 лет по любому из направлений. 
Она состоит из четырехлетней программы 
обучения бакалавров по соответствую-
щему направлению и не менее двух-
летней специализированной магистер-
ской подготовки, ориентированной на 
научно-исследовательскую или научно-
педагогическую деятельность. Об-
разовательная программа подготовки 
магистров завершается итоговой аттестацией, 
включая защиту выпускной работы (магис-
терской диссертации) [4].

Степень магистра фиксирует образо-
вательный уровень, направленность 
полученного образования на научно-иссле-
довательскую и научно-педагогическую 
деятельность, наличие умений и навыков, 
необходимых начинающему научному 
работнику или преподавателю.

Однако в рамках отдельных вузов 
содержание магистерской подготовки 
было смещено в направлении узкоспециа-
лизированной прикладной подготовки.

В связи с этим перед магистратурой 
Кыргызстана возникает как бы двуединая 
задача; каждая часть, которой может быть 
решена схожими средствами: подготовка 
высококвалифицированных специалистов 
профессиональной направленности так же, 
как научно-исследовательских и научно-
педагогических кадров, требует приобретения 
научных знаний, овладения научными 
методами и системным подходом к решению 
профессиональных проблем.

Из них подготовка магистров КНУ 
считается, как в университете классического 
типа.

В структуре образования в КНУ 
им.Ж.Баласагына магистратура появилась в 
1996 г. как специализированное структурное 
подразделение, организующие подготовку в 
магистратуре, аспирантуре и докторантуре. 
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№№ 
пп.

Сокращен-
ное наиме-
нование ву-
за

Шифр направления год

001 АГУ
510400; 510800; 520300; 520500 1994 
520600; 521100; 521200; 522600

002 АГТУ 522900 1998 

003 АмГУ 551200 1998 

004 БалтГТУ 521500; 550200; 551000; 551800; 552500; 553300 1996
1998 

005 БарГПИ 540500; 510100; 510200; 510400; 510500 1997 
510600; 510800; 511000; 520300; 520800; 521200

007 БрГПУ 540100, 540300; 540400 1998 

009 ВолгГПУ 540100; 540200; 540300; 540500
1997 

010 ВолгГТУ
521600; 550500; 550800; 551200; 551400 1997 

551800; 552800; 552900

011 ВолгГУ 552500 1998 

012 ВГТУ
521500

1996
521600

013 ВГУ
510100; 510200; 510300; 510400; 510500 1994 

1994 
510600; 521500; 521600; 550700; 553100

014 ВСГТлУ
550100

1998 
552400

015 ВШЭ 520900; 521200; 521500; 521600 1997 

016
ГИРЯ

520300 1998 

017 ГУГН 521000; 521200; 521400
По особому 
разрешению

018 ГУУ 521500 1994 

019 ДагГПУ 540100
1998

134 ЧувГУ 510500; 550700; 551300
1997

135 ЮурГУ 510200; 550200; 550500; 551000; 551500; 552900 1996

136 ЯрГПУ
540200

1996 

137 ЯрГТУ
550800

1998 

138 ЯрГУ
510100; 510200; 510400; 511200

1994 

                                                                                                                                            Таблица 1
Подготовка магистров в Российских вузах по направлениям

 высшего профессионального образования
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№№ пп.
Сокращенное 
наименование

 вуза

Шифр
 направления

год

01 КТУ 510900; 510300; 550100; 550400; 540500 1992

02 КРСУ 510400; 521600 1993

03 КГУСТА 521500 1994

04 МУК 521600; 521400 1995

05
КНУ им

Ж.Баласагына

510100; 510200; 510400; 510500; 510600; 
510800;  520300; 520400; 520500; 520600;  

521000; 521200; 521400; 522000; 540600;5208
00;521500;521600;511100;

1996

06 АУР КР 521500 1999

07
Университет

«Манас»
520800;521500;521600;

511100;
2004

08 АУЦА 521500 2005

09
КГПУ им. 

И.Арабаева
510100; 510200; 540600; 521000 2006

10 КРСУ
520400; 520500; 520600; 520800; 521000; 
521200; 521400; 521500; 521600; 522000

 

                                                                                                                                                   Таблица 2
Подготовка магистров в вузах КР по направлениям высшего профессионального 

образования

За 12 лет работы КНУ подготовлено 
более 2000 высококвалифицированных 
магистров наук по 22 направлениям и 57 
специализациям более 500 специалистов 
закончили аспирантуру. 

В магистратуре КНУ реализуются 
магистерские программы двух типов: ака-
демические и профессионально-ориен-
тированные. 

Академические образовательные прог-
раммы подготовки магистрантов сос-
тоят из программы обучения  бакалавров 
по соответствующему направлению и 
двухлетней специализированной под-
готовки, ориентированной на научно-
исследовательскую или научно-педаго-
гическую деятельность выпускников и 
предусматривающую продолжение образо-
вания в аспирантуре. 

Профессионально-ориентированные 

магистерские программы нацелены на 
исследовательскую или управленческую 
деятельность выпускника в производ-
ственной и социальной сферах. 

Программа подготовки магистрантов 
включает в себя две одинаково существен-
ные части: образовательную и научно-ис-
следовательскую. Обучение в магистратуре 
носит индивидуальный характер: в целях 
лучшего усвоения учебного и научного 
материала группы формируются в составе не 
более 8 человек. Занятия проводятся очно, 
заочно и в форме экстерната [3]. 

Учебный процесс и руководство над  
исследованиями магистрантов осуществ-
ляют ведущие профессора и доценты 
КНУ им. Ж.Баласагына. Для проведения 
спецкурсов и руководства исследованиями 
привлекаются известные ученые КР и 
зарубежья. 
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Ежегодно в рамках научной сессии 
проводится конференция молодых ученых 
с обязательной публикацией статей в 
спецвыпуске «Труды молодых ученых 
КНУ». 

За период обучения магистранты имеют 
возможность сдать экзамены кандидатского 
минимума по иностранному языку и 
философии. 

Окончившим магистратуру присуждает-
ся степень магистра с указанием направле-
ния наук и выдается диплом магистра 
государственного образца с приложением, 
в котором отражены: специализация и все 
изученные дисциплины; полученные по 
ним оценки; тема магистерской диссерта-
ции с итогами ее защиты. Защитившие 
диссертацию на «отлично» могут продолжить 
учебу в аспирантуре. 

КНУ имеет широкие международные свя-
зи и соглашения по академическому обмену 
учащимися и программами.В настоящее время 
в мире все  ярче проявляется стремление к 
сотрудничеству в области образования, науки 
и культуры, формированию единого об-
разовательного пространства, обладающего 
разумной однородностью, способствующей 
решению проблемы мобильности и по-
вышению качества высшего образования. 

Межвузовское сотрудничество при 
подготовке магистров. Одной из проб-
лем является недостаточное развитие 
межвузовских связей по вопросам под-
готовки магистров. Следует развивать обмен 
опытом по формированию программ, 
организации подготовки и т. п. Этот обмен 
опытом может происходить в форме со-
вещаний или конференций под лозунгом 
УМО вуза.

Кадровое обеспечение. Необходимо 
продолжить работу по стабилизации 
профессорско-преподавательского состава, 
обеспечивающего учебную деятельность 
КНУ со стороны кафедр вузов Республики. 
Необходимо также активнее приглашать 
для проведения занятий с магистрантами 
ведущих ученых из других учреждений.

Наиболее рационально выделение 
преподавателю на руководство студентом-
магистрантом и подготовкой выпускной 
работы 35 и 50 учебных часов соответст-
венно. Целесообразное количество часов, 
выделяемых сотруднику учреждения, 
где проходит практика студента-
магистранта: 40 ч. – на руководство научно-
исследовательской и 20 ч. –  на руководство 
педагогической практикой

Материально-техническое обеспечение. 
КНУ им. Ж.Баласагына располагает соб-
ственной материально-технической базой 
обеспечения учебного процесса и научно-
исследовательских работ магистрантов. 
Студенты используют при выполнении 
НИР материально-техническое оснащение 
КНУ, за которыми магистранты закреплены 
в соответствии с тематикой их научных 
работ.

Достигнутые результаты. 
КНУ им. Ж. Баласагына в подготовке 
магистров пользуется авторитетом среди 
специалистов, желающих продолжить 
свое профессиональное образование, о 
чем свидетельствует стабильный уровень 
желающих поступить КНУ им. Ж. Бала-
сагына.

Первый набор в магистратуру по очной 
форме обучения был осуществлен в 1996-
97 учебном году 260 студентов (бюджетное 
отделение), 18 студентов (контрактное), в 
1997-98 учебном году  91 студент (бюджетное 
отделение), 2 студента (контрактное), 1998-
99 году  123 студента(бюджетное отделе-ние), 
11студентов (контрактное), 1999-2000 году 
137 студентов (бюджетное отделение), 18 
студентов (контрактное), 2000-2001 учебном 
году 141 студент (бюджетное отделение), 24 
студента (контрактное), 2001-2002 учебном 
году 140 студентов (бюджетное отделение), 
25 студентов (контрактное), 2002-2003 
учебном году 138 студентов (бюджетное), 
19 студентов (контрактное), 2003-2004 
учебном году 131 студентов (бюджетное), 
52 студентов (контрактное), 2004-2005 
учебном году 135 студентов (бюджетное), 
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107 студентов (контрактное), 2005-2006 
учебном году 132 студентов (бюджетное) 78 
студентов (контрактное), 2006-2007 учебном 
году 120 студентов (бюджетное), 65 студентов 
(контрактное). Заочная форма обучения 
проводится на контрактной основе в 1996-
97 учебном году 25 студентов, в 1997-98 – 
52, 1998-99 – 23, 1999-2000 – 106, 2000-2001 
– 104, 2002-2003 учебном году 103 студента, 
2003-2004 учебном году 155 студента, 2004-
2005 учебном году 105 студента, 2005-
2006 учебном году 106 студента, 2006-2007 
учебном году 96 студента. (Таблица 3).

Всю совокупность проблем развития 
и поддержки подготовки магистров 
можно разграничить по ряду признаков и 
представить следующим образом:

• н о р м а т и в н о - о р г а н и з а ц и о н н о е 
обеспечение,
•учебно-методическое обеспечение;
•информационное обеспечение;
•кадровое обеспечение;
•материально-техническое и финансо-
вое обеспечение;
•межвузовское и международное сот-                      

       рудничество.
Для нас представляет ценность опыта 

магистерской подготовки, имеющийся в 
Российской системе высшего образования.

Заимствование и адаптирование 
Российского опыта происходит с учетом 
тех условий, в которых развивается 
отечественная магистратура, но очевидно 
одно: этот опыт нам необходим, так как 
способствует ее успешному становлению.
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                                                                                                                               Таблица 3
Численность студентов магистрантов в КНУ им.Ж.Баласагына

год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

очная 93 134 155 165 165 157 157 183 210 185 117

заочная 25 52 23 106 104 103 103 155 105 106 96

всего 118 186 178 271 269 260 260 338 347 362 215

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ



“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 3 (25) 2008122

Последние изменения в Граж-
данский Кодекс РК и Закон «О 
недрах и недропользовании» 

от 27 января 1996 года № 2828 не могли 
остаться незамеченными казахстанской 
общественностью. Вокруг этой темы 
разгорелись оживленные дискуссии и 
споры. Наиболее пристальное внимание 
общественности объясняется тем, что 
затронуты интересы иностранных 
компаний и интересы иностранных 
государств. Споры с ними будут 
рассматриваться уже в Международном 
арбитраже. На карту поставлен 
международный имидж страны. 

Недовольство инвесторов объясняется 
ухудшением их правового положения 
по сравнению с ранее закрепленном 
в законодательстве РК. Что идет 
в разрез с гарантиями государства 
перед иностранными инвесторами, 
закрепленными в законодательстве. 
В своей статье мы предлагаем вкратце 
рассмотреть основные этапы развития 
казахстанского законодательства в 
области иностранных инвестиций.

В советский период недра являлись 
собственностью народов Казахстана 
и правоотношения регулировались 
Кодексом о недрах КазССР 1976 г.

23 декабря 1991 г. был принят Закон РК 
«О концессиях в Республике Казахстан», 
направленный на привлечение 
иностранных инвесторов. А 30 мая 1992 
г. принимается Кодекс РК «О недрах и 
переработке минерального сырья». В 
этих нормативных актах устанавливается 
государственная собственность на недра 
(но не на полезные ископаемые). 

Как отмечает С.П. Мороз, 
данные нормативные акты 
«носили декларативный характер, 
слабо реагировали на состояние 
эксплуатируемых месторождений полез-
ных ископаемых и хозяйственные 
результаты этой эксплуатации» [1]. 
Что вызывало потребность в принятии 
нормативного акта на уровне закона 
четко регулирующие сложившиеся к тому 
времени общественные отношения в 
сфере недропользования. Таким образом, 
27 января 1996 г. был принят Закон 
РК «О недрах и недропользовании». В 
этот постсоветский период экономика 
страны находилась в кризисном 
состоянии и как никогда нуждалась 
в финансовых вливаниях из вне. 
Поэтому политика государства в этот 
период направлена на привлечение 
иностранных инвесторов и создание 

Е.Л. КУДАКОВА 
магистрант Каспийского 
общественного   университета

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ  МАГИСТРАНТОВ
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им благоприятного инвестиционного 
климата.  Для достижения этой цели 
принят ряд законов. 27 декабря 1994 г. 
был принят Закон «Об иностранных 
инвестициях», 28 февраля 1997 г. Закон 
РК «О государственной поддержке 
прямых инвестиций». Законодательно 
закрепляются гарантии прав инвесторов. 
Более того, с 1992 по 2003 г.г. Республика 
Казахстан принимает членство в 
различных международных сообществах, 
таких как, МВФ, МБРР, МФК, МАР, 
Многостороннем агентстве гарантий 
инвестиций, Международном центре 
по урегулированию инвестиционных 
споров, ЕБРР, Азиатском банке развития 
и Исламском банке развития.

Дополнительно к этому Республика 
Казахстан целенаправленно подписывает 
целый ряд Международных Конвенций, 
обеспечивающих правовое положение 
инвесторов, регулирующих довольно, 
проблемные вопросы, касающиеся 
порядка разрешения споров с участием 
иностранных инвесторов [2]. 

Таким образом, были подписаны и 
ратифицированы следующие конвенции в 
области инвестирования:

• Сеульская Конвенция 1985 г. «Об 
учреждении Многостороннего агентства 
по гарантиям инвестиций». Участвуют 155 
государств;

• Вашингтонская Конвенция 1965 г. «О 
порядке разрешения инвестиционных спо-
ров между государствами и иностранными 
лицами (Конвенция ICSID)подписана в 
1965 г. для РК вступила в силу 21 октября 
2000 г. Участвуют 148 государств;

• Договор к Энергетической Хартии. 
Подписан 17 декабря 1994 г., ратифицирован 
18 октября 1995г., вступил в силу 16 апреля 
1998 г. Участвуют 50 государств;

• Нью-Йоркская Конвенция 1958 г. «О 
признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений». РК 
ратифицировала 4 октября 1995 г.;

• Европейская Конвенция «О внеш-
неторговом  арбитраже»  Женева,  21 апре-
ля 1961 г. РК ратифицировала 4 октября 
1995 г.;

• Соглашение о порядке взаимного 

исполнения решений арбитражных, 
хозяйственных и экономических судов 
на территориях государств-участников 
Содружества (Москва, 6 марта 1998 г.).

Наряду с этим внесены изменения 
в Налоговый Кодекс, гарантирующие 
незыблемость правового положения 
иностранных инвесторов, закрепленного 
в заключенных в установленном порядке 
договорах при изменении в сторону 
ухудшения условий законодательства в 
области иностранных инвестиций.

Однако, уже в 2004 г. политика 
государства начинает меняться, вводя все 
новые и новые императивные требования 
для иностранных инвесторов. Так, в 2004 
г. в Закон «О недрах и недропользовании» 
были введены следующие понятия:

• «казахстанское содержание», которое 
подразумевает «процентное содержание 
с возможностью перераспределения по 
годам объемов, задействованных при 
исполнении контракта казахстанских 
кадров с разбивкой по категориям 
персонала с указанием отдельного 
процентного содержания по каждой 
категории в соотношении с иностранным 
персоналом, количество которого 
должно снижаться по годам по мере 
реализации обязательных программ 
обучения и повышения квалификации 
казахстанских кадров, товаров, работ и 
услуг казахстанского происхождения, 
приобретаемых как напрямую, так и 
посредством заключения договоров 
субподряда». 

• «казахстанский производитель», 
под которым понимаются физические 
и юридические лица Республики 
Казахстан, производящие товары, 
выполняющие работы и оказывающие 
услуги казахстанского происхождения; 

• «казахстанское происхождение» 
(товары, работы, услуги казахстанского 
происхождения) – непосредственное 
производство (выполнение) на территории 
Республики Казахстан товаров, работ и 
услуг. 

Внесение вышеуказанных изме-
нений в своих работах затронули А. 
Кудайбергенова [3], М.М.Новицка [4].

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ
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Изменения, внесенные 1 декабря 
2004 г. в Закон о недрах. А именно,  ст.71 
дополнена частью третьей следующего 
содержания: «Для сохранения и 
укрепления ресурсно-энергетической 
основы экономики страны во вновь 
заключаемых, а также ранее заключенных 
контрактах на недропользование 
государство имеет приоритетное право 
перед другой стороной контракта или 
участниками юридического лица, 
обладающего правом недропользования, 
и другими лицами на приобретение 
отчуждаемого права недропользования 
(его части) и (или) доли участия (пакета 
акций) в юридическом лице, обладающем 
правом недропользования, на условиях 
не хуже, чем предложенные другими 
покупателями». Данная норма вызвала 
также оживленные дебаты и споры 
среди юристов. И.Жанайдаров считает 
ее принятие необоснованным, поскольку 
нарушается принцип свободы договора. 
Так как обязанность недропользователя 
продать долю является ограничением 
свободы договора [5]. Отмечается также, 
что термин «приоритетное право» 
гражданскому праву не известен. Т.к. 
не следует подменять «приоритетным 
правом»  «преимущественное право». 
От себя следует добавить, что ст. 67 
вышеуказанного закона содержит также 
неизвестное гражданскому праву понятие 
«первоочередное право». 

Итак, что же нового было принято? 
Во-первых, в ГК РК добавлена ст. 193-
1 «Стратегические объекты». Однако, 
объектом оживленных дискуссий и 
споров стал добавленный в Закон 
«О недрах и недропользовании» п.1 
ст. 45-2 следующего содержания: «В 
случае, если действия недропользо-
вателя при проведении операций 
по недропользованию в отношении 
участков недр (месторождений), 
имеющих стратегическое значение, 
приводят к существенному изме-
нению экономических интересов 
Республики Казахстан, создающему 
угрозу национальной безопасности, 
компетентный орган вправе потребовать 

изменения и (или) дополнения условий 
контрактов с целью восстановления 
экономических интересов Республики 
Казахстан». А также п. 2 вышеуказанной 
ст. дающий право Компетентному органу 
расторгнуть контракт в одностороннем 
порядке по девяти, изложенным в законе, 
основаниям.

Более того, внесенные изменения 
в вышеуказанный закон дают право 
государству на односторонний от-
каз от исполнения контракта. Так, 
согласно п. 1 ст. 45-3 вышеуказанного 
закона  «по инициативе Правитель-
ства компетентный орган вправе в 
одностороннем порядке отказаться 
от исполнения контракта в случае, 
если действия недропользователя 
при проведении операций по недро-
пользованию в отношении участков 
недр (месторождений), имеющих 
стратегическое значение, приводят 
к существенному изменению эконо-
мических интересов Республики Ка-
захстан, создающему угрозу нацио-
нальной безопасности».

Хочется добавить, что используется 
неизвестный законодательству термин 
«стратегическое значение», а также 
оценочное понятие «существенное 
изменение экономических интересов».

Снова обратимся к вышеуказанной 
статье [6] И.У. Жанайдарова, в которой 
он пишет, что сам устойчивый рост 
экономики последние годы не позволяет 
считать неполучение государством доли в 
договоре о разделе продукции как угрозу 
экономической безопасности страны. 
Хочется подчеркнуть, что само по себе 
использование оценочных понятий 
и неустановленных законодательно 
терминов давало возможность воль-
но трактовать положения закона. 
Например: какое изменение признается 
существенным, где та грань, которую 
должен определить государственный ор-
ган, когда возникает угроза национальной 
безопасности. Каким при этом должен 
быть размер ущерба, причиненного 
экономической безопасности страны, ка-
кие участки недр имеют стратегическое 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ  МАГИСТРАНТОВ
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значение. Передача же государствен-
ному органу полномочий суда по 
одностороннему расторжению договора 
нарушает конституционное и контрактное 
право инвесторов на судебную или 
арбитражную защиту и противоречит 
ГК РК, который располагается выше по 
иерархии. 

К тому же, внесенные положения, 
допускающие непосредственное одно-
стороннее расторжение контракта 
государством по уведомлению за один 
месяц в связи с неопределенным 
материальным ущербом экономическим 
интересам и обеспокоенностью по 
вопросам безопасности противоре-
чит законодательству развитых и 
развивающихся стран, положениям 
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В настоящее время мировой 
рынок труда охватывает разно-
направленные потоки трудовых 

ресурсов, пересекающих национальные 
границы. Трудовой потенциал, будучи 
важнейшим  фактором  производства,  
ищет  свое наиболее эффективное ис-
пользование  не  только  в  рамках  на-
ционального хозяйства, но и в масштабах 
международной экономики. Меж-
дународный рынок труда объединяет 
национальные и региональные рынки 
рабочей силы.

Причины экономического характера 
кроются в различном экономическом 
уровне развития отдельных стран. 
Рабочая сила перемещается из стран 
с низким уровнем жизни в страны с 
более высоким уровнем. Объективно 
возможность миграции появляется 
вследствие национальных различий в 
условиях заработной платы за ту или иную 
профессиональную деятельность.

Сегодня гастарбайтеры - выгодная ра-
бочая сила. Они не качают права, не просят 
много денег. По данным международного 
фонда сельскохозяйственного развития 
ООН, в 2006 г. Россия заняла пятое место 

в мире по вывозу капитала трудовыми 
мигрантами, работающими в странах с 
развитой экономикой. Первенство по 
этому показателю удерживает Индия (25 
млрд.долл.США), далее идут Мексика, 
Китай и Филиппины.

Казахстанцы же, как правило, пре-
тендуют на более высокую заработную пла-
ту, пенсионные отчисления, оплачивае-
мые больничный и трехнедельный отпуск 
и прочие социальные блага. В итоге на юге 
Казахстана, где больше всего незаконных 
трудовых мигрантов из Узбекистана, 
Кыргызстана и Таджикистана, сложилась 
парадоксальная ситуация: нелегалы, по 
казахстанским меркам, работают за сущие 
копейки, а казахстанцы не могут найти 
работу с более-менее приемлемым для 
себя заработком. Причем найти нелегалов 
несложно в любом городе республики.

Известно, что определенная часть заня-
того населения в результате отраслевых 
сдвигов в экономике страны, кризиса, 
затронувшего целые группы производств, 
осталась вне сферы занятости, приобрела 
статус безработных. Появление этого слоя 
существенно влияет вообще на качество 
жизни всего населения. Но в то же время, 
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изменив статус занятости, эта часть 
населения сформировала черты групповой 
определенности со своими ценностно-
нормативными установками, структурой 
потребления, качеством и образом жизни, 
идентификационными предпочтениями и 
жизненными ценностями. Таким образом, 
произошла реализация целого комплекса 
новых социально-групповых процес-
сов, становление феномена группового 
сознания и групповой консолидации и 
интеграции.

