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В рамках активно развивающегося 
нового либертарно-юридического 
подхода к праву, основанного на 

понимании права как формы отношений 
равенства, свободы и справедливости, а 
также различении права и закона, перед 
социологией права открываются новые 
перспективы изучения эффективности 
правового регулирования. 

В пользу изучения механизма дейст-
вия права говорит также и внимание 
многих современных исследователей 
к проблемам нового правопонимания, 
сформировавшегося на основе идей  
естественного права, которое теперь 
активно утверждается в  правоведении.

Совершенно справедливо современная 
юридическая наука  рассматривает право 
как органичный компонент общества, 
неоспоримо также то, что право должно 
быть динамичной системой, чутко 
реагирующей на изменения в обществе. 
В свою очередь государство призвано 
отражать в законах назревшие потребности 
и интересы общества в целом, социальных 
групп, личности. Эффективность права – 
это результативность правового воздейст-
вия на общественные отношения и, 
характеризуется, прежде всего, отношением 
между фактическим результатом действия 
законов и той социальной целью, для 
достижения которой они были изданы. 

Понятие эффективности права включает, 
таким образом, и другие показатели: 
обоснованность норм, их полезность, 
эффективность механизма правового 
регулирования, в том числе эффективность 
правоприменительной деятельности. 

Как же измеряется эффективность 
права? Ответ кажется простым. Сопос-
тавляя цель правовых норм с результатом 
их действия. Но возможно ли измерить 
ее без конкретных исследований? Не 
всегда. Поэтому, необходимо возобновить 
комплексные конкретно-социологические 
исследования по различным проблемам 
права, как это активно делалось в середине 
70-х и начале 80-х гг.

Надо отметить, что в свое время 
было опубликовано достаточно много 
специальной литературы по методоло-
гии и методике проведения подобных 
исследований,  поэтому инструментарий 
уже есть и достаточно апробирован.

Целью  комплексных социологических 
исследований в праве является рас-
смотрение связи между  правом как 
социальным феноменом и обществом, 
социальных функций права и  процессов 
трансформации юридических норм в 
социальное поведение на всех уровнях 
– общества, классов, коллективов, групп и 
личности.

Европейская и западная социология 

О ЗАДАЧАХ НАУКИ В ОБЛАСТИ 
ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ ПРАВА 

БЕЙСЕНОВА А.У.
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры публично-правовых дисциплин
Каспийского общественного университета
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права давно и успешно занимается 
изучением социальных функций права, 
последствий, связанных с принятием  и 
введением в общественную жизнь правовых 
актов, другими словами, выявлением 
социальных результатов  и социальной 
эффективности правового регулирования. 

В то же время, если говорить о 
достижениях в этой области на общем 
научном пространстве бывшего Союза, 
то надо отметить, что социологи (имеется 
в виду общая социология) были слабо 
информированы о современных кон-
цепциях правопонимания, находились под 
влиянием юридико-позитивистских или 
нормативистских представлений о праве 
как о совокупности общеобязательных, 
жестких требований или велений, 
установленных или санкционированных 
государством. Отсюда ограничение функ-
ций социологии права  механизмами 
действия  уже принятого законодательства. 
Тогда как акценты исследовательского 
интереса должны быть смещены, как 
верно отмечает российский социолог 
права В.В. Лапаева, в сторону выявления 
объективных процессов правообразования, 
поиска тех правообразующих интересов, 
которые должны лежать в основе принятия 
того или иного  решения, то есть нового 
законодательного акта [1]. 

Вместе с тем, надо отметить,что уже к 
моменту зарождения социологии как науки 
(первая половина  ХIХ в.), юриспруденция  
обладала  достаточно большим опытом 
юридического познания общественных 
отношений и  знаниями о позитивной роли 
права, его социальной обусловленности и 
социальных последствиях его действия.

Исследователи уголовного права давно 
пришли к выводу о том, что состояние 
правовых явлений, в частности, динамика и 
уровень преступности зависят не только от 
качества и характера законов, но и от многих 
факторов не юридического характера, в 
числе которых социально-экономические 
условия жизни людей, политический 
режим в стране, международная обстановка 
и даже природно-климатические условия. 
Именно под влиянием социологии, 
как новой науки об обществе, в 

юриспруденции уже в первой половине 
ХIХ в. стали разрабатываться различ-
ные социологически ориентированные 
концепции правопонимания. 

Здесь надо вспомнить  немецкого 
ученого Р. Иеринга, автора определения 
“юриспруденция интересов”, которое 
он противопоставлял “юриспруденции 
понятий”. Хотя по его концепции правовой 
характер интересам все же придавало 
исключительно государство. Р. Иеринг при-
держивался легистско-позитивистского 
подхода к праву, рассматривая его как 
совокупность принудительных норм, 
установленных государством. 

Огромное влияние на становление 
школы социологии права оказали идеи и 
концепции таких известных социологов 
и философов, как О. Конт, Г. Спенсер, 
Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс. И 
это при том, что у них нет специальных 
трудов по социологии права, и правовая 
проблематика находилась вне поля их 
специального внимания.

Начало ХХ в., когда стало возрождаться 
естественное право, можно назвать  эпохой 
формирования “школы свободного права”, 
“живого права” и связана она с именами Е. 
Эрлиха, Ф. Гека, Г. Канторовича, Э. Юнга, Ф. 
Жени и др. Одновременно в юриспруденции 
сформировалось самостоятельное нап-
равление развития социологии права – 
“институционализм” [2], представителями 
которой являются П.А. Сорокин, Ж. Гурвич, 
Л. Дюги, М. Ориу. Право, говорили они, это 
не только особый социальный институт, 
но и определенная организующая идея 
для формирования и функционирования 
других социальных институтов, фак-
тор интеграции и институализации в 
общественных отношениях.

Несомненно, большой вклад в соци-
ологию права внесли французские ученые 
Ж. Карбонье, Р. Пэнто, М. Гравитц, а также 
венгерский юрист К. Кульчар, работа 
которого “Основы социологии права” 
издавалась в Москве еще в 1981 г., а также 
польский ученый А. Подгурецкий, автор 
известной монографии “Очерк социологии 
права” (1974). 

Если говорить о социологических 
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исследованиях права в России, то всем 
известны имена дореволюционных юри-
стов С.А. Муромцева, М.М. Ковалевского, 
Н.М. Коркунова, Л.И. Петражицкого, а 
также целого ряда других ученых, главным 
образом криминологов.

Затем, на долгие годы, вплоть до второй 
половины 50-х гг., социологические 
исследования права были прерваны и 
возобновились лишь  в середине 70-х 
гг., что было связано с ослаблением то-
талитарного давления. Тогда же стали 
создаваться специальные лаборатории по 
изучению эффективности конкретных 
правовых норм, состояния и уровня пра-
восознания, престижа права, правовой 
культуры и правовой активности личности, 
общественного мнения о праве, социально-
го механизма действия права. При этом так 
или иначе все исследования были связаны 
со  сферой  реализации  законодательства.

Примером тому могут служить опуб-
ликованные работы Ю.А. Тихомирова, В.И. 
Гоймана, В.А. Козлова, упомянутой В.В. 
Лапаевой, авторского коллектива НИИ ком-
плексных социальных исследований ЛГУ в 
числе которых такие известные ученые, как 
Л.С. Явич , А.С. Пашков, Л.И. Спиридонов, 
В.Б. Никитин, Ю.А. Суслов , а также ученых 
Института государства и права Россий-
ской Академии наук В.Н. Кудрявцева, В.П. 
Казимирчука [3].

С середины семидесятых обозначилось 
социологическое направление изуче-
ния права и в Казахстане. Конкретно-
социологические исследования знания 
права, уровня правосознания среди раз-
личных групп были осуществлены уче-
ными Института философии и права АН, 
результаты которого нашли отражение 
в выпущенных авторским коллективом 
монографиях, научных статьях и дис-
сертациях. Это прежде всего  работы под 
научным руководством академика НАН 
РК М.Т. Баймаханова, сформировавшего 
научную школу по изучению механизма 
воздействия права на сознание и поведение 
личности.

Сейчас очевидно, что предметом соци-
ологических исследований, прежде всего,  
должны стать проблемы, связанные с 

познанием объективной нормативной 
структуры общественной жизни, меха-
низмов ее нормативной саморегуляции, 
выявление правовой природы социальных 
норм, социальной обусловленности зако-
нодательства, степени его легитимации и 
эффективности.

Решение этих задач может привести к 
поиску наиболее эффективных способов 
правового регулирования в целом и созда-
нию механизма разрешения конфликтов в 
обществе на базе правового согласования 
социальных интересов.

Кроме того, нуждаются в серьезном ис-
следовании проблемы правоприменения, 
в частности, эффективности правосудия, 
поскольку именно судебная власть в 
государстве имеет конкретный характер 
и именно суд рассматривает и разрешает 
конфликты в обществе и это его главное 
предназначение в отличие от других вет-
вей власти. Задача суда – обеспечить вер-
ховенство права и господство закона, 
только тогда государство действительно  
может считаться правовым, а общество 
– гражданским.

Возвращаясь к вопросу о необходимо-
сти изучения эффективности правосу-
дия, следует заметить, что необходимы 
исследования как самого процесса при-
нятия акта применения закона, так и 
действенности тех или иных видов пра-
воприменительных актов (приговоров, 
по-становлений и т.д). Важно также 
изучать формы социального давления 
на судей и другие правоохранительные 
органы, с тем, что провести анализ неза-
висимого правосудия и его результатов 
на общее состояние законности и уровня 
правосознания населения. Речь идет, таким 
образом, о степени  влияния субъектив-
ных факторов в правоприменительной 
деятельности на законность принимаемых 
судебных решений. 

При этом, конечно, нельзя не отда-
вать себе отчет в том,  что если говорить 
о непосредственной цели конкретных 
исследований эффективности правосу-
дия, а тем более для того, чтобы выя-
вить насущные проблемы отправления 
независимого правосудия в Казахстане, 
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эффективности действия новых или, 
наоборот, устаревших процессуальных  
норм, то это непростая задача. Ее решение  
предполагает, что предметом изучения 
будут реальные отношения и  действия 
реальных личностей. Тем не менее, ясно, 
что по мере усиления сознательного 
элемента в управлении обществом все 
большое значение приобретает оценка 
условий, в которых осуществляется 
правоприменительная деятельность. 

Эта оценка зависит от состояния 
политической системы общества в 
целом, характера государственного уп-
равления, степени профессионализма, 
реальной независимости суда. Ведь не 
секрет, что в постсоветских государствах 
положение суда противоречиво в связи с 
политикой государства, хотя в отличие от 
законодательной и исполнительной  ветвей 
власти при осуществлении судебной влас-
ти политическое давление должно быть 
исключено. 

Судья не должен руководствоваться 
политическими или иными мотивами  
вне закона и своего правосознания при 
рассмотрении конкретного дела. Но вместе 
с тем, суд – часть общества, и политика 
оказывает влияние на него. Особенно 
это относится к местным судам и кон-
ституционным судам там, где они есть.

С другой стороны, именно суд защищает 
индивида от произвола государства, 
может противопоставить себя ему и его 
учреждениям, когда государство выходит за 
пределы законов, норм, им же созданных. 
В правовом государстве суд отстаивает 
законные интересы  и нарушенные права, 
оберегая тем самым свободу личности 
и защищая демократию и ограничивая 
государство. Все эти задачи суд может  вы-
полнить только в условиях его правиль-
ной ориентации, соответствия  принципов 
его деятельности общечеловеческим 
ценностям.

Исследовательская работа в области 
теории права в сочетании с функциональ-
ным анализом эффективности правосудия 
на основе результатов социологического 
исследования  могла бы дать материал, 
подтверждающий, что функция су-

да, кроме всего прочего, состоит в 
содействии формированию нового право-
понимания и создании современной де-
мократической правовой системы, и эта 
функция несомненно существует в пра-
воприменительной практике.

К сожалению, решение такой 
задачи не под силу отдельному иссле-
дователю, и, насколько известно, 
серьезное социологическое изучение 
правоприменительной деятельности 
и, в частности, судебной деятельности, 
научными коллективами  пока не ведется.

С.И. Курганов и А.И. Кравченко, 
которые выпустили учебное пособие 
для вузов «Социология для юристов» 
справедливо называют юристов прак-
тикующими социологами. Поэтому для 
юриста крайне важно знание объектив-
ных закономерностей, действующих в 
обществе и в отношениях между людьми, 
так и понимание того, что право является 
слишком острым средством социально-
го регулирования, которое следует 
использовать весьма осторожно.
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Состояние правовой культуры 
государства является показателем 
степени зрелости его правовой 

системы, отражает достигнутый уровень 
прогрессивно-правового развития. Раз-
личают несколько научных подходов к 
трактовке правовой культуры, и в их числе 
антропологический, социологический, 
философский. Наиболее плодотворным 
из них является антропологический, 
или деятельностный подход, согласно 
которому правовая культура есть процесс 
и результат творчества человека в сфере 
права, характеризующийся созданием 
и утверждением правовых ценностей. 
Правовая культура не имеет собственной 
предметности, а представляет собой один 
из аспектов общечеловеческой культуры, 
воплотившейся в праве и юридической 
практике. 

Говоря о том, что профессионально 
-правовая культура юриста является 
составной частью общечеловеческой 
культуры, необходимо заглянуть в ис-
торию и вспомнить тот факт, что каждая 
правовая система, а вместе с ней и 
правовая семья являются «уникальным 
продуктом» целого комплекса особых 

и не в последнюю очередь культурных 
факторов [1, с. 16], что в «каждой культуре 
есть своя особая правовая жизнь, а в 
каждой правовой жизни есть своя особая 
культура» [1, с. 56]. 

Особое значение имеет правосознание 
и правовая культура судей. В этой связи 
известные российские и казахстанские 
ученые – С.З. Зиманов, С.С. Сартаев, 
Р. Байниязов, А.С. Ибраева [2, с. 23] 
полагают, что правовое сознание 
судей должно обладать мудростью и 
красотой. Данные духовно-культурные 
ценности присущи творческому, а не 
догматическому правосознанию. Муд-
рость правосознания выражается в 
духовной гармонии правовой идеи и 
правового чувства, когда юридическое 
мировоззрение и чувство права не 
противоречат друг другу. Мудрое пра-
вовое сознание есть состояние (духовная 
статика) и процесс (духовная динами-
ка) интеллектуально-волевого синте-
за юридического знания, правового 
опыта и, главное, высокого по своей 
мыслительной мощи и реальной жизнен-
ной ориентированности философско-
культурного понимания и ощущения 
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подлинной природы юридического мира. 
Мудрость правосознания заключается не 
в бездумном 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.

Правовая мудрость органична красо-
те (эстетике) правосознания. Муд-
рость сама по себе уже является внут-
ренней (духовной) красотой, но в союзе 
с эстетическими идеалами, образами, 
чувствами она приобретает непов-
торимый интеллектуальный блеск. 
Красота правосознания наиболее ярко 
проявляется в четких, предельно ясных, 
лаконичных, отвечающих правовой логи-
ке правовых понятиях, идеях, принци-
пах, доктринах, источниках, поступках. 
На психологическом уровне эстетика 
правосознания судей особенно сильна 
в правовом чувстве – чувстве правовой 
совести, права, правовой обязанности и 
долга и др. [2, с. 26].

Сегодня большое значение в про-
фессиональной культуре судей должно 
уделяться развитию конституционного 
правосознания, основой которого долж-
но стать стремление судей к достиже-
нию мира и согласия в обществе. Важно 
уяснить для судей, 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 не-
го у нас не приживется ни одна консти-
туция. Ибо он есть духовный источ-
ник конституционного обустройства, 
развития, функционирования государ-
ственности, привития гражданину кон-
ституционно-юридических устремле-
ний. 

Сегодня важно опираться на юриди-
ческий опыт, достижения традиционной 
правовой культуры кыргызского 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. Например, в Казахстане 
опубликован фундаментальный 10-
томный научный труд, выполненный 
под руководством академика НАН РК 
С.З. Зиманова  «Древний мир права 
казахов». Цель данного исследования 
– раскрыть уникальный правовой мир 
казахского народа в условиях кочевой 
цивилизации. Центральной фигурой 
данного исследования является бии 
– судья из народа, его нравственные и 
правовые качества [3]. Полагаем, что в 
Кыргызстане, необходимо проводить ис-
следования с позиции истории правовую 
культуру кыргызского народа, выделить в 
ней характерные черты. Сегодня каждый 
судья должен знать историю своего на-
рода и особенности бийского суда. 

Каждая правовая система, справедли-
во подмечал американский ученый Д. 
Блэк, представляет собой «уникальную 
индивидуальность, в значительной мере 
обусловленную соответствующим уров-
нем развития культуры, и варьируется в 
зависимости от особенностей культуры. 
Право есть культура, а культура есть 
право – вот тот тезис, который вместе с 
идеей прямой обусловленности права 
культурными факторами возник вместе с 
правом и, следовательно, в той же степени 
стар, как и само право»[1, с. 34]. 

Правовая культура представляет 
собой разновидность общей культуры, 
состоящей из духовных и материальных 
ценностей, относящихся к правовой 
действительности. При этом правовая 
культура включает лишь то, что есть 
в правовых явлениях относительно 
прогрессивного, социально полезного 
и ценного. Она не только результат, но 
и способ деятельности, и в этом смысле 
духовная правовая культура понимается 
как образ мышления, нормы и стандар-
ты поведения.

Правовая культура является не-
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пременной составной частью обще-
человеческой культуры. Подлинно 
культурным признается такое об-
щество, где разработана и действует 
развернутая и непротиворечивая сис-
тема законодательства, отражающая 
общечеловеческие духовные ценности, 
где права личности обеспечиваются 
и защищаются, господствует режим 
законности и законопослушания, где 
сохраняются юридические памятники 
как непреложные культурные ценности. 

Правовая культура, отражая уровень 
правовой цивилизованности общест-
ва, включает в себя прогрессивные 
достижения зарубежных правовых сис-
тем, объединяет все то, что создано че-
ловечеством в правовой сфере: право, 
юридическую науку, правосознание, 
практику законотворчества и судеб-
ной деятельности, юридическое миро-
воззрение, национальные корни, ис-
торическую память, юридические 
обычаи и традиции. Это обусловленное 
социальным, экономическим и духовным 
строем общества внутреннее состояние 
его правовой жизни [4, с. 422].

Как и правосознание, правовая 
культура подразделяется на правовую 
культуру общества, группы (коллектива) 
и индивидуальную (личности) правовую 
культуру. Высший уровень правовой 
культуры индивида – это правовая ак-
тивность. Она проявляется, во-первых, 
в готовности личности к активным 
сознательным, творческим действиям, 
как в сфере правового регулирования, так 
и в сфере реализации права, во-вторых, 
в законосообразности (или законности) 
поведения (деятельности), в основе 
чего лежит убеждение в необходимости 
служения закону как высшей ценности. 
Особую разновидность групповой и 
индивидуальной правовой культуры 
составляет профессионально-правовая 
культура юристов.  

Творцом, носителем и реализатором 
правовой культуры является личность. 
Под правовой культурой личности приня-
то понимать субъективно выработанный 
индивидом уровень овладения правом 

в своей деятельности. Особое значение 
для государства и общества имеет 
профессиональная правовая культура, в 
которой сливаются воедино юридический 
профессионализм и профессиональная 
этика.  

Профессиональная правовая культура 
юриста – это глубокие, объемные и 
формализованные знания законов и 
подзаконных актов, а также источников 
права, правильное понимание принципов 
права и задач правового регулирования. 
Это также профессиональное отноше-
ние к праву и практике его применения 
в строгом и точном соответствии 
с правовыми предписаниями или 
принципами законности, т.е. вы-
сокая степень владения правом в 
предметно-практической деятельности. 
Соответственно для каждого юриста это 
степень овладения профессией, уровень 
специальной подготовки.

Культура юриста как специалиста 
неотделима от правовой культуры 
общества. Уровень правовой культуры 
общества зависит от профессиональной 
культуры юриста. С другой стороны, 
от профессионального уровня юриста 
зависит и состояние правовой культуры 
общества и гражданина, обусловленные, 
несомненно, общим экономическим 
состоянием и ростом экономического 
потенциала республики. В Послании 
Президента КР народу Кыргызстана 
подчеркивается: «Для реализации 
стратегических целей, стоящих перед 
страной, прежние социально-поли-
тические отношения, прежние способы 
хозяйствования недостаточны, нужны 
новые подходы. Мы теперь должны ду-
мать о качестве экономического роста, о 
качестве жизни кыргызстанцев, о качест-
ве управления страной. Это ставит перед 
нами масштабную задачу модернизации 
экономики, капитализации человека, 
регионов и всей страны. Мы должны 
укрепить и расширить наши будущие 
возможности. Мы сейчас находимся 
в тот период времени, когда от нашей 
квалификации и инициативы зависит 
долгосрочный успех страны. Нам 
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необходимо сделать все возможное, чтобы 
нынешняя политическая стабильность 
и экономический рост в конечном итоге 
обернулись процветанием Кыргызстана» 
[5].

Политическая и правовая системы 
Кыргызской Республики по мере эво-
люции нашего общества также постоянно 
изменяются, с чем приходится считаться 
при проведении правовой, судебной и дру-
гих реформ. В настоящее время, видимо, 
сложились предпосылки для очередной 
их трансформации так существующая 
структура парламента, парламентской 
деятельности, парламентского контроля, 
в целом уровня правовой науки, правовой 
культуры является неудовлетворенной, 
как для населения, так и для государст-
венных структур.

Изменение карты мира несет в себе 
не только потенциал обновления, но и 
разрушения старого, что в свою очередь 
является залогом и фундаментом 
обновления всех социальных явлений 
и институтов. Так распался СССР и 
возникли новые государства со своими 
правовыми системами, правовой куль-
турой. Эти процессы стали следствием 
отживших социальных стандартов. 
Академик Г.С. Сапаргалиев писал, что 
в рамках СССР нации были лишены 
права на самоопределение, и они не 
могли решать ни одного судьбоносного 
вопроса. В результате стал выходить из 
употребления национальный язык, стал 
ухудшаться генетический фонд нации. 
«Возникла опасность исчезновения 
нации. Таким образом, право нации на 
самоопределение, провозглашенное 
Октябрьской революцией, в конечном 
счете, осталось нереализованным» [6].

С провозглашением независимости 
бывших советских республик появилась 
возможность развития наций на новом 
уровне и возможность формирования 
своего национального законодательства, 
правового мышления и правовой 
культуры. Без учета этих обстоятель-
ств невозможно научное исследова-
ние проблем формирования правовой 
культуры вообще и, в частности 

профессионально-правовой культуры 
юристов в Кыргызстане.  

Стремление интегрироваться с 
другими государствами при решении 
глобальных задач требует анализа 
состояния готовности профессиона-
лов-юристов осуществлять перевод всех 
экономических, социальных, полити-
ческих процессов на правовую базу, 
т.е. делать эти процессы легитимными, 
соответствующими праву. Один из мудрых 
людей писал, что нынешняя эпоха тита-
нов, потребует перехода к эпохе де-
мократии, а эпоха демократии должна 
будет смениться эпохой профессионалов. 
Фактически формируется новая поли-
тико-правовая структура нашего общества, 
которой не совсем адекватны некоторые 
правовые реформы ее современного 
устройства, часть действительных пра-
вовых документов, а значит уровень 
правовой культуры профессионалов-
юристов. 

Две ключевые проблемы развития 
общества – демократизация всей 
общественной жизни и радикальная 
экономическая реформа – одинаково 
требуют серьезного и прочного пра-
вового обеспечения, создания и укреп-
ления юридических гарантий и про-
цедур. Возможности и уровень такого 
обеспечения зависят непосредственно 
от степени развития правовой культуры: 
от готовности юридической науки 
предложить необходимые варианты 
решения насущных правовых проб-
лем современного периода, от нали-
чия выработанных политико-правовой 
мыслью и практикой юридико-
технических средств и механизмов, 
выраженных в разнообразных пра-
вовых текстах, от эффективности, опти-
мальности и демократичности право-
творческих и правоприменительных 
процедур, от развитости правового соз-
нания всех слоев населения, всех наших 
кадров в центре и на местах, которые 
и претворят в жизнь все правовые 
решения.

Уровень правовой культуры, как и всей 
нашей культуры в целом, пока не отвечает 
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требуемому всем ходом общественного 
развития уровню. Именно с недостатком 
общей, политической и правовой куль-
туры во многом связаны такие пороки, 
как бюрократизм и злоупотребление вла-
стью, чинопочитание, бесхозяйствен-
ность и безответственность. По этим при-
чинам в качестве одной из неотложных 
задач ставится задача резкого повышения 
культуры общества и в том числе (на-
ряду с политической, экономической, 
нравственной, эстетической, педагогиче-
ской, экологической, компьютерной и 
т.д.) такой ее важной разновидности, как 
правовая культура. 

Правовая культура есть показатель 
того, в какой степени в обществе происхо-
дят перемены в осмыслении роли права, 
каково сознательное отношение общества 
и индивидов к праву, к появлению 
новых правовых норм, в какой степени 
эмоциональные отношения влияют 
на правомерное или неправомерное 
поведение. Правокультурность опреде-
ляет меру юридической цивилизован-
ности государства и общества, их право-
вой прогресс. 

Важность теоретического иссле-
дования профессиональной правовой 
культуры юриста вызвана тем, что 
вопросы профессиональной этики 
приобретают особое значение на сов-
ременном этапе развития в деятель-
ности всех юристов. Подзаконные 
нормативные акты, регламентирующие 
деятельность юристов, содержат далеко 
не исчерпывающие предписания их 
поведения. Стремясь полнее выявить 
основные стороны профессионально-
правовой культуры, как социального 
феномена в соответствии с изучаемыми 
аспектами правовой культуры, необходи-
мо рассмотреть ее через деятельность 
государственных органов, в частности 
– депутатов, судей, госслужащих, так 
как правовая культура в современных 
условиях приобретает значение одного из 
решающих факторов укрепления режима 
законности. 

На основе вышесказанного необхо-
димо отметить, что современное состоя-

ние кыргызского общества в значитель-
ной степени зависит от деятельности 
юриста. Это предполагает особое вни-
мание со стороны юридической науки к 
проблеме повышения профессиональной 
и правовой культуры юриста. Правовая 
культура – явление более широкое, чем 
правосознание, включающее в себя 
правосознание, правовую деятельность 
юриста, соответствующую общеприня-
тым правилам, нравственным нормам, 
общееловеческим ценностям. 
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Правовая культура казахского 
кочевого общества – сокровище 
всей кочевой цивилизации. Как  

указывает академик С.З. Зиманов: «Оно 
представлено как бы естественным отбором 
из правовых массивов кочевых обществ, 
сменявших друг друга на протяжении 
многих веков в истории Центральной Азии. 
Следовательно, в нем есть нормы и следы от 
гуннов и тюркских каганатов, от кипчаков и 
монгольской империи» [1].

В кочевом обществе отношения  людей 
регулировались обычаями. Они  возникали 
и развивались внутри самого общества как 
его естественный продукт независимо от  
верховной власти. Санкционированные 
политической властью обычаи становились  
правовыми обычаями.

Казахское общество, как считают многие 
ученые, миновали рабовладельческую ста-
дию развития. Таким образом в недрах пат-
риархально-феодального строя родовое 
деление и  родовые отношения  продолжали 
играть  важную роль

Каждый член общества принадлежал 
к определенному роду. Всех членов рода 
в единое целое сплачивала родственная 
связь. Это нашло отражение в родовой 

тамге, уране (родовой боевой клич), общих 
погребениях, взаимопомощи, коллективной 
ответственности  и т.д.  Например, после 
смерти мужа вдова оставалась в роду мужа. 
Это положение узаконено изречением «Аға 
өлсе  — жеңге мұра, іні өлсе — келін мұра» 
(Умрет старший брат – его жена достанется 
младшему, умрет младший брат – его жена 
достанется старшему). Женщине давалось  
право  выбора, но у нее не было права 
покинуть родственников мужа и выбрать 
себе мужа в другом роду. Это положение 
узаконено изречением: «Ерден кетсе де, 
елден кетпейді». Согласно общепринятому 
порядку член рода мог обратиться за 
помощью к своим близким и дальним 
родственникам в уплате калыма. Известен 
факт коллективного участия в строительстве 
зимовок, надгробных памятников, рытье 
колодцев, в стрижке овец, в обработке 
и катании кошм. Следует отметить и на 
сохранившийся обычай родовых поминок 
(«Ас»).

Родовые асы способствовали под-
держанию единства членов рода. Стечение 
большого числа людей использовалось 
для рассмотрения различных вопросов. 
Султаны и старшины обсуждали различные 
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хозяйственные дела. Ставились вопросы 
об отношениях с другими родами. Бии раз-
бирали взаимные претензии [2].

Дорожа своим родом, казах относился с 
почтением к его представителям. «Нигде нет 
такого глубокого повиновения и уважения 
к старшим в роде как у киргиз» – писали 
русские исследователи.

В дореволюционной литературе 
подобных свидетельств в источниках 
встречается немало. Ру – аксакал не обя-
зательно был причастен к управлению, 
но в силу своего авторитета завоеван-
ного мудростью и благородством, он 
имел значимое влияние во всех делах 
рода. Их духовный опыт представлял 
собой обобщение коллективного опыта 
и тем самым приобрел неповторимую 
особенность.

Охрана чести и интересов рода считалась 
обязанностью каждого его члена. Каждый 
родич должен был защищать сородича, 
а в случае убийства должен мстить за 
него кровной местью. Кровная месть 
допускалась лишь за убийство и тяжкие 
телесные повреждения. Месть могли 
осуществлять лишь близкие родственники 
убитого. В некоторых записях обычного 
права указывается, что в качестве мстителей 
могли выступать родственники убитого до 
седьмого колена. Но, вероятно, как пишет 
Т.М. Культелеев в XVIII и XIX вв. этот 
принцип уже не осуществлялся [3].

Осуществление мести считалось свя-
щенным долгом, делом совести и чести. Ка-
захская пословица гласила: «Кун у человека 
– сто лошадей, а совесть – тысяча лошадей». 
Вероятно, кровная месть применялась и в 
случае личного оскорбления. При большом 
стечении народа виновный подходил к 
оскорбленному, снимал шапку и клал  вместе 
с плетью у его ног, говоря: «міне басым 
– кессең, міне қаным – төксең», т.е. «режь 
мою голову, проливай мою кровь». В ответ 
на это «потерпевший» говорил: «кештім» 
(прощаю). У казахов есть пословица, когда 
у тебя просят прощение, ты не должен даже 
взыскивать за пролитую кровь твоего отца.

Обычное право казахов боролось с 
существованием кровной мести, стремясь 
ограничить ее применение. Наилуч-

шим средством для этого с согласия 
родственников убитого было примире-
ние на основе получения куна. Ог-
раничением права мести было введение 
для осуществления мести двухгодичного 
срока, после которого уже можно было 
требовать кун, а также требование, чтобы 
отказывающийся принять кун вступал в 
поединок с убийцей. Сообщение об этом 
имеется у Л.Ф. Баллюзека и в рапорте 
поручика Аитова от 26 февраля 1846 г. «Если 
родственники убийцы не желают, чтобы 
он был казнен смертью, но домогаются 
принятия куна, и если со стороны 
родственников убитого не будет на это 
согласия, то представляется дело решить с 
обеих сторон поединком. Избранные для 
этого киргизы выходят на единоборство с 
холодным оружием и действие оканчивается 
смертью одного из них» [4].