Отметим, что происходят и позитивные 
изменения в сфере занятости, хотя они 
носят локальный характер. Экономически 
активное население Казахстана трудится 
в трех главных секторах: рыночном 
– это мелкие частные предприятия 
с разнообразными доходами участ-
ников; корпоративном – сюда входят 
благо-получные крупные предприятия с 
высоким уровнем зарплат; государствен-
ном, финансируемом не слишком 
щедро, но стабильно. Сокращается 
количество занятых в традиционных 
отраслях, таких как машинострое-
ние, химическая, нефтехимическая, 
топливная и легкая промышленность. 
Происходит переориентация на новые 
виды деятельности – обслуживание 
компьютеров, медицинского обору-
дования, охранных систем, различных 
услуг населению.

Преобразования в сфере обществен-
ных отношений оказывают влияние 
на образование, включая подготовку 
специалистов, требуя от него мобильности, 
адекватного ответа на реалии нового 
исторического этапа и соответствия 
потребностям развития казахстанской 
экономики. 

Социальная структура современного 
общества носит классово-слоевой характер. 
Четко выделяется класс собственников и 
класс наемных работников, которые все 
еще находятся в процессе становления. В 
частности, говоря о новых слоях в обществе 
нельзя не назвать охранников, которых 
нанимают не только банки, фирмы, 
предприятия, но и любые учреждения, в 
последнее время – даже школы и детсады 

(за счет средств, собранных с родителей). 
Этот слой включает в себя наиболее 
молодую и физически здоровую мужскую 
часть населения. 

Общеизвестно, что на каждый милли-
он долларов США, вложенный в нефтяные 
компании, создается всего 2-3 рабочих 
места. Для сравнения: каждый миллион 
долларов, вложенный в текстильную 
промышленность или переработку 
сельхозсырья, может дать 20-40 рабочих 
мест. А в Казахстане рабочие места 
создаются в основном  в сфере переработки 
сельхозпродуктов и производства 
продуктов питания, стройматериалов, 
организации общественного питания, 
оказания маркетинговых и туристических 
услуг. 

Сегодня мировой рынок труда все выше 
оценивает хорошее профессиональное 
образование во всем мире. В большинстве 
стран высшее образование – наилучшая 
защита от безработицы, а наличие лишь 
общего среднего образования грозит 
снижением социального положения и 
безработицей. В современных условиях 
профессиональные знания быстро уста-
ревают. Ежегодно в мировом хозяйстве, 
по оценке западных исследователей, 
отмирает более 500 старых профессий и 
возникает более 600 новых. Если раньше 
высшего образования было достаточно для 
20-25 лет практической деятельности, то 
сейчас оптимальный срок его эффектив-
ности составляет 5-7 лет, а в отраслях, 
определяющих научно-технический 
прогресс – 2-3 года. Это означает, что 
в некоторых отраслях инновационные 
циклы короче, чем время подготовки 
специалистов. Это влечет за собой 
потребность в непрерывном повышении 
квалификации и переподготовки 
персонала. Если нет постоянного 
обновления знаний, то деквалификация 
населения неизбежна.

В настоящее время доходы спе-
циалистов с высшим образованием 
в промышленности, табачной про-
мышленности, финансах, транспорте 
и связи соответствуют потребитель-
ским стандартам состоятельных людей, 
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а работающих в сельском хозяйстве, 
госуправлении, образовании и здра-
воохранении – только низкому пот-
ребительскому стандарту среднеобес-
печенных людей. Это значит, что масса 
выпускников, особенно по социальным 
специальностям, не получают адекватного 
вознаграждения за свои и государственные 
вклады в образование. 

Сегодня наблюдаем как сверх-
индустриальный тип занятости уступает 
место рыночному. Появляются новые 
постиндустриальные профессии: брокер, 
менеджер, программист, дизайнер, 
маркетолог, специалист по рекламе, 
аудитор, чиновник, охранник. Новые 
профессии требуют творческого подхода, 
риска, новаторства, знания современ-
ных информационных технологий. 
Высокие требования предъявляются к 
внешнему виду, речи, стилю мышления, 
умению общаться. Появились высо-
кооплачиваемые, престижные, доходные 
профессии. Виртуальные воротнички, 
обслуживающие информационные сис-

темы, одни из самых востребованных на 
рынке профессий. 

По результатам крупного социо-
логического исследования, которое 
проводилось в США в течение 2006 г., 
выяснилось, что удовлетворение от работы 
людям приносят  далеко не высокая 
зарплата, власть или статус, а глубинные 
позывы к творчеству, преподавательской 
деятельности и спасению людей. Ис-
следование проводилось в рамках 
национального проекта General Social 
Survey (GSS), осуществляемого на базе 
университета Чикаго. Приняло участие 
свыше 27 тыс. респондентов. 

Как видно из таблицы 1, выяснилось, 
что больше всего удовлетворены работой 
люди, чья работа связана с помощью дру-
гим,  а  также  представители творческих и 
научных профессий. Наиболее счастливые 
люди – это служители духовенства, среди 
них процент счастья  особенно высок. 
На втором месте идут пожарники, из них 
57,2% считают себя счастливыми. Третье 
место занимают транспортные билетеры и 

место профессия Общий счет % удовлетво-
ренности

1 клерки 3,79 87,2

2 психотерапевты 3,72 78,1

3 пожарные 3,67 80,1

4
администраторы в образовательных         

учреждениях 3,62 68,4

5 художники, скульпторы, Related
3,62 67,3

6 учителя 3,61 69,2

7 писатели 3,61 74,2

8 психологи 3,59 70,1

9
Учителя специализированной 

подготовки
3,59 70,1

10 инженеры 3,56 64,1

11 офис-менеджеры 3,55 60,8

12
охрана и персонал финансового 

сектора
3,55 65,4

Источник: General Social Survey
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агенты по бронированию билетов, из них 
56,5% получают наибольшее удовольствие 
от своей работы. На четвертом находятся 
архитекторы, из них 53,5% считают себя 
счастливыми. Пятое место занимают пре-
подаватели высших учебных заведений, 
из них 52,6% чувствуют себя достаточно 
счастливыми.

Между тем больше всего не 
удовлетворены своей профессией 
низкоквалифицированные работники, 
занятые ручным трудом и обслужива-
нием. Представители других научных и 
технических профессий разместились 
следующим образом: научные спе-
циалисты на седьмом месте, инженеры 
на производстве – на девятом, десятая 
позиция принадлежит пилотам и 
штурманам авиалиний, тем временем, как 
актеры и режиссеры заняли шестое место.

Сегодня выпускники вузов рас-
положены к работе по контрактам и 
субконтрактам, временной и сезонной 
работе, а также работе в сфере 
обслуживания. Вступление молодого 
поколения в национальный рынок про-
исходит без четко выраженных про-
фессиональных ориентаций.

В связи с этим активному населению 
приходится сталкиваться с проблемой 
смены профессии. Это происходит как 
в соответствии, так и вопреки желаниям 
индивида, в результате действия со-
циально-экономических факторов, а 
именно:

•изменение структуры потребности в 
специалистах различных профессий;

•реорганизаций отраслей хозяйства 
(конверсия и др.);

•изменение содержания труда;
•сокращение финансирования бюд-

жетной сферы и резкое падение уровня 
жизни этих организаций.

Одной из тенденцией, характерных 
для мирового рынка труда, в общем, 
и для казахстанского, в частности, 
является частая смена мест работы 
одним сотрудником (каждые 1-2 года). 
В связи с этим работодатели будут 
пытаться мотивировать своих работников 
не менять место работы. Одним из 

инструментов такой мотивации могут 
служить поддержание духа корпоративной 
культуры, наличие богатого по качеству и 
содержанию компенсационного пакета, 
или, например, «белая заработная плата», 
являющаяся обязательным условием 
предоставления различных кредитов. 
Вероятно, в скором времени работодатели 
будут предпочитать выпускников 
ведущих ВУЗов специалистам с опытом 
работы в данной сфере. Естественно, что 
предполагается развитие этих сотрудников 
с помощью различного рода стажировок 
или курсов. Среди одних из самых 
востребованных профессий по прогнозу 
на ближайшие 10-15 лет называют 
специалистов IT-технологий, работников 
в сфере финансов и медицины.

Исследовательский центр The Econ-
omist Intelligence Unit сделал прогноз 
основных направлений развития мирового 
рынка труда на ближайшие 15 лет: 1) 
следует ожидать продолжения процессов 
глобализации роста экономической 
силы государств Азии (Индии, Китая); 2) 
вследствие демографических процессов 
во всех странах мира произойдут 
количественные и качественные 
изменения рабочей силы. Так, например, 
в развитых странах будет наблюдаться 
дальнейшее «старение» населения и 
повышение значимости роли женского 
труда в экономике; 3) прогнозируется так-
же дальнейший рост компаний, что при-
ведет необходимости как эффективного 
использования трудовых ресурсов и 
построения эффективной работы внутри 
компании, так и налаживание новых 
тесных экономических связей между 
компаниями; 4) организации станут 
более гибкими с точки зрения реакции на 
запросы и предпочтения потребителей; 5) 
более востребованными станут работники 
с развитыми творческими способностями, 
так как основой добавленной стоимости 
продукции будет интеллектуальные усилия 
работника на создание этой продукции. 

Судя по этим прогнозам, трансна-
циональным компаниям необходимо уже 
сейчас развивать своих работников, искать 
талантливых новичков на рынке труда. 
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Нанимаемые специалисты должны иметь 
следующие характеристики: креативность, 
гибкость, открытость взглядов, умение 
отстоять свои позиции, легкая адаптация 
к быстро меняющимся условиям, умение 
адекватно реагировать на поставленные 
задачи и принимать оптимальные решения. 
Аналогичные условия перед наемной рабочей 
силой ставят и казахстанские работодатели.

Считается, что к 2020 году наступит 
настоящая борьба за талантливые кадры, 
и инвестиции в человеческий капитал 
возрастут в разы. Что касается Казахстана, то 
по сравнению с 1990 годами прошлого века 
сегодня серьезно изменились принципы 
подбора персонала и построения кадровой 
стратегии организаций. HR-менеджеры 
и управленцы теперь предпочитают 
лояльный стиль управления, поэтому 
важным для каждого работника является 
быстрая адаптация к коллективу и умение 
работать в команде. В настоящее время 
активно разрабатываются основные 
методы управления командой. Поэтому 
для HR-менеджеров актуальными яв-
ляются коммуникативные навыки и соот-
ветствующий психологический стиль по-
ведения. Вследствие активных изменений, 

происходящих в технологиях, вскоре 
каждому работнику, находящемуся даже на 
самых младших должностях, необходимы 
будут компьютерные навыки. Также 
подразумевается, что базой любого наемного 
работника является его образование, то 
есть фундаментальные знания, без которых 
в принципе невозможно дальнейшее 
обучение. При этом эти знания должны быть 
достаточно глубоки и актуальны. 

Таким  образом,  гарантировать  работни-
ку конкурентоспособность как на миро-
вом, так и национальном рынках труда 
могут лишь высокий квалификационный, 
общеобразовательный и культурный уро-
вень, престижная профессия и социальная 
зрелость. Сейчас многие не способны 
конкурировать с другими на рынке труда 
как в силу низ-кой квалификации, так 
и психологической неспособности к 
восприятию нового и смене собственной 
позиции. Они нуждаются в специальных 
мерах защиты. Поэтому одной из таких 
мер является развитие адаптивных 
способностей (готовность работника к 
быстрой смене профессии, переобучению, 
профессиональному продвижению). 
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The main goal of the given paper is to touch 
some objective and subjective reasons that had 
created Soviet type of political culture in gen-
eral and political leadership in particular, which 
has still been affecting many if not all post So-
viet republics “power patterns”.

Talking of post Soviet type of political 
leadership, we may point the current Russian 
one, predominantly of the ex-President Putin, 
which could be taken as one of the brightest but 
not the only sample of the former Soviet politi-
cal legacy  in terms of leadership style . 

The matter of Soviet legacy is in great im-
portance in many senses and the development 
of the democratization process in the post So-
viet republics might be seen as the evidence. 
The main obvious similarities in the democra-
tization process development on that area are 
happened to be from the same source, but the 
Western popular evaluation of V.Putin’s presi-
dency (at least in terms of his leadership style) 
is much likely unfairly described as the “Pu-
tin’s or Kremlin’ attempts to collapse demo-
cratically elected governments in Russia’s 
neighborhood”[1].

There are a lot of researches published in 
former Soviet Union as well as in the West /the 
most recent publications and there is the obvi-
ous difference between them.

 Russian Federation is the most influen-
tial political “force” in almost all post Soviet 
states, but the “power” of their influence even
at that case is strongly overestimated by the 

West – there is much more the same desease 
than the “bad behaviour”  [2].

As the theory of political leadership has been 
elaborating mostly in the European countries and 
the USA, there is clear that for the most Western 
scholars it is the only approach to estimate all the 
types of various political events as a kind of incli-
nation from the “right” variant – which is obvi-
ously has taken the origin from the Western/Eu-
ropean/Christian culture.

And as N.Baranov fairly suppose, that “the 
styles (of political leadership) are greatly different 
because of the non equality of national cultures of 
various countries. The type of dominant culture 
defines the character of political orientations”[3]

Let us in the beginning presuppose that all the 
former Soviet republics still affected by the Soviet 
political culture, even the Baltic States, because 
the dominance of the official propaganda in terms
of entire absence of any other political institutions 
but the Communist Party, which couldn’t help but 
make the deep input in all the spheres of life, be-
cause of  specific nature of its party/state system.

One could with the great amount of warranty 
prove that the Bolshevik’s legacy, expressed in 
their traditions, radical utopia has not disappeared 
with the CPSU dismissal.

As the majority of the experts agree the Soviet 
Union was the unique system of party dominance 
of such extend and power, that the entire state-
hood was undermined of party , let say, “dicta-
torship”. 

In 2000 Russian outspoken scholars took 
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part at the “round table” in the Institute of 
Philosophy on the subject of “100 days of 
V.Putin’s Presidency. Where Russia is going 
to?” – discussing whether the political leader 
could change the destiny of the country. And 
though there was no common view , it’s inter-
esting to pay attention for the two aspects.

First, the approach/appeal to the Russian 
president as to the most serious and active po-
litical leader of the modern political process 
EVEN from the side of those who tried to di-
minish his influence in the political life even.
The second, the attempt to use  either political 
leaders personality, or their political preferenc-
es as prior to define their  role and influence.

Choosing the main methodologist criteria 
of the post Soviet political leadership coping 
with many other approaches, one of the most 
matching approach could be - as Russian ex-
pert on political leadership theory N. Baranov 
argues – the tendency to classify on political 
leadership style [4]. 

The explanations of that phenomenon are 
vary among the Western and ex-Soviet authors 
researching this phenomenon: some evalua-
tions are short of seeking for the roots, mostly 
tend to appeal to the  - so called - unexplain-
able “Russian nature”, the other ones indicate 
a lot of reasons, such as the “drawbacks” of 
Marxist/Leninist ideology, the nature of Rus-
sian culture, the specifications and uniqueness
of Bolsheviks party and the circumstances of 
the state/nationhood building, etc.

 There is still kind of a lack of such knowl-
edge in the republics of former Soviet Union, 
because Soviet ideology considered that there 
was no need of  political leadership theory in 
the Soviet Union, which was led by the only 
(“right”) political power – Communist Party 
and was ruled by Marx-Lenin ideology the 
“most scientific” theory – as a given.

Very interesting version is of-
fered by Russian scholar Vadim Radaev 
who considers that a Soviet-type society was 
organized “along the lines of a number of pow-
er hierarchies. Power relationships are estab-
lished in the domination of higher layers over 
lower ones. Control is established not only by 
means of force and violence, but through a pe-
culiar type of authority, which is distinct from 
the Weberian legal, traditional and charismatic 

types” [5]. Its obvious enough that the Soviet 
political culture has still  been influencing al-
most all the former Soviet republics, specialty 
in terms of political ruling.

Because of the necessity to appeal for 
the Soviet times (though it’d not be detailed 
enough because of the limits of given paper) 
- only general and very sketchy overview are 
presented here.

Over 70 years of reign of mass totalitarian 
propaganda and just the conditions of life can’t 
help but have created the specific type of politi-
cal culture and formed the unique style of po-
litical leadership.   

To be fair we have to say that there were 
either objective or subjective reasons for that. 
Any power, any authority has its own source 
and resource. Modern western democracy, or 
more precisely, open participatory system ap-
pears to be a type of political culture, where 
the power of a president as the main political 
leader based on the ELECTION BY THOSE 
PEOPLE WHOSE INTERESTS HE EXP-
RESES. 

There is no power without property. The 
property in the Soviet Union is known to have 
been state-run, literally was none’s –officially
did not belong to anyone. But it is totally un-
real in practice – if any form of a property ex-
ists it means that there should be the “owner” 
– those who at least not on the paper, but re-
ally either owns, or runs it. The USSR formally 
was proclaimed  as the state of the workers and 
peasants, but did they were at the power? And 
if not they – who ruled? 

In the Soviet-type system the use of power 
was basically inefficient in economic terms,
and pursues non-economic goals. Power (first
of all political) intervenes and subordinates the 
basic structure of economic relationships [6].

Generally speaking, the distribution of 
power forms the basis of any society. But the 
specific forms of control and authority vary
greatly among different social systems. In 
modern western societies the power of social 
actors is mediated by the basic institutions of 
private property and rule of formal law. “In 
the Soviet-type society, on the contrary, highly 
concentrated political and economic power 
has no substantial institutional limitations. It 
has been institutionalized as `bare’ power and 
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direct control over social resources. As a result, 
no ̀ pure’ economic laws can be observed in this 
system, in which property has been suppressed 
by power”[7]. 

The position of a social actor in a power hierar-
chy defines, to a considerable extent, the working
conditions and access to information, the oppor-
tunities to control state-owned property and the 
level of material well-being. Power allows access 
to all social rewards. So, power structure forms the 
pivot of the stratification system in the Soviet-type
society as a whole [8].

As soon as power is recognized to be the 
core of social relationships in the Soviet-type 
system, it’s a need to mention here what power 
means in given paper: it means one’s capacity 
to impose one’s will, regardless of whether this 
activity is supported or rejected. 

Soviet control was established not only by 
means of force and violence (Obviously nowa-
days we eventually do not speak about those 
horror fears of Stalin times, but Soviets and 
apparently many Russians now have had if not 
fears, but huge suspicions – they might be to-
wards the West, or NATO, or Chechen terror-
ists, whatever), but through a peculiar type of 
authority, which is distinct from the Weberian 
types and might be called as    “Soviet” type of 
political leadership. 

“Soviet” type of political leadership style 
could  also be called just as Partynomial style 
/PS/. Following the Weberian tradition, Bau-
man defines this as a fourth ideal type of author-
ity, namely `partynomial’. It is characterized by 
futuristic legitimation, by loyalty to the party 
as the ruler building the ideal society, and by 
teleological determination of the macro-social 
processes (Bauman 1974: 134-140) – marked 
LT). It is noticeable also that this type of au-
thority has no full legal basis. It is rule outside 
formal law. 

There is one of methodogical approach that 
suppose that if one wants to understand some 
sophisticated phenomenon, it needs to dig the 
origin of it  - how it has been created, by what 
components and why. Before we’ll track  - brief-
ly – the creation of Partynomial style, we need 
to describe its main features. 

First of all, if there were no private property, 
so instead of that it was the monopoly in re-
source distribution that was “the crucial point 

in the establishment of power. Possessing the 
right to control and reallocate the financial,
material, labor and information resources, 
a social actor is capable, as a rule, of making 
other people his subordinates”[9] 

It was the monopoly in resource distribu-
tion that was the crucial point in the establish-
ment of power. In terms of capacities that they 
had, in order to operate the power, being the 
members of that ruling stratum (it is not right to 
define it as class, because of it’s mostly incon-
stant contain and “means of recruitment”) the 
content of power relations, namely, included, 
among the other:  the monopoly in the alloca-
tion of resources and produced products; the 
control of access to information which was as a 
kind of resource; the opportunities to permit or 
prohibit the other kinds of activities and even 
to “authorize” economic rules and  the pos-
session of personal influence over people and
events. 

Possessing the right to control and reallo-
cate the financial, material, labour and infor-
mation resources, a social actor is capable, as a 
rule, of making other people his subordinates.

Of course, the power of party/state authori-
tative bodies was absolute domination. The 
domination based on charisma of the ruling 
party and so called party/state nomenclature 
operated by this “machine” exploring people’s 
beliefs for the rightness of the existing order. 
`Partynomial’ authority has excluded the exist-
ence of power in the form of autonomy... Con-
flicts of interests among groups and individuals
have been resolved by the creation of the sys-
tem of fear. But very often social actors, being 
objects of ideological manipulation, perceive 
these interests as their own, even if they lose 
from the interaction [9]. 

The initial point of nomenclature as the 
social structure was provided by the range of 
professional groups, assuming their different 
decision-making capacities. The largest share, 
relatively speaking, of power capacities in the 
Soviet-type system was accumulated by the 
ruling strata of high and middle-rank nomen-
klatura members including, first of all, the po-
litical (party) leadership and, secondly, the sen-
ior full-time functionaries and managers of the 
party and state. They include the secretaries of 
party committees, high-rank government offi-
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cials, the heads of security and the military, the 
leaders of Supreme Soviets and heads of Soviet 
executive committees, the officially appointed
leaders of all-union and republican public or-
ganizations, creative unions, and academies of 
sciences; and the chiefs and managers of the 
large state-run enterprises, research institutes, 
educational and cultural institutions and etc. 

It was very mixed stratum, differed inside 
from their access to the mentioned resources of 
the power which determined the “volumes” f 
power.

At first sight this stratum is a very mixed
one. But its members are united not only by 
the nomenclature principle of cadre promotion 
but also through their position as the cham-
pions of party/state corporate interests. “The 
ruling strata are the only more or less consoli-
dated ones in a Soviet-type society. Of course, 
the relationships within the ruling strata have 
never ceased to be a battlefield for power and
privileges but this does not damage their domi-
nant collective interests”. Actually the amount 
of the nomenclature members were not big 
in comparison to the entire population of the 
USSR.

This membership was the first essential step
toward the Soviet sort of power, which mostly 
expressed as the mentioned above access to the 
sources and enjoying the privileges. So party 
membership gave the chance to access the 
power structures (to be the member of CPSU 
nomenclature), but not guaranteed the success. 
From other hand, it “allows space for bargain-
ing and for the lower layers to simply cheat their 
authorities.  The higher party/state authorities 
can easily and quite consciously miss a lot of 
variation in the producers’ behavior. But they 
maintain their unquestionable right to interfere 
at any moment and put a stop to any kind of ac-
tivities they recognize as inappropriate” [10].

That “loop” between  the privileged posi-
tion, which was, actually, not impossible to 
gain (though, for those who were from the no-
menclature families, it was much easier), be-
cause of the shortage of legal limitations and 
the “chances” to “turn out” the opposite side”, 
which was also very simple to occupy – WAS 
SEDUCTIVE close.

Now on the almost all territory of the 
former SSSR, we could see that  political Par-
ties have been getting to be a kind of the same 
strata and political membership are giving not 
the responsibility to participate in decision-
making process on the different stages of party 
activity but the extra “chances” to have access 
to “privileges” (such as to avoid the rules or 
breach the laws). Very often  the membership 
of the political parties are very similar to what 
were the closed British clubs “for gentlemen 
only” and gives the access to take part in get-in 
property – so many post Soviet tycoons have 
become what they’ve become only because of 
their being members of “right” party…

Post Soviet elite is in many cases as the 
same as Soviet nomenclature and the West-
ern elite and ‘behavior” of this elite should be 
searched by the experts, because of its unique 
(dual) nature. How would the elite duality in-
fluence the future of the states – what could
overweight the future political style - the Soviet 
nature or the current wealth or its combination 
– this is the point in the democratization proc-
ess, the role of which has not been yet realized 
well enough. 