К способам ограничения мести от-
носится и обычай «погони за убийцей», 
смысл которого заключается в том, что если 
во время специально устроенной гонки 
убийце удавалось ускользнуть от своих 
преследователей, то он освобождался от 
ответственности, если его настигали, то тут 
же и убивали. Обычай «погони за убийцей» 
был хорош тем, что при любом исходе 
погони кровная вражда прекращалась. 
Именно в этом, а не в защите убийцы 
от мести заключалась действительная 
забота общественной власти. Сородичи, 
как правило, стремились локализовать 
и ограничить мщение, чтобы избегнуть 
встречной мести и возникновения 
длительной и междоусобной войны.

В XVIII и начале XIX вв. кровная 
месть была практически действующим и 
распространенным институтом, хотя ее 
применение ограничивалось. Право кровной 
мести потеряло свое значение только к 
концу XIX в. Исчезновению кровной мести 
способствовало русское законодательство, 
которое отнесло дело об убийствах между 
казахами к категории дел, подлежащих 
к рассмотрению в российских судах. 
Русское право карало акт кровной мести 
как убийство и тем самым содействовало 
искоренению этого института.

В  отличие от этого кровная месть в 
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Туркмении продолжала сохраняться и 
в начале XX в. Отказ от получения куна 
означало, что родственники убитого 
будут мстить за кровь. И чаще всего это 
наблюдалось в том случае, если у убитого 
в живых оставалась мать. Встречались и 
такие случаи, что родственники убитого 
скрывались из аула, избегая необходимости 
прощать убийцу  и упрашиваний стариков 
[5].

В казахском обществе большое 
значение имели родственные отношения 
(фактор родства). Строго запрещались 
браки между родственниками до седьмо-
го колена включительно. Нарушав-
шие подвергались суровому наказанию 
вплоть до смертной казни, а при наличии 
смягчающих обстоятельств изгонялись из 
рода. Такое требование норм по обычному 
праву связывалось с заботой о здоровом 
и полноценном потомстве. Также соб-
людался в строжайшей форме институт 
родовой экзогамии. Не позволялось брать 
жену из одного родового отделения. По 
преданию такой порядок был предписан 
ханом Есимом. В записях русских 
исследователей отмечалось, что казахи в 
выборе жен соблюдают самые отдален-
ные линии родства. Во многих случаях, как 
отмечает К.А. Алимжан, родство является 
основанием возникновения определенных 
правомочий и обязательств. Если между 
отцом и сыном существуют нелады, и отец 
отказывается уплатить за сына калым, 
то сын вправе безнаказанно отогнать 
требуемое количество скота из отцовского 
стада. Согласно казахскому обычному 
праву, племянники и внуки по женской 
линии «жиен» могли безнаказанно забрать 
у родственников матери понравившиеся 
им вещи, если не подарят их по своей 
воле [6]. Согласно древним обычаям это 
не считалось ни воровством, ни разбоем. 
Нормы уголовного права вступали в силу 
лишь при чрезмерном злоупотреблении 
подобной привилегии. По свидетельству 
военного губернатора Тургайской области 
Л.Ф.Баллюзека: «каждый из этих жиенов 
пользуется свободою троекратного взятия у 
своих нагачи, так называются в отношении 
к нему родные его матери... И это ему не 

вменяется в вину, но только до трех раз» [7].
Особенностью обычного права является 

наличие демократических норм и институтов, 
распространяющихся на широкий круг 
отношений, начиная от семейных до 
политических. Так, обычно – правовая 
традиция избирать ханов на Народном 
собрании с участием всех граждан, способных 
носить оружие с поднятием избранного на 
белой кошме неукоснительно соблюдалась 
в период ханской власти. И одна из статей 
уложения Тауке хана гласит: «чтобы сам 
хан, равно и как все султаны, старейшины и 
правители родов, собирались осенью в одно 
место, в средине степи, для рассуждения о 
делах народных. Чтобы ни один киргиз не 
являлся в собрания народные, иначе, как 
с оружием. Безоружный не имел голоса, и 
младшие могли не уступать ему место» [8]. 
А когда хан обходил решения народного 
собрания это вызывало протест со стороны 
старшин и вопрос снова переносился на 
решение  собрания.  И такой порядок реше-
ния вопроса был обычным и показывал роль 
старшин в политической жизни казахов. 
Поэтому в источниках говорится: «из древних 
лет имеется обычай, что хан без совета 
старшин ничего не повинен чинить».

И начальник Оренбургской экспедиции 
И.Кириллов в представлении императрице 
Анне Иоановне писал: «в тех ордах не столько 
ханы власть имеют, сколько старшины». Но 
это не свидетельствует о слабости ханской 
власти, а является одной из форм степной 
демократии.

Одной из характерных черт обычного 
права является общеобязательность. 
Коллективная ответственность, постойная 
повинность, родственная взаимопомощь, 
добровольные подношения, подарки и 
т.д. носили обязательный характер и были 
связаны с господством патриархально-
родового быта. Обычай являлся настолько 
повелительной силой, что случаи его 
нарушения были крайне редки. М.В. Вяткин 
писал: «по крайней мере нам не известно ни 
одного случая, когда бы знати пришлось 
прибегнуть к открытому насилию, чтобы 
заставить подчиненные им аулы выполнить 
лежащие на них освященные адатом 
повинности. Об этом молчали как русские 
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материалы, так и народные предания 
казахов» [9].

«Общеобязательность обычных норм 
обеспечивалось не только сознанием 
необходимости, но и соответствующими 
обычно-правовыми учреждениями, при-
меняющими определенные санкции к 
нарушителям» [10].

Нормы обычаев были сильны тем, что 
они выполнялись как должное. Субъектом 
права признавались только свободные. Раб 
не признавался юридическим лицом. Н. 
Рычков в своих записках пишет, что сам 
хан Нуралы был принужден подчинить-
ся обычному праву и заплатить за увечье, 
нанесенное  киргизу, Хан пытался за-
щитить себя ссылкою на наглый образ 
действий потерпевшего в присутствии его 
жены. Народное собрание принудило его 
заплатить половину того куна, которое 
платится за убийство [11].

В древнее время у казахов был суд 
народа, решавший вопрос о важных 
наказаниях: изгнании и смертной казни. 
Состав этого суда не был строго определен 
и состоял из родоправителей, разбиравших 
дело по существу и принимавших решение 
в принципе единогласно.

Значительным событием в правовой 
культуре казахов было усиление роли биев 
для укрепления правопорядка и законнос-
ти. В свое время Х.Д. Досмухамедов доволь-
но справедливо сформулировал деятель-
ность биев. Замечательные приговоры биев 
по разным судейским делам излагаются 
обыкновенно в виде рифмованной по-
говорки или стихотворения. Этот вид 
поэзии составляет «билік сөз». В ней от-
ражается находчивость, справедливость, 
неподкупность биев [12].

В кочевом обществе было много тяжб, 
решения которых было бы невозможно, 
если бы народным обычаем не были бы ус-
тановлены особые способы решения дел: 
«ағайын», «қарындас», т.е. дружественно 
или наполовину миролюбиво. Этот способ 
был особенно полезен тогда, когда взаимное 
причинение убытков достаточно утомило 
кочевников. Этот обычай применялся 
биями и тогда, когда исковым делам прошло 
уже несколько лет и истцы, «требующие 

себе штраф за обиду и оскорбление не могут 
представить ясных доказательств и улик 
в признании виновных, привлекаемых к 
ответственности» [13].

Способ решения тяжбы «қарындас» 
однажды был применен генералом Кауф-
маном, когда сын купца убил нечаянно на 
охоте казаха, после которого осталась вдова 
с сыном. Родственники убитого, не доводя о 
случившемся до сведения полиции, тот час 
же явились к генерал-губернатору и просили 
не применять к убийце русских законов, т.к. 
в материальном отношении применение 
их не могло ничем вознаградить вдову 
покойного.

С 20-х гг. Х1Х в. царское правительст-
во вело политику ограничения роли суда  
биев в решении уголовных и граждан-
ских дел и, соответственно, возрастания 
роли и значения судебных органов  
Российской  империи. На основании    
«временного положения об управлении в 
Уральской, Тургайской, Акмолинской и 
Семипалатинской областях (21/Х/1868)» 
бии стали выборными и утверждались     
губернатором области по представлению 
уездных начальников. Постепенно инсти-
тут  единоличного бия утрачивает доверие 
населения. Это объяснялось нарушением  
обычно-правовой природы формирования 
становления судей  биев. Выборность не 
была приемлема  этому  институту. 

В своих рассуждениях по поводу 
реорганизации суда биев А. Букейханов 
подчеркивал: «с тех пор как казахи 
объединились с русскими, исчезли 
сильные как скакуны и мудрые на словах 
бии. Нынешние суды вершат свои дела 
за взятки, делая черное белым, а белое 
черным. Мы теряем свое лицо как народ. 
Наша человеческая задача – направить 
этих заблудшихся людей на верный путь 
справедливой власти. Не зная обычаи 
и нравы народа, никто не имеет прав 
диктовать ему свой закон» [14].

Кроме официального суда биев, 
существовал суд аксакалов. Аксакал 
– тюркское слово. Буквально – белоборо-
дый. По определению В.В. Бартольда 
аксакалы – это «лица фактически, без 
определенных юридических полномочий, 
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пользовавшиеся почетом по своему 
возрасту, богатству и прежним заслугам». 
[15]. Они пользовались большой по-
пулярностью среди своих одноаульцев за 
свою мудрость, справедливость и знание 
обычаев. Он являлся авторитетным лицом 
при разрешении большинства дел, как 
уголовных, так и гражданских между 
своими сородичами и во всех спорных 
делах жители аула предпочитали суд 
аксакалов официальному суду биев. Ак-
сакалы участвовали в разделе имущества, 
в наказании детей, нанесших оскорбле-
ние родителям, иногда выступали в роли 
опекунов осиротевших детей и в качестве 
свидетелей при их усыновлении. К нему 
обращались и для разрешения большинст-
ва недоразумений и в тех случаях, когда 
нужно было выяснить как следует поступать 
по обычаю.

У казахов также существовал суд семей-
ный (родственников), который разбирал ссо-
ры и правонарушения между родственниками. 
Семейный суд пользовался большим почетом 
и никаких жалоб на него не полагалось. Это-
му суду казахи подчинялись с покорностью. 
По уложению Тауке-хана, «кровосмешение 
подлежит смертной казни; но она заменяется 
наказаниями по приговору семейства, ибо 
преступления сего рода не передаются на 
рассмотрение сторонним людям».

По свидетельству П.Е. Маковецкого ис-
ков детей к родителям бии не принимали и 
все подобные дела решались родственника-
ми, которые, заметив разлад в семье, отделя-
ли отца и сына, передавая большую часть 
семейного имущества отцу или же (у бедных) 
обязывая сына давать из своих заработков 
на содержание отца. Самым страшным 
считалось оскорбление, нанесенное сыном 
отцу. Подобные дела до биев не доходили 
и с виновным расправлялись его старшие 
родственники по своему усмотрению [16].

Семейный суд разбирал тяжбу негласно, 
т.е. никто из непричастных к делу лиц не 
допускается, чтобы не выносить сор из избы. 
Он имел характер увещательный, но мог 
налагать наказание в виде штрафа и сечения 
кнутом.

На основании приведенных материалов 
можно сделать вывод, что одной из ха-

рактерных черт общественных отношений 
казахов, несмотря на возрастающее 
влияние на нее колониальной политики 
царского правительства, была живучесть 
учреждений родоплеменной организации, 
пронизывающих все стороны жизни 
казахского населения.
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Говоря о защите прав человека мож-
но выделить следующие основные 
способы защиты: – самозащита прав 

и свобод человека; – государственная 
защита прав и свобод человека; – 
судебная защита прав и свобод как 
основной вид государственной защиты 
прав человека. Каждый из указанных 
способов защиты подразделяется на 
целый ряд подсистем. Специфика 
этой деятельности обусловливает 
необходимость функционирования 
многоканальной системы обеспечения 
прав и свобод граждан, которые должны 
иметь выбор способов, механизмов 
и средств восстановления и защиты 
своих нарушенных прав. Сегодня одним 
из дискуссионных является вопрос о 
соотношении таких способов защиты, 
как самозащита и государственная защита 
прав и свобод человека. Так, по мнению 
некоторых авторов, в защите прав и свобод 
человека приоритетная роль отводится 
государству. Государство, как наилучшая 
форма политической организации 
общества, имеет разнообразные функции, 
направленные на удовлетворение 
различных потребностей человека. Одной 
из функций государства является охрана 
прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, правопорядка и других 
жизненно важных ценностей [1, с.8]. 

В этой связи важнейшим способом 
защиты прав и свобод человека выступа-
ет государственная защита. В противовес 
этому обосновывается мнение о том, что 
более важная роль отводится самозащите, 
но при этом не умаляется и значимость 
государственной защиты прав и свобод 
человека. По мнению Д.С. Сапарбаевой, 
в качестве конституционного принципа 
защиты прав и свобод человека выступает 
всеобъемлющая самозащита [2, с.82-94].  

Г. Лупарев отмечет, что в услови-
ях тоталитарной системы значитель-
но доминировал административный 
способ. Это было обусловлено, во-
первых, вековыми отечественными 
традициями всевластия чиновников, 
охотно подменявшими суды, во-вторых, 
тотальным характером советской го-
сударственности, бравшей на себя 
решение всевозможных вопросов бы-
тового и социального обеспечения на-
селения [3, c.15-16]. С разрушением 
тоталитарной государственности и 
продвижения по пути к правовому 
государству основным средством защиты 
прав человека должен стать суд. По на-
шему мнению, в правовом государстве 
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должна быть характерна  самозащита. 
Именно от развитости способностей 
граждан защищать свои права зависит 
судьба правового государства, которое 
не станет реальностью до тех пор, пока 
у граждан не сформируется устойчивое 
чувство нетерпимости к посягательствам 
на их права, честь и достоинство. Только 
когда граждане обладают развитой 
правовой культурой, правосознанием, 
непременным элементом которых яв-
ляется культура защиты своих прав, 
государственные органы начинают ува-
жать права человека, соблюдать их. В 
этой связи формирование правового го-
сударства зависит от развитости куль-
туры граждан защищать свои права, их 
правосознания и правовой культуры. По-
этому в Казахстане, который стремится 
стать таковым, более приоритетной долж-
на быть самозащита, то есть в случаях, ког-
да попираются права граждан, они долж-
ны    активно   использовать предусмотренное 
законодательством право защищать свои 
права всеми способами, не запрещен-
ными законом, такими, например, 
как обращение в исполнительную и 
законодательную власть, обжалование 
действий должностных лиц, обращение 
в средства массовой информации и др. 
Это право, по определению А. Сман, 
именуется «правом петиций» [4]. 
Приоритетность самозащиты не умаляет 
государственную защиту. Отметим, 
что в условиях правового государства 
зачастую человек не всегда может дос-
таточно эффективно противостоять 
диктату чиновников и консервативной 
общественной морали. В этой связи М. 
Какимова отмечает, что «в реальной 
жизни существует несправедливость, 
нередко приходится сталкиваться 
с ситуациями, когда допускается 
неуважение к человеческому достоинству, 
порой его унижение, равнодушно-бю-
рократическое отношение к человеку; 
право, проникнутое такими принципа-
ми, как справедливость и гуманизм, 
призвано активно помогать устранению 
такого рода негативных явлений. И важно 
отметить, что гуманизм и справедливость 

заключаются в том, что в первую очередь 
должна быть обеспечена защита прав 
и законных интересов граждан» [5]. В 
указанных ситуациях именно государство 
призвано защитить права и свободы 
человека и гражданина обеспечивались 
и защищались в полном объеме. Здесь 
также можно привести мнение  А.П. 
Асылбекова: «Государственная власть 
на то и власть, что она не только ставит 
достижение определенных целей, но 
может и обязана добиваться ее решений» 
[6].

Рассмотрим особенности самоза-
щиты. 

Самозащита – это способ, при ко-
тором человека защищает свои права 
предоставленными законом средствами, 
но без обращения к уполномоченным 
органам. В статье 13 Конституции 
РК провозглашаются права человека 
на признание правосубъектности и 
защиты своих прав и свобод всеми, не 
противоречащими закону способами, 
включая необходимую оборону, а также 
право на получение квалифицированной 
юридической помощи. В современной 
теории право на юридическую по-
мощь относится к конституционным 
гарантиям прав и свобод человека и 
конституционным гарантиям правосудия. 
Это право предполагает, что каждый, 
кто нуждается в квалифицированной 
юридической помощи, может получить 
ее.

Защита прав личности и юридическая 
помощь относятся к условиям правовой 
активности личности и становятся 
актуальными категориями общественных 
отношений. Право на юридическую 
помощь в том или ином виде закреплено 
в абсолютном большинстве конституций 
стран мира. В последние десятилетия 
право на юридическую помощь получи-
ло закрепление как на национальном 
уровне большинства стран мира, так и на 
международном. Согласно п.«d» п.3 ст.14 
Международного пакта и гражданских и 
политических правах каждый обвиняемый 
в уголовном судопроизводстве имеет 
право защищать себя лично или через 

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



19“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 4 (26) 2008

посредство выбранного им самим 
защитника. Это право, как следует их 
принятых Восьмым конгрессом ООН 
по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями 
«Основных принципов, касающихся 
роли юристов», предполагает воз-
можность обвиняемого обратиться к 
любому юристу (в том числе к лицам, 
выполняющим функции юристов) 
за помощью отстаивания и защиты 
его прав на всех стадиях уголовного 
разбирательства. К самозащите также 
правомерно отнести деятельность 
граждан по защите своих прав с помощью 
создания общественных объединений, 
в том числе и неправительственных 
правозащитных организаций. Право на 
свободу объединений предусмотрено в 
ст. 23 Конституции РК. Данное право 
можно отнести к политическим свободам. 
Общественное объединение – это 
добровольное формирование, возникшее 
в результате свободного волеизъявления 
граждан, объединившихся на основе 
общности интересов. Общественные 
объединения создаются гражданами 
в целях реализации и защиты их прав 
и свобод, развития активности и 
самодеятельности. В Республике Ка-
захстан действует специальное зако-
нодательство, регулирующее реализацию 
права граждан на объединение, а также 
создание, функционирование и прек-
ращение деятельности общественных 
объединений. Это Законы РК «Об общест-
венных объединениях»,  «О политических 
партиях», «О профессиональных со-
юзах». Одним из важнейших видов 
общественных объединений являются 
политические партии. Назначение 
политической партии заключается в 
представительстве интересов различных 
социальных слоев общества, активном со-
действии интеграции социальных групп, 
а также способствовании разрешению 
существующих в обществе внутрен-
них противоречий демократическими 
методами. Несмотря на то, что в Респуб-
лике Казахстан в настоящее время дей-
ствует целый ряд политических партий, 

реальная многопартийность в Казахстане 
находится на стадии формирования. 
В этой связи требуется дальнейшее 
совершенствование законодательства РК 
с целью обеспечения реального участия 
политических партий в осуществлении 
государственной власти. Исходя из 
значимости общественных объединений 
в процессе формирования правового 
государства, необходимо создавать адек-
ватные условия для их развития. 
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Республика Казахстан утверждает 
себя правовым государством, тем 
самым закрепляя магистральный 

путь движения к идеалу всего че-
ловечества. Правовое государство как 
идея сформировалась еще в антич-
ные времена. Однако ее принципы и 
направления формирования были рас-
крыты мыслителями буржуазной эпохи. 
Одним из главных принципов правового 
государства является принцип приоритета 
прав человека.  10 декабря  2008 г. весь мир 
празднует 60-летие Всеобщей Декларации 
прав человека.  Принятие этого документа 
имеет историческое значение, поскольку 
впервые на уровне всего человечества права 
человека были провозглашены в качестве 
главной ценности, а защита прав человека 
– главной целью демократического 
государства и цивилизованного общества.  
В РК в статье 2 Конституции закреплено, 
что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, а признание, 
соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина — обязанностью 
государства. Целая глава Конституции 
(вторая) посвящена рассмотрению 
прав человека, ее содержание не может 
быть изменено без принятия нового 
Основного закона. Отметим принцип, 
которые закрепляют свободу человека: «в 

правовом государстве человеку разрешено 
делать все, что не запрещено законом, а 
государству разрешено делать только то, 
что ему разрешает делать закон».  

Статья 14 Конституции РК гарантирует 
равенство прав и свобод независимо 
от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений. В 
правовом государстве это положение 
является очень важным. Например, когда 
мы говорим о демократии в Древних 
Афинах, то не всегда помним, что 
никаких прав там не имели не только 
рабы, но и женщины. В США право 
участвовать в выборах чернокожее 
население и женщины получили только 
в начале XX века. В Южноафриканской 
Республике долгие годы царил режим 
апартеида, т.е. разделения граждан на 
привилегированных (белое население) и 
бесправных (черное население).  Беглый 
взгляд в историю человека показывает 
нам, что практически все источники 
права закрепляли неравное положение 
человека. И только в условиях правового 
государства официальное закрепление 
получило равенство всех перед законом и 
судом. 

Для закрепления приоритет прав 

СЕЙТЖАНОВА Г. Б. 
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человека большое значение имеет 
принцип взаимной ответственности 
личности и государства. Не только 
государство может требовать от граждан 
следования определенным правилам, но 
и каждый гражданин может требовать 
от государства, чтобы оно выполняло 
свои обязанности, защищало права 
и свободы человека. И здесь, на наш 
взгляд, необходима корректировка не-
которых конституционных положений, 
касающихся ответственности государства. 
Так,  в ст. 31 Конституции РК закреплено, 
что «государство ставит целью охрану 
окружающей среды, благоприятной для 
жизни и здоровья человека». На наш 
взгляд, здесь необходимо закрепить, 
что «государство обязано охранять 
окружающую среду и создавать все условия 
для развития среды, благоприятной для 
жизни и здоровья человека». 

Обратим внимание также на 
обязанность человека соблюдать Кон-
ституцию и законы РК (ст. 34).  Он связан 
с принципом доверия к закону. Принцип 
поддержания доверия граждан к закону 
и действиям государства – это принцип, 
важнейшими элементами которого 
являются разумная стабильность регу-
лирования правовых отношений, недо-
пустимость произвольного изменения 
законодательства, установление опти-
мального периода для адаптации граждан, 
субъектов хозяйствования к новым 
правовым правилам.

Усилия органов законодательной 
и исполнительной власти должны 
быть направлены на утверждение в 
повседневной практике не только 
такого важнейшего принципа, как зап-
рещение обратной силы закона, но и 
на поддержание доверия гражданина 
к государству при осуществлении его 
органами правотворческой функции, а 
также защиту приобретенных прав.

Важнейшим требованием опти-
мального управления является принцип 
информированности граждан о при-
нятых актах законодательства. Как 
известно, законы вступают в силу через 
10 дней после опубликования, если 

иное не предусмотрено законом. Это 
значит, что данное положение является 
общим правилом. Соответственно 
акты, вступающие в силу со дня опуб-
ликования должны приниматься в 
порядке исключения. Это допустимо 
делать лишь в исключительных случаях 
либо когда акт касается статуса органов 
государственной власти. Однако неко-
торые подзаконные акты, особенно в 
налоговой сфере, вступают в силу со 
дня опубликования. Тем самым нару-
шаются права человека. Полагаем, что 
закрепление в законодательстве прав 
граждан и их реализация должны иметь 
стабильный характер. Гражданин должен 
быть уверен, что он не подвергнется 
таким правовым последствиям, которые 
он не мог предвидеть в момент принятия 
своего решения. Вряд ли мы имеем 
основания утверждать об эффективности 
управления, если само законодательство 
нестабильно, подвержено конъюнк-
турным корректировкам. При этом 
нельзя искусственно “консервировать”, 
сохранять акты неизменными, уста-
навливая какие-либо искусственные 
запреты на их корректировку, например, 
определяя срок, в течение которого 
недопустимо вносить изменения и до-
полнения в ранее принятый правовой 
акт. Результатом правотворческих пред-
писаний должна быть определенность их 
содержания, ясность формулировок и их 
доступность для понимания. Без этого 
трудно добиться надлежащего правового 
порядка.

В правотворческой и право-
применительной деятельности должен 
учитываться принцип пропорцио-
нальности (соразмерности) ограничения 
того или иного права достигаемым целям. 
В ст. 39 Конституции РК закреплено, что 
права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены только законами и 
лишь в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты конституционного 
строя, охраны общественного порядка, 
прав и свобод человека, здоровья и 
нравственности населения. Это значит, 
что, признавая приоритет прав человека, 
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государство налагает обязанность на 
личность соблюдать и уважать права 
каждого. Также государство заботится о 
здоровье и нравственности населения и 
для достижения этих целей может вво-
дить определенные ограничения. Дан-
ная конституционная норма является, 
безусловно, демократической и отве-
чающей общечеловеческим ценностям. 

Для обоснования данного мнения 
обратимся к Конституциям других стран 
СНГ. Так, к примеру, в ст. 18 Конституции 
Кырзгызской Республики указаны 
ограничения прав человека, но при этом не 
указано такое ограничение как здоровье и 
нравственность. Это порождает ситуации, 
когда может произойти злоупотребление 
права и свободами, направленными 
на подрыв здоровья и нравственности 
населения страны [1].  

 В настоящее время в теории права 
активно обсуждается вопрос о правовом 
законе, вырабатываются критерии та-
кого закона. Со своей стороны пола-
гаем, что правовой закон по своему 
содержанию должен соответствовать 
определённым гуманитарным ценностям 
(права человека, справедливость, 
равенство), а также правовым, и 
институциональным принципам ор-
ганизации государственной власти 
(разделение властей, независимый суд, 
институт конституционного контроля). 
Правовой закон можно отождествлять 
с легитимным законом. Верховенство 
легитимного закона складывается тогда, 
когда тому способствуют экономические, 
социальные и политические предпо-
сылки: раскрепощённый производитель, 
независимый потребитель, равноправ-
ный гражданин, свободная личность, 
демократическая политическая система в 
целом. Но правовое государство – не что-
то раз и навсегда данное, а это скорее идея, 
которая реализуется постепенно с учётом 
уровня развития экономики, политики и 
культуры в каждом государстве. Поэтому 
в каждой стране нужно реализовать идею 
правового государства в объёмах и фор-
мах, соответствующих уровню развития 
экономики, политики и культуры. Это 

означает, что нельзя слепо копировать 
формы и структуры, заимствованные в 
других странах. Поэтому наша страна, 
утверждая себя правовым государством, 
идет по своему пути. К примеру, 
сегодня активно обсуждается вопрос об 
использовании принципов бийского 
судопроизводства в судебной системе 
Казахстана. Казахстанскими учеными 
опубликован ряд исследований, в 
которых раскрываются своеобразие судов 
биев, правовой культуры казахского 
народа, сделан вывод о существовании 
гражданского общества и правового госу-
дарства, высоко оценивается правовая 
защищенность человека в традиционном 
обществе [2].  

Таким образом, в правовом го-
сударстве приоритет отдается правам 
человека. При этом права и свободы 
человека основываются, прежде всего, 
на естественном праве. В естественном 
праве утверждаются главенство зако-
на,  его абсолютная и непреходящая 
самоценность, подотчётность ему всех 
и вся, – подзаконность. При этом закон 
рассматривается не только с социально-
политической, но и нравственной, 
духовно-культурной точки зрения [3]. 
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Принцип законности – один из 
важнейших принципов деятельности 
правового государства. Строгое соб-

людение законности есть важное условие сла-
женности и функционирования всех звень-
ев управленческой системы. В свою очередь 
от четкой и слаженной работы органов го-
сударственного управления, успешного вы-
полнения стоящих перед управлением задач 
во многом зависит правильное, одновремен-
но объективное и оперативное решение 
вопросов, связанных с повседневной жизнью 
граждан и деятельностью организаций. 
Важность соблюдения принципа законно-
сти в сфере государственного управления 
обусловлено тем, что субъекты управле-
ния, реализуя свои функции, полномо-
чия, осуществляют правоприменительную 
деятельность, которая сопровождается 
разработкой и принятием управленческих 
решений в виде актов применения права. 
При этом правоприменительные акты 
должны издаваться на основе общих 
требований правовых норм, соответствовать 
содержащимся в них юридическим 
предписаниям. Соблюдение законности 

органами государственного управления 
также важно и в том плане, что наряду 
с правоприменением, данные органы 
выполняют и правотворческие функции. 
При издании нормативных актов органами 
государственного управления, содержащие-
ся в них предписания часто затрагивают 
права и интересы граждан и их организаций.

Таким образом, законность охватывает все 
направления управленческой деятельности 
и является объективным условием 
эффективности управления. Несмотря на 
то, что соблюдение принципа законности 
выполняет ключевую роль в обеспе-
чении эффективности государственного 
управления, сегодня данная проблема 
обладает особой остротой. Повсеместно  
распространены сегодня такие негативные 
явления, как правовой нигилизм, кор-
рупция, бюрократизм и безответственность 
чиновников и др. Зачастую работники 
государственных структур не считают свои 
действия строго связанными законом. К 
сожалению, таким негативным фактам 
способствует социально-экономическая 
ситуация переходного периода. В этой 
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связи совершенно справедливо отмечается, 
что бездействие и бессилие многих 
современных законов и других нормативных 
правовых актов во многом обусловлены 
неэффективностью юридического механизма 
гарантий обеспечения законности.

Законность как принцип деятельности 
различных субъектов права, прежде всего, 
государства и его органов, возник в глубокой 
древности. Так, еще мыслители античности 
обосновывали необходимость верховенства 
закона как важнейшего условия процветания 
государства. К примеру, рассуждая о том, 
как сохранить порядок в полисе, античные 
мыслители видели основной способ защиты 
людей друг от друга в законе. Более того, 
сам закон понимался как упорядоченное 
общество. Так, по выражению Цицерона, 
полис – это общий правопорядок. Другой 
великий античный мыслитель Сократ считал, 
что подчинение закону – это важнейшее 
условие существования полиса. Платон в 
своей работе «Законы» выделяет два вида 
государственного устройства: один – где 
над всеми стоят правители, другой – где и 
правителям предписаны законы. Он пишет:  
«Я вижу близкую гибель того государства, где 
закон не имеет силы и находится под чьей-
либо властью. Там же, где закон – владыка над 
правителями, а они – его рабы, я усматриваю 
спасение государства и все блага, какие 
только могут даровать государствам боги» [1, 
c.149].

Господствующая идеология устанавлива-
ет свое видение законности, то понимание 
законности зависит от функционирования 
конкретных политических и правовых 
систем. Ярким свидетельством тому яв-
ляется трактовка законности в условиях 
тоталитарного государства. Известно, что в 
советской юридической мысли проблемам 
законности уделялось особое внимание. 
В основе понимания законности, как и 
многих других государственно-правовых 
явлений, лежали идеи, изложенные в трудах 
основоположников марксизма-ленинизма, 
которые затем получили развитие в 
директивных документах коммунистиче-
ской партии. Основоположник марксизма-
ленинизма В.И. Ленин характеризовал 
социалистическую (революционную) закон-
ность как важнейшее средство решения 

задач социалистического строительства, 
хозяйственного и культурного развития 
страны: «соблюдать свято законы и пред-
писания Советской власти и следить за их 
исполнением всем» [2, c.155]. Он рассматри-
вал требование неуклонного проведения в 
жизнь постановлений Советской власти как 
«условие победы советского типа государства» 
[3, c.96].  Классик немецкой философии 
К. Маркс рассматривал законность как 
соблюдение требований закона, основанного 
на интересах общества [4, c.258-259]. 

Таким образом, в работах классиков 
марксизма-ленинизма законным приз-
навалось то, что служило диктатуре 
пролетариата, ее политике, т.е. законность 
носила ярко выраженный классовый 
характер. По мнению В.И.  Ленина, «плох 
тот революционер, который в момент 
острой борьбы останавливается перед 
незыблемостью закона» [2, с. 158]. 