                               Notes

1. Joseph R.Biden. After Putin.- Wall Street 
Journal. March,28,2008.
2. Ibid
3. Baranov N.Ibid.
4. Ibid.
5-7. Radaev Vadim. POWER STRATIFICA-
TION IN THE SOVIET-TYPE SYSTEM: 
Socio-Economic Issues.http://lucy.ukc.ac.uk/
csacpub/russian/contents.html
8.  The true image of power-hierarchical society 
was camouflaged by the Soviet ideological sys-
tem in every possible way. The subject of power 
has hardly been touched upon or, at least, has 
not been considered independently. (Borodkin 
F. M. (1989) Social’naya Politika: Vlast i Per-
estroika. Postizeniye. Moscow: Progress).
9-10.http://lucy.ukc.ac.uk/csacpub/russian/
contents.html/
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В Казахстане реализован механизм 
постоянного и полноценного возрож-
дения и развития культурного наследия, 
традиций и обычаев, религии,  языка 
всех этносов народа Казахстана. 
Формирование казахстанской модели ме-
жэтнического и межконфессионального 
согласия происходило под влиянием ряда 
географических, культурно- исторических 
предпосылок и политических факторов:

•По территории Казахстана проходила 
значительная часть Великого Шелкового 
пути, по которому следовали предста-
вители различных этносов, народов и 
цивилизаций, которые осуществляли не 
только обмен товарами, но и диалог куль-
тур. В древних городищах при раскопках 
были обнаружены соседствующие храмы 
различных конфессий. 

•На просторах Казахстана мирно 
сосуществовали: древнее христианство, 
буддизм, тенгрианство, зорастризм, 
манихейство, шаманизм,  при этом не-
религиозные  знания  пользовалась ува-
жением власти.

•Казахстан – страна, куда были 
переселены репрессированные наро-
ды сталинского периода, представители 
различных этносов и конфессий.

•Современное руководство РК в лице 

первого Президента является верным и 
последовательным вдохновителем идей 
Евразийства, предполагающее сотруд-
ничество на просторах Евразии на 
равноправной основе. 

Современное состояние этноконфес-
сиональной сферы страны можно 
охарактеризовать с помощью  следующих 
тезисов:

•Для практики  мировых и традицион-
ных для Казахстана религий в созданы все 
условия.

•Число религиозных институтов в РК 
за период с 1990 по 2006 гг. увеличилось 
примерно в пять раз [1 , c.84], а конфессий 
в 6 раз. В стране активно  работают 1727 
мечетей, 500 протестанских церквей, 241 
православная церковь, 74 костёла, 10 
синагог и др. 

•На 2006 г. в РК действуют 1853- 
мусульманских религиозных объе-
динений, 1101- протестанских общин, 267 
– православных организаций , 94- римско-
католических  организаций, 232 иудейских 
организации, 78 – нетрадиционных для 
РК и новообразованных организаций [1, 
c. 84]. 

•В РК  зарегистрированы миссионеры 
из 23 стран мира.

•Политика равного отношения к 
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конфессиям в сочетании с укреплением 
светской основы государства, баланса 
общественных и религиозных интересов 
показала свою эффективность [3].

•Вероятность возникновения рели-
гиозной розни (по результатам социо-
логического исследования) оценивается 
в Казахстане ниже, чем национальной 
или родовой, среди возможных причин 
называется деятельность сект, неверное 
толкование догматов [3].

•Изменения в этнодемографической 
сфере РК за 2000-2007 гг. привели к 
увеличению доли этносов народа РК,  
поддерживающих ислам, на 1.01.07 - 66% 
[2].

•По данным Духовного управления 
мусульман в РК около 9 млн. мусульман, 
представляющих 24 этноса народа 
Казахстана [1, c.25].

•По результатам социологического 
опроса считают,  что  традиционный для 
Казахстана ислам положительно влияет 
на межнациональное согласие 65,3% 
респондентов [3].

Несомненно, что индивидуальный 
религиозный опыт казахстанцев мо-
жет получить отчетливое выражение 
только через соотнесение с сущест-
вующими в особенном, евразийском 
социокультурном пространстве религи-
озными верованиями.  Наблюдается 
стабилизация числа верующих по кон-
фессиям: православие, католицизм  с 
2004 г., в силу новых тенденций в этно-
демографической сфере. 

В 2005 г. произошло замедление темпов 
сокращения численности русских,  и 
наметилась тенденция к стабилизации  
численности немцев,  но продолжает   
уменьшаться  численность украинцев и 
белорусов, поляков [2]. 

За период с 1991 г. по 1 июля 2007 г., в 
Республику Казахстан прибыло всего 
154 963 семей оралманов с численностью 
608090 человек, преимущественно из 
Узбекистана - 61,5%,  Монголии - 13,8%, 
Туркменистана - 8,5% и Китая - 7,7%. 
Из общего числа оралманов (608 090) в 
трудоспособном возрасте - 327791 чел. 
(53,9%), дошкольники  - 91561 (15,1%),  

школьного возраста - 159666 (26,3%), 
пенсионного - 29072 (4,8%)

Миграционная привлекательность 
Казахстана в 2004-2007 гг. была 
обусловлена:

•экономическим ростом, главным 
образом строительный сектор;

•наличием свободных рабочих мест, 
вследствие  оттока населения с 1992 г.;

•потребностью в  зарубежной про-
дукции и международных займах;

•относительно высокой заработной 
платой;

•толерантностью населения;
•политической стабильностью;
•развитием рыночной и социальной  

структуры;
•экономическими амбициями и 

прорывными проектами;
•сырьевым потенциалом.
С конца 2007 гг. произошло снижение 

привлекательности  Казахстана вследст-
вие удорожания кредитов, опережающего 
роста цен, задержек в 2007-2008 гг. з\п в 
строительном секторе, общим мировым 
кризисом, политическим скандалом 
«Рахатгейт». 

Если в 2006 г. наблюдался миграцион-
ный пик до 56 тыс. человек положительное 
сальдо, то в 2007 г. сальдо всего 38892 
человека.

На фоне сокращения показателей 
выбытия из Республики Казахстан 
в целом растет отток населения из 
приграничных с РФ областей. Помимо 
Восточно-Казахстанской области, по 
числу эмигрантов лидируют Костанай-
ская, Павлодарская, Акмолинская и 
Карагандинская области.

В связи с социальной реформой в 
России (материнский капитал, повы-
шение пенсий, а также программой 
«Переселенец»), в 2007 г. выехало на 
постоянное жительство в Россию 23 тыс. 
человек, в т.ч. 17 тыс. детей.

Этническая структура миграционных 
потоков была достаточно устойчивой 
в  течение последних лет: из года в год 
русские составляют 60-70% эмигран-тов из 
Казахстана в Россию. 

Несмотря на то, что в Конституциях 
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1993 и 1995 г.г. Казахстан провоз-
глашается светским государством, свобо-
да вероисповедания признается не-
отъемлемым правом любого гражданина 
республики. В последние годы весьма 
заметным стало влияние исламского 
фактора на общественно-политическую 
жизнь Казахстана. Следует отметить, что в 
последние годы растет число религиозных 
движений, апеллирующих к исламу как к 
универсальной идеологии. Только в 2006 
г. Духовное управление мусульман Казах-
стана  интегрировало в единую систему 1700 
мечетей, расположенных во всех регионах 
Казахстана. 

В настоящее время на территории 
Казахстана помимо традиционных течений 
действуют различные религиозные 
организации.

В последнее время наметился 
существенный рост интереса к вопросам 
религии и духовным проблемам 
общества, что обусловлено, с одной 
стороны, кризисными проявлениями 
экологического, демографического и 
иного планетарного характера в культуре 
современности, а также небывалым рас-
пространением новых религиозных учений 
и направлений, особенно в молодежной 
среде. Анализируя причины этого явле-
ния, можно дифференцированно выделить 
такие основные направления: попыт-
ки самовыражения и самореализации 
молодого человека, дань новым, модным 
веяниям, стремление найти морально-
этическую шкалу жизненных ценностей в 
постоянно меняющемся мире. 

Вместе с тем ГОСО 2006 г. для юристов 
курса «Философия (логика)», разделы 
онтология,  антропология, научная 
картина мира, философия религии   
заменены разделом «Формальная логика». 
В мировоззрении молодёжи, на мой 
взгляд, без изучения данных тем,  эклек-
тично  соединятся  научные и религиозные 
положения.

С целью  дальнейшего  совершенс-
твования межэтнических и межкон-
фессиональных отношений  необходимо, 
на наш взгляд:

•Обозначить круг тем, действий 

которые с точки зрения религиозных 
организаций «оскорбляют чувства 
верующих», что будет содействовать ук-
реплению согласия в обществе, а так же 
исключит возможное ущемление прав 
неверующих, и наступление на светскую 
основу. Эту задачу можно выполнить в 
рамках встреч представителей религиоз-
ных организаций, СМИ, государственных 
органов. 

•Учитывать, что светская сфера 
является не менее деликатной, чем ре-
лигиозная.

•Лицензировать деятельность рели-
гиозных организаций, использующих 
приёмы медитации, манипулирования 
сознанием и т.п., а так же создающие 
обширные информационные базы своих 
прихожан.

•Укреплять светскую основу образо-
вания, науки, здравоохранения, по-
литики, государственных СМИ.  

•Проводить конференции  по вопро-
сам научной антропологии, психологии, 
генной инженерии, происхождения и 
эволюции Космоса, освещая их работу в 
СМИ.

•Представляется целесообразным 
создание Евразийской межконфес-
сиональной организации по укрепле-
нию межнациональных отношений, воз-
рождению древнетюркских традиций.

              Литература
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Когда речь идет о региональной 
интеграции, нельзя не учитывать 
духовный фактор. Религия, 

как в прошлом, так и сегодня, играет 
важную роль не только в духовной 
жизни, но и в политике. Как никогда 
актуален принцип экуменизма. Этот 
процесс знаменует равенство всех ре-
лигий, свободу вероисповеданий, де-
мократию между всеми конфессиями. 
По евразийскому пространству проходит 
граница между крупнейшими мировы-
ми цивилизациями Востока и Запада. 
Наличие светских и духовных принципов 
делает современную историю Казахстана 
уникальным примером решения проблем, 
возникающих на религиозной почве, 
и мирного сосуществования наций и 
народностей, представителей различных 
религий. 

В своем Послании народу Казахстана 
от 6 февраля 2008 г. Президент Н.А. 
Назарбаев подчеркнул, что для даль-
нейшего укрепления государства, его 
безопасности, устойчивого развития 
экономики и роста благосостояния на-
ших граждан, Казахстану необходимы 
долгосрочная стабильность, мир и 
согласие и совершенно справедливо 
заметил, что за 16 лет независимости 
мы реализовали собственную мо-

дель обеспечения общественной ста-
бильности, межнационального сог-
ласия, формирования казахстанской 
идентичности и общеказахстанского 
патриотизма. «Мы будем и дальше идти 
по пути совершенствования казах-
станской модели политического и госу-
дарственного устройства, сочетая 
общепризнанные закономерности демок-
ратического развития и традиции на-
шего общества», – говорит Президент.
Межконфессиональное разнообразие 
Казахстана определяют в качестве 
основной стратегии социальной жизни: 
идеалы ненасилия и общечеловеческие 
ценности, идеалы согласия и духов-
ного единства людей, воспитание 
их в духе терпимости, уважения к 
достижениям различных этнокультур. 
Культурологический феномен Казахстана 
сложился из взаимоотношений 
индоиранской, китайской, византийской, 
арабской, тюркской, монгольской, 
славянской цивилизаций, его не смогла 
развалить и уничтожить сложнейшая 
этнополитическая история. Все это 
лишь укрепило и обогатило дух народа, 
ассимилируя все ценное со своими 
исконными традициями [1].  

В настоящее время состояние 
межконфессиональных отношений 
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в Казахстане можно оценивать как 
позитивное, толерантное и благо-
желательное. В основе такой ситуации 
следует отметить как относительно 
невысокую религиозность населения 
при доминирующей бытовой форме 
ее проявления, так и определенную 
«мягкость» форм вероисповедания двух 
основных для Казахстана конфессий: 
ислама и православия. Это определяется 
ханафитским мазхабом Ислама 
(абсолютно доминирующим в РК) 
и толерантностью позиции Русской 
Православной Церкви. 

В условиях многообразия этнических 
и конфессиональных традиций в 
казахстанском обществе особое значение 
приобретает принцип толерантности как 
фундаментальный фактор поддержания 
политической стабильности и 
эффективного диалога культур. За годы 
независимого развития Казахстан стал 
одним из центром влияния не только 
в СНГ, но и в мире. Об этом ярко 
свидетельствует организация Казахста-
ном международных встреч высокого 
уровня: Совещания по мерам доверия 
и безопасности в Азии; международной 
Конференции мира и согласия (2003г.); 
Съездов лидеров мировых и традиционных 
религий (2003 г., 2006 г.); Совещания 
ОБСЕ «Межкультурное, межрелигиозное 
и межэтническое понимание» (2006 г.) 
и др. Сложившаяся в стране ситуация 
оказалась благоприятной для организации 
визита Папы Римского Иоанна Павла 
II в Казахстан в 2001 г. Эти инициативы 
вносят важный вклад в межрелигиозную 
и межэтническую терпимость, равно 
как и в международную безопасность и 
разрешение конфликтов. «В Казахстане 
проживает более 130 национальностей, 
принадлежащих 46 конфессиям, - отметил 
в этой связи Президент Республики Н.А. 
Назарбаев на открытии алматинского 
совещания ОБСЕ  в 2006 г. – Именно 
толерантность стала решающим фактором 
обеспечения мира, стабильности и 
экономического прогресса Казахстана, 
который продолжает удивлять мир. Для 
нас принцип толерантности является не 

только нормой политической культуры, 
но и одним из ключевых принципов 
государства, который мы самым 
решительным  образом поддерживаем 
и укрепляем. <…> Для многовековой 
культуры казахского народа толерант-
ность является поведенческой нормой, 
совершенно естественным жизненным 
принципом людей» [2]. Представляется не-
случайным и обращение представителей 
высшего духовенства к Генеральной 
Ассамблее ООН в целях развития диалога 
между цивилизациями, культурами и 
религиями.

Для Казахстана отношения 
между конфессиями важны по ряду 
причин. Во-первых, Казахстан много-
конфессиональное государство.

Во-вторых, Казахстан – светское 
государство, и в нем не может быть 
господствующей религии, следовательно, 
необходимо выстраивать такие взаимо-
отношения между государством и 
религией, при которых и государство 
не вмешивается во внутренние дела 
религиозных объединений, и сами 
религиозные объединения не вмеши-
ваются в дела друг друга. Но при этом у го-
сударства должны быть рычаги влияния 
на религиозную ситуацию в стране, а у 
конфессий – возможность оценки друг 
друга. 

В-третьих, на характер межконфес-
сиональных отношений заметное 
влияние оказывают зарубежные центры, 
и часто это влияние конфликтогенно. 
Так как изолироваться от этого влияния 
невозможно, то необходимо его 
контролировать. Так, если мы признаем, 
что Духовное управление мусульман 
Казахстана (ДУМК) обладает ста-
тусом координатора жизни мусульман 
страны, то следует предоставить 
ДУМК право курировать деятельность 
исламских зарубежных фондов. Такие 
отношения с ДУМК позволяют перейти 
в конструктивную плоскость, а ДУМК 
обретет право отвечать перед страной за 
содержание деятельности этих фондов.  
Что касается функционирования в 
Казахстане представительств новых 
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религиозных движений, имеющих в 
абсолютном большинстве свои центры 
за рубежом, то здесь контроль должно 
осуществлять государство в рамках 
казахстанского законодательства, прив-
лекая к экспертизе деятельности этих 
организаций национальных экспертов 
[3]. 

На межконфессиональный диалог  
влияет учреждение трех епархий, объ-
единенных в единую структуру под ру-
ководством Митрополита Астанинского  
и Алматинского Мефодия. Воссозданы 
многочисленные церковные структуры 
и церковные функции. Строятся 
многочисленные храмы и монастыри. 

Русская Православная Церковь 
в Казахстане руководствуется обще-
принятыми положениями, согласно 
которым межконфессиональные отно-
шения признаны объективной дан-
ностью, средством единения общества, 
методом противостояния экстремизму и 
терроризму и основой для религиозной 
политики как внутри государства, так 
и вовне. Желательной формой меж-
конфессиональных отношений для 
Русской Православной Церкви является 
диалог, принципами которого являются 
равенство, толерантность, а также умение 
поиска компромиссов [4]. 

Межконфессиональный диалог спо-
собствует мирному сосуществованию 
и плодотворному сотрудничеству 
людей, вследствие этого повышается 
значение общих ценностей, углуб-
ляются взаимоотношения между пред-
ставителями разных религий, усиливается 
роль государства в обществе.

Поддерживая духовное развитие на-
ции, государство уделяет значительное 
внимание борьбе с радикальными про-
явлениями религиозной активности, 
предупреждая формирование сект и 
псевдорелигиозных общин, а также 
межнациональную дискриминацию. 

Если говорить о взаимодействии 
конфессий в ЕС-Европе (страны-
участники Европейского Союза), то 
можно отметить, что оно еще более 
усиливается, внутри каждой европейской 

страны развивается процесс экуменизма, 
поскольку и ислам, и иудаизм имеют 
место быть в Европе, где проживает 
около 17 миллионов мусульман, что 
составляет более пяти процентов от 
общего числа европейского населения. 
Данные весьма внушительные, если 
иметь в виду их тенденции к росту. И на 
пороге современной эпохи, и во времена 
Просвещения и Французской революции 
Западная Европа выделялась из всего ми-
ра своей религиозной и монокультурной 
замкнутостью. Этнокультурные проблемы 
все более реально ставятся на повестку 
дня Европейского Союза и требуют 
выработки единой линии в этой сфере. 

Европа не поощряет национализм и 
даже опасается его проявлений, которые 
носят непредсказуемый характер. 
Евросоюз, как надэтническое сообще-
ство с возможной новой идентично-
стью, столкнется с многочисленными 
трудностями. Интересен факт, что в 
2005 г., согласно данным исламских 
центров и мусульманских проповедников 
Дании, пять тысяч жителей этой 
страны приняли ислам. При этом одну 
треть из новообращенных составляют 
представители молодежи, а многие 
женщины стали мусульманками, 
выйдя замуж за приверженцев ислама. 
Унификация потребления и личная 
культурная анонимность побуждают 
людей искать свою идентичность, 
обращаясь к прошлому и отправляясь 
на поиски духовного братства, которое 
современное государство не желает 
создавать. Стремление к новой 
коллективной самоидентификации 
приводит к резкому росту различных 
коллективистских организаций: «тотали-
тарных» сект, левацких движений, 
неофашистов, антиглобалистов и других 
радикальных организаций. Национализм 
тоже стал идеологией, способствующей 
самоидентификации личности в 
обществе. И его проявления нарастают, 
когда есть угрозы этноконфессиональной 
идентичности.

Именно ценности - то, что невозможно 
увидеть, зачастую и четко определить, 
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лежат в основе новой объединенной 
Европы. Еще раз перечислим основные 
составляющие европейской общности. 
Это приверженность к «западным 
ценностям» образа жизни: в политической 
сфере – демократия и права человека; в 
экономической – рыночная экономика 
и свобода предпринимательства; в 
области социальных отношений – 
принципы социальной солидарности 
и сплоченности, а также отсутствие 
вооруженных конфликтов между 
европейскими странами. Видение 
Европы как сообщества, основанного 
на этих ценностях, находит отраже-
ние в официальных документах ЕС, 
в выступлениях его представителей, 
в риторике ведущих европейских 
политиков.  Дж. Ричардсон, возглавляв-
ший делегацию Европейской Комиссии 
в ООН, в своей речи от 25 сентября 
2002г. назвал пять ценностей, лежащих в 
основе всех действий ЕС: правопорядок, 
демократический процесс и права чело-
века, рыночная экономика как источник 
экономического процветания, принцип 
солидарности между членами общества и 
уважения к свободе личности и принцип 
устойчивого экономического развития. 

Существует распространенное пред-
ставление об Европе как об единой 
культурной, политической и социальной 
общности, однако такое представление 
подчеркивает объединяющие ценности, но 
не отражает разнообразие политических, 
языковых, этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных особенностей 
стран и регионов европейского 
континента, а также несовершенство 
или разнообразие реального воплощения 
ценностных ориентиров в политической 
и социальной жизни. Опросы 
общественного мнения, регулярно 
проводимые службой ЕС и публикуемые 
под названием «Евробарометр», 
показывают преобладание национальной 
идентичности. Уровень националь-
ной гордости составляет одинаково 
высокий процент, как в «старых», так 
и в «новых» странах ЕС - 85%. Чувство 
принадлежности к собственной стране 

преобладает (90%) над чувством 
принадлежности к ЕС (10%). Однако 
национальная идентичность жителей 
ЕС, транслируемая национальными 
средствами массовой информации, 
рассматривается как препятствие для 
создания европейской идентичности [5].

Религия, как духовная ценность, 
является важной составной частью 
европейской идентичности. В успехе 
европейской интеграции европейская 
идентичность сыграла  решающую роль. 
Интеграция держится на европейской 
идентичности. Европа - это христианский 
континент. Возникает вопрос: почему в 
Европе присутствует так много мусуль-
ман? За последние четверть века среди 
основных религий мира наибольший 
динамизм продемонстрировал ислам. В 
60-х г.г. его исповедовал каждый пятый 
житель планеты, в настоящее время 
– каждый четвертый, а в 2030 г., как 
ожидается – каждый третий. Удельный 
вес немусульман, особенно христиан, 
заметно снизился и продолжает 
снижаться в Европе. Новая ситуация 
стала складываться после Второй миро-
вой войны. Страны Западной Европы 
понесли значительные материальные и 
людские потери. Восполнять людские 
ресурсы начала Франция, Германия и 
многие другие участники нынешнего 
ЕС. Франция импортировала рабочую 
силу преимущественно из стран 
Магриба (Алжир, Тунис и Марокко), 
Великобритания – из Пакистана и 
Индии, Германия – из Турции и стран 
северной Африки и т.д. Экономика и 
население Европы стали расти. Вскоре 
обозначилась специфика восточных 
иммигрантов. Как правило, они селились 
поближе друг к другу, создавая тем самым 
своеобразные гетто [6].  Для мусуль-
манских иммигрантов с самого начала их 
пребывания в новом государстве остро 
встал вопрос социальной адаптации. 
Со стороны правительств государств-
членов ЕС необходима разработка 
стратегии адаптации мусульман к 
местным условиям. В противном 
случае неизбежны межнациональные 
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столкновения на этнической поч-
ве между коренными европейцами 
и мусульманами-иммигрантами, что 
уже имело место во Франции, Вели-
кобритании и других государствах 
Европы. Сейчас ситуация с общинами в 
государствах-членах ЕС оставляет желать 
лучшего. Например, турецкая община в 
Германии – одна из самых замкнутых в 
Европе. Нередко ее называют «обществом 
внутри общества». Так сложилось 
исторически, поскольку Турция никогда 
не была колонией Германии, а потому 
большинство из турецких иммигрантов 
не могло похвастаться более или менее 
сносным знанием немецкого языка. 
Турция в шестидесятые годы уже 
добилась определенных успехов на пути 
модернизации, но эмигрировавшие в 
Германию чаще всего были выходцами из 
южных и восточных сельских районов, 
наименее охваченных этим процессом. 
Среда, в которую им приходилось 
погружаться, не была враждебна, 
скорее равнодушна. Решать такие 
проблемы, как изучение языка, поиск 
стабильного заработка, приспособление 
к повседневной жизни чужой культуры, 
турки предпочитали сообща, образовывая 
иммигрантские ассоциации (чаще всего 
на религиозной основе). Послужив 
верой и правдой первому поколению 
иммигрантов, ассоциации начинали 
помогать их детям. Проблемы низкой 
успеваемости, не позволявшей второму 
и третьему поколению турецких 
иммигрантов добиться признания 
немецких сверстников, кризис 
систематически не сбывающихся 
ожиданий по-прежнему брались 
решать все те же ассоциации, проводя 
обсуждения, организуя футбольные 
команды и прочие мероприятия. Такие 
организации как, например, «Turkish 
Milli Guruc», фактически определяют 
субкультуру турецкого иммигрантского 
сообщества и решают проблему 
идентичности. Популярность турецких 
ассоциаций в Германии воспринимается 
с некоторой озабоченностью. Ведь 
члены турецких общин стараются не 

терять связи с исторической родиной, 
живо интересуясь происходящими там 
событиями. Ассоциации могут послужить 
не только адаптацией, но, в первую 
очередь, консолидацией турецкой  
общины и лоббирования ею интересов 
Турции в отношениях с ЕС, ее притязаний 
на членство в Евросоюзе. Многие из 
них имеют хорошо налаженные связи 
с турецким правительством. Конечно, 
создание и функционирование подобного 
рода ассоциаций регламентируется 
законодательно, а их существование 
является важнейшим атрибутом 
развитого гражданского общества. После 
11 сентября 2001 г. особенно быстро 
стал распространяться страх того, что 
под сенью турецких ассоциаций может 
прижиться радикальный ислам. Тем не 
менее, основная проблема всех этих 
организаций в другом. Они словно 
создают замкнутый круг. С одной 
стороны, помогают их членам повышать 
уровень образования, принимать участие 
в общественной жизни, иными словами, 
интегрироваться в немецкое общество. С 
другой стороны, те же самые организации 
в некоторой степени навязывают 
своим членам некую «промежуточную 
идентичность» немецкого турка, члена 
организации, построенной на этническом 
принципе. 