На последующих этапах развития 
государства, в частности в период «об-
щенародного государства», классовый 
характер при определении принципа 
законности уже так явно не выражался. Здесь 
законность трактовалась как требование 
соблюдения и исполнения советского 
законодательства всеми субъектами права. 
В целом законность трактовалась раз-
личными авторами более однозначно, не 
было смыслового разнообразия во взглядах 
и оценках авторов. Во многом это связано 
с тем, что в условиях принудительной 
господствующей моноидеологии большого 
разнообразия во взглядах быть и не могло [5, 
c. 513-516]. 

Следует заметить, что в юридической 
литературе того периода широкое освещение 
получили различные вопросы теории 
«социалистической законности», среди 
которых вопросы сущности, содержания, 
гарантий, роли законности в жизни общества, 
в том числе в обеспечении прав и свобод (лич-
ности) граждан, а также вопросы связи за-
конности с экономикой, демократией, куль-
турой, правом, правосознанием, другими 
социальными явлениями. Большое внима-
ние уделялось вопросам единства закон-
ности, взаимосвязи с целесообразностью, 
культурностью, справедливостью. Нес-
мотря на то, что вопросам законности в 
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советской юридической мысли уделялось 
большое внимание, в этот период принцип 
законности трактовался с классовых 
позиций. Здесь речь шла о социалистической 
законности, ее подчиненности линии партии.  
Даже в начальный период перестройки 
в научной литературе указывалось, что 
«история формирования и развития теории 
социалистической законности – это 
своего рода отметки на путях к зрелости 
марксистско-ленинской теории права и ее 
современному уровню» [6, c.202]. 

На современном этапе утверждения 
Казахстана в качестве правового де-
мократического государства происходит 
признание общечеловеческих ценностей, 
идеалов демократии и прав человека. В 
этой связи не может оставаться неизменной 
и теория законности, которой органично 
присуща динамика сообразно прогрессивно 
новым этапам развития общества, его 
правовых основ и государственных 
институтов. В современных условиях 
построения правового государства принцип 
законности предполагает правовое качество 
законов. Академик НАН РК, профессор 
С.З. Зиманов подчеркивает, что в условиях 
верховенства закона будет сохраняться 
опасность превращения самого права (с 
его ориентацией лишь на букву закона) 
в консервативную самодовлеющую силу, 
тормозящую общественное развитие. 
Кроме того, сама система имеет тенденцию 
к институционализации, приводящую 
к появлению корпоративных интере-
сов институтов права. Поэтому форма-
лизованная система правовых норм 
должна постоянно корректироваться 
нормами и принципами более высокого 
порядка, не оформленными организаци-
онно, выражающими общечеловеческие 
потребности и интересы, так называемы-
ми «неписаными» принципами и нормами 
морали [7]. 

Эти принципы, нормы выражены в 
извечных идеалах добра, справедливости, 
равенства, свободы. В этой связи в правовое 
государство есть не цель, а средство для 
обеспечения прав человека. При этом права 
человека должны также рассматриваться не 
как самоцель, а как бесконечный процесс, 
направленный на поступательное улучшение 

жизни конкретного человека. Обеспечение и 
защита прав и свобод являются важнейшими 
показателями состояния развития общества, 
а также перспектив его развития в будущем. 

Таким образом, в условиях формирова-
ния правового государства принцип 
законности содержит в себе следующие 
основные элементы:

• верховенство закона во всех сферах 
общественной жизни. Прежде всего, законам 
должно подчиняться правительство (в данном 
случае под правительством понимаются все 
государственные органы).  В соответствии 
с этим в правовом государстве в отношении 
государственных органов действует 
принцип: «разрешено только то, что прямо 
предусмотрено законом». 

• сами законы должны заключать в себе 
общечеловеческие ценности, выраженные 
в правах человека. Законы должны быть 
направлены на обеспечение прав и свобод 
личности, ее законных интересов и 
нормальной жизни гражданского общества в 
целом.
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Конституционное право, его отрас-
левое содержание, как ведущей 
правовой отрасли, наиболее полно 

может быть понято и предметно раскры-
то лишь через взаимообусловленное 
единство нормированных противопо-
ложностей, которыми являются пра-
вовые нормы и правовые отношения. 
Формосодержательность такого единст-
ва  данной правовой отрасли  состоит из  
соответствующих и  взаимодействую-
щих между собой структурных частей, 
образующих своего рода бинарную сис-
тему его социальных и юридических 
(социоюридических) нормативов. Ины-
ми словами, нормы конституционно-
го права,  составляя одну из бинарных  
противоположностей,  потенциально 
воплощают в себе  нормативную  модель 
конституционно-правовых отношений. 
Так, к примеру, будучи юридически-
ми фактами,  нормы порождают кон-
ституционно-правовые отношения, че-
рез которые они постоянно находятся в 
непрекращающемся действии, тем самым    

создают  самодостаточность развития дан-
ной  отрасли права.  При этом поясним, 
что  правовые нормы любой юридической  
отрасли, в том числе и конституцион-
ного права, не могут  существовать иначе, 
как через действующий режим правовых 
отношений. 

Методологическая актуальность 
данного  вопроса  заключается  в том, 
что такой  нетрадиционный подход 
способствует предметному выявлению 
бинарной сущности не только любой 
правовой отрасли национальной систе-
мы права, но также  раскрывает и фор-
мосодержательность международного 
публичного и международного частного 
права. Исходя из данной посылки, нормы  
ведущей  правовой отрасли так же, к 
примеру, как и право в целом, подвержены 
эволюции, но это возможно только через 
бытие правовых отношений общего и 
конкретного персонифицированного ха-
рактера. Ибо нормы и правоотношения, 
как структурные части целостной, иными 
словами, единораздельной системы пра-
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ва, составляя парную социоюридическую 
противоположность, тем самым образуют 
взаимодействующую бинарную структуру 
феномена «право»,  что и является  
причиной  его постоянного развития.  

Именно предметная связь 
(соотношение) правовых норм и 
правовых отношений объективно  
проявляет собой имманентную сущность 
права, его бинарные свойства. На 
взаимообусловленность правовых норм 
и правовых отношений в свое время 
предметно обратил внимание А.К. 
Стальгевич. В частности, он писал: 
«Характерной чертой правоотношений 
является их соответствие нормам права, 
выраженным в законах и подзаконных 
актах, и зависимость от них (курсив 
– А.Ч.). Нормы права являются необ-
ходимым условием (предпосылкой) пра-
воотношений»[1, с. 261]. Как видим, 
А.К. Стальгевич, хотя и стихийно, но по-
своему  приблизился к структуре права 
и в какой-то степени к его бинарным 
свойствам.

Проводя преемственный анализ, от-
метим, что любая норма права имеет свою 
отраслевую принадлежность и конкрет-
ное  (институционное) наименование, 
т.е. нет норм, которые находились 
бы за пределами отрасли права  или 
правового института. Это положение 
распространяется и на международное 
право. Также надо добавить, что нормы 
конституционного права, среди которых 
нормы конституции, имеют приоритет 
перед нормами иных отраслей. Как 
видим, именно через юридические 
нормы + правовые отношения предметно 
раскрывается содержание правовых 
институтов и отрасли конституционного 
права в целом. Ибо нормы и правовые 
отношения, проявляя собой бинарность 
системы  социоюридических нормативов 
права,  являются  определяющим  фактором   
правового статуса всех без исключения 
субъектов. Уточняя  данный  момент, 
поясним, что  правовой статус субъектов 
права осуществляется  только через режим 
действия  правовых норм и  правовых 
отношений. Одним из существенных  

факторов, реально подтверждающих 
бинарные свойства права, следует  
считать, к примеру, нормативы  общей и 
ретроспективной ответственности физи-
ческих и юридических лиц.

Методологически верно поступают 
те правоведы, которые не разрывают, 
а рассматривают вместе правовые 
нормы и правовые отношения. В то 
же время  трудно согласиться с С.А. 
Авакьяном, который  вначале  рассматри-
вает  конституционно-правовые отно-
шения, методы конституционно-
правового регулирования, источники 
конституционного права, только затем 
излагает нормы конституционного права 
[2, с. 30, 76]. 

По нашему мнению,  логичной 
представляется позиция единства 
норм и отношений, поскольку дан-
ные понятия тесно связаны между 
собой, воплощают в себе единораз-
дельность противоположностей, их 
взаимообусловленность и взаимодей-
ствие. Поэтому их следует понимать 
с учетом именно парных категорий – 
«целое и часть», «форма и содержание», 
«возможность и действительность». Лишь 
такая методологическая схема позволяет 
оптимально проследить бинарность 
эволюции норм права через правовые 
отношения, что позволяет к тому же 
выявить пробелы в  действующем праве и 
законодательстве.

Одна из основных причин эво-
люции, на наш взгляд, вызывается 
режимом правореализации, который 
осуществляется через посредство пра-
вовых отношений и юридической 
практики. Именно через  взаимодействие 
юридических норм и социальных от-
ношений конституционное право  
как бы проходит  через  чистилище и 
становится  системой действующих 
нормативных правил с правовым со-
держанием и сущностью. Более того, в 
праве непреложно существуют пробелы, 
которые как индикатор указывают на 
развитие (эволюцию) права. Б. Рютерс в 
этой связи выявил три вида пробелов: в 
нормах, в законах, в праве в целом. Причем 
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в каждом из видов пробелов выделяется, 
по мысли Б. Рютерса, две разновидности: 
начальные и последующие пробелы. «На-
чальные пробелы возникают «по вине» 
законодателя. Последующие  – в результа-
те изменения регулируемых отношений» 
[3, с. 114]. Такая постановка вопроса в 
известной мере является оригинальной и, 
безусловно, является методологическим 
ориентиром в измерении правовых норм 
и правовых отношений.

Методологическое решение пробле-
мы измерения норм конституционного 
права позволяет, по нашему мнению, 
предметнее уяснить содержание кон-
ституционного права с точки зрения 
бинарного состояния, а также полнее 
раскрыть сущность, назначение и режим 
реализации  конституционно-правовых 
норм. Рассмотрение в рамках нашего 
исследования вопросов о нормах права, 
их структурном измерении, включая 
классификацию, имеет не только 
познавательную и научную ценность, но 
и практическое значение, особенно их 
осмысление в контексте действующего 
права. 

В этой связи, безусловно, возникает 
необходимость использования как тра-
диционной, так и введение новой либо 
обновленной юридической терминоло-
гии. В методологическом отноше-
нии актуальность такой постановки 
проблемы усиливается и предметно 
обусловливается  тем, что в Казахстане, 
по общему признанию специалистов, 
политиков, правоведов, отмечается 
интенсивное законотворчество. Од-
ним из положительных направлений 
которого является наметившийся воз-
врат к кодификации действующего 
законодательства,  принятие, в частности, 
нового Налогового  кодекса  Республики 
Казахстан.

Этот процесс в нашей стране, хотя и с 
некоторыми отступлениями, но особенно 
динамично обозначился после принятия 
новой Конституции 1995 года. Видимо, 
никто, не будет отрицать, что активное 
нормотворчество должно сопровождать-
ся высоким качеством законов, их 

стабильностью и авторитетностью среди 
исполнителей и, безусловно, признанием 
и уважением со стороны населения. 
Президент Республики Казахстан, 
обращая внимание на важность и 
перспективность законодательных работ, 
в стратегии «Казахстан – 2030» особо 
отметил, что принимаемые законы и 
решения должны быть в русле нашей 
стратегии. В то же время нужно обратить 
внимание на неполноту и нестабильность 
нашего законодательства. Это важный 
вопрос, связанный с улучшением ин-
вестиционного климата, сокращением 
бедности, искоренением преступности, 
развитием социальной сферы.

В юридической науке, по еди-
нодушному признанию правоведов, 
основу законов и всего текущего зако-
нодательства Казахстана составляют 
нормы права, которые определенным 
образом должны быть систематизированы 
[4]. В основе такой систематизации 
находится классификация правовых 
норм по видам и назначению в правовом 
регулировании общественных отноше-
ний и, соответственно этому, по 
правовым институтам и отраслям права. 
Данный порядок, хотя и не в полной 
мере, но получил нормирование  в Законе 
Республики Казахстан от 24 марта 1998 
г. «О нормативных правовых актах». 
В общих положениях этого Закона 
даются нормативные определения 
таких понятий, как уполномоченный 
орган, нормативный правовой акт, 
законодательство, законодательный акт, 
кодекс, норма права и др.

В намеченном предмете исследова-
ния норм права в общем, и норм 
конституционного права в особенности, 
поскольку в них отмечаются сходные 
свойства, целесообразно начать с их 
классификационного измерения. В этой 
связи рассмотрение норм права с точки 
зрения такого подхода является важным, 
но только в смысле их первоначаль-
ного, системного средства познания, т.е. 
с позиции крупномасштабного (мак-
роуровневого) аспекта. В таком подхо-
де выясняются классификационный 
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вид норм права, формы  проявления, 
содержание, нормативные свойства 
(функционально-уровневое назна-
чение); а также   их правовая часть и 
юридическая часть,  которые вместе  об-
разуют нормативный   потенциал, что 
равнозначно,  на наш взгляд,  содержанию  
предела нормативной достаточности.1 

Однако этого недостаточно, чтобы 
получить о них полное (исчерпывающее) 
представление. В постановочном кон-
тексте проблемы требуется более точное,  
по существу, глубинное (микроуровневое) 
познание, что достигается при помощи 
всестороннего анализа их структурного 
измерения. Данный вопрос, безусловно, 
касается, прежде всего, методологического 
подхода в решении проблемы понимания 
истинности, назначения и правильно-
го применения норм конституционного 
права.

Такая постановка проблемы и ее 
решение, безусловно, приобретают 
практическое значение, особенно в 
сфере герменевтики, ибо юрист должен 
прежде всего иметь навыки работы с 
нормами права. В этой связи заметим, 
что нельзя, как это традиционно принято 
в литературе, рассматривать устройство 
норм лишь с позиции общих, уни-
версальных элементов, включающих ги-
потезу, диспозицию, санкцию, которые, 
по мнению многих авторов, обязатель-
ны для любых норм независимо от их 
назначения.

Чтобы не допустить подобной неточ-
ности, необходимо обязательно учитывать 
разделение (классификацию) норм в 
зависимости от их функционального 
(регулятивного или охранительного) 
назначения. Но и этого, на наш взг-
ляд, недостаточно. Следует, как нам 
представляется, принять во внимание 
иные не менее важные методологические 
решения, касающиеся масштабного 
измерения норм,  т.е. надо обязательно 
учитывать единство как макроуровнего, 

так и микроуровнего устройства их 
нормативного механизма. 

Игнорирование этого факта приводило 
и приводит к одностороннему взгляду на 
структуру норм конституционного пра-
ва. Хотя надо признать, что несомненной 
заслугой правоведов является правовое 
открытие структурных элементов нормы: 
гипотезы, диспозиции и санкции, кото-
рые без сомнения будут использоваться в 
правоведческой науке и служить практи-
ке правореализации. В этой связи заслу-
живает внимания подход казахстанских 
авторов к вопросу, рассмотренному в 
постановочном аспекте относитель-
но проблем формосодержательности, 
классификации, функций юридических 
норм, в т.ч. и конституционно-правовых 
норм [5].

В правовом, юридическом и нор-
мативном контекстах проблемы важно 
определить конкретное методологическое 
направление, которое было бы подчи-
нено осмыслению идеи структурного 
измерения норм конституционного 
права. В этом аспекте оправданно, на 
наш взгляд, преемственно использовать 
внешнеуровневые и внутриуровневые 
структурные измерения норм данной 
отрасли. В таком случае логично 
исходить в решении проблемы не из 
одноаспектной, как это общепринято, а 
из многоаспектной позиции.

Поскольку норма права представляет 
собой явление нормативной дейст-
вительности, то она соответственно имеет 
форму, содержание, функцию,  уровень 
обобщения, и, конечно, юридическую 
силу. При этом содержание есть 
совокупность взаимодействующих между 
собой различных правовых и юридических 
свойств нормы, которые придают ей 
точно обозначенную функцию. В свою 
очередь вид нормы показывает, насколько 
норма жизнеспособна, как она проявляет 
свою внутреннюю юридическую силу 
и в чем конкретно ожидается результат 

1 Предел нормативной достаточности нормы права – оптимальный потенциал, выражающий одновременное 
действие правового и юридического содержания нормы, авторитет, силу, обязательность для субъектов, что 
суммарно объективирует ее синергетическую сущность
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ее действия. Юристу, чтобы выяснить 
эти параметры, необходимо точно 
провести структурное измерение нормы. 
Существует, как нам думается, три 
следующих вида (уровня) измерения 
нормы: 1) верхний;  2) средний; 3) 
нижний.

Верхний (классификационный) уро-
вень структурного измерения норм 
относится к измерению  вида и фор-
мы  норм конституционного пра-ва, т.е. 
к обязательным признакам их внеш-
неуровневого состояния. Такое из-
мерение дает  выявление отраслевого 
наименования норм, которые они 
получают по названию самой отрасли 
права. В частности, в процессе про-
водимого измерения конкретно обна-
руживаются конституционные и суб-
конституционные нормы, что, собственно, 
выявляет их форму, юридическую силу, 
назначение и уровень. 

Следовательно, на этом отраслевом 
уровне указанные нормы еще не 
проявляют достаточной степени кон-
кретизации их сущности, хотя она 
имеется, но внешне слишком абстрактна. 
Поэтому требуется другое, глубинное 
измерение норм, целью которого является 
выяснение их сущности, что достигается 
при последующих измерениях.

Средний (промежуточный) уровень 
структурного измерения норм. В 
обозначенном контексте необхо-
дим преемственный переход от 
внешнеуровневого к внутриуровне-
вому структурному измерению норм 
одноименной отрасли. Причем, как 
видим, внутриуровневое измерение 
включает два следующих друг за 
другом – средний и нижний – уровня 
измерения. Основной целью среднего 
(промежуточного) измерения норм 
является углубленное проникновение 
в содержание норм, обнаружение сущ-
ностных (специфических) свойств и 
функций правовых, юридических и 
нормативных связей и взаимодейст-
вий, а также пределов нормативной 
достаточности как показателей их эф-
фективной праворегулятивности.

Поясним несколько подробнее 
структурное измерение норм консти-
туционного права с позиции их сред-
него уровня, используя для этой 
цели следующую терминологию: 
правовую часть (эквивалент) нормы, 
юридическую часть (эквивалент), 
нормативный потенциал, предел 
нормативной достаточности (ПНД) и 
нормативный коэффициент как средство 
конечного измерения норм. По такой 
же методологической схеме проводится 
измерение любого нормативного ак-
та, включая Конституцию, о чем было 
сказано выше. Вся важность такой 
постановки вопроса, прежде всего, 
состоит в том, чтобы правильно уяснить, а 
затем использовать или применить норму 
права.

Было отмечено, что правоведы не 
придавали значения и не проводили 
различия в применяемой терминологии. 
Так, И.Ф. Казьмин в одном случае 
употребляет термин норма», в другом – 
«правовая норма». При этом он и другие 
правоведы ставят между этими терминами 
абсолютное равенство [6, с. 150–165]. На 
наш взгляд, в норме права необходимо 
видеть правовую и юридическую части, 
а также ее нормативный потенциал в 
целом. В своем выражении, отношениях 
и связях практически каждая норма 
содержит эти три структурных показателя 
(потенциала).

Правовая часть нормы как ее доми-
нирующая структура в сущностном воп-
лощении объективирует, прежде всего, 
стимулы субъектов правовых отношений, 
выраженных в реализации субъективных 
прав, свободном выборе того или ино-
го варианта поведения, возможности 
предъявлять требования к юридически 
обязанным лицам. 

В контексте правопонимания правовая 
часть нормы отражает единораздельность 
естественного состояния свободы и пра-
ва и тем самым содержит в себе адекват-
ность фактической действительности, 
получившей в результате ее норма-
тивного описания органами государ-
ства и последующего закрепления в 
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соответствующих параметрах нормы с 
определением режима ее действия. Эта 
часть нормы с необходимостью воплощает 
в себе идею права, которая отражает 
состояние и динамику общественных 
отношений, обладает свойствами как 
субъективного, так и объективного 
характера. 

Чтобы правильно сформулировать 
правовую часть нормы, безусловно, 
требуется профессионализм, соеди-
няющий усилия ученых-правоведов, 
юристов-практиков, депутатов, других 
специалистов. По нашему мнению, 
это наиболее ответственная и точная 
работа, результаты которой объективно 
выражаются в правовом эквиваленте. В 
своем содержании правовой эквивалент 
воплощает в отраженном виде часть 
нормативной действительности как ее 
зеркальный образ и, собственно, является 
объективным критерием истинности и 
справедливости правовой нормы.

Учитывая, что право в своем из-
мерении бесконечно, а фактическая 
действительность находится в беспре-
рывном движении (саморазвитии), то 
отраженный и зафиксированный в пра-
вовой норме ее образ остается как бы 
постоянной величиной и тем самым 
обретает статическое состояние. Сле-
довательно, отраженный в норме образ 
фактической действительности всегда (в 
результате действия нормативно-право-
вой прогрессии) отстает от живого развит-
ия социальной практики. Поэтому добить-
ся абсолютно полной (окончательной) 
адекватности нормы по объективным 
основаниям невозможно, в связи с чем 
нормотворческому органу приходится 
постоянно отслеживать соответствие нор-
мы требованиям практики.

Однако вполне допустимо, что в оп-
ределенном временном периоде правовая 
часть нормы относительно соответствует 
требованиям социальной практики. 
Это и есть правовой эквивалент нормы, 
основанный на идее права. В этой 
связи возникает вопрос: каков уровень 
и чем измерить правовой эквивалент? 
Будет логичным, если скажем, что 

правовая часть нормы, образно говоря, 
наполняется до определенного предела. 
Этот предел должен быть достаточным, 
чтобы обеспечить надежность и 
эффективность нормы. Следовательно, 
возникает потребность в т.н. термине 
«правонормативной достаточности», 
который показывает нормативный 
уровень правовой части нормы.

Наряду с этим следует учитывать и 
то, что правовая часть содержит такие 
связанные между собой и несущие 
свою энергию свойства, как право-
вая императивность, соединенная с 
субъективной обязанностью упра-
вомоченного лица, и правовая диспо-
зитивность. Причем заметим, что 
правовая диспозитивность обязатель-
но функционирует в рамках правовой 
императивности, т.к. право всегда есть 
авторитет, который предполагает наличие 
императива. 

Такой императив предусмотрен кон-
ституционной нормой, упреждающей, что 
осуществление прав и свобод не должно 
нарушать прав и свобод других лиц. В 
системе права этот момент с нормативной 
стороны выявляет и характеризует 
наличие субъективной правовой 
обязанности управомоченных лиц (как 
физических, так и юридических, в т.ч. и 
государства, его органов, должностных 
лиц, депутатов).

Важным является и другой момент. В 
частности, правовая часть показывает, 
насколько норма права выдержана в 
этическом отношении и режиме ее 
действия. Здесь мы видим не простое 
сходство социальных норм, как это 
считается в общей теории права, а полное 
воплощение в ее правовой части тех или 
иных положительных правил социаль-
ного порядка (например, действующих 
позитивных обычаев, преемственности, 
исторической самобытности народа, 
этнических групп, семьи, утверждение 
положительных традиций, норм морали, 
религиозных норм). Так, в Конституции 
1995 года, в ст. 28 изложена норма: 
«Совершеннолетние трудоспособные де-
ти обязаны заботиться о нетрудоспособ-
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ных родителях». Здесь мы находим прямое 
воплощение в конституционной норме 
гуманных правил морали, национального 
обычая, а также проявление религиозных 
норм, записанных в Библии и Коране.

Таким образом, правовая часть 
любой нормы представляется как ее 
доминирующая структура. Непре-
ложное ее условие заключается в том, 
что она адекватно закрепляет в себе 
существующую фактическую дейст-
вительность (общественные отно-
шения экономического, социального, 
духовно-культурного, политического ха-
рактера). По этому параметру право-вая 
часть нормы одновременно проявляет 
в себе позитивное право, которое ха-
рактеризуется как объективными, так и 
субъективными свойствами. Резюмируя 
данное положение, важно видеть в нем, 
что правовая часть нормы одновременно 
являет собой, с одной стороны, бытие 
социального факта, а с другой – бытие 
формальной нормы, т.е. писаной модели 
социального факта. Иными словами, 
такого рода ситуации (социальные факты 
и их отражение в правовых нормах) 
есть свойство бинарности права. В этом 
контексте трудным делом является 
познание правовой части нормы, 
измерителем которой служит правовой 
нормативный коэффициент.

Юридическая часть нормы как ее 
обеспечительная функция в сущност-
ном выражении объективирует преи-
мущественно ограничения субъек-
тов правоотношений, связанных с 
соблюдением и исполнением норма-
тивных предписаний, обязанностью 
действовать в интересах правопорядка 
и управомоченных лиц. По своему со-
держанию данная часть нормы носит 
сугубо императивный характер, в этом, 
по существу, заключается ее отличие 
от правовой (главной) структурной 
части. Именно с учетом правовой части 
(зафиксированного образа фактической 
действительности) норма получает свое 
наименование как правовая норма, а не 
юридическая, поскольку юридический 
критерий указывает на субъективность 

ее происхождения и, следовательно, на 
зависимость и вторичность по отношению 
к правовому основанию.

Предпосылка создания юридической 
части нормы основана на преемствен-
ности идеи права, соотносимости с правом 
фактическим, получившим отражение в 
нормах позитивного права как вторич-
ном явлении. Конкретным проявлением 
в формировании этой юридической 
части нормы служит правообязывание 
государства, его органов, депутатов, долж-
ностных лиц. В структурном выражении 
в такое правообязывание включается 
субъективное право, субъективная обя-
занность и  ответственность. 

Все это обретает характер полномочий 
либо компетенции названных субъектов 
права, которые они получают в порядке 
делегирования от власти народа и поэтому 
обязаны использовать и применить в 
интересах человека и гражданина, а 
также юридических лиц и общества в 
целом. Это обстоятельство указывает 
на то, что государство, его органы, 
депутаты, должностные лица находятся 
в состоянии непрекращающегося 
конституционного правового отношения 
с народом как единственным источником 
государственной власти в Казахстане.

Важно в этой связи отметить, что 
юридическая часть нормы во многом по 
своей сущности является субъективной, за-
висящей от воли государства, его органов, 
усмотрения должностных лиц, депутатов. 
Этот момент необходим, потому что 
именно при посредстве установленной 
юридической обязанности для всех субъ-
ектов обеспечивается (гарантируется) 
жизнь прав и свобод всех и каждого. 
В этом смысле государство, прежде 
всего, применяет свою делегированную 
юридическую обязанность и соразмерно 
ей использует свое субъективное право, 
тем самым правообязанно проявляет 
заботу об обеспечении нормы, придает 
ей властный характер и государственную 
авторитетность. По этому показателю 
норма приобретает в определенной 
мере юридический императив как 
необходимый потенциал эффективности, 
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что, собственно, и выражает ее сущность.
В герменевтике следует иметь в виду 

тот факт, что субъективный момент со 
стороны государства, выраженный в 
установлении юридических обязанностей 
для всех и каждого, в т.ч. и для самого 
государства, безусловно, должен быть 
адекватным и отвечать требованиям 
юридического эквивалента. Потребность 
такого соответствия состоит в том, 
что юридическая часть нормы должна 
преемствоваться и основываться на ее 
правовой части. Именно здесь возникает 
необходимость того, чтобы норма не 
была чрезмерно субъективной или в 
худшем случае слишком жесткой либо 
волюнтаристской. 

В этом смысле нормотворческий 
орган во исполнение субъективной обя-
занности не должен злоупотреблять 
принадлежащим ему субъективным 
правом. Наоборот, юридически обязан 
руководствоваться приматом (силой) 
верховенства права, принципами об-
щечеловеческих ценностей, идеями 
гуманитарного права, закрепленными в 
международных нормативных источни-
ках и получившими преемственность в 
национальном законодательстве.

В постановочном контексте поясним 
соотношение субъективной обязанно-
сти с юридической. В научной литературе 
между этими поведенческими лини-
ями субъектов поставлен знак равен-
ства. Однако в них содержится прин-
ципиальное различие. Субъективная 
обязанность есть мера надлежащего 
поведения управомоченного лица не 
злоупотреблять принадлежащим ему 
субъективным правом, которое основа-
но на конституционном принципе «право 
обязывает». Корреспондируется она, как 
правило, «самому себе», а также в отношении 
подвластных лиц, сугубо наделенных 
юридической обязанностью, которые 
призваны положительно действовать в 
интересах правопорядка и, безусловно, в 
пользу управомоченного. Однако во многих 
ситуациях управомоченное лицо может 
одновременно нести как субъективную 
обязанность, так и юридическую.

Как видно, юридическая часть не 
является полной нормой, а составляет 
лишь одну из ее структурных элементов, 
сущностью которой будет безусловная 
императивность, основанная на идее 
верховенства права. Это и есть, по 
существу, юридический эквивалент. 
Однако добавим, что в таких случаях 
требуется точная дозировка юридических 
установлений (предписаний), исходящих 
от государства, его органов, депутатов, 
должностных лиц. Такая дозировка 
должна быть нормативно достаточной. 
Наполняется она до необходимого 
предела нормативной достаточности. 
Показатель предела, его полезность, 
точность и эффективность измеряется  
нормативным коэффициентом.

Нормативный потенциал нормы 
– это результат сложения правового 
и юридического содержания, воп-
лощающий ее авторитет (механизм), 
силу и власть, обязательность для всех 
субъектов права, что объективирует ее 
суммарную юридическую сущность. В 
этой связи заметим, что нормативный 
потенциал – это  не часть, а полная 
норма со всеми ее атрибутами и 
представляет собой итоговый уровень 
среднего (промежуточного) измерения 
конституционных и субконституционных 
норм. Его определяющее значение и место 
в данной уровневой системе показывает 
дозировку нормативной достаточности. 

В данном контексте, видимо, будет 
оправданной приложимость идеи и 
к источникам позитивного права. В 
частности, нормативный потенциал акта 
права – это  правовое, юридическое и 
формальное выражение, воплощающее 
суммарное единство синергетического 
эффекта проявления его силы. Причем 
суммарный эффект силы проявляется в 
формальном единстве целого (например, 
закон, указ, постановление).

Сам по себе термин «нормативный 
потенциал» не является чем-то новым. 
В юридической литературе, правда, 
употреблен несколько иной, но, по 
существу, сходный термин «потенциал 
правовой нормы». В частности, М.И. 
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Байтин и А.С. Мордовец в рецензии на 
монографию А.В. Малько используют 
термин «потенциал правовой нормы», 
воплощающий в себе правовые стимулы 
и ограничения как дополнительный 
резерв возможностей в регулировании 
общественных отношений [7, с. 143–
144].

Чтобы провести измерение всех частей 
нормы, в т.ч. и ее нормативный потенциал, 
используется нормативный коэффициент, 
который точно показывает степень 
требуемого соотношения правовой и 
юридической частей. Данный измеритель 
определяет тем самым ее потенциал и 
соответственно выводит максимальный 
предел нормативной достаточности 
средств, обеспечивающих оптимальный 
режим правового регулирования. 
Это и есть своего рода коэффициент 
полезного действия (КПД) любой нормы, 
который показывает достаточность 
правового содержания, юридической 
императивности и нормативного 
потенциала нормы в целом. 

При этом последний элемент (нор-
мативный потенциал) определяется 
суммой правовой и юридической 
частей нормы. В результате такого 
последовательного сложения нор-
ма подвергается проверке на ее 
соответствие требованиям идее пра-
ва, истинности, справедливости, на-
дежности в конституционном право-
вом регулировании. Если не будет 
такого потенциала, выведенного с 
помощью нормативного коэффициента, 
то и сама норма превращается в свою 
противоположность, становится непра-
вовой. Безусловно, это необходимо знать, 
прежде всего, нормотворческим органам, 
депутатам, а также правоприменителям, 
должностным лицам, юристам-
практикам.