В Берлине 2 мая 2007г. прошло заседа-
ние Исламской конференции, созванной 
в сентябре 2006г. по инициативе министра 
внутренних дел Германии Вольфганга 
Шойбле (Wolfgang Schаеuble). Участники 
форума обсудили результаты деятельности 
рабочих групп. Конференция должна бы-
ла способствовать интеграции живущих в 
Германии мусульман.

Важно отметить, что перед встре-
чей наметились серьезные разногласия 
между представителями мусульман и 
правительством. Центральный совет му-
сульман Германии критически оценивает 
деятельность федерального правительства, 
которое, по мнению организации, не 
спешит уравнять мусульман в их правах с 
христианскими церквями. 

Правительство потребовало соз-
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дать единый орган, который пред-
ставлял бы интересы всех живущих в 
Германии мусульман. Созданный Коор-
динационный совет, в который вошли че-
тыре самых крупных объединения, пред-
ставляет интересы всего 10 процентов 
мусульман. По мнению Шойбле, это не 
позволяет Координационному совету 
выступать от имени всех мусульман 
страны, численность которых составляет  
3,5 миллиона человек. В связи с этим 
Генеральный секретарь Центрального 
совета мусульман Айман Мазыек объявил, 
что не собирается вести переговоры 
до бесконечности. Уполномоченный 
представитель федерального правитель-
ства по вопросам интеграции Мария 
Бемер (Maria Bоеhmer) напомнила, что 
правительство выделило три года для 
достижения конкретных результатов 
в рамках Исламской конференции. 
Кроме того, по ее мнению, диалог с 
мусульманскими организациями очень 
важен для правительства, независимо 
от принимаемых решений. Накануне 
конференции Координационный совет 
потребовал ввести в немецких школах 
раздельные уроки физкультуры для 
мальчиков и девочек - мусульман. Это 
вызвало резкую критику со стороны 
Марии Бемер. По ее словам, равноправие 
полов в Германии является одним из 
основных прав, о которых не может 
быть торга. Бемер напомнила, что 
основой для диалога с мусульманскими 
объединениями является Конституция 
ФРГ, ключевые положения которой не 
подлежат пересмотру [7].

Однако присутствует здесь и 
дискриминация, которую позволяет 
себе титулованная нация по отношению 
к этой части французского населения. 
Это недопустимо в демократичес-
кой стране. Причин для выражения 
недовольства арабо-африканской ча-
стью французского населения  много. 
Однозначных причин здесь нет. Но все же 
главной причиной является социальная 
неудовлетворенность.

С алжирской общиной во Франции, 
которая насчитывает около 700 тыс. 

человек, связаны несколько иные проб-
лемы. Степень членства в различного рода 
ассоциациях, определяющих субкультуру, 
у алжирцев значительно ниже, чем у 
выходцев из Турции. Очевидно, что 
национальное самосознание алжирцев 
уже сложилось к середине двадцатого 
века, о чем свидетельствует кровавая 
война между Францией  и  Алжиром, но 
слишком много воды утекло со времен 
получения последним независимости в 
1962 г. Перипетии политической истории 
независимого Алжира и его экономические 
проблемы стали силой, «выталкивающей» 
его население во Францию, а также 
причиной формирования холодно-
равнодушного отношения к своей стране. 
Общая исламская идентичность тоже 
представляется довольно проблематичной 
для второго и третьего поколения 
выходцев из Алжира. Известно, что 
религиозностью эта молодежь не 
сильно превосходит своих французских 
сверстников. Однако очевидно, что дети 
и внуки алжирских иммигрантов так и 
не стали полноценными французами. Их 
таковыми не считают сами французы, 
отдающие на выборах свои голоса 
неонацистским партиям. 

Франция - страна монокультуры. 
Однако многие иммигранты-мусульмане 
этого не понимают или не хотят понимать 
и требуют для себя особых привилегий 
во французском законодательстве, как, 
например, введение закона шариата, 
правда, в частной жизни. Для Франции 
же это неприемлемо.

До настоящего времени алжирцы, 
да и прочие иммигрантские сообщества 
Франции, решали проблему идентичнос-
ти достаточно просто. Не отождествляя 
себя полностью ни с Францией, ни с 
покинутой родиной, они связывали 
себя исключительно с той улицей, тем 
кварталом, той «чувствительной зоной», 
где проживали. Беспорядки во Франции 
с участием выходцев из иммигрантских 
семей фиксируются уже с начала 1980 
г.г., однако до недавнего времени они 
носили сугубо локальный характер. 
Вызванные обидой на полицию и власти, 
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они вспыхивали в одном квартале и, 
побушевав некоторое время, там и 
затихали. Молодежные банды раньше 
были разобщены, координация между ни-
ми практически отсутствовала. Сегодня 
осознание общих проблем и доступность 
средств связи помогают объединять 
усилия. 

Результаты массовых демонстраций 
после карикатур на пророка Мохаммеда 
подтолкнули Европейский Парламент 
(ЕП) принять резолюцию по праву 
на свободу выражения религиозного 
исповедания и уважению религиозной 
веры. В то же время в данном документе 
подчеркивается, что свобода веро-
исповедания должна ограничиваться рам-
ками закона. 15 февраля 2006 г. на уровне 
ЕП было отмечено, что европейское 
сообщество основано на уважении 
индивидуальных свобод, гендерном ра-
венстве и четком разделении религии от 
государства. Создание в ЕС условий для 
свободы, безопасности и справедливости 
является первоочередным приоритетом и 
фундаментальной задачей ЕС. ЕП одоб-
рил программу 2007-2013 «Европейский 
фонд для интеграции представителей 
третьих стран». Ключевой целью данной 
программы является поддержка принципа 
солидарности и ответственности в уп-
равлении людскими потоками в странах 
ЕС. Основной задачей считается помощь 
в организации процедур по приему 
мигрантов, развитие гражданского, 
культурного, а также политическо-
го диалога с представителями третьих 
стран в принимающем государстве, 
а также повышение возможностей 
стран-реципиентов по регулированию 
религиозного, этнического разнообразия.  
На реализацию данной программы 
выделено 825 млн. евро [8].

Тем не менее, говорить о высокой сте-
пени сплоченности между различными 
иммигрантскими общинами пока рано. 
Вражда между различными племенами и 
народностями, начавшаяся еще на родине 
и перевезенная на французскую почву (что 
характерно в первую очередь для выходцев 
из Африки), инстинкты «местничества» 

отдельных банд обычно препятствуют 
выступлениям единым фронтом. Однако 
самое главное – конфликт поколений. 
Большинство участников парижских 
волнений – молодые люди 19-29 лет. Их 
старшие собратья с равнодушием взирают 
на эти попытки обратить на себя внимание 
властей. К различного рода выступлени-
ям обычно остаются глухи представители 
первого поколения иммиграции.  Они уже 
не в том возрасте, чтобы поднимать бунт, 
им уже больше хочется стабильности и 
спокойствия. 

Дополнительным стимулом обостре-
ния ситуации в последнее время явилась 
провокационная кампания, развернутая 
во Франции и Германии вокруг ношения 
платков. Абсурдность требования, 
регламентирующего ношение головного 
убора в демократическом обществе 
- очевидна. Очевидно так же и то, что 
подобные действия должны преследовать 
определенную цель.  По различным 
причинам достаточно бросить общий 
взгляд на исламский экстремизм в 
Европе. К этому вопросу действительно 
еще не обращались ученые, и существует 
недостаток научных данных. Даже 
реальное число мусульман, живущих в 
Европе, точно не известно. Например, 
во Франции, есть различные цифры: 4 
миллиона, 5 миллионов, 6 миллионов 
или больше. Но мы можем заявить без 
всякого сомнения, что проблема реальна. 
Некоторые конкретные признаки 
подчеркивают ее реальность: до 2000 г. 
очень редко наблюдались демонстрации 
мусульман на улицах Европы. С 11 
сентября мы видим такие демонстрации 
во Франции и Бельгии. Тысячи людей 
приняли участие в этих демонстрациях, 
например, в начале 2004 г. в Париже, 
протестуя против запрета носить 
паранджу в государственных школах. 
Ноябрьские события 2006 г. во Франции 
вызвали широкий резонанс в странах 
арабо-мусульманского мира. Диапазон 
откликов разнился от обвинений в 
дискриминационной политике Франции 
в отношении арабского и мусульманского 
меньшинства до тех же обвинений, но 

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ



145“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 3 (25) 2008

уже в адрес мусульманской общины 
в этом государстве. Мусульманское 
меньшинство обвинялось в том, что оно 
якобы не предприняло значительных 
попыток интегрироваться во француз-
ское общество, что помогло бы избе-
жать значительных столкновений его 
представителей с государственными 
правоохранительными органами.

Таким образом, во многих го-
сударствах Европы образовались на-
циональные анклавы иммигрантов, 
не адаптировавшихся в светском ев-
ропейском обществе, а их интересы все 
чаще противоречат законам и традициям 
государства проживания, создавая ощу-
тимый социально-политический дис-
баланс. Чтобы выразить протест против 
проводимой правительствами государств-
членов ЕС иммиграционной политики, 
ввиду ущемления своих гражданских 
и социальных прав, мусульмане-
иммигранты стали объединяться в 
общественно-гражданские организации: 
Федерация Исламских Организаций в 
Европе, Союз исламских организаций в 
Европе, Союз мусульманских организа-
ций Франции и др.

Все существующие объединения 
стремятся стать полноценными пред-
ставителями мусульман в Европе, имею-
щие же такой статус стараются в полной 
мере соответствовать ему. Общественно-
гражданские движения и организации 
выступают за здоровую интеграцию 
мусульман-иммигрантов в европейское 
общество без потери культурной и ре-
лигиозной идентичности, а также за 
активное участие в идейно-политической, 
общественной и культурной жизни. Про-
фессиональные,образовательные,благо-
творительные мусульманские организации 
действуют в интересах мусульманского 
общества и выступают за  открытость, 
уважение, исламо-христианский диалог, за 
педагогические усилия в этом направлении. 
Чтобы достичь поставленных задач, необхо-
димо взаимопонимание и плодотвор-
ное сотрудничество с правительствами 
государств-членов ЕС для выработки 
и исполнения единой согласованной 

миграционной политики в отношении 
мусульман-иммигрантов в интересах 
будущего ЕС.

Искоренение всех форм дискри-
минации выдвинуто на приори-
тетное место в законодательстве и 
политике участников ЕС. Однако пока 
межрелигиозная ситуация в Европе 
улучшится, есть еще много проблемных 
моментов и того, над чем нужно еще 
много работать. В декабре 2003 г. 
президент Германии Йоханнес Рау зая-
вил, что к мусульманам в Германии не 
должны относиться как к людям второго 
сорта, подчеркнув, что они давно стали 
полноценной частью немецкого народа. 
Это заявление было сделано после того, 
как исследования Билифельдского 
университета показали, что исламофобия 
в Германии находится на подъеме.

С целью пропаганды улучшения 
на национальном уровне антидискри-
минационного законодательства, а 
также с целью показать преимущества 
культурного многообразия, Европейский 
Совет и Парламент определили 2007-
2008 гг. как Европейский год равных 
возможностей для всех и как Европейский 
год межкультурного диалога. В связи с 
этим ЕС выработал ряд мер по усиле-
нию нынешнего законодательства, по 
предупреждению дискриминации. 

В 2005 г. Европейская Комиссия 
признала, что выполнение и призна-
ние антидискриминационного законо-
дательства на уровне индивидуума недос-
таточно для того, чтобы бороться против 
неравенства. Поэтому в 2006 г. были 
проведены ряд целевых тренингов для 
специализированных структур, юристов, 
правоведов, НПО и заинтересованных 
лиц; по обмену опытом между 
соответствующими экспертами; по 
пропаганде антидискриминационного 
законодательства на национальном 
уровне, а также в масштабе ЕС [9]. 
Оценка Плана действий сообщества 
по борьбе с дискриминацией  (2001-
2006) подчеркнула роль финансовых 
инструментов в поддержке европейских 
директив по защите жертв дискримина-
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ции. В этом контексте паневропейская 
кампания Европейской Комиссии «Для 
разнообразия, против дискриминации» 
выполнялась на религиозной, этни-
ческой, возрастной, гендерной основах 
в период с 2003-2007 гг. и ставила целью 
информировать население об их правах 
в рамках антидискриминационного 
законодательства ЕС, а также представить 
картину преимуществ разнообразия 
на рабочих местах. В эту кампанию 
вошли различные мероприятия СМИ, 
проведение семинаров на всех уровнях 
ЕС, встречи экспертов. В октябре 2006 г. 
Европейский Парламент и Совет приняли 
решение создать программу Сообщества 
по занятости и социальной солидарности 
(ПРОГРЕСС), рассчитанную на 2007-
2013 гг. с бюджетом 743,25 млн. евро. 
Эта программа включает задачи, 
поставленные в Плане действий на 
2001-2006 гг. Эта программа включает 
пять секций: занятость, социальная 
защита и вовлеченность, условия труда, 
антидискриминация и межкультурное 
разнообразие, гендерное равенство. 

В заключение следует отметить, что 
модель Казахстана по сохранению и 
укреплению межконфессионального 
диалога могла бы послужить хорошим 
примером для стран Европы. Ведь 
несмотря на то, что Казахстан молодое 
государство, на международной арене 
он смог зарекомендовать себя как 
толерантное государство, где отсутствуют 
какие-либо разногласия на почве 
религий. Религия, восстановленная 
в правах с обретением республикой 
независимости, постепенно становится 
одной из важнейших частей духовной 
культуры казахстанского народа, важным 
социальным институтом, призванным 
восстановить утраченную связь времен и 
этнокультурную идентичность.

Значение религии трудно переоценить 
в формировании любой идентичности. 
Сложность межрелигиозных отношений 
в Европе заключается в том, что здесь 
столкнулись две великие религии, 
имеющие тысячелетнюю историю. 

Можно утверждать, что будущее 

Европы зависит и от того, насколько 
успешным будет деятельность 
межрелигиозных организаций, насколько 
толерантным окажется сосуществование 
представителей двух мировых религий. 
Интеграция и толерантность - это 
взаимный процесс. Об этом необходимо 
помнить, этому следует учиться и 
мусульманам, и представителям других 
религий, если они хотят жить в мире и 
согласии в цивилизованном обществе.
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Ислам осуществил преемствен-
ность между прошлым и нас-
тоящим. В нем прослеживаются 

исторические и смысловые параллели 
разных народов. Ислам многомерен, ис-
тория последнего пророка Мухаммеда, 
сказания о предшествующих пророках, 
многочисленные перипетии и коллизии 
1500-летней истории ислама обобщаются 
и сливаются воедино в одно историческое 
время, существующее поныне. Приход 
ислама на древнюю землю Казах-
стана оказал благотворное влияние на 
эволюцию культуры, самосознания и 
духовности народа.

Войска арабского полководца Ку-
тейба ибн Муслима, на чьих копьях 
мусульманская вера пришла в Казахстан, 
вторглись на юг региона в начале VIII в., 
точнее, начало исламизации насельников 
Казахстана датируется 714 годом. 

Как известно, в регионе существовало 
много конфессий, весомое место среди 
них занимал зороастризм, который в это 
время уже подвергался преследованиям, 
зороастрийская литература уничтожалась. 
Впрочем, преследованиям подверглись 
также приверженцы манихейства, 
буддизма, христианства и других 
верований. В связи с наступлением 
китайцев, захвативших Суяб и дошедших 

до Шаша, тюрки очутились между двух 
огней и в ходе прямых столкновений 
арабов и китайцев попеременно 
принимали участие в военных действиях 
то на одной, то на другой стороне. У 
г. Атлаха, недалеко от Тараза, в 751 г. 
состоялась битва китайских войск Гао 
Сянь-чжи и арабских воинов Зияда ибн 
Салиха, продолжавшаяся пять дней. В 
этой ситуации решающую роль сыграло 
восстание в тылу китайских соединений 
покоренных карлуков, вследствие чего 
китайцы потерпели сокрушительное 
поражение [1]. 

В начале своего шествия ислам сун-
нитского толка пришел в среду оседлых 
тюрок, в города и крупные поселения. 
В известном труде Ибн Хордадбеха 
“Перечень тюркских городов” говорится, 
что “в  г. Фарабе находятся (одновремен-
но) отряды мусульман и отряды тюрок-
карлуков. Всего городов тюрок — 16” [2]. 
В связи с присутствием определенной 
культурной прослойки среди городского 
населения, оказавшейся более вос-
приимчивой к новой вере, нежели 
постоянно кочующие степняки, ислам в 
Казахстане поначалу воспринимался как 
городская религия, конфессия оседлых 
людей.

Вслед за Испиджабом ислам рас-
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пространяется по Семиречью, который 
стал второй цитаделью новой веры 
в Казахстане. Ал-Макдиси писал: 
“Джикиль — маленький город... соборная 
мечеть на рынке”, в Барсхане “соборная 
мечеть среди рынков”, в Атлахе 
“соборная мечеть в медине”, в Мирки 
“соборная мечеть была в древности 
церковью”. В регионе, согласно Ибн 
ал-Асиру, первым мусульманином стал 
Сатук Карахан (Сатук Бограхан Ибн 
ал-Керим), представитель начавшей 
править в регионе династии Караханидов. 
Существуют различные версии о том, 
из какого племени вышли караханиды: 
карлуков, ягма или чигилей. Несомненно 
одно, что караханиды происходят от 
тюрок. Еще Махмуд Кашгари писал, 
что народ ягма обитал в долине р. Или, 
чигилями же огузы называли всех тюрок, 
обитавших от Аму-Дарьи до Китая, сам 
же город Чигиль находился вблизи города 
Тараза, ответвления чигилей обитали в 
долине Или вплоть до Кашгара. Карлуки 
— одно из тюркских племен, активно 
боровшихся против арабской экспансии.

Исламизация, длившаяся вплоть до 
XII в., позволила правителям решить 
ряд проблем, связанных с политической 
консолидацией общества, объединением 
его под знаменами новой веры, успешно 
ликвидировавшей многобожие. Несмотря 
на то, что элементы язычества еще долгое 
время сохранялись в сознании степняков, 
они находились под идеологическим 
воздействием ислама, проводниками 
которого были муллы. Степные 
властители быстро поняли преимущества 
новой религии, которая позволяла создать 
монолитное общество и искоренить 
идейные шатания и смуты, которые 
будоражили общество при прежних 
верованиях, соперничавших между 
собой. Для простых людей существенное 
значение имело то, что принявшие ислам 
освобождались в определенных размерах 
от дани, налогов. Ислам привлекал их 

проповедями о греховности богатств 
и ростовщичества. Так постепенно 
создавалась единая идеологическая и 
организационная общность, призванная 
защищать жизненную стабильность 
человека, его здоровье и благополучие. 
Сами проповедники ислама, почти 
все вначале бывшие странствующими 
дервишами, шедшими вслед за войсками 
арабов, были одеты в грубые шерстяные 
одежды, наглядно демонстрировавшие 
демократическую сущность ислама. 
Проповедники умело подходили к каж-
дому социальному слою, представители 
всех слоев населения находили в новой 
вере импонировавшие им аспекты 
учения.

Принятие насельниками Казахстана 
ислама явилось важным фактором в 
стабилизации и консолидации общества. 
Даже семейные узы все чаще становились 
зависящими от причастности к этой вере. 
Абул-Гази писал: “Затем (Огуз) ...сказал: 
“Мой отец дал (мне в жены) двух девушек; 
причина того, что я не люблю их, в том, 
что я мусульманин, а они — неверные... 
Если бы ты стала мусульманкой, я взял бы 
тебя (в жены)”. Впрочем, такие мирные 
методы обращения применялись не 
всегда. Более распространенными были 
силовые методы исламизации: “Огуз-хан 
призвал весь иль (ель) стать мусульманами. 
Тех, кто стали мусульманами, он осыпал 
милостями, тех, кто не стал, преследовал; 
их самих убивал, (а) детей их обращал в 
рабство” [3].

Продвижение ислама на север и 
восток не было столь успешным, как 
на юге. Племена, жившие на севере, 
сначала не видели особых преимуществ в 
новой вере, которая к тому же разрушала 
традиционные ценности и сложившиеся 
веками мировоззренческие установки. 
Анонимный автор писал: “Несмотря 
на появление ислама у этих народов 
(кыпчаков) и исповедание ими двух 
догматов, они все-таки переступают 
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правила ее (религии) во многих 
делах”. Кочевой мир как совершенно 
особое социально-культурное явление 
требовал изменения методов и способов 
внедрения новой религии. И все же к 
исламу и в этом регионе приходит успех, 
обусловленный тем, что к этому времени 
у степняков созревает стремление к 
консолидации общества. Многобожие, 
взаимоисключающие верования, не-
смотря на многовековую религиозную 
терпимость, порождали разобщенность 
людей, что особенно ощущалось в самые 
ответственные моменты жизни людей, 
когда дело касалось женитьбы или других 
событий. В таких случаях сторонники 
взаимоисключающих верований ста-
новились участниками коллизий, 
разраставшихся до антагонизма и нередко 
приводивших к трагическому исходу. 
Ислам, принесший на эту землю единый 
культ Аллаха, способствовал созданию 
объединяющей основы, что прежде 
всех поняли племенные правители, 
получившие дополнительный канал 
власти. Своевременность прихода ислама, 
адекватного назревшей потребности 
у степняков в духовной общности, 
очевидна, поскольку общая идеология 
открывала возможность для объединения 
степняков уже не на основе кровно-
родственных связей, а на базе единых 
религиозных установок.

У насельников Казахстана была общая 
с исламом этнолингвистическая основа, 
близость понятий чести и бесчестья 
с установками на родовую взаимопо-
мощь. В трагических обстоятельствах, 
когда народ исходно был расщеплен, 
парцеллизирован, расколот на множе-
ство родов и племен, противостояв-
ших друг другу, для консолидации 

общества настоятельно ощущалась 
потребность в единой идеологии, ко-
торая позволила бы выработать общие 
императивы общественного сознания, 
поднимающегося над узкородовым.

Ислам сумел задать общий комплекс 
взглядов и идей, на базе которого 
стало возможным осуществлять общую 
для кочевого народа внутреннюю и 
внешнюю политику, развивать культуру 
надплеменного типа, проводить политику 
единого образования и просвещения, что 
создавало новую шкалу нравственных 
ценностей. Идеологический образ 
мусульманина оказался привлекательным 
для подавляющего большинства 
степняков, он сумел стать ключевым для 
консолидации общества и мобилизации 
его на решение общих задач. Успеху 
способствовало и то, что воздействие 
ислама было сравнительно мягким и 
адресным, ему были подвержены все слои 
кочевого общества.

Степнякам импонировал запрет пить 
вино. В одной из сур Корана сказано,  что 
в вине есть великий грех и некая польза 
[4].
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ТМД мемлекеттері кеңістігін-
дегі миграциялық процестер жеке 
мемлекеттердің ішкі саяси жағ-
дайларының дамуына  елеулі түрде 
ықпалын тигізуде. Сондықтан да қазіргі 
кезеңдегі миграциялық жағдай әлемдік 
еңбек нарығына өту үшін  кешенді 
мемлекетаралық реттеуді қажет етеді.

Қазақстан өзінің  тәуелсіздігін алып, 
экономикасының тұрақты дамуына 
байланысты еңбек мигранттарын 
тартудың аймақтық орталығы болды. Тек 
2005 ж. ғана Қазақстанға 74 807 адам келіп, 
олардың ішінде 56 735 мақсаты жұмыс 
істеу болған [1]. Олардың көпшілігін 
Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан  
азаматтары құрайды. Миграцияның 
басты себебі осы елдердегі әлеуметтік-
экономикалық жағдай мен қоғамдық-
саяси тұрақсыздық.  Тәуелсіз мемлекеттің 
орнауы мен нарықтық экономиканың 
құрылуы қоғамдық өмірдің барлық 
саласына түбірімен өзгерістер алып келді. 
Бұл жағдайда миграциялық процестерде, 
әсіресе еңбек миграциясында елеулі 
өзгерістер болды. Еңбек миграциясы 
азаматтардың территорияны ауыстыру 
мен  өз өмір деңгейлерін жоғарылату  
мақсатында қарастырылады.

Бүгінде еңбек мигранттарының негізгі 
толқыны  ресми емес  жолмен келіп 
жатыр. Сондықтан да олар құқықтан 
тыс кеңістікте өмір сүреді. Миграция 
мәселесінде  осындай жағымсыз жағ-
дайлар орын алмау үшін оның көлеңкелі 
жағымен күресіп, құқықтық жағынан 

толығымен қамтамасыз ету керек. Заңсыз 
еңбек мигранттары көп жағдайда құры-
лысқа, ауыл шаруашылығына, ауыл-
шаруашылық өнімдерін өңдеу  салаларына  
тартылады.Заңсыз миграция дегеніміз 
басқа әлеуметтік ортада (өзінің күнделікті 
тұратын орнынан жақсы) ресми емес 
еңбек іс-әрекетін жасау болып табылады. 
Заңсыз мигранттар бүгінде құлдыққа 
сатылып, немесе басқа да мақсаттарда 
пайдаланылып, өздерінің құқықтары мен 
бостандықтары қорғалмауда. Сыртқы 
еңбек миграциясының кері ықпалы 
елдің миграциялық қауіпсіздігіне қауіп 
төндіруімен анықталады.

Миграциялық қауіпсіздіктің бірнеше 
қатерлі тұстарын атап көрсетуге болады:

•Қазақстанда шетел жұмысшы күшін 
заңсыз пайдаланудың өсуі көлеңкелі 
экономика үлесінің жоғарылауы;

•еңбек нарығынан ұлттық еңбек кадр-
ларын ығыстыру және арзан жұмысшы 
күшінің есебінен еңбекақы деңгейінің 
төмендеуі;

•ақшаны елден бақылаусыз алып 
шығу;

•миграцияны реттейтін мемлекеттік 
органдарда сыбайлас жемқорлықтың 
өсуінің негізін жасау;

•елдегі әлеуметтік және адам құқығы 
жағдайының төмендеуіне мүмкіндік 
беретін, заңсыз мигранттарды бөлу мен 
құқықты бұзу;

•республика территориясына экс-
тремизм мен терроризмнің ену мүм-
кіндігі;

Ж. САБЫРҚЫЗЫ  
Каспий қоғамдық университеті
әлеуметтік-гуманитарлық кафедрасының 
сеньор-лекторы
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•заңсыз миграцияны ұйымдастыру 
саласында қылмыстың өсуі;

•келген жұмысшы күшінің білік-
тілігінің төмен болуы;

Осыған байланысты  заңсыз еңбек 
миграциясы  ұлттық  қауіпсіздікке үлкен 
қауіп төндіреді.Қазақстанда мемлекет-
тік миграциялық саясатты жүзеге асыру 
және миграциялық процестерді басқару 
әртүрлі мемлекеттік органдар арқылы 
жүргізіледі. Иммигранттарды есепке алу, 
тіркеу, құжаттау Әділет министрлігінде, 
заңсыз миграцияға қарсы тұру шараларын 
жасау Ішкі істер министрлігінде, шетелде 
тұратын отандастарымен байланысу 
Сыртқы істер министрлігінде жүргізіледі 
[2]. Кешенді нормативтік базаның 
жоқтығы, шетелдіктерді тіркеу жүйесінің 
және шетел жұмысшы күшін пайдалану 
мен тарту механизмінің жетілмегендігі 
ұлттық экономиканың көлеңкелі 
секторын қамтамасыз етеді.Миграциялық 
процестерді реттеудің халықаралық- 
құқықтық негізін халықаралық келісімдер 
мен  осы саладағы конвенциялар реттейді. 
Олардың кейбірін атап өтсек: адам 
құқығы саласындағы негізгі халықаралық 
құжат Адам құқығының жалпыға бірдей 
декларациясы (1948 ж), Азаматтық және 
саяси құқықтар туралы халықаралық пакт 
(1966 ж), экономикалық, әлеуметтік және 
мәдени құқықтар туралы халықаралық 
пакт (1966 ж), және БҰҰ, ХЕҰ, ХКҚҰ  
хаттамалары кіреді. 1996 жылдан 
бүгінгі күнге дейін Қазақстан ХЕҰ 15 
конвенциясын бекітті, бірақ біреуі де 
күшіне енген жоқ. Елдің миграциялық 
саясатына әсер ете  алатын халықаралық 
ұйымдармен  және онда қабылданған 
құжаттарға сүйеніп жұмыс жасасақ 
әлдеқайда тиімді болатыны сөзсіз.
Қазақстанда шетел жұмысшы күшін алып 
келу мен алып кетуге байланысты іс- әре-
кет Қазақстан Республикасының «Лицен-
зия туралы», «Халықты еңбекпен қамту 
туралы», «Миграция туралы » заңдарымен 
және т.б нормативтік актілермен реттеледі. 
Қазақстан Республикасының Үкіметімен 

2001-2010 ж.ж. миграциялық саясат бағ-
дарламасы және оны жүзеге асырудың 
жоспары бекітілді.

Қазақстанда миграциялық процесті  
реттеудің  негізгі мақсаты  әлеуметтік-
экономикалық және демографиялық 
тұрақты дамуды, ұлттық қауіпсіздікті 
нығайту және еңбек ресурсында өсіп келе 
жатқан қазақстандық экономиканың 
қажеттіліктерін қанағаттандыру. Осылай, 
миграциялық ахуалды талдай отырып, 
миграциялық мәселелерді шешуде 
мынадай бағытта әрекет жасау керек:

•қазіргі заманға сай мемлекеттік көші-
қон саясатын дайындау;

•тұрғылықты жері бойынша тіркеу 
жұмысы мүмкіндігінше оңайлатылуы 
керек;

•заңсыз миграцияны жою үшін 
халықаралық ұйымдардың қатысуымен 
миграциялық бақылаудың тиімді жүйесін 
жасау;

•заңсыз көші-қон саласындағы 
ақпаратқа қол жеткізу деңгейі;

•өз елдеріне оралғысы келетін 
мигранттарға қолдау көрсету мақсатында 
бағдарламалар дайындау.

Осылайша, еліміздің қауіпсіздігіне 
нұқсан келтіретін заңсыз миграция  
жағдайын  жан-жақты қарастыру кезек 
күттірмейтін мәселе болып табылады. 
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Одной из составляющих нового 
этапа развития Казахстана, по 
мнению Президента страны, 

являются «высокое качество и передовые 
социальные стандарты жизни всех слоев 
населения». Экономический подъем пос-
ледних лет вывел страну на качественно 
новый виток развития. Необходимость 
социализации экономических реформ 
определяется Третьим приоритетом стра-
тегии вхождения Казахстана в число 50 
наиболее конкурентоспособных стран 
мира: «Современная социальная политика, 
защищающая наиболее уязвимые слои 
населения и поддерживающая развитие 
экономики» [1, 5].

Проведенная реформа в социальной 
сфере дала импульс развитию об-
щественных наук, в том числе и праву 
социального обеспечения. Исходя из 
дефиниции социальной защиты, указан-
ной в Концепции [2] и преломляя ее 
к рассматриваемому вопросу можно 
определить социальную защиту семей, 
потерявших кормильца как систему, 
призванную обеспечивать определенный 
уровень доступа к жизненно необходимым 
благам и определенный уровень благо-
состояния граждан и семьи, которые в 
силу потери кормильца не могут быть 
экономически активными и обеспечивать 
себя доходами путем участия в достойно 
оплачиваемом труде.

Реформирование системы со-
циальной защиты в случае потери 

кормильца предусматривает внедрение 
трехуровневую социальную защиту, 
которая состоит из  следующей струк-
туры.

Первый уровень: предоставление всем 
гражданам за счет средств бюджета 
пособий на одинаковом уровне 
(государственные социальные пособия 
по случаю потери кормильца).

Второй уровень: предоставление 
работникам формального сектора 
дополнительных выплат из системы 
обязательного социального страхования 
до наступления пенсионного возраста 
или прекращения обстоятельств, послу-
живших основанием для страховых 
выплат.

Размер выплаты из системы со-
циального страхования рассчитывается 
на основе коэффициента замещения к 
средней заработной плате за определен-
ный промежуток времени, продолжитель-
ности отчислений и в зависимости 
от количества иждивенцев. С выплат 
из системы социального страхования 
удерживаются обязательные пенсионные 
взносы.

Третий уровень: в случае потери 
кормильца в результате несчастного 
случая и профессионального заболевания 
при исполнении трудовых обязан-
ностей предусматривает дополнительную 
социальную защиту в виде выплат из 
страховой организации до наступления 
пенсионного возраста или прекращения 
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обстоятельств, послуживших основанием 
для страховых выплат. В этой связи 
внедрена система обязательного 
страхования ответственности работо-
дателя за причинение вреда жизни и 
здоровью работника при исполнении 
им трудовых (служебных) обязанностей. 
Страхование осуществляется за счет 
обязательных отчислений работодателя 
в страховую организацию на условиях 
заключенного договора страхования 
между работодателем и страховой 
организацией. 

Таким образом, в случае потери 
кормильца при исполнении трудовых 
обязанностей гражданин имеет право 
на получение пособия за счет средств 
бюджета по соответствующему виду 
социального риска, выплаты из системы 
социального страхования и выплаты из 
страховой компании.

Законодательно установлены мини-
мальные размеры выплат из страховых 
компаний и внедрена система штрафных 
санкций в отношении работодателей за 
несвоевременное заключение договоров 
страхования. Введение данного вида 
страхования послужило работодателям 
стимулом для соблюдения и улучшения 
условий безопасности труда. 

Для работников государственных 
учреждений, финансируемых за счет 
республиканского и местных бюджетов, 
определен особый порядок возмещения 
вреда жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых обязанностей 
в виде единовременных компенсаций за 
счет сметы государственных учреждений. 
Кроме того, стимулируется добровольное 
страхование граждан за счет собственных 
средств по случаю потери кормильца [3].

Трехуровневая система социальной 
защиты в случае потери кормильца 
является совокупностью мер, орга-
низуемых, контролируемых и гаран-
тируемых государством и направлена для 
компенсации части дохода семьи в связи с 
потерей кормильца. Не смотря на то, что 
цель одна, есть существенные различия 
в субъектных составах. Полагаем, что 
разногласия связаны с проводимой 

государством экономической политикой. 
Тем не менее, для реализации принципа 
социальной справедливости и равенства 
всех перед законом считаем необходимым, 
расширить круг субъектов, которые имеют 
право на социальную защиту по случаю 
потери кормильца.

Рассмотрим по действующему зако-
нодательству Республики Казахстан 
субъектов первого и второго уровней по 
отдельности.

Первый уровень социальной защиты 
регулируется Законом Республики 
Казахстан «О государственном социаль-
ном пособии по инвалидности, по случаю 
потери кормильца и по возрасту» [4]. 
Ст.13 указанного Закона предусмотрен 
исчерпывающий и наиболее широкий 
перечень лиц, которые имеют право на 
государственное социальное пособие: 1) 
дети (в том числе усыновленные, пасынки 
и падчерицы), братья, сестры и внуки, 
не достигшие восемнадцати лет и старше 
этого возраста, если они стали инвалидами 
до достижения восемнадцати лет, при этом 
братья, сестры и внуки - при условии, 
если они не имеют трудоспособных 
родителей, пасынки и падчерицы - если 
они не получали алиментов от родителей 
(несовершеннолетние, имеющие право 
на пособие по случаю потери кормильца, 
сохраняют это право также и при их 
усыновлении); 2) отец, мать (в том 
числе усыновители), жена, муж, если 
они достигли пенсионного возраста в 
соответствии с законодательством о 
пенсионном обеспечении; 3) один из 
родителей или супруг, либо дед, бабушка, 
брат или сестра, независимо от возраста 
и трудоспособности, если он (она) занят 
уходом за детьми, братьями, сестрами 
или внуками умершего кормильца, 
не достигшими 8 лет, и не работает; 
4) дед и бабушка, если они достигли 
пенсионного возраста в соответствии 
с законодательством о пенсионном 
обеспечении, и при отсутствии лиц, 
которые по закону обязаны их содержать, 
и не имеющие других источников средств 
к существованию.

По второму уровню предоставляются 
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социальные выплаты более узкому кругу 
членам семьи, в частности относительно 
только детей умершего. Так, согласно 
ст. 22 Закона Республики Казахстан «Об 
обязательном социальном страховании» 
право на назначение и выплату социаль-
ных выплат на случай потери кормильца 
имеют следующие члены семьи: 1) дети, в 
том числе усыновленные (удочеренные), 
братья, сестры и внуки, не достигшие 
восемнадцати лет и старше этого возраста, 
если они стали инвалидами до достижения 
восемнадцати лет. При этом братья, сест-
ры и внуки - при условии, если они не 
имеют трудоспособных родителей или если 
они не получают алименты от родителей; 
2) один из родителей или супруг, либо 
дед, бабушка, брат или сестра независимо 
от возраста и трудоспособности, если он 
(она) занят (занята) уходом за детьми, 
братьями, сестрами или внуками 
умершего (признанного судом безвестно 
отсутствующим или объявленного 
умершим) кормильца, не достигшими 
полутора лет [5].

Полагаем, что благоприятные 
изменения в экономике в последние 
годы и предпринимаемые эффективные 
меры по обеспечению устойчивого роста 
позволяют расширить круг членов семьи, 
которые имеют право на государственные 
социальные пособия по случаю потери 
кормильца и социальные выплаты из 
Государственного фонда социального 
страхования. Таким образом, считаем 
необходимым включить в субъектный 
состав по второму уровню супругу 
(супруга), мать, отца, бабушку, дедушку, 
если они достигли пенсионного возраста 
в соответствии с законодательством 
о пенсионном обеспечении, и при 
отсутствии лиц, которые по закону 
обязаны их содержать. Считаем, 
ограничение круга членов семьи, 
имеющих право на социальные выплаты 
только относительно детей умершего 
социально не справедливым, так как 
за пределами социальной защиты по 
второму уровню, то есть по обязатель-
ному социальному страхованию остаются 
группа лиц, которые считаются также 

наиболее уязвимые и входящие в 
категорию «нуждающихся». Более того, 
обязательства по содержанию членов 
семьи по семейному законодательству 
распространяются не только на детей, но 
также и на супругу (супруга), мать, отца, 
бабушку и дедушку. В связи с изложен-
ным, следует унифицировать субъектов 
– получателей как государственных 
социальных пособий, так и социальных 
выплат. 

Исходя из норм Закона о госу-
дарственном социальном пособии и 
обязательном социальном страховании, 
следует, что субъектом – получателем 
выступает семья, так как пособие и 
социальную выплату назначают одну на 
всех членов семьи. В праве социального 
обеспечения как и в других отраслях 
права круг членов семьи определяется 
законодательством о браке и семье. Путем 
сравнительного анализа законодательства 
о социальном обеспечении и браке и 
семье, можно сделать вывод, что из числа 
членов семьи, имеющих право на пособие 
и/или социальные выплаты исключаются 
следующие члены семьи, которые 
предусмотрены законодательством о браке 
и семье [6]: фактические воспитатели и 
воспитанники, отчим и мачеха, пасынки 
и падчерицы. По данному вопросу 
Е.И. Астрахан писал: «По существу, 
обеспечение всех нетрудоспособных 
иждивенцев умершего, а не только 
члены семьи, представляется более 
правильным, поскольку … на практике 
иждивенец, не являющийся ближним 
родственником работника, иногда более 
тесно связан с ним, чем другой человек, 
формально принадлежащий к составу 
семьи. И по действующему советскому 
законодательству о гражданско-правовом 
возмещении ущерба при увечье, связан-
ном с работой и по «Хартии социального 
страхования», принятой в 1961 году 
на всемирном конгрессе профсоюзов, 
любой нетрудоспособный иждивенец (не 
только член семьи) признается имеющим 
право на обеспечение по случаю потери 
кормильца» [7, 34].

Абсолютно согласны с В.Д. Нови-
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ковым, который полагает следующее: 
«Фактическое воспитание всегда 
связано с намерением воспитывать и 
содержать ребенка постоянно. Такое 
воспитание потому и именуется 
фактическим, что лицо добровольно 
принимает на себя функции воспитания 
и содержания ребенка, не будучи к нему 
обязанным юридически. Однако факт 
добровольного принятия на себя фак-
тического воспитателя порождает, при 
определенных условиях соответствующие  
юридические последствия. Трудно 
объяснить почему в случае смерти лица, 
фактически воспитывающего ребенка и 
в силу этого юридически обязанного его 
содержать, этому ребенку не может быть 
назначена пенсия. Полагаем, что это 
является пробелом в праве социального 
обеспечения, который должен быть 
устранен…» [8, 110].

Разделяя позиции ученых, что 
иждивенцам должны предоставляться 
материальное обеспечение не зависимо 
от родственных отношений предлагаем 
расширить круг членов семьи, имеющих 
право на пособие и социальные выплаты 
и включить в перечень субъектов – 
получателей следующих лиц: фактические 
воспитатели и воспитанники, отчим и 
мачеха, пасынки и падчерицы. На наш 
взгляд, будет целесообразно рассмотреть 
дополнительные условия, которые 
предъявляются законодательством к 
вышеуказанным лицам при включении 
их в круг членов семьи, имеющих право 
на пособие и/или социальные выплаты. 
Так, нетрудоспособные нуждающиеся в 
помощи отчим и мачеха, воспитывавшие 
и содержавшие своих пасынков или 
падчериц, имеют право на пособие и/
или социальные выплаты, если они не 
могут получить содержание от своих 
совершеннолетних трудоспособных детей 
или от супругов (бывших супругов), и если 
они воспитывали и содержали их не менее 
пяти лет, а также если они выполняли 
свои обязанности по воспитанию или 

содержанию пасынков и падчериц 
надлежащим образом.

В целях соблюдения принципа 
социальной справедливости, социально-
экономических прав граждан необходимо 
дальнейшее развитие законодательства 
путем унификации и расширения 
круга членов семьи, имеющих право на 
социальную защиту в случаях потери 
кормильца, с указанием обоснованных ус-
ловий, предъявляемых к лицам, которые 
будут включены в перечень членов семьи, 
имеющих право на пособие и социальные 
выплаты. 
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Қазіргі заманғы зерттеулерде ғалам-
ның тілдік бейнесі деп аталатын 
лингвистикалық категория іргелі де 

негізгі ұғым деп саналады. Ол тілдік тұлға 
дүниетанымының өзегін құрайды және әрбір 
адамның санасында оған тән индивидуалды 
ерекшеліктер мен заңдарға  сәйкес қалып-
тасатын ғаламның аса ауқымды бейнесі болып 
табылады. Халықтың менталитеті, яғни дү-
ниені  қабылдау мен түсіну тәсілі – ғаламның 
тілдік бейнесінде көрініс табады. Ғаламның 
тілдік бейнесі дегеніміз - қоршаған дүниені 
вербалды түрде қабылдап түсіну, оны тілдік 
жағынан мүшелеу, реттеу және құрылымдау 
немесе модельдеу. Ғалым Г.В.Колшанскийдің 
айтуынша, ол “танымдық әрекетке біртұтас 
объективті болмыстағы тарихи, география-
лық, мәдени және басқа да факторлар өзіндік 
әсерін тигізіп, ізін қалдырады” [1, 31]. 
Ғаламның ұлттық тілдік бейнесі – халықтың 
сан ғасырлық тәжірибесін, мәдениетін, 
тұрмысын, өмір салтын, дәстүрлерін, әдет-
ғұрыптарын т.б. бейнелейді. 

Махамбет өлеңдерінде қолданылатын 
“сөзобраздар”, “онимдер” ақынның негізгі 
менталдық сипаттамаларын көрсетеді. Кез 
келген өнер туындысы жалпы ұлтқа тән ғалам 
бейнесінің бір үзіндісін көрсете отырып, 
оны шығарған адамның индивидуалды – 
авторлық ғалам бейнесінің де бір кесіндісін 
қоса қамтиды. Автор көпке етене таныс 
жалпыны ой елегінен өткізе отырып, өзіндік 
ерекшеліктерін көрсететін көркемдеуші-
айшықтаушы құралдарды түрлендіре 

қолдану арқылы өзгеге ұқсамайтын, 
қайталанбас дара ғалам бейнесін жасайды. 
Оны ақынның көркемтілдік индивидуалды-
авторлық ғалам бейнесі деуге болады. Яғни 
адамның қоршаған орта, болмыс жайындағы 
жалпылама түсініктері, табиғат пен қоғамның 
заңдарын білуі, ақиқат дүниедегі заттар мен 
құбылыстарға, бүкіл жанды мен жансызға 
деген көзқарасы, бір сөзбен айтқанда – ғалам 
бейнесін құрайтынның бәрі көркем мәтінде 
тілдік құралдар арқылы жасалатын Ғаламның 
Тілдік Бейнесі арқылы көрініс табады. 

Көркем әдебиетке, әсіресе поэзияға тән 
тілдік өрнектердің бірі – символ, ақынның 
қандай да бір ұғымды немесе ойды заттық образ 
арқылы жеткізуін білдіреді. Яғни поэтикалық 
образдың заттық белгісі болып табылатын 
символ – белгілі бір заттың атауы түрінде 
берілген қолданыс. А.Белыйдың айтуынша, 
“Символ дегеніміз – табиғаттан алынып, 
шығармашылық жолмен түрлендірілген образ: 
суреткер мен табиғаттан алынған қасиеттерді 
бастан өткеру сезімдерін біріктіретін образ. 
Бұл жағынан алғанда, өнер шығармасының өзі 
символдық болып келеді” [2, 43].  