Конечно, нельзя сказать, что зат-
ронутый вопрос представляется простым, 
скорее всего наоборот. Данную проблему 
можно назвать постановочной, и для ее 
решения предприняты первые попытки 
наметить, прежде всего, методологические 
ориентиры, а также ответить на 

неотложные вопросы, которые на первом 
этапе исследования в большей части 
находятся на поверхности явления.

Нормативный коэффициент как 
средство измерения норм. Анализируя 
в целом все структурные параметры 
норм конституционного права, особо 
выделим, что введение в научный оборот 
новой терминологии дает возможность 
предметнее разобраться в содержании 
нормы, В частности, нормативный 
коэффициент позволяет убедиться в 
бинарном соотношении фактической 
правовой действительности с норматив-
ной (отраженной) действительностью. 
Такое измерение дает возможность 
выяснить главные вопросы: истинна ли 
норма? Отвечает ли она требованиям 
справедливости, гуманности, надежности, 
эффективности? 

Если баланс такого соотношения 
нарушен, то уполномоченному нормо-
творческому органу необходимо принять 
меры к изменению, дополнению либо 
полной отмене нормы. Все это достигается 
с помощью нормативного коэффици-
ента, который конкретно характеризуется 
известной единицей определенной 
величины. Для выведения норматив-
ного коэффициента используются 
эмпирические материалы практики, 
социологические исследования, сведения 
текущей прессы, статистические данные,  
иные  его параметры, касающиеся  сферы 
действия правовых норм.

Как видим, потребность в норматив-
ном коэффициенте, на наш взгляд, 
очевидна. Во-первых, он определяет 
полезность и эффективность нормы в 
целом, наличие в ней идеи права. Во-
вторых, выявляет отдельные (несущие 
энергию и силу) элементы. В-третьих, 
показывает степень предела нормативной 
достаточности либо недостаточности, 
либо его избыток, о чем будет отмечено 
несколько ниже. Другими словами, 
все это приводит к адекватности или 
неадекватности структурных элементов 
с фактической действительностью 
либо соответствию (несоответствию) 
тех или иных внутренних параметров 
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и свойств нормы. В результате такого 
действия с нормой выводится величина 
(степень) ее полезного действия. С 
помощью нормативного коэффициента 
анализируется  также диспозиция, 
санкция, гипотеза как детальные 
(глубинные) структуры той или иной 
нормы, что достигается  при  помощи  
приемов последующего уровня их 
измерения.

Нижний (массовый) уровень струк-
турного измерения норм. Данный воп-
рос преемствуется с предшествующими 
способами уровневого измерения норм 
– верхним и промежуточным. Если 
говорить, в общем, то в научной литературе 
этой проблеме уделено достаточное о 
внимание. Однако наука только тогда 
считается таковой, когда она не стоит 
на месте, а постоянно развивается. В 
этой связи важно наметить методо-
логическое направление в решении 
идеи структурного измерения массового 
уровня норм конституционного права с 
точки зрения анализа их основных частей 
–  диспозиции, санкции и гипотезы.

Чтобы перейти к этому уровню 
измерения, необходимо, прежде всего, 
учесть два правила методологического 
характера. Во-первых, следует принять 
во внимание способы изложения норм в 
статьях нормативных правовых актов и, 
во-вторых, – особенности классификации 
норм данной отрасли. При этом особо 
выделить регулятивные и охранительные 
свойства как в конституционных, так и 
в субконституционных нормах. Только 
после этого ту или иную норму можно 
подвергать анализу на предмет выделения 
ее структурных элементов – диспозиции, 
санкции, гипотезы. Теоретически эти 
вопросы разработаны еще недостаточно, 
что говорит о значительном упущении 
методологического порядка; и анализ 
норм по их структуре проводится не сов-
сем точно, а подчас ошибочно. Кроме того, 
в литературе по конституционному пра-
ву не принимаются во внимание способы 
изложения норм в нормативном право-
вом акте, что приводит к неточностям 
в разграничении юридических норм. 

Распространенными являются ошибки, 
когда часть нормы, например гипотеза, 
изложенная в статье закона, принимается 
ошибочно за полную норму [8, с. 15]. 

Таким образом, чтобы профес-
сионально провести измерение нормы 
на нижнем (массовом) уровне, особенно 
в процессе их толкования, надо знать их 
полные тексты, которые, по существу, 
дают способы их изложения в том или 
ином источнике права. Наряду с этим 
предварительно следует определить юри-
дические свойства конституционных 
и субконституционных норм в смысле 
их регулятивной либо охранительной 
функциональной направленности. Учи-
тывая эти предварительные условия, 
можно приступать к анализу норм с 
позиции выяснения их структурных 
частей: диспозиции, санкции, гипотезы.

 В этом отношении важным является 
критерий предела нормативной доста-
точности нормы права, который 
определяется как оптимальный потен-
циал, выражающий одновременное 
действие правового и юридического 
содержания нормы, авторитет, силу, 
обязательность для субъектов, что сум-
марно объективирует ее синергети-
ческую сущность. Системно-струк-
турное измерение предела нормы права 
достигается с помощью коэффициента ее 
оптимальности.

По нашему мнению, коэффициент 
предела нормативной достаточности 
нормы (акта) права – это критерий, 
показатель (эталон) качества и эф-
фективности объекта измерения, его 
правовой и юридической частей, нор-
мативного потенциала в целом на предмет 
соответствия (достаточности, полноты) 
требованиям правовой идеи. За единицы 
системного измерения принимаются: 
соответствие нормы (ее структурных 
частей) требованиям права, юридическая 
сила, разумная целесообразность, истин-
ность, юридическая безопасность, дейст-
вие во времени, в пространстве, по 
кругу лиц, стимулы и нормированные 
ограничения.

В методологическом отношении из-
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мерение в системном режиме позволяет 
через структурные компоненты рас-
смотреть формы и содержание норм права 
и тем самым выявить, как в них выражена 
идея права. В целом такой подход проясня-
ет бинарные свойства позитивного бы-
тия права, адекватно отражающий через 
правовые отношения образ фактическо-
го (подлинного) права. Ибо норма пра-
ва не просто принимается (как бы на 
случай) дежурной нормой, она есть бытие 
юридического факта действующего 
права. Более того, она является фактом 
юридическим, порождающим в общем 
– абсолютные правоотношения и в 
конкретном – относительные правовые 
отношения.

В правопонимании и правопри-
менении, как показывает юридическая 
практика, наибольшую сложность 
представляет ситуация нижнего уров-
ня структурного измерения консти-
туционных и субконституционных норм. 
Причем данный уровень познания норм 
является и наиболее распространенным. 
В этой связи правомерно назвать его 
самым массовым по той причине, что 
он необходим при квалификации любо-
го конституционного правоотношения, 
где требуется выяснить назначение 
диспозиции, санкции, гипотезы как 
структурных частей нормы.

В контексте проводимого измерения 
важно ответить на вопросы: какая 
часть нормы права является главной 
(доминирующей)? Какую структурную 
часть нормы следует взять в качестве 
исходной (первичной)? Ответы на эти 
вопросы имеют, прежде всего, значе-
ние для определения оптимально-
сти правореализации. Во-первых, 
для понимания и назначения норм в 
аспекте их бинарного содержания и 
свойства как идеальной формы отраже-
ния фактической действительности. 
Во-вторых, для юридического тол-
кования и последующего их исполь-
зования и применения в практике 
правореализации. 

Вопреки устоявшемуся общепри-

нятому подходу в структурном анализе 
норм, который обычно начинается с 
гипотезы, сделаем предварительное 
замечание, имеющее, на наш взгляд, 
принципиальное значение. Суть дела 
заключается в следующем: возможно 
ли говорить о юридических условиях 
действия норм (гипотеза), не зная 
предварительно, что есть диспозиция и 
санкция? В этой связи представляется 
логичным начать анализ норм не с 
гипотезы, а с диспозиции, и затем перейти 
к юридическим условиям, при которых 
действуют нормы.

Проводя такой анализ, пред-
варительно поясним смысловое зна-
чение употребляемой терминологии. В 
частности, нормы конституционного 
права подразделяются, как  было отмечено 
выше, на два вида – конституцион-
ные и субконституционные нормы. 
Конституционные нормы – это те нормы, 
которые изложены в конституции; 
субконституционные нормы – это нормы, 
изложенные не в конституции, а в иных 
актах конституционного права.

Необходимость введения и обос-
нования термина «субконституционная 
норма» обусловлена разночтениями, 
которые традиционно существуют 
как в правоведении в целом, так и в 
конституционном праве в частности. 
Например, В.С. Основин в свое время 
разделял нормы на конституционные 
и неконституционные [8, с. 15]. Также 
А.С. Пиголкин, не придавая значение 
этому вопросу, подразделял юридические 
нормы на две группы: правовые и 
неправовые. Приведенные для анализа 
подходы являются не совсем точ-
ными по основаниям многозначности 
терминов «неконституционные нормы», 
«неправовые нормы». В новейшей 
юридической литературе проблема 
классификации норм по-прежнему 
остается, и рассматривается она схема-
тично, что существенно (негативно) вли-
яет на практику правореализации.

Другим вопросом, относящимся к 
проблеме классификации норм права, 
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являются ошибки в методологических 
подходах, что, собственно, вызывает 
неадекватный спор среди правоведов. 
Например, А.Б. Венгеров, И.Я. Дюрягин 
и другие авторы по этому поводу пишут, 
что наиболее существенно проводить раз-
граничение правовых норм по их роли в 
регулировании общественных отноше-
ний на регулятивные, правоохранитель-
ные и специализированные. Данные 
и иные точки зрения с некоторыми 
модификациями получили широкое 
распространение  [9, с. 346]. 

Причем  ряд авторов, придерживаясь 
общих позиций теории классификации 
норм права, подразделяют их по 
основанию предмета правового регу-
лирования на общие и специальные 
нормы. В этом смысле  А.Б. Венгеров, хотя 
и  придерживается традиционной точки 
зрения, но в то же время  неоправданно 
делает попытку доказать соотношение 
норм по объему (степени) их обобщения 
на общие и специальные. «Теория права, 
– пишет  А.Б. Венгеров, –  считает, что 
в случае противоречивости этих норм 
приоритет  –  за специальной» [10, с. 
444]. 

Причем такая позиция находит сво-
их сторонников.  В данном случае речь 
идет  не просто о чистой теории, по 
нашему мнению, проблема в большей 
части  касается практической стороны. 
Ибо  юрист должен уметь работать 
с нормами права. Если, к примеру, 
допустить соотношение свойств общей 
нормы, в которой изложен правовой 
принцип, и нормы со специальными 
свойствами, в которой нет принципа, 
то при таком соотношении получается, 
что специальная норма, являющаяся по 
характеру юридической, своей силой как 
бы выхолащивает  (подавляет) правовое 
содержание общей нормы, в которой  
закреплен  правовой принцип. К тому же 
добавим, что в теории классификации 
норм общих и специальных, как 
отдельных их видов, не должно быть 
по той причине, что признаки норм 
– «общая» или «специальная» – нельзя 
относить к их видам, напротив, это будут 

их свойства.
В законодательстве, юридической 

практике и литературе, подчеркивают 
авторы, различаются также нормы 
материального и процессуального права,  
начальные и служебные, а также, по 
мнению А.С. Пиголкина, иные виды  
юридических норм [11, с. 340–352]. Более 
того, относительно широкий перечень 
оснований классификации правовых 
норм выдвигают В.Д. Перевалов и В.И. 
Леушин. В частности, они подразделяют 
их на учредительные (нормы-принци-
пы), обеспечительные (нормы-гарантии), 
декларативные (нормы-объявления), 
дефинитивные (нормы-определения), 
коллизионные (нормы-арбитры), опера-
тивные (нормы-инструменты) [12, с. 
276–277].

Подводя промежуточные итоги  
затрагиваемой дискуссии, касающиеся  
вопросов герменевтики, сделаем не-
которые замечания в той части, что 
общие теоретические положения 
прямо или косвенно воспринима-
ются правоведами и практикующими 
юристами. Результаты такой теории с 
убеждением экстраполируются  в сферу 
правосознания и правореализации. 
Кроме того, положения общей теории 
права о юридических нормах  являются 
концептуальным ориентиром для от-
раслевых наук, включая, безуслов-
но, и  те знания, которые касаются  
формосодержательности  норм консти-
туционного права.

Не вдаваясь особо в подробности то-
чек зрения на классификацию правовых 
норм, сделаем, однако, акцент на основной 
причине, вызывающей различные мнения 
ученых по этой проблеме. Такой причи-
ной, без сомнения, является неоднознач-
ное использование существующей либо 
устаревшей терминологии, а также не-
одинаковый (порой даже неверный) 
методологический подход к решению 
данной проблемы, что подчас приводит к 
ошибочным результатам в исследованиях. 
Многие авторы, к примеру, выделяя 
отдельно общие и специальные правовые 
нормы, упускают из виду сравнительный 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ



“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 4 (26) 200838

прием исследования, что существенно 
отражается на обоснованности и 
достоверности их классификации.

Точно такая же ситуация и с разделе-
нием норм права на материальные 
и процессуальные, императивные и 
диспозитивные. Между тем таких норм 
как самостоятельных классификацион-
ных единиц (видов), по нашему мнению, 
не существует. Скорее всего, сущности 
материального и процессуального, импе-
ративного и диспозитивного, общего и 
специального и иного их характера будут 
называться не видами норм права, а их 
свойствами. Например, любая правовая 
норма обязательно, с точки зрения формы, 
обладает отраслевыми параметрами, и 
в то же время ее содержание воплощает  
ряд (комплекс) правовых и юридических 
свойств, перечень которых может быть 
различным [13, с. 116–123].

Конкретно затрагивая вопросы клас-
сификации, возьмем для сравнительного 
анализа норму из уголовного права, 
изложенную в ст. 208 Уголовного ко-
декса Республики Казахстан, которая 
предусматривает ответственность за под-
делку и использование марок акцизного 
сбора. Данная норма воплощает в себе 
ряд юридических свойств. 

Во-первых, это ее отраслевая (уго-
ловно-правовая) поименованность, и она 
проявляет собой классификационный 
вид. Причем сравнительно заметим: 
если пользоваться, к примеру, числом, 
то во всех правовых отраслях, за 
исключением конституционного права, 
существует не множество, а лишь один 
классификационный вид юридических 
норм. Тогда как форм проявления право-
вых и юридических свойств вида норм 
права будет несколько. Иными словами, 
в уголовном праве,  например, существует 
только один классификационный вид 
юридических норм  под названием 
«нормы уголовного права». 

Во-вторых, такие качественные 
параметры нормы права, как ее мате-
риальность, функциональная импе-
ративность,специализированность, 
охранительность и другие свойства, отно-

сятся к форме и содержанию. В итоге 
насчитывается несколько реквизитов, 
включая и классификационный вид 
нормы.

Принимая в расчет вид, форму 
и содержание взятой для анализа 
уголовно-правовой нормы, то ее полный 
объем будет именоваться конкретным 
проявлением ряда функциональных 
свойств. В частности, для уголовно-
правовой нормы (как ее вида) характерны 
свойства материального характера с 
охранительной функцией специального 
свойства. Как видно, в данной норме 
уголовного права насчитывается не ме-
нее четырех обязательных юридических 
реквизитов, но их может быть и больше. 
Например, свойства того, что эта нор-
ма запрещающая, а также требования 
законности, соответствия конституции, 
принципам и нормам международного 
права. Однако в этой системе первый и 
второй реквизит обычно совпадают по 
основанию, что уголовное право в целом 
является отраслью материального права.