Қазақтың біртуар батыр ақыны Махамбет-
тің көркемдік әлемінде де символдық мәнге 
ие болған атаулар жетерлік. Солардың бірі - 
ол  сусындаған жыраулар поэзиясында ерекше 
назар аударылатын ұғым – “ата мекен”, “туған 
жер”. Мәселен, Асан Қайғы елге құт болатын, 
малға жайлы мекенді іздеп, желмаямен 
дүниенің төрт бұрышын түгел шарлап шығады. 
Жырау  армандаған Жер жаннаты – “Жерұйық” 
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қазіргі тілімізде символдық мәнге ие болған. 
Махамбет те тұрмысқа жайлы, шат-шадыман 
думанға толы, берекелі өлке идеясын жеткізу 
үшін кіндік қаны тамған туған жері - Нарын 
өңірін символ етіп алады: 

Біздің анау  Нарында
Бір төбелер бар еді
Айналасы ат шаптырса жеткісіз
Қиқулап ұшқан қырғауыл,
Күнінде құлан да басып өткісіз
Ерте келген жақсылар
Кешке үйіне кеткісіз.
Қойды мыңға толтырған
Нарынның ана құмдары
Түйені жүзге толтырған
Көкпекті, шайыр, шымдары.
Жатып қалған тайлағы
Жардай атан болған жер!
Жабағылы тоқтысы
Қой болып, қора толған жер!
Аш-арығым тойған жер,
Жылаған бала қойған жер.
Шортаны қара бақадай,
Бақасы сары атандай,
Балдырғаны білектей,
Баттауығы жүректей,
Қымыздығы күректей,
Сонасы қоңыр үйректей.
Ондай қоныс маған жоқ,
Құдай қылды амал жоқ [3].
Бұл өлеңдегі Нарын бейнесінің батыр 

баба Қазтуған жыраудың туған жеріне 
арнаған толғауымен астасып жатуы қазақтың 
халықтық поэзиясындағы дәстүр жалғастығын 
көрсетеді:

Салп-салпыншақ анау үш өзен,
Салуалы менің ордам қонған жер,
Жабағылы жас тайлақ
Жардай атан болған жер,
Жатып қалып бір тоқты
Жайылып мың қой болған жер,
Жарлысы мен байы тең,
Жабысы мен тайы тең,
Жары менен сайы тең,
Ботташығы бұзаудай,
Боз сазаны тоқтыдай,
Балығы тайдай тулаған,
Бақасы қойдай шулаған,
Шырмауығы шөккен түйе таптырмас,
Балығы көлге жылқы жаптырмас,
Бақасы мен шаяны

Кежідегі адамға
Түн ұйқысын таптырмас…
Қайран менің Еділім,
Мен салмадым, сен салдың,
Қайырлы болсын сіздерге
Менен қалған мынау Еділ жұрт!…[4]
Сондай-ақ дәстүрлі халықтық поэзия-

мызда “атамекен” идеясын білдіруде 
кеңінен қолданылған “қос өзен” (Еділ мен 
Жайық) ұғымына да жауынгер ақын шығар-
машылығында едәуір орын берілген:

Еділдің бойы ен тоғай,
Ел қондырсам деп едім.
Жағалай жатқан сол елге
Мал толтырсам деп едім...
Жайықтың бойы көк шалғын,
Күзерміз де жайлармыз.
Күмісті сынды күреңді
Күдірейтіп күнде байлармыз.
Сонымен қазақ ұғымындағы жанға жайлы, 

шаруаға қолайлы жер “құтты мекен” деп 
танылса, Махамбет танымында ол туып-өскен 
Нарын құмы мен Еділ, Жайық өзендерінің 
атаулары сол қасиетті “туған жерді” 
бейнелейтін символдық мәнге ие болған.

Қазақ зерттеушілерінен символды 
арнайы қарастырған Қ.Қайырбаеваның 
ойынша: “Ақын-жазушы қолданысындағы 
сөз-символдар көркем мәтіннің идеялық 
мазмұнын арқалап, оқиғаның құлақ күйі 
ретінде шертіледі. Символ – сөздің мағынасы, 
кейде бір сөйлем немесе абзац, тіпті бүкіл 
мәтін көлемінде ғана танылады. Сөз – сим-
вол жазушының айтпақ ойын дөп басып, 
шығарманың бейнелілігін арттыру үшін 
қажет. Сондықтан символдың жеке автор 
қолданысындағы мәнін ашу, мағынасын тану 
ерекше қабілет пен көкірек көзін қажет етеді” 
екен [5,23].

Махамбет - жастайынан түрлі шайқастарға 
қатысып, соғыс өнерінің бар ауыртпалығы мен 
қиындығын тікелей басынан өткерген батыр. 
Сондықтан да ауыр шайқастағы әрбір соқ-
қының күшін бар болмысымен сезініп, әрбір 
соғыс қимылын көзімен көріп, өзі атсалысқан 
жауынгер суреткердің аузынан шыққан әрбір 
бейнелі қолданыс оның көркемдік әлемінің 
шынайылық сипатын танытумен қатар халық 
поэзиясы арқылы ұлттық танымды байыта 
түседі. Осы тұрғыдан алғанда, Махамбет 
жырлауындағы әрбір өлең жолы сол дәуірді 
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бейнелейтін символдық жүк арқалап тұр десек, 
артық айтқандық болмайды.   

Соғыстағы басты тұлға - Батырдың 
хас сипаты оның шайқас барысындағы 
әрекетінен көрінеді десек, ақынның өзін 
қоршаған дүниедегі қимыл–қозғалыстар мен 
құбылыстарды, үн мен дыбысты сенсорлы– 
перцептивті қабылдауы (өз көзімен көруі, өз 
құлағымен естуі, ыстық пен суықты, жағымды 
мен жағымсызды тәнімен сезінуі т.б.) арқылы 
алған физикалық және эмоционалдық 
әсерін жеткізу үшін соматизмдерді кеңінен 
пайдалануы бірқатар уәжді қолданыстарды 
туындатқанын байқаймыз. Ел қамы үшін 
өлімге бас тігіп, шайқасқа кірген ердің 
«көрмейтіні жоқ». Ақын танымында ол ер-
азаматтың қабырғасы қаусатылады, бір–
біріндеп сөгіледі, қақыратылады, алайда 
батыр оны ауырсынбайды,- тіпті «қабағын да 
шытпайды»:

Қабырғасын қаусатып,
Бір – біріндеп сөксе де,
Қабағын шытпас ер керек
Біздің бүйткен бұл іске!
Көз «ақияды», «ашылмайды», кірпік 

«қағылмайды»:
Жақия жауды көрсе ақияды. 
...Аспанды борай қар жауып,
Аштырмайды көзімді,
Қақтырмайды кірпікті,
Соғады боран сабалай…
Жүрек «оянады»:
Біздің қайсар батырдың
Жүрегін сөйтіп оятқан…
Қан «судай төгіледі»:
Халық үшін қанды төгем деп,
Қараны ханға теңеп берем деп...
Маңдайдан «күн өтеді»,
Жауырыннан «жел өтеді»
...Қарындасым бар – ды деп,
Қабырғасын сөксе де,
Қанын судай төксе де,
Қайыспас қар нар – ды деп,
Маңдайынан күн өтіп
Жауырынынан жел өтіп,
Күн астымен жеткен ер…
Жауырынға «мұз қатады»:
Түлкідейін түн қатып,
Бөрідейін жол жатып,
Жауырынына мұз қатып,
Жалаулы найза қолға алып,

Жау тоқтатар күн қайда?
Осылайша, “бір-бірлеп сөгіліп, қаусатылған 

қабырға” мен “ақиған көз”, “күн өткен 
маңдай” мен “жел өтіп, мұз қатқан жауырын”, 
“судай төгілген қан ”- қолданыстары үлкен 
символдық жүк арқалап, соғыстың бел 
ортасындағы хас батыр образын сомдап тұр.

 Нағыз ер «жауырынан өтін алса да», алған 
бетінен қайтпайды:

Асылдан болат ұл туса...
Екі жақ болып тұрғанда,
Егескен жерде шарт кетер,
Жауырынынан өтін алса да,
Жамандарға жалынбас

Батырдың жүрегі қандай «ер» («ержүрек») 
болса, білегі де сондай мықты:

Палуан, жолбарыс секілді (алып күш иесі)
Алысқанды алып ұрған білегім.
Қамалаған қара болаттай
Қарсы біткен жүрегім (өжеттік, 

жаужүректік)
Батырлардың білегі бірлессе, дұшпанның 

жүрегіне ақ семсер сұғылмақ:
Біздер – дағы, жігіттер,
Бірлестірсек білекті,
Шынтуайттасақ тілекті,
Орната білсек керек – ті;
Толарсақтан саз кешіп,
Болат найза, ақ семсер
Жарасын біздің керекке.
Бойлата сұқ жүрекке,
Ханның кетсін аты өшіп!
Ердің алып күші тең деп баланатын қара 

нар «толарсақтан саз кешсе», батыр «толарсақ-
тан қан кешеді», яғни өлімнің символы «ағып 
жатқан қан» суға теңеледі, «судай төгіледі»:

Толарсақтан саз кешіп,
Тоқтамай тартып шығарға
Қас үлектен туған қатепті
Қара нар керек біздің бұл іске:
Қабырғасын сөксе де,
Қанын судай төксе де
Қайыспас қара нар – ды деп:
Исатай батыр «дұшпанының басын кесіп, 

қанына ақ алмасын суарады»:
Мына отырған Иса-екем,
Дулығалы бас кесіп,
Дұшпанының қанына,
Ақ алмасын суарды-ай.
Батырдың аса күшті екені оның аққан 
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өзенді («асау Жайықты») «тізесімен бұзып 
өтуінен» көрінеді:

Жайықтың бойы енді су,
Кешегі қуатымның барында,
Тіземмен бұзып өткенмін...
Махамбет танымында «өлім» концептісі 

бастың кесілуімен аңғартылады:
Дулығалы бас кескен,
Ту түбінен ту алған,
Жауды көріп қуанған. - 
Махамбет атты батырмын!
Хандар мен қарны жуан билердің «басын 

кесу» - оның арманы :
Атандай даусын ақыртып,
Лауазымын көкке шақыртып,
Басын кессем деп едім...
Қазақ ұғымында үрей, қорқынышпен 

ассоциацияланатын «өт» соматизмі («өті 
жарылды», «өті айрылды», «өтін алып к...іне 
құйды», «өтін алып аузына құйды», «жылқыда 
өт жоқ» (үркек, қорқақ) ақын танымында да 
«қыспаққа алу», «жан алу», «өлтіру» мәндерінде 
қолданылады. Ақын тілінде мықтының 
мықтыға қылар қысастығы:

Күндердің күні болғанда, 
Өзіңнен мықты жолықса,
Ту сыртыңнан жармай алар өтіңді...

деген жолдармен берілсе, Асылдан туған батыр 
ұлдың шыдамдылығы мен бірбіткей өрлігі:

Екі жақ болып тұрғанда,
Егескен жерде шарт кетер,
Жауырынынан өтін алса да... деген 

шумақтан көрінеді.
Махамбеттің авторлық тілдік ғалам 

бейнесінде «Өлім» ұғымы «оқ тиген» тар 
қолтық, ауыз омыртқа, қыл мықын және 
«найза түйреген жүрек» пен «күйретілген, 
сөгілген қабырға» оралымдары арқылы  
объективтеледі:

Тар қолтықтан оқ тисе,
Тарыққанда қайрылар,
Қарындасым менде жоқ…

Арғымаққа оқ тиді
Қыл мықынның түбінен 
Ер жігітке оқ тиді
Ауыз омыртқаның түбінен …

Қақ жүректен найза түйретпей,
Найзаны күнге қуратпай,
Қарсыласқан дұшпанның
Қабырғасын бір – біріндеп күйретпей,
Әлі де болса қорқа –алман,
Адасып қалған үйректей!..
Махамбет шығармашылығында біршама 

аз кездесетін махаббат тақырыбына қатысты 
қолданыстар «ару–жар» концептісі төңірегіне 
шоғырланған.

Ару - ақын үшін, ең алдымен, Батырдың 
бейбіт өмірдегі серігі:

Асыл туған ару - тектілік символы; ақша 
бет ару, алма мойын ару - сұлулық символы; 
басына жібек байлаған ару, әлпештеген ару, 
жаста қосылған ару, алғыншы (алғаш) алған 
ару – асыл жар символы.

Тілдік тұлға прагматиконын оның 
өмірлік мақсаттары, мүдделері мен уәждері, 
ұстанымдары мен ниеттері құрайтындықтан, 
оны талдау барысында ең алдымен, 
лингвоменталдық мәселесі басты назарда 
болуы тиіс. Оған: образдылық, эмотивтілік, 
экспрессивтілік, афористілік, бағалауыштық 
және аялық білім жатады. Осы аталғандар 
ақын танымындағы символизмге жол ашады. 
Махамбеттің өзіндік айрықша бедерге толы 
шығармашылығында лингвоменталдықты 
құрайтын аталған бөлшектердің бәрі де 
бар, олар бірін-бірі толықтыра, бір-бірімен 
жымдаса отырып, ақынның көркемдік 
әлемінің концептілік тінін құрайды. 
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Сол үрдісті жаңаша түрлендіріп, 
жалғастырып келе жатқан 
талантты ақындардың бірегейі - 

Жанат Әскербекқызы. Ақынның «Көтеріп 
ап мұң көзені...» деп басталатын өлеңінде 
ол нақтылы көрінеді. Өлеңнен біз «бет-
бейнесі байқалмайтын, алайда нақтылы 
бір кеңістіктегі лирикалық бейненің 
«қимыл-қозғалысын»  байқаймыз. 
Көз алдымызға лирикалық кейіпкер 
періштелік сипаттан өзгешелеу, пенделік 
әрекеттен оқшаулау тұратын нәзік 
жанды болмысты елестетеді».  Алғашқы 
шумағынан осылай басталған өлең былай 
сабақталады:

Тәнін бүркеп боз жамылғы,
Талақ қылып тозған үнді.
Түнде ғана бой көрсетіп,
Кешіп кетер өзге ағынды.
Сұлба-лирикалық кейіпкер түн әлемі-

не құмарта түседі де, күн әлемін өз-өзінен 
жек көріп, жатсына береді. Тәнін бүр-
кеген боз жамылғы тұман сипатындағы 
табиғи құбылыстың бөлшегі ретінде таны-
лып, кейіпкерді пенделіктен бөлек сипат-
қа бөлейді. Шумақтың келесі жолындағы 
«тозған үн» тіркесі бір қарағанда ұйқас 
үшін алынған тәрізді. Алайда барлап 
қарасақ, жанның бейтәни сипатына 
дерексіз ұғым «үннің» гармониясы 

байқалады. Бұл ретте сұлба-лирикалық 
кейіпкер пенделік «дауыстан» арылып, 
жаңа «үнге», тылсым әлемнің сазына 
лайықты дауысқа ие болу керек. Осы ретте 
«жан дауысы шығу» фразеологиялық 
тіркесінің негізгі көрінетіндей болады. Ал, 
түн лирикалық кейіпкер үшін құтқарушы, 
дем беруші қалай болған күнде де оның 
ішкі әлеміне жақын күш ретінде алынады. 
(Түн жоғарыда біз атаған идеал-тұлғадан 
бөлек). Себебі лирикалық кейіпкерге түн 
жат емес, қайта түнге келсе, өзін бақытты 
сезінетін тәрізді. Бұл ретте байқалмас 
«бақытқа» үстеме ретінде мына шумақ 
көрініс береді:

 Қараңғылық - қабағында,
Түнерген ой - жанарында.
Жүрегіне ай қонақтап,
Жұлдыз жатар табанында. 
«Жүрегіне ай қонақтаған» лирикалық 

кейіпкер толыса бастаған, табанында 
жатқан жұлдыздар оның биіктегенін 
тағы бір дәлелдей түседі. Алайда ол 
жұлдыздарды басып-жаншудан аулақ, 
ол тіпті жауыздық дегеннің бар екенін 
ұмытқан, білмейтін де сияқты. Шартты 
түрде алатын болсақ, бұл шумақ өлең 
композициясында шарықтау шегінің 
қызметін атқарады. Келесі шумақта 
жан әлемінің түн тылсымына ұқсай 
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бастауы беріледі. Бұдан басқа жанның 
тәнге оралуы сипатындағы ой дамуы 
байқалады. Діни-философиялық ұғым   
бойынша жанның жаратылысының өзі 
аспан әлемі, түн кезеңі немесе кеңістік 
шексіздігі сияқты тылсым, құпиясы 
мол ұғымдармен тығыз байланысты. Біз 
өзіміздің қарапайым ойлау жүйеміздің 
өзінде де жан жаратылысын тылсым 
күштермен байланыстырып отырамыз. 

Таңға жат боп тылсым өңі,
Тал бойына түн сіңеді.
Өң мен түстің арасында
Болар-болмас күрсінеді. 
Оның негізінен адамдық сипат алуын 

«күрсінуінен» көреміз. Өң мен түстің 
арасында жатуы да лирикалық бейненің 
нақтылана бастағанын байқатса керек. 
Бұл оның жеңілісі емес, ғалам мен 
жаратылыс заңдылығына бағынышты 
болуы. Және лирикалық кейіпкердің 
«түнді кезуі» үздіксіз жалғаса беретін 
процесс екені байқалады. Ол бір түннің 
шеңберіне сыятын құбылыс емес, қайта 
түн өткен сайын жалғасып, жетіліп 
отыратын құбылыс. 

Соңғы шумақ тікелей ақынның атынан 
айтылатын шешім ретінде берілген. 
Сұлба-лирикалық кейіпкер тыным тауып 
жатқан секілді болады. Өлең басталған да 
айтылған:

 Көтеріп ап мұң-көзені,
 Сұлбам менің түн кезеді,- 

деген жолдардың қайталануы «сұл-баның» 
әрекетін көрсетпейді, қайта ақынның 
баяндауына ұқсайды. Бұл жоғарыда айып 
өткеніміздей «кезу» процесінің жалғаса 
беретінін білдіреді. Шумақтың келесі екі 
жолында сұлбаның қозғалысы мүлдем 
тоқталып тыншығаны байқалады да, ақын 
тұлғасы нақтылы беріледі:

Жолығар ма жоқшысына,
Келер ме екен бір кезегі...
Ақын бұл жерде тілекші, жаны ашушы 

тұлғасында көрінеді де кәдімгі күнделікті 
тіршіліктің танымдық сипаты байқалады. 
Жанның қайтадан тәнге оралуынан 

кейінгі қарапайым өмірдің күйбеңіне 
араласу керектігі көрініс береді. 

Жанның негізгі ұмтылатын әлемі - 
жаратушы Хақтың мекені немесе өзінің 
түп-төркіні. Алайда ақын үшін баршаға 
белгілі аталған діни философиядан гөрі 
сондай жан мен тән бөлінісі кезіндегі 
сезімдік түрлену мен психологиялық 
хал-күй қымбатырақ. Адамның осындай 
бір аффективті жай-күйінің пайда болу, 
даму және түйінделу кезіндегі сезімдік 
құбылыстар динамикасын көрсету 
ақынның негізгі мақсаты сияқты. 
Өлеңде драматизм жоқтың қасы, 
керісінше, психологизм элементтері діни 
философияның болуы мүмкін шынайы 
негізін ашуға тырысады. Образдар 
қалыптастыру барысында һәм күллі 
шығармашылығында романтикалық 
ағымның жарқын үлгісін ұстана білген 
ақын реалистік қағидалардан да алыс кет-
пейді. Керісінше, романтикалық ой-сезім 
мен кейіпкердің өзегінен шым-шымдап 
суырылатын тағдырдың, қоғамның ащы 
шындығы жатады. Шындықты айтудың 
тамаша үлгісі романтикада екенін адамзат 
әдебиетіндегі  тарихи тәжірибе көрсетіп 
отыр. Сондықтан да көркем шындық 
- шығармашылық пен қоғамдық өмірді 
байланыстырып тұратын нәзік желі. 

Бауыржан Бабажанұлы тәуелсіздік 
жылдарындағы поэзия өкілдерінің 
ішіндегі өзіндік қолтаңбасы қалыптасып 
қалған ақын ретінде тануға болатын  
шығармашылық  иелерінің  бірі. Ол өзінің 
шығармашылығында алдыңғы 80 жылдар 
әдебиетіндегі буынның әдеби  дәстүрін  
жаңашылдықпен  жалғастыра  білген  
ақын  ретінде тануға  болады.  Ақын  ағасы  
Темірхан  Медетбектің  пікіріне жүгінсек: 

«Бауыржан Бабажанұлы барынша 
қарапайым жазады, шешен жазады, бір 
сөзбен айтқанда, қазақы ақын. Табиғаты 
қазақы. ...оның ерекшелігі сонда - қандай 
бір күрделі ұғымды қазақ жанына жақын 
етіп қорыта білетіндігінде. Ол сөз іздеп, 
оны жамап-жасқап жатпайды, сөздің өзі 

ФИЛОЛОГИЯ



“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 3 (25) 2008162

табиғи түрде құйылып жатады». Інісіне 
зор үміт артып, жақсысын айтып нұрын 
тасыта білген аға сөзіне қосыла отырып, 
жас ақынның шығармашылығына 
тоқталамыз.  

«Уәде» атты шағын жыр жинағы 
Бауыржан ақынның өзіндік ойының бар 
екенін көрсетеді.  Осы жыр кітабының 
ішіндегі «Ескендірдің мүйізі» атты 
өлеңіне тоқталып көрелік. Тарихта 
өзінің жаугершілігімен, жауыздығымен 
аты қалған Александр Македонский 
туралы және ол туралы айтылатын осы 
бір аңыздың ізімен жазылған қаншама 
туынды бар. Әлемдік әдбиетке соқпай-
ақ өзіміздің қазақ әдебиетіндегі Ғұлама 
Абайдан басталатын шығармалар кө-шін 
қарап шығуға болады. Аңыз ізіне бағыт-
талған М. Жұмабаевтың және Е.Рау-
шановтың да өлеңін атап өтуге болады. 
Бауыржан ақынның Ескендір аңызы 
хақындағы өлеңі былай басталады:

Мазасыз ой тап болды неге маған,
Тыныштығын күйттеген өлең аман...
Шекпен киіп жайланып үнсіз қалды,
- Ел мұңы менің мұңым!- деген ағам. 
Жалпы тәуелсіздік жылдарындағы 

поэзиялық шығармалар қоғамдық 
шындықты айтуда біршама жетістіктерге 
жеткенін көреміз. 80-жылдар поэзия-
сындағы қоғамдық шындықты айтудың 
масштабы «әрі кең, әрі биік» болатын. 
Ақындар ғаламдық масштабтағы адамзат 
мәселесіне араласып кететін. Мысалға 
адамның айға ұшуы, соғыс, бейбітшілік, 
атомдық қару тағы да басқалар. Әрине бұл 
тақырыптар әлі де өзінің маңыздылығын 
жоғалтқан емес. Алайда тәуелсіздіктен 
кейінгі поэзиялық шығармаларда сол 
жалпы адамзаттық зұлымдықтардың 
негізгі тамырына үңілу бар. Яғни барлық 
жамандық та, жақсылық та адам жанында, 
санасында қортылып шығады, сондықтан 
да әдебиеттегі адам мәселесі, оны тану 
мәселесі ешқашан толастамақ емес. 
Жоғарыдағы Бауыржанның өлеңінде де 
«қасындағы шекпен киіп жүрген» ағасын 

танудан басталады. Ақынның өзі таныған 
қоғамдық ортаның ащы шындығын айтуға 
келгендегі азаматтық тұлғасы қуантады: 

Жә, жарайды, тек сол ма үнсіз қалған,
Көкірегіңмен не пайда Күн сызғаннан.
Мен де үнсізбін. Тек шекпен кигенім 

жоқ,
Әуел баста ондайға қырсыз болғам. 
Бұл ретте ақынның қоғамдық 

мәселелерге деген көзқарасы, адамдар 
мен адамдар арасындағы қарым-қатынас, 
адам мен қоғам арасындағы қарым-
қатынас тәрізді мәселелер орын алған. 
Алайда өлеңнің көркемдік элементте-
рінде кемшін тұстары бар екенінде 
жасырмаған ләзім. Ақын көп өлеңдерінде 
шұбалаңқылыққа салынып кететіні бар. 
Өзі жақсы көріп оқитын және еліктейтін 
де ақын ағасы Есенғали жеті шумақпен 
берген идеяны Бауыржанның жеті 
шумақпен беруін шарасыздықтан туған 
амал дей алмаймыз. 

Әрине көптеген идеялардың 
қайталанып келе беретінін бәрімізде 
білеміз. Мәселе сол қайталанып келе 
беретін идеяларды ақынның оқырман 
қауымына қалай жеткізетіндігінде 
болып отыр. Ақынның «Ескендірдің 
мүйізі бар екенін» айта алмауы қоғамдық 
кемшіліктерді ашық айта алмауының, 
біле тұрса да амалсыз қалуының аналогы 
ретінде беріледі. Тіпті біз қоғамдық 
шындықты айтудың өзінің негізінде де 
адамның қоғамдық ортаға тәуелділігі 
жататынын байқаймыз. «Ескендірдің 
мүйізі» - сол қоғамымызда орын алған 
келеңсіздіктердің бетін ашып көрсетуге 
арналған тарихи мысал. Поэзиялық 
шығарма арқылы өзінің жаңа сипатына 
ие болған аңыздың біз атаған азаттық 
идеясына да өзінің тигізер әсері, ашатын 
беттері бар екені айдан анық.  

Қазақ поэзиясының жоғарыда 
аты аталған ақындардан басқа үміт 
күттіретін және өздернің бірді-екілі 
кітаптарын жарыққа шығарып, қаламы 
өлең жазуға қалыптасып қалған ақындар 
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ретінде Бақытжан Алдияр мен Дәурен 
Берікқажыұлын атауға болады. Бақытжан 
өзінің қыршыл да нәзік лирикасымен 
оқырман қауымды баурап алса, Дәурен 
еуропалық поэзия үлгісін қазақы қара 
өлеңмен көмкеріп тамаша туындылар 
жазған ақын. Поэзия алаңына еркін 
ойлау, қарымды қалам кеңістігін қамтуға 
болатын уақытта шыққан ақындардың 
талантына заманы сай келетін мезеттің 
туғанын аңғаруға болады. 

Бақытжан:
Көнергеннің есте тұтпас көбін ел,
Көре деген көзге бірақ көрінер, - 
Жер үстінде - ыбырсыған тірілер,
Жер астында - ыңырсыған өлілер. 
Дәурен:
Есіре соққан Ебі жел,
Екілен тағы екілен!
Ез туған елге егесіп,
Егізің болып кетіп ем...
Бөлтірік елім шығарып,
Бөрілігін есінен
Қанымды менің қарайтса,
Қан майдан шығар несібем!
Бұл жылдардағы ақындардың өлең-

деріне жалпы алғанда күңгірт бояудың 
тән екенін кезінде жарыса жазып, «жы-
лауық өлең» қаптап кетті деп дабыра 
қақтық. Шындығын алғанда өлара мезгіл 
тарих көрсеткендей қай жерде, қай 
уақытта болса да қоғамға бір дағдарыс 
барын ұғындырады. «Жастайынан тала-

                              Әдебиеттер

1. Омарұлы Б. «Зар заман поэзиясы». 
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2.  Байтұрсынов А. «Әдебиет танытқыш». 
Алматы: Атамұра, 2003. 
3. Нұрпейісов К. «Алаш һәм алашорда». 
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тағдыры», Алматы: «Жалын» ЖШС, 
1997.

ғандардың» тағдырға өкпесі демей-ақ 
қояйық, назы бары анық. Шығармашы-
лық иесіне барлық жақсылықты, мате-
риалдық тұрғыдағы жақсылықты жасаған 
кеңес үкіметінің шекпенінен шыққын 
аға буынның оны басқа тұрғыда түсінгені 
белгілі. Қазақ әдебиеті тарихындағы 
тәуелсіздік идеясының сабақтасуы және 
тәуелсіздік жылдарынан бастау алған 
әдебиет өкілдері шығармашылығының 
жалпы даму сипаты осындай. Әдебиет 
дамып, уақыт арнасынан сүзіліп шығып өз 
жолын таба бермек. Соның негізгі дәлелі 
бабалар мұрасының бүгінгі поэзиялық 
шығармаларда көркемдік-әдіс тәсіл, 
стиль ретінде көрінуін атауға болады. 
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«Ақын бейнесі дегеніміздің өзі де 
ылғи бір қалыпта, біркелкі сипатта 
көрінбейді, әр қырынан, әр жағынан 
ашылып отырады» дейді тағы З.Ахметов 
[2]. Махаббат, көңіл-күй тақырыбындағы 
өлеңдерінде өрліктің тасасынан көрініп 
тұратын нәзіктік, қайсарлықпен егіз 
тәрізді көрінетін сезімталдық – Нұр-
ланның лирикалық қаһарманына тән 
мінездер. Кейбір өлеңдер ақынның жан-
дүниесін бір қырынан ғана танытып, бір 
сәттік, бір кезеңге ғана тән сезім халін 
аңғартады. «Сізді көрдім...» өлеңінде 
ынтызар болған жанға деген сезім терең 
толғаныспен жырланған:

Сізді көрдім,
Түсімде Сізді көрдім - 
Төбеме кеп түнерген күзді көрдім.
Аспан жаққа алаңдап, аңқам кеуіп,
Бәлкім, тағы бір ғасыр үздігермін.

Сізді көрдім,
Түсімде Сізді көрдім - 
Қызыл суы жүгірген мұзды көрдім.
Қызыл сирақ күнімнің белгісіндей
Мұз бетіне мөрленген ізді көрдім.

Сізді көрдім,
Түсімде Сізді көрдім - 
Баяғы баяны жоқ қызды көрдім...
Баяғым бағзы заман болғанынша
Мың жылап, он ойланып,
 жүз күлермін...

Өлеңде мұң басым. Лирикалық 
қаһарманның шарасыз халі  әр шумақта 
қайталанатын «Сізді көрдім, түсімде 
сізді көрдім...»  деген жолдар арқылы 
жет-кізілген. Мұндай сыршыл әуен 
«Саған де-ген махаббатым өлген бе», 
«Кеш қақтым есігіңді, кешір жаным» 
сияқты махаббат, сезім  тақырыбындағы  
өлеңдеріне тән. Бұл өлеңдердегі лири-
калық қаһарман мұңшыл, сыршыл бол-
ғанымен күйрек емес, жалпы Нұрлан 
поэзиясына тән сабырлылықты да  өз 
бойынан жоғалтпайды. Лирикалық 
қаһарман  - ақын шығармашылығының 
өзіндік бітім-болмысын танудағы, оның 
стильдік ізденісін саралаудағы  бірден-бір 
нысан. Ақындық «мен», ақындық мінез 
ерекшелігі осы лирикалық қаһарманның 
әр түрлі қалыптағы бейнесінен 
аңғарылады. Поэтикалық тілде терең де 
кесек ой толғайтын ақынның лирикалық 
қаһарманының бөлек бітімі мына 
өлеңінен айрықша көрінеді:

Тірінің қамын тірі жер,
Тірілер бірін бірі жер.
Тірлікте қашқан қадірің
Өлгенде ғана білінер.

Өлінің қамын тірі жер,
Жоқтауын салып жүгінер.
Жоғалтып алған асылы
Айырылғанда білінер.

С.Б. ЕРЖАНОВА
Каспий қоғамдық университеті 
Тіл пәндері кафедрасының доценті, 
филология ғылымдарының кандидаты

ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ
 ТІЛДІК-СТИЛЬДІК МӘСЕЛЕСІ
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Тірінің қамы бас қамы,
Күнде бір әлем ашқаны.
Күйремейтіндей көңілі,
Құламайтындай аспаны.

Өлінің қамын тірі жер,
Тірілер бірін бірі жер.
Бір күні біз де барармыз,
Сен аман болшы, сірі жер!
Н. Мәукенұлы поэзиясындағы ли-

рикалық кейіпкер – өмірге ерекше 
құштар, өршіл рухты оптимист, бойына 
замандастарына тән мінез-әрекетті 
жинақтай алған типтік тұлға.

Ақындық ерекшелікті лирикалық 
қаһарман бойынан іздегенде, ең әуелі 
сол лирикалық қаһарманның мінезіне 
назар ауады. «Лирикада мінез болады. 
Ол – ақынның мінезі. Өлеңім өзіме тарт 
дегендей әр өлең тек иесіне ғана тартады», 
- дейді З. Қабдолов [1, 318]. Осы мінез 
лирикалық қаһарман  болмысының 
даралығын танытатын басты белгі. 
Жоғарыда Н.Мәукенұлының лирикалық 
қаһарманы туралы айтқанымыз ақынның 
ерекшелік болмысын таныта алар басты 
ерекшеліктердің бірі. Ақын даралығын 
танытатын мінез ерекшелігін тану үшін 
өлеңдеріне үңіле түскен жөн.  Өткінші 
тірліктің қайшылығы мен азабы, мұңы 
мен қайғысы ақынның лирикалық 
қаһарманының өзегіне сіңген:

Қорқам кейде: мен осы көпке барман,
Алып жейді-ау кеудемде кеткен арман.
Өмірімнің өзегін жалмаған от
Жүрегімді жарылған өтке малған.

Ішімде толған удан ірідім бе?
Түңілсем де түйілмен тірі күнге.
Кеудемдегі көмбемді алам дейтін
Айтпай келер ажалым, құры мүлде!

Айлар бойы қарайтын аспандағы Ай,
Бозарғанда, боз шағыл қашқан қалай?
Бозінгені боздамас боз адырдың
Қарасудың қан жұтқан қасқалдағы-ай!

Көкірегімде көл жатыр тыншып ағар,
Ту сыртымда жел жатыр тыншын алар.
Тулағанда толқыны тұншықтырып,
Ойдым ойдым орманым сыңсып алар... 
[8, 30]

Көкірегі күрсініске толы лирикалық 
кейіпкер жеке бастың мұң–қайғысынан 
биіктеп, тұтастай ұлттық тұлғаға айналады. 
Боз інгені боздамас боз адыр, қарасудың 
қан жұтқан қасқалдағы – қазақ даласына 
тән суреттер. Ақынның жан әлемі осы 
даламен біріккен. Бұл тәсіл ақының басқа 
өлеңдерінен де кездеседі:

Алматы болды әуенім,
Ауылда туған жан едім.
Сауыр мен Сайқан тау едім,
Алатау болды мәуелім  –
дейді ақын енді бірде. Өзін ел мен 

жерден бөлмей қараған ақын сол ел, ұлт 
болып та сөйлейді:

Бір аяғы – сегіз,
Бір аяғы  – тоғыз.
Бір атасы  – сақ, 
Бір атасы  – оғыз.
Күмбірлесе  – домбыра,
Күңіренсе – қобыз.
Созылғанда  – сағыз
Сазарғанда  – нағыз.
Долданғанда  – дойыр,
Сілтенгенде  – сойыл.
Көңілімен байыр,
Айтқан сөзге қайыл.
Ұнатпасаң ұрыс,
Жақсы көрсең жайыл...
Бір аяғы  – сегіз,
Бір аяғы  – тоғыз.
Тағыдайын елмін
Тарпаңымен егіз .
Өлеңде қобыз бен домбыраны серік 

еткен ұлттық болмыс пен мінез толығымен 
көрініс тапқан. Ақын поэтикалық 
өрнектерді орнымен қолдана білген. 
Ұлттық танымы бай қаламгердің ұлт 
тарихын жете білуі айрықша ақындық 
талантымен үйлесім тапқан. Өз өзіне сын 
көзімен қарайтын бүгінгі заманның ақыны 
кешегінің құрметтісі мен айбарлысын өзіне 
үлгі тұтады. Сол кескекті ердің сойларымен 
өзін салыстырады. Сөйте отырып, өз өзін 
мінейді. Осалдығын паш етеді:

Сен Махамбет емессің!
Самал желмен кеңестің,
Тәмам елмен тең өстің.
Халық қамын емес,
Халық нанын жеп өстің.
Сен Махамбет емессің! 
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Осылайша толғанған ақын ащы 
шындықты аянбай айта отырып, кері 
кеткен керенаулыққа ашынады:

Қилы заман ұлысың,
Қиын күннің тілісің,
Қилы нарық құлысың.
Құлқыны үшін тырбанған
Қоңыздардың бірісің.
Көрген күнің құрысын!

Сен Махамбет емессің!
Жамандармен кеңестің,
Жақсылармен тең өстің.
Елің қамын жеп емес,
Екі иінің жеп өстің...
Сен Махамбет емессің! 

Лирикалық мінездің қолтаңбалық 
сипатының поэзиялық шығармаларда 
көрініс беруі осылайша жалғаса бермек. 
Дүниеге қанша шығармашылық тұлға 
келетін болса, соншама әрқайсысының 
өзіне тән өлеңдегі мінезін қалыптастырып, 
ақындық «Менін» айқындай бермек.
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В какой степени сформулированная 
нами гипотеза о том, что а) любая 
национальная культура является при-

родным феноменом, самоорганизующейся 
коммуникационной системой и б) комму-
никативное пространство является внешней 
средой по отношению к различным культу-
рам (субкультурам)?

Основные положения можно свести к 
следующему. Культура как понятие имеет 
длительную традицию употребления в зна-
чительном количестве научных дисциплин, 
что повлекло за собою соответствующие 
последствия с точки зрения точности и 
непротиворечивости. Количество дефиниций 
культуры достигает нескольких сотен, и 
сейчас стало непросто ориентироваться даже 
в отдельных подходах к ее описанию (классах 
дефиниций). 

Культура (если не принимать во внимание 
пессимистические и нигилистические взгляды 
на неё со стороны ряда философов): 

• есть, прежде всего, сложная система, вк-
лючающая в себя и совокупность созданных 
людьми в данную эпоху материальных 
предметов, служащих удовлетворению 
различных потребностей, и совокупность 
достижений в духовной сфере (в частности 
тех, которые выступают в виде норм, 
регулирующих поведение людей в своём или 
чужом этносоциальном коллективе); 

• система характеризуется достаточно вы-
соким для данной исторической эпохи и для 
данных конкретных условий уровнем умений, 

знаний и навыков своих носителей, прежде 
всего уровнем технологий и материальных 
благ, уровнем социальной организации и 
личной свободы; 

• система является сугубо человеческим 
достоянием, реализующимся во множестве 
конкретных этносоциальных культур; 

• система содержит в себе определён-
ные идеалы, образцы для сопоставления,  
подражания и заимствования, стимулы, по-
буждающие людей к творческой деятель-
ности, к совершенствованию существующего 
порядка вещей и самосовершенствованию; 

• она передаётся по традиции из поколения 
в поколение как нечто устойчивое и вместе с 
тем подвержена историческим изменениям; 

• она может передаваться в целом или 
в каких-то своих фрагментах от одной 
этносоциальной общности людей к другой; 

• она может уступать место другой 
этносоциальной культуре, растворяться в ней. 

Как правило, культура многослойна. 
Одни из этих слоёв (особенно местные 
обычаи и нравы) сохраняются длительное 
время, другие же подвержены значительным 
изменениям в результате контактов разных 
культур. Носителями культур того или 
иного типа являются этносы, суперэтносы, 
этнографические группы, большие и малые 
социальные группы, в конечном счёте 
отдельные индивиды. Взаимодействуют 
(и “коммуницируют”, т.е. совершают 
коммуникативные акты) не сами культуры, 
а люди, имеющие возможность познавать и 

А.М. ИБРАЕВА
кандидат педагогических наук,
и.о.доцента Казахского университета 
международных отношений и
мировых языков им.Абылай хана
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оценивать разные культуры, их материальные 
и духовные составляющие [1]. 

Если эти культуры принадлежат 
разноязычным этносоциальным коллективам, 
в контакты вступают и языки. И как раз изме-
нения в контактирующих языках наиболее 
наглядно свидетельствуют о “присвоении” 
людьми элементов чужих духовных 
культур, концептов иного этносоциального 
миросозерцания. 

 В теоретических работах последних лет 
культура сравнивается то с программой, 
заложенной в голову человека, то с 
экраном, стоящим между ним и миром, то с 
инструментом в его руках.  Ясно одно:  мир 
дан нам вовсе не в ощущениях, а  сложным 
образом в организованных интерпретациях 
этих ощущений.  Интерпретационная модель 
и есть культура [2].

За последние три десятилетия на стыке 
естественных и гуманитарных наук были 
получены значительные результаты, давшие 
возможность конкретизировать анализ 
культуры как самоорганизующейся системы. 
[3; 4]. 

Целостность культуры рассматривалась 
либо в синхронном разрезе, схватывающем 
одновременно компоненты ее простран-
ственных структур, либо в диахронном, и в 
этом случае исследовался линейно-временной 
ракурс ее бытия, либо пространственные и 
временные характеристики бытия культуры 
рассматривались вне внутренней связи друг 
с другом. Тем не менее использованная в 
различных исследованиях методология 
— будь то системный подход, герменевтика, 
структурализм, марксизм или постмодернизм 
— способствовала прояснению многих 
аспектов бытия, самодетерминации и 
механизмов саморазвертывания культуры 
в информационном (коммуникативном) 
пространстве. 

При первом приближении инфор-
мационное (коммуникативное) пространство 
можно определить как такую форму бытия 
культуры, в которой на основе единства 
пространства и времени обеспечивается 
специфика содержания, относительная 
автономность и самодостаточность культуры. 
Эта форма содержательна, поскольку в ней 
происходят постоянные взаимопереходы 

не только пространства и времени, но и 
содержания культуры в свойства пространства-
времени и обратно. Пространство, сле-
довательно, является одним из вариантов 
конституирования целостности. Как способ 
бытия культуры, он самовоспроизводит 
себя через единство формы и содержания. 
Эта его особенность позволяет, не проясняя 
конкретику и все многообразие ее проявлений 
(что требует иных методологических 
конструктов, имеющих обще- и частнонауч-
ный характер), раскрыть единство становле-
ния и устойчивости целостности, в рамках 
которой развертывается все многообразие ее 
свойств и отношений. Поэтому пространство 
оказывается как бы особым подвижным 
контуром, который обеспечивает связь целого 
и частей, внутреннего и внешнего, общего и 
единичного, выделяя зависимость свойств тех 
или иных культур от некоторых константных 
состояний ее бытия.

Содержательность пространства как раз 
и связана с выделением в нем констант, в 
которых фиксируется тождество некоторых 
элементов — свойств или состояний культуры, 
неизменно присутствующих в культурном 
процессе. Константы выступают особого типа 
детерминантами, которые постоянно прояв-
ляются в историко-культурном процессе. 
Именно через них пространство обеспечивает 
процессы взаимоперехода от статики к 
динамике и наоборот, тем самым как бы 
ориентируя познание на изучение внутренних 
динамических свойств изучаемых систем.

Эти особенности и выдвинули его в 
центр методологических поисков науки, 
что проявилось не только в исследованиях 
естественных и точных наук, но и доказало 
свою продуктивность в проекциях идеи 
пространства на социально-гуманитарное 
знание. Поэтому информационное и ком-
муникативное пространство не случайно стало 
одной из инноваций ХХ века: усложнение 
объектов науки, осознание их системного 
характера с необходимостью выдвинули 
континуальность в число приоритетных 
методологических принципов исследования 
непрерывности, связи и взаимопереходов 
различных фрагментов реальности. Это 
впервые позволило изучать природу таких 
объектов, границы существования которых 
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не имеют четких очертаний, поскольку эти 
объекты постоянно находятся в становлении, 
обнаруживая свою незавершенность, 
пульсацию, что отличает и культуру как 
особый тип бытия.

Известно, что как исследовательский 
принцип информационного пространства 
впервые был освоен в теории относительности 
А. Эйнштейна, доказавшего, что при 
приближении частиц к скорости света ра-
дикально меняются их свойства: растет масса, 
замедляется время. Но этого эффекта не про-
исходит, если их скорость достаточно уда-
лена от предела — выделенной и постоянной 
величины — скорости света. Информационное 
пространство  поэтому с самого начала стало 
не просто методом анализа содержания, но и 
определением границ той среды, в которой 
данный фрагмент реальности сохраняет свою 
качественную специфику [5].

Безусловно, в литературе, особенно 
учебной, еще встречаются утверждения типа: 
«культура — это сущностная характеристика 
человека, связанная с чисто человеческой 
способностью целенаправленного преоб-
разования окружающего мира, в ходе ко-
торого создается искусственный мир вещей, 
символов, а также связей и отношений между 
людьми. Все, что сделано человеком или 
имеет к нему отношение, является частью 
культуры. Коммуникация и общение являются 
важнейшей частью человеческой жизни, а 
значит, и частью культуры» [6].

Однако современные научные взгляды 
на сущность культуры вполне  соответствуют 
положениям нашей гипотезы. Таким 
образом, широко известное положение 
Э.Холла «культура — это коммуникация, а 
коммуникация — это культура» [7] следует 
понимать в том смысле, что  в условиях 
межкультурной коммуникации ее результат 
зависит не столько от изначального содержания 
сообщения и воли коммуникантов, сколько 
от процесса конкурентного взаимодействия 
культур, способного исказить сообщение до 
неузнаваемости. 
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А. Cман 
СОЦИАЛИСТІК ҚҰҚЫҚ 
КОНЦЕПЦИЯСЫНДАҒЫ 
АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 
ОНЫҢ ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА 
ӨЗГЕРУІ ТУРАЛЫ

Философиялық мағынада 
марксизм тұлға бостандығын 
заттық өндіріс дамуымен 
байланыстырған. Адамды 
бірлескен қоғамдық 
қатынастар ретінде қарас-
тыру – марксизмнің 
маңызды позициясының 
бірі. Адам құқығының 
әлеуметтік концепциясы 
«жаратылысынан», «ажыра-
мас», «табиғилардың» құқығы 
туралы ойды әрқашан теріске 
шығарады. 

С.3-12

A.Sman
ABOUT HUMAN RIGHTS IN 
THE SOCIALIST CONCEPT 
OF THE RIGHT AND ITS 
MODERN TRANSFORMA-
TION

In philosophical ideas Marx-
ism associated individual free-
dom with the material production 
development. Consideration a 
man as a unit of all the public 
relations is one of the important 
Marxism positions. Socialistic 
concept of the human rights 
always disapproves the “inher-
ent”, “inalienable” and “natural” 
right ideas. 

P.3-12

А.К. Бердібаева 
«САУЫН» В КАЗАХСКОМ 
ОБЫЧНОМ ПРАВЕ КАК 
ИНСТИТУТ ДОГОВОРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Раскрывается сущность 
саунных отношений как один 
из институтов договорного 
обычного права казахов.

С. 13-16

A.K. Berdibaeva
SAUNNS RELATIONS LIKE 
ONE OF THE INSTITUTES 
OF USUALLY CONTRACTS 
LAW OF KAZAKH PEOPLE

In this article is considered 
the sense of saunns relations like 
one of the institutes of usually 
contracts law of Kazakh people.

P. 13-16

А.А. Караев 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ТІЛ 
САЯСАТЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Конституциялық бақылау 
органдары құзыретіндегі 
азаматтардың әлеуметтік 
құқығын іске асыру сала-
сындағы кейбір мәселелрі 
зерттелген. Автор Қазақстан 
Республикасының заңды-
лықтары негізінде шетел 
тәжірибелеріне сүйене отырып, 
азаматтардың тіл саясаты 
төңірегіндегі құқығы мен 
еркіндігін қарастырады.

С. 17-22

A.A.Karaev
THE CONSTITUTIONAL 
CONTROL AND QUESTIONS 
OF LANGUAGE POLICY

In this article there are 
discussed some issues of the 
Constitutional Council of Repub-
lic of Kazakhstan’s competence 
with respect to laws. This type of 
control has an important meaning 
to provide the stableness and 
unity of the legislation and the 
whole law system, it is typical for 
all countries that took an idea of 
the constitutionalism and overall 
is aimed to decide possible col-
lisions between the norms of the 
active law.

P. 17-22

А.А. Караев
МЕМЛЕКЕТТІҢ 
ЖОҒАРЫ ЛАУАЗЫМДЫҚ 
ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ 

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ-
ЖАУАПТЫЛЫҚ 
МЕХАНИЗМІНДЕГІ 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
ОРГАНДАРЫ

Конституцияны құқықтық 
қорғаудың түсінігі, оның 
мәні қаралады. Автор 
конституцияны құқықтық 
қорғау механизмінің құрамдас 
бөліктері болып саналатын 
конституциялық бақылауға, 
конституцияны түсіндіруге, 
конституциялық-құқықтық 
жауаптылыққа ерекше көңіл 
бөледі және де олардың 
Қазақстан Республикасындағы 
конституциялық заңдылықты 
қамтамасыз етудегі роліне 
назар аударады.

С.23-28

A.A.Karaev
BODIES OF THE CONSTI-
TUTIONAL JUSTICE IN THE 
MECHANISM OF THE CON-
STITUTIONAL RESPONSI-
BILITY OF THE MAXIMUM 
OFFICIALS OF THE STATE: 
SOME PROBLEMS

In offered clause concepts 
about essence of a right pro-
tection of the Constitution are 
considered. The  author special 
attention gives components of the 
mechanism of a right protection 
of the Constitution, such as the 
constitutional control, interpreta-
tion of the constitution, constitu-
tional – to the legal responsibility 
and their other roles in mainte-
nance of the Constitutional legal-
ity in Republics of Kazakhstan.

P.23-28

С.Г. Шеретов
ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ 
КЕЗЕҢДЕРІ (1990-1995 жж.)

Қазақстан Республика-
сындағы Конституциялық 
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заңның қалыптасуы мен 
дамуына талдау жасалған. 
Конституциялық құрылымның 
негізгі кезеңдері мен олардың 
мән-мағынасына, бірінші 
және екінші конституцияны 
талқылау барысы, олардың 
ерекшеліктері зерттелген.

C. 29-34

S.G.Sheretov
STAGES of the CONSTITU-
TIONAL CONSTRUCTION 
In REPUBLIC KAZAHSTAN 
(1990-1995) 

Clause is devoted to the 
analysis of becoming and de-
velopment of the constitutional 
legislation in Republic Kaza-
khstan. The basic stages of the 
constitutional construction, their 
maintenance and value, a course 
of discussion of the first and sec-
ond constitution, their distinctive 
features are tracked.

Р. 29-34

Ю.В. Галинская 
ЦЕССИЯ БАРЫСЫНДАҒЫ 
БОРЫШҚОРДЫҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ 

Мақалада талап ету 
құқығын өткізудің (цессия) 
міндеттемедегі борышқор 
құқықтық мәртебесіне ықпалы 
қарастырылады. Шетел 
заңнамасына салыстырмалы 
талдау жасалып, Қазақстан 
Республикасы Азаматтық 
Кодексіндегі нормалардың 
қалыптасуының тарихи 
алғышарттары қаралады. 
Сонымен қатар цессия 
кезіндегі өзара талаптарды 
есепке жатқызу мүмкіндіктері 
зерттелген. 

С. 35-43

Yu. V. Galinskaya 
A LEGAL RULE OF THE 
DEBTOR AT ASSIGNMENT

In clause, the legal rule of the 
debtor is considered at fulfill-

ment of concession of the right 
of the assignment. To be resulted 
the comparative analysis with the 
foreign legislation, and also the 
influence of historical develop-
ment of norms of the right in the 
given area on norms of the Civil 
Code of Republic of Kazakhstan 
is considered. An opportunity of 
realization of offset of the mutual 
requirements under the initiative 
of the debtor also is considered at 
requirement.

Р. 35-43

Ф.А. Тлегенова 
АР, НАМЫС, АБЫРОЙ 
ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК 
МЕРЕЙДІ ҚОРҒАУ 
ШАҒЫМДАРЫНА ІС 
ҚОЗҒАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
ЖӘНЕ КЕЛТІРІЛГЕН 
МОРАЛЬДЫҚ ЗИНДЫ 
ӨТЕУ

Мақала ар, намыс, абырой, 
іскерлік мерейді қорғау мен 
азаматтардың сыртынан 
жала жауып, шындыққа сай 
келмейтін мәліметтерді тарату 
арқылы моральдық келтірілген 
зиянды өтету, сонымен қатар 
заңды тұлғалардың іскерлік 
мерейлерін қолдаудағы іс 
жүргізу ерекшеліктеріне 
арналған.

Әсіресе бұқаралық ақпарат 
құралдарына аса назар 
аударылған, себебі өз іс-
әрекеттерінің ерекшеліктеріне 
сай көп жағдайда сот алдында 
жауапкер ретінде сөзжарысқа 
түседі. 

С. 44-50

F.A. Tlegenova
REMEDIAL FEATURES 
OF CONSIDERATION OF 
CLAIMS ABOUT PROTEC-
TION OF HONOUR, AD-
VANTAGE BOTH BUSINESS 
REPUTATION AND COM-
PENSATION OF MORAL 
HARM 

Clause is devoted to remedial 

features of protection of honour, 
advantage, business reputation 
and compensation of the moral 
harm caused by distribution of 
data, mismatching the validity 
and discrediting citizen, and also 
business reputation of the legal 
person. The basic attention is 
given to the claims, shown to 
mass media, since they by virtue 
of  the legal person.

Р. 44-50

И.М. Телібекова
ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ӨМІРІ 
МЕН ДЕНСАУЛЫҒЫНА 
ЗАЛАЛ КЕЛТІРГЕНІ ҮШІН 
ЖҰМЫС БЕРУШІНІҢ 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІН 
МІНДЕТТІ ТҮРДЕ 
САҚТАНДЫРУ 
БАРЫСЫНДА  
САҚТАНДЫРУ МҮДДЕСІ 
КАТЕГОРИЯСЫ

Қызметкердің өмірі мен 
денсаулығына залал келтіргені 
үшін жұмыс берушінің 
жауапкершілігін міндетті түрде 
сақтандыру барысындағы 
сақтандыру мүддесі 
категориясы зерделенген. 
Автор қызметкердің өмірі мен 
денсаулығына залал келтіргені 
үшін жұмыс берушінің 
жауапкершілігін міндетті түрде 
сақтандыру барысындағы 
сақтандыру мүддесі 
категориясы мәселлелерін 
көтерген.

С. 51-53

I.M. Telibekova
CATEGORY OF INSURANCE 
INTEREST ON OBLIGATO-
RY INSURANCE THE EM-
PLOYER’S RESPONSIBIL-
ITY FOR CAUSING HARM 
TO THE LABOURER’S LIFE 
AND HEALTH

The article is devoted to 
analysis the category of insurance 
interest. In particular the author 
raises a problem of category of 
insurance interest on obligatory 
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insurance the employer’s respon-
sibility for causing harm to the 
labourer’s life and health.  

 P. 51-53

В.В. ЗИНЧЕНКО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ  
МЕНШІКТІҢ  ДӘСТҮРЛІ  
ЕМЕС ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ  
НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРЫ  
МӘСЕЛЕСІНЕ

Интеллектуалдық 
меншіктің дәстүрлі емес 
объектілерінің негізгі 
ұғымдары ашылып, олардың 
мазмұны мен құқықтық 
қорғаудың кейбір мәселелері 
қарастырыларды.

С. 54-56

V.V. Zinshenko
ABOUT BASIC COMPRE-
HENSIOS NONCONVEN-
TIONAL OBJECTS OF IN-
TELLECTUAL PROPERETY

This article is about basic 
comprehensios nonconventional 
objects of intellectual properety, 
also there is open support and 
different questions of law secu-
rity.

P. 54-56

Б.А. Телібеков 
ТҰЛҒАҒА ҚАРСЫ 
ЖАСАЛҒАН КЕШІРІЛ-
МЕЙТІН АУЫР ҚЫЛМЫС-
ТЫҢ САЛДАРЫНАН 
КЕЛТІРІЛГЕН ЗАЛАЛ 
ҮШІН ЖҮКТЕЛЕТІН 
АЗАМАТТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ЖАУАПКЕРШІЛІК

Тұлғаға қарсы жасалған 
кешірілмейтін ауыр қылмыс-
тың салдарынан келтірілген 
залал үшін азаматтық-
құқықтық жауапкершіліктің 
теориялық және тәжірибелік 
мәселелері қарастырылады. 
Автор тұлға өміріне 
қылмыстық тұрғыда қол 
сұғушылықтың азаматтық-
құқықтық салдарларының 

көкейкесті мәселелерін 
көтереді.

С. 57-60

B.A. Telibekov 
CIVIL-LEGAL RESPON-
SIBILITY FOR INJURY 
CAUSED BY GRAVE 
CRIMES AGAINST A PER-
SON

The article is devoted to 
consideration of theoretical and 
practical problems of civil-legal 
responsibility for injury caused 
by grave crimes against a person. 
The author touches upon actual 
problems of civil-legal conse-
quences of criminal encroach-
ment on a person.

P. 57-60

А.С. Тулепова 
ВЕКСЕЛЬДІК 
МІНДЕТТЕМЕНІ 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
ӘДІСТЕРІ 

Вексельдік міндеттемені 
қамтамасыз етудің вексельдік 
және жалпы азаматтық 
тәсілдерін қолдану мәселелері 
қарастырылады, сондай-
ақ қамтамасыз етудің 
жалпы азаматтық тәсілдері 
құрамындағы авальдың 
құқықтық мәртебесін 
айқындау мақсатында 
вексельдік міндеттемені 
қамтамасыз етудің арнайы 
әдісі ретінде вексельдік 
авальға заңдық талдау 
жүргізіледі. 

С. 61-66

A.S. Tulepova
WAYS OF MAINTENANCE 
OF THE BILL OBLIGATION

Considered questions of ap-
plication bill and civil law ways 
of maintenance of execution 
of the bill obligation, the legal 
analysis of the aval (guarantee) 
bills as special way of mainte-
nance of the bill obligation with 

the purpose of definition of a 
legal status of bill aval (guaran-
tee) in structure of civil law ways 
of maintenance is spent.

Р. 61-66

Г.К. Туленова 
ТҰРҒЫН ҮЙДІ ЖАЛДАУ 
ШАРТЫН БҰЗУ ЖӘНЕ 
ӨЗГЕРТУ ТУРАЛЫ 
МӘСЕЛЕСІНЕ

Тұрғын үйді жалдау 
құқығының өзгерісін 
түсіндіруге арналған. Тұрғын 
үйді жалдау шартын «бұзу» 
және «өзгерту» туралы 
түсінігі толық талданып, 
одан басқа тұрғын үйді 
жалдау шартын «бұзу» және 
«тоқтату» туралы шарттың ара 
қатынасы ашылады, шартты 
бұзу және өзгерту мәселелері 
қарастырылған.

С. 67-74

G.Tulenova 
TO THE QUESTION ABOUT 
CHANGING AND CANCEL-
LATION OF RENTAL CON-
TRACTS

The present article covers the 
dynamics of rental legal relation. 
Such notions as «changes» and 
«cancellation» of rental Contracts 
are fully analyzed and interpreted 
in this article. More over, correla-
tion of notions «dissolution» and 
«cancellation» of Rental Con-
tract, as well as issues concurring 
differentiations of Change and 
Cancellation of Contracts are also 
interpreted here.

Р. 67-74

Г.Б. Саматова
ФРАНЦИЯ ҚЫЛМЫСТЫҚ 
КОДЕКСІ ЖАЛПЫ 
БӨЛІМІНІҢ НЕГІЗГІ 
ЕРЕЖЕЛЕРІ: 2-БӨЛІМ: 
«ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ЖАУАПКЕРШІЛІК»

Мақала Францияның 
Қылмыстық Кодексінің 

ТҮЙІН - РЕЗЮМЕ - SUMMARY



“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 3 (25) 2008174

“Қылмыстық жауапкершілік” 
2-бөліміндегі қылмыс 
субъектісі, кінә, қылмысты 
жасау кезеңдері, қылмысқа 
қатысушы тұлғалар, сонымен 
қатар жауапкершіліктің 
болмауы мен жауапкершілікті 
жеңілдету тәрізді мәселелерді 
талдауға арналған.

С. 75-78
 

G.B. Samatova 
THE BASIC FEATURES OF 
THE GENERAL PART OF 
THE CRIMINAL CODE OF 
FRANCE: SECTION 2 «THE 
CRIMINAL RESPONSIBIL-
ITY»

This article is analizing 
such position the second section   
«The criminal responsibility», 
of the France Criminal Code as 
the criminal, the guilt, crime per-
petration, criminal participators, 
the causes of irresponsibility or 
attenuation of responsibility.

P. 75-78

Н.Е. Жексембаева 
ГАРАНТИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРАВ ЛИЧНОСТИ 
В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Статья посвящена одному 
из актуальных вопросов 
уголовного процесса о 
гарантиях осуществления 
прав личности в уголовном 
судопроизводстве. 

С. 79-83

N.E. Zheksembaeva 
GUARANTEES OF THE 
RIGHTS OF THE PERSON 
IN CRIMINAL LEGAL PRO-
CEEDINGS

In given clause the screech 
joeys  about guarantees of the 
rights of the person in criminal 
legal proceedings. Clause is de-
voted to one of urgent questions 

of criminal process.
P. 79-83

Б.С. АБДРАХМАНОВА
ҚЫЛМЫСПЕН КҮРЕСТІ 
ҮЙЛЕСТІРУДІҢ 
КЕЙБІР ТЕОРИЯЛЫҚ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Мақалада ҚР сот, проку-
ратура органдары, ІІМ, 
ҰҚК және т.б. құқық қорғау 
органдарының субъектілеріне 
қатысты қылмыс бұзушылық-
пен күрестің кейбір теория-
лық және практикалық 
әрекеттестігінің негіздері 
қарастырылған. Осы мәселеге 
қатысты әртүрлі ғылыми 
пәндердің құзырындағы немесе 
қандай да бір нақты ғылымға 
(ұйымдастыру-басқару, 
криминология немесе қылмыс 
саясаты теориясы) арнайы 
талдау жасалған. Автор көп-
салалы пәндік көзқарастың 
дұрыстығын тұжырымдайды.

С. 84-88

B.S. Abdrahmanova
SOME THEORETICAL 
PROBLEMS OF COORDI-
NATION OF STRUGGLE 
AGAINST CRIMINALITY

In clause some theoretical 
bases of the theory and practice 
of interaction of law enforcement 
bodies in struggle against crimi-
nality with reference to courts, 
bodies of Office of Public Prose-
cutor, the Ministry of Internal Af-
fairs, KNB and to other subjects 
carried by the current legislation 
to system of law enforcement 
bodies of Republic Kazakhstan 
are considered. To the special 
analysis will subject a debat-
able question of reference of the 
given problem to the competence 
of various scientific disciplines 
(интердисциплинарный under-
course), or to a prerogative any

Р. 84-88

Н.Б. Дуброва
МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС 
ЖИНАҚТАУШЫ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ 
ҚОРЛАРЫНАН 
ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ 
ҰЙЫМДАРЫНАН 
ЗЕЙНЕТАҚЫМЕН 
ҚАМСЫЗДАНДЫРУДЫҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Мемлекеттік емес 
жинақтаушы зейнетақы 
қорларынан және сақтандыру 
ұйымдарынан зейнетақымен 
қамсыздандырудың құқықтық 
аспектілері қарастырылған.

С. 91-95

N.B. Dubrova
THE LEGAL ASPECTS OF 
NON STATE PENSIONARY 
PROVISION FROM ACCU-
MULATIVE PENSIONARY 
FOND AND INSURANCE 
ORGANIZATIONS

This article touches the legal 
aspects of non state pensionary 
provision from accumulative 
pensionary fond and insurance 
organizations.

Р. 91-95

А.К. Курманова 
ТҰРҒЫНДАРДЫҢ 
САНИТАРЛЫҚ – 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ 
ЖАҒДАЙЫН ЖАҚСАРТУ 
САЛАСЫНДАҒЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ

Тұрғындардың санитарлық-
эпидемиологиялық жағдайын 
жақсарту саласындағы 
қоғамдық қатынастардың 
мемлекеттік реттелуінің 
болжамы мен сипаттамасына 
арналған. Онда санитарлық- 
эпидемиологиялық қадағалау 
органдарының жүйесі, 
мәртебесі және бір-бірімен 
қарым-қатынастары 
қарастырылған. 

С. 96-98
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A.K. Kurmanova
STATE MANAGEMENT IN 
THE SPHERE OF SANI-
TARY–EPIDEMIC PROVI-
SION OF POPULATION 
WELL-BEING

Is devoted to make analysis 
and give characteristic of state 
social relations policy in the 
sphere of sanitary–epidemic 
provision of population well-be-
ing. The system, authorities and 
mutual cooperation of sani-
tary–epidemic controlling bodies 
are considered here from a legal 
point of view.

P. 96-98

Э.С. Абдрахманова 
ХЖҚ “АҚПАРАТ” 
ҰҒЫМЫНЫҢ МӘНІ 

Ақпараттық құқық 
теориясында қолданылатын 
“ақпарат” терминінің ұғымы 
беріліп, ХЖҚ теориясы мен 
практикасы үшін “ақпарат” 
ұғымының мәні қаралады.

С. 99-102

A.S. Abdrahmanova
THE PLACE TERM OF 
“INFORMATION” IN THE 
INTERNATIONAL PRIVATE 
LAW

Article “the place term of 
“information” in the Interna-
tional Private Law” defines an 
“information” term concept used 
in the theory of the Information 
Law and addresses the impor-
tance of “information’ concept 
for the theory and practice of the 
International Private Law. 

P. 99-102

Н.А. Мухамедгалиева
ҚҰНДЫ ҚАҒАЗ ТУРАЛЫ 
ҰҒЫМ ЖӘНЕ ОНЫҢ 
БЕЛГІЛЕРІ

Құнды қағаз ұғымы жан-
жақты зерттеліп, оның негізгі 
сипаттамалары, мән-мағынасы 

ашылып, талдау жасалған. Бұл 
талдау құнды қағаздарды басқа 
құжаттардың ішінен жеке-дара 
қарастыруға мүмкіндік береді. 

С. 103-107

N.A. Muchamedgalieva
ABOUT CONCEPT AND AT-
TRIBUTES OF THE SECURI-
TIES 

There is given a notion of the 
securities in this article. There are 
also taken up and enumerated the 
general characteristics of the se-
curitites andthe bases according 
to hich securities have become 
some special kind of documents 
among the other documents.

Р. 103-107

Е.Л. Кудакова 
МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ 
ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ 
ПАЙДАЛАНУШЫЛАР

Мемлекет және 
пайдалы қазбаларды 
пайдаланушылардың 
арасындағы заңды қарым-
қатынастардың мәселелері 
қарастырылған. Мақаланың 
негізгі қағидаларында көрсе-
тілген мәселелердің шешімін 
табуға әрекет жасалған.

С. 108-111

E.L. Kudakova
THE STATE AND USED 
BOSOM

This article deals with issues 
regarding State legal position 
(status) and regarding used 
bosom in legislation. In the 
basis position of article it was 
attempted to arrive a solution for 
marked issues.

P. 108-111

С.К. Тулегенова
ҚҰРЫЛЫС МЕРДІГЕРЛІК 
ШАРТЫНЫҢ 
АНЫҚТАМАСЫ 

Құрылыс мердігерлік 
шартының анықтамасы, оның 
құқықтық табиғаты сонымен 
қатар басқа да қырлары 
зерттелген.

С. 112-118

S. Tulegenova
AGREEMENT OF THE 
BUILDING CONTRACT

There is explained the notion 
of the agreement of the building 
contract, it’s legal nature, and 
also the requirements to conclu-
sion of this kind of contracts in 
the article. 

 Р. 112-118

К.Ф. Мусаева  
ФРАНЧАЙЗИНГ КЕЛІСІМ 
– ШАРТЫНЫҢ ЗАҢДЫ 
АНЫҚТАМАСЫ

Франчайзингтің кең 
таралған заңды анықтамалары 
қарастырылады.

С. 119-121

K.F. Musaeva 
THE LEGAL DEFINITION 
OF FRANCHISING AGREE-
MENT

This article analyzes the 
most widespread definitions of 
Franchising Agreement.

P. 119-121

С.З. НУРМАГАМБЕТОВ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБ-
ЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ 
БОЙЫНША НЕСИЕГЕР 
ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ

Қазақстан Республика-
сының заңы бойынша 
мақалада келтірілген несиегер 
құқығын қорғау қағидалары 
мен тәсілдері азаматтардың 
құқықтық қатынастарында 
несиегердің қазіргі жағдайы 
мен құқықтық кепілдерін 
сипаттайды.

С. 122-125
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Е.С.ЯКУБА
ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНДА 
АВТОКӨЛІК АРҚЫЛЫ 
ЖҮК ТАСЫМАЛДАУ 
ШАРТЫНЫҢ ТҰЖЫРЫМ-
ДАМАСЫНЫҢ ТӘЖІРИ-
БЕЛІК СҰРАҚТАРЫ

Автокөлік арқылы жүк 
тасымалының түсінігі мен 
шарттық заңдылық маңызы, 
тұжырымдамасы мен 
орындалуы қаралады.

С. 126-133

E.S. Yakuba
SIGNING AND IMPLEMEN-
TATION OF THE CON-
TRACT FOR GOODS AUTO 
TRANSPORTATION IN THE 
REPUBBLIC OF KAZA-
KHSTAN

The article considers the con-
ceht and the legal nature o5 the 
goods transportation by means of 
autjmobile vehicle6 its conclu-
sion procedure and performance.

Р. 126-133

Р.Б. Жалимбетова
ҚАЗАҚСТАНДА  
ЖҮРГІЗІЛГЕН САЯСАТ 
ЖАҺАНДАНУ  ТАЛАБЫНА 
СӘЙКЕС КЕЛЕ МЕ?

«Қазақстанда  жүргізілген 
саясат жаһандану  талабына 
сәйкес келе ме?» тақырыбы 
төңірегінде жүргізілген 
әлеуметтік зерттеулердің 
нәтижесі: сұралғандардың  
әр бесіншісі Қазақстанда 
жүргізіліп отырған 
саясатқа  сенімсіздікпен 
қарайтынын көрсетеді. 
Сарапшылардың көпшілігі 
Қазақстанда жүргізілген 
сыртқы және ішкі саясат 
жаһандану талаптарымен 
сәйкес деп есептейді. Жалпы 
Қазақстанның әлемдік 
қауымдастықта  толықтай 
орын алуына мүмкіндігі бар.

С. 134-138

R.B. Zhalimbetova
IDENTICAL TO ACCOM-
PANY POLITICS OF KAZA-
KHSTAN BY CHALLENGE 
GLOBALIZATION?  

In article “Identical to ac-
company politics of Kazakhstan 
by challenge globalization?”  to 
present in sociological research. 
Only five part to survey respond-
ents pessimistic to concern with  
a accompany politics. Majority 
experts to count identical  accom-
pany foreign and internal politics 
challenge globalization. In whole 
Kazakhstan to have a good 
chance  occupies worthy place of   
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world community.
P. 134-138

А.М. Мирманова
ГУМАНИТАРЛЫҚ 
МАМАНДАРДЫҢ
ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИКАЛЫҚ 
ҰҒЫМДАРДЫ ОҚУДАҒЫ 
ОРЫС ТІЛІНІҢ 
ПРАКТИКАЛЫҚ КУРСЫ 
БОЙЫНША ДӘРІСТЕР 
ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ

Студенттерге орыс тілінің 
лексико-семантикалық ұғымын 
жеткізудегі дәріс түрлері 
қарастырылған.

C. 139-141

ПІКІР
А.А. Черняков
ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІН 
РЕФОРМАЛАУДЫҢ ЖАҢА 
ИДЕЯЛАРЫ

А.Д. Жүсіповтың 
“Қазақстан Республика-
сындағы қаржы жүйесі 
қызметінің ұйымдастырушы-
құқықтық аспектілері” еңбегіне 
арналып жазылған пікір. 

С. 142-149

Б.К. ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ 
ТУРАЛЫ ЕСТЕЛІК

С. 150