Такой же методологический ана-
лиз проведем с нормой уголовно-про-
цессуального права, изложенной в ст. 
490 Уголовно-процессуального права  
Республики Казахстан (помещение не-
совершеннолетнего в специальное дет-
ское учреждение). Ввиду несколько иных 
отраслевых особенностей указанная нор-
ма будет именоваться в следующем внеш-
нем (отраслевом) выражении. Например: 
вид нормы – уголовно-процессуальная; ее 
характерные свойства – процессуальный 
характер с охранительной функцией 
специального назначения. В ней, как это 
видно из анализа, также наличествуют 
четыре основных реквизита. При этом 
заметим, что первый и второй реквизиты 
(вид и форма) совпадают, в связи с чем 
второй элемент системы можно было бы 
не называть, а просто его подразумевать. 
Однако для ясности понимания можно 
условно считать, что все процессуальные 
нормы содержат не четыре, а три 
нормативных реквизита по причине 
совпадения первого и второго элементов 
системы. Но так же как и в уголовном праве 
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правовых и юридических реквизитов в 
данной отрасли права может быть больше.

В этом месте важно обратить вни-
мание на особенности тех отраслей 
права, которые не имеют отдельно вы-
деленных (или обозначившихся) про-
цессуальных систем. В такой перечень 
входят конституционное, земельное, 
уголовно-исполнительное право и другие 
(смешанные или совмещенные) отрасли 
национальной системы права Республи-
ки Казахстан. В качестве примера 
можно назвать нормы Конституции, 
Земельного кодекса, которые обладают 
материальными либо процессуальными 
свойствами. Причем в конституционном 
праве, поскольку особо выделяется роль 
Конституции, возникает потребность 
классификации не по одному лишь от-
раслевому критерию, но к нему также 
прибавляется и учитывается приоритет-
ная роль и высшая юридическая сила 
конституционных норм. 

Именно по данному основанию 
нормы конституционного права, пов-
торим, подразделяются на две груп-
пы (вида) – конституционные и суб-
конституционные. В других, смежных 
отраслях права такая классификация 
по видам норм не проводится, и поэ-
тому нормы, скажем, в гражданском, 
административном праве нельзя под-
разделять по видам на «гражданские» 
и «субгражданские», «администрати-
вные» и «субадминистративные». Хотя, 
конечно, к примеру, нормы действующих 
кодексов обладают большей юридиче-
ской силой по сравнению с другими 
нормами этих отраслей права. Данное 
обстоятельство является основанием для 
их разделения по тому же принципу, что 
и в конституционном праве. Однако это 
особый вопрос, и он требует отдельного 
исследования.

Продолжая анализ, вернемся в на-
шем примере к процессуальным нор-
мам, содержащимся в Конституции и 
Земельном кодексе. Они также будут 
иметь по четыре обязательных реквизита, 
т.к. в них вид, форма и содержание не 
носят одноименного (монолитного) 

названия. Так, к примеру, наименование 
«конституционная норма» будет сос-
тавлять вид. Тогда как форма и содержание 
этого вида может, к примеру, проявлять-
ся в ее процессуальном характере с 
охранительной функцией специального 
свойства. 

В то же время сравнительно заметим, 
что в конституционном праве нормы 
конституционные и субконституционные 
могут быть либо процессуального, либо 
материального характера. Этим же 
нормам внутренне присущи и другие 
свойства. В частности, императив-
ные, диспозитивные, императивно-
диспозитивные, общие, специальные, 
исключительные, управомочивающие, 
обязывающие, запрещающие, рекомен-
дательные, поощрительные и многие 
другие свойства.

На этом, с учетом проведенного 
анализа, можно было бы закончить рас-
смотрение проблемы о классификации 
правовых норм. Однако в отечественной и 
зарубежной правовой традиции в качестве 
самостоятельных видов выделяются, к 
примеру, императивные и диспозитивные 
нормы. В этом аспекте возникают 
замечания принципиального характера. 

Во-первых, таких классификационных 
видов норм не существует. 

Во-вторых, все виды норм воп-
лощают в себе синергетическую энер-
гию императивности, однако они могут 
одновременно содержать в себе эле-
менты диспозитивности. Добавим, что 
императивность либо диспозитивность 
– это не виды отдельных норм, а, скорее, 
свойства, характеризующие их сущность. 

Подобная характеристика свойствен-
на всем нормам, включая такие их 
свойства, как материальность либо 
процессуальность, регулятивность ли-
бо охранительность. Каждая норма, 
наряду с общими, характерными для 
всех норм свойствами, имеет свою 
индивидуальность, которая, по существу, 
воплощается в ее наименовании.

В правоведении выделяются и иные 
виды норм права, например: абстрактные 
и казуистические, определенные, куму-
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лятивные, поощрительные и многие др. 
Однако все это не виды норм, а их от-
дельные черты, стороны и свойства. Норма 
права, заметим, как самостоятельный 
вид получает свое классификационное 
наименование в результате обособления 
ее по внешнему (отраслевому) признаку, 
за основание которого берутся объекты и 
методы правового регулирования.

Таким образом, классификация норм 
права необходима как в познавательном 
и теоретическом, так и в научном и 
практическом аспектах. Знание класси-
фикации норм предметно необходимо 
каждому юристу, чтобы:

– во-первых, уметь провести их от-
раслевую систематизацию; 

– во-вторых, правильно определить 
структуру нормативного  правового акта 
по видам норм и правовым институтам; 

– в-третьих, профессионально владеть 
точными ориентирами, чтобы отличить 
конкретную (отраслевую) норму от иных 
норм, содержащихся в смежных отраслях 
права; 

– в-четвертых, чтобы научиться мето-
дически грамотно и быстро проводить 
поиск нужных видов норм;

– в-пятых, для удобства пользования 
нормативным материалом, правильного 
толкования, предметного использования 
и применения норм той или иной отрасли 
в практике правореализации.

Как видно из сказанного, нормы пра-
ва составляют содержание позитивного 
права, и можно говорить, что они являются 
серьезной предпосылкой достоверности 
действующего права. Если учесть, что 
нормы являются одним из важнейших 
механизмов действующего права, сос-
тавляют содержание нормативных пра-
вовых актов, всего текущего законода-
тельства, всей национальной системы 
права Республики Казахстан, то становят-
ся ясными и те задачи, которые стоят пе-
ред юридической наукой, государствен-
ными органами, должностными лицами, 
депутатами и всеми гражданами стра-
ны, призванными решать проблемы 
демократизации общества, динамично 
осуществлять приоритетные направле-

ния экономических, социальных и 
политических реформ в условиях  слож-
ных отношений, вызванных   кризисом 
финансовой системы.

Подводя промежуточные итоги, 
можно отметить, что проблема бинар-
ного (социоюридического) устрой-
ства правовых норм, их понимание и 
роль в регулировании общественных 
и государственных отношений всегда 
были актуальны, практически значимы 
и во многом еще не изучены. При 
этом сделаем обязательный акцент, 
раскрывающий содержание права, вк-
лючая и конституционное, в том, что 
действующее право признается таковым, 
если оно адекватно осуществляется в 
парном режиме противоположностей –  
норм права и правовых отношений.

Структурное измерение конститу-
ционных и субконституционных норм с 
регулятивной функцией. В постановочном 
аспекте коснемся позиций некоторых 
авторов о том, что в правоведении струк-
тура нормы традиционно рассматривается 
в следующей общей последователь-
ности: за первую часть берется гипотеза, 
затем идет диспозиция и на последнем 
месте расположена санкция. Причем 
такой подход существовал и существует 
по настоящее время [14, с. 173–186]. 
Авторские  коррективы в эту традицию в 
свое время внес И.Я. Дюрягин, который 
отказался от трехчленной структуры 
и предложил двухчленную структуру 
правовой нормы. При этом, что является 
важным и заслуживает одобрения, 
автор рассматривает структуру норм 
избирательно, т.е. в зависимости от их 
функциональной (регулятивной или 
охранительной) направленности. Так, 
регулятивные нормы, по его мнению, 
включают две части – гипотезу и 
диспозицию [9, с. 336]. 

Несколько иную, но также двух-
членную структуру, по его мнению, 
содержат охранительные нормы: гипо-
тезу (диспозицию) и санкцию. Точку 
зрения И.Я. Дюрягина можно признать 
приемлемой, но лишь отчасти, поскольку 
обычно правоведы не придают значения 
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тому, что любая норма имеет главные 
и вспомогательные части.  Между тем 
в понимании нормативного механизма 
нормы этот вопрос нельзя считать 
второстепенным. 

Главным в содержании нормы, 
безусловно, будет диспозиция, которая, 
в сущности, воплощает идею права, а 
вспомогательным, приводным юриди-
ческим механизмом – гипотеза. Логика 
суждения такова, что любому субъекту 
вначале надо знать правило поведения, 
которое содержится в норме права. 
Ибо она включает: взаимодействующие 
стороны со своими правами, свободами и 
обязанностями (субъекты права), а также 
объект права, и потом уже выясняются 
юридические условия (обстоятельства) 
действия этого правила, т. е. гипотеза.

В общей структуре конституцион-
ных и субконституционных норм с 
регулятивной функцией диспозиция 
занимает первое (главное) место, а не 
второе, о чем утверждают лишь некоторые 
авторы. В этой связи заметим, что более 
дальновидной оказалась точка зрения 
Б.Г. Баланика и ряда других правоведов. 
«Центральной, главной частью правовой 
нормы, – пишет Б.Г. Баланик, – является 
диспозиция» [15, с.144]. В ней содержится 
правило поведения, выраженное в 
виде взаимных прав и обязанностей, 
предписываемых участникам регули-
руемых общественных отношений. Ана-
лиз правовой нормы следует начинать 
с выяснения ее диспозиции. Для этого 
необходимо дать ответ на вопрос: какое 
правило поведения предписывается? 
Такой подход, на наш взгляд, является 
приемлемым.

Вместе с тем необходимо выяснить не 
только главные структурные элементы 
нормы, но и сделать попытку опреде-
лить основные несущие конструкции 
диспозиции. Структурно диспозиция вк-
лючает не только  правило поведения, но и 
правовой интерес, который сосредоточен 
в объекте права. Причем объект сос-
тавляет главную часть диспозиции 
(ее ядро), и на этом основании в 
норме права диспозиция занимает 

основное место. Правовые интересы, 
воплощенные в объекте, заставляют 
действовать, проявлять инициативу, 
прежде всего управомоченного субъ-
екта для удовлетворения собственных 
потребностей. По своему содержанию 
действия управомоченного лица, без-
условно, не могут быть безадресными, 
они корреспондируются в определенных 
пределах с обязанной стороной. Здесь 
важно заметить, что управомоченная 
сторона, обладая субъективным правом, 
обязана не злоупотреблять им. 

В этом смысле правомерно говорить 
о субъективной обязанности, которая 
основана на конституционном прин-
ципе «право обязывает». Субъективная 
обязанность существенно отличается 
от юридической на основании при-
надлежности к разным субъектам 
права, т.е. носителем субъективной 
обязанности является управомоченное 
лицо, а юридической, как правило, 
– обязанное лицо. При этом уточним, 
что такое одностороннее распреде-
ление субъективных и юридических 
обязанностей обычно характерно для 
правовых отношений властного харак-
тера. В двусторонних правоотноше-
ниях субъекты одновременно несут 
как субъективную, так и юридическую 
обязанности.

Таким образом, в диспозиции любой 
нормы с регулятивной функцией четко 
и однозначно отражены правовая и 
юридическая части нормы. В этой 
связи диспозиция конституционных и 
субконституционных норм с регулятивной 
функцией определяется как основная 
часть нормы, содержащая субъективные 
права, субъективные и юридические обя-
занности лиц, позитивно действующих в 
целях использования ими (реализации) 
правового интереса, который воплощен в 
объекте права.

Второй (и последней) структурной 
частью конституционных и субкон-
ституционных норм с регулятивной 
функцией является гипотеза. Обычно 
в гипотезе излагаются нормативные 
условия, служащие юридическим осно-
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ванием для вступления в действие 
диспозиции. Буквально термин «гипо-
теза» означает «предположение». 

Законодатель в правовой норме 
моделирует (предполагает), при каких 
конкретных условиях или при каких 
обстоятельствах правовая норма 
может быть реализована в практике 
правореализации. В качестве примера 
гипотезы можно привести ст. 4 Закона 
о гражданстве, в которой говорится, 
что «документом, подтверждающим 
гражданство Республики Казахстан, явля-
ется паспорт гражданина Республики 
Казахстан»... В этой статье изложена 
только часть субконституционной нормы 
с регулятивной функцией, т.е. одна 
гипотеза. Диспозиция будет в другой 
статье, в частности, в ст. 5 данного 
Закона.

Как видим, в гипотезе могут быть 
изложены различные юридические 
условия, а также обстоятельства, ка-
сающиеся характеристики правового 
статуса субъектов, времени, места и 
иных фактических данных, при ко-
торых конституционная либо субкон-
ституционная норма находит свою 
реализацию. «Гипотеза, – подчеркивает 
И.Я. Дюрягин, – является необходимым 
элементом каждой правовой нормы, и нет 
норм, которые бы не имели гипотез» [9, 
с. 336].

В правореализующем процессе одним 
из сложных моментов является поиск 
(определение) гипотезы. В зависимости 
от успешного решения этой задачи оп-
ределяется правильная квалификация 
конституционно-правовой ситуации, вк-
лючая и правовые отношения. С учетом 
изложенного гипотеза конституционной 
и субконституционной нормы с ре-
гулятивной функцией определяется как 
вторая часть нормы императивного либо 
диспозитивного характера, содержащая 
нормативные условия ее реализации в 
формах конкретных юридических ос-
нований, при которых диспозиция той 
или иной нормы вступает в действие.

Структурное измерение конститу-
ционных и субконституционных норм с 

охранительной функцией. Данная груп-
па норм имеет свои особенности, как 
по функциональной направленности, 
так и по их структурному измерению. 
Основной задачей этих норм является, 
прежде всего, охрана конституцион-
ных и субконституционных норм 
регулятивного характера от каких-
либо нарушений, утверждение и 
обеспечение конституционной закон-
ности и правопорядка в обществе и 
государстве. Если по различным при-
чинам такие нарушения происходят, 
то данные ситуации квалифицируются 
не иначе как факты юридические. 
Этот момент является основанием 
для включения защиты нарушенной 
правовой ситуации, конституционных 
либо субконституционных норм с 
охранительной функцией.

Для того чтобы правильно применять 
нормы данной группы, необходимо знать 
их устройство. Осмыслив общую структу-
ру конституционных и субконституцион-
ных норм с охранительной функцией, 
важно видеть, что данная группа норм, 
являясь самостоятельной, значительно 
отличается от конституционных и 
субконституционных норм с регулятив-
ной функцией. Такое отличие проявляется 
по их функциональной направленнос-
ти и соответственно этому по структуре. 
Особенным является тот факт, что 
нормы с регулятивной функцией в 
действительности имеют двухчленную 
структуру (диспозицию и гипотезу), тогда 
как нормы с охранительной функцией 
– трехчленную. Причем важно иметь 
в виду не только общую структуру, но 
и субординационное расположение 
структурных частей. В научной литературе 
этому факту не всегда придается 
принципиальное значение.

Не совсем приемлемой, на наш взгляд, 
является позиция И.Я. Дюрягина и дру-
гих авторов. В частности, И.Я. Дюрягин 
пишет: «Вторым элементом правовой 
нормы является либо диспозиция, 
либо санкция. Они не могут быть 
самостоятельными частями одной и той 
же нормы» [9, с. 337]. Если говорить о 
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нормах с регулятивной функцией, то это 
суждение отчасти является правильным. 
Однако, что касается норм с охранитель-
ной функцией, то такой вывод представля-
ется ошибочным, ибо в действующей 
системе права много норм, в которых 
диспозиция сливается с гипотезой. Но и 
в этих случаях, что характерно для норм 
с охранительной функцией, следует иметь 
в виду не одну монолитную часть, в кото-
рой совмещены гипотеза с диспозицией, а 
две, т.е. необходимо обязательно выделить 
диспозицию и четко обозначить гипоте-
зу. Это требование имеет своей целью, 
во-первых, уяснить содержание нормы, 
во-вторых, данный момент служит 
гарантией ее правильного применения. 
В этом отношении характерным 
является пример, изложенный в п. 3 ст. 
3 Конституции Республики Казахстан 
1995 г., в котором записана норма с 
охранительной функцией, где диспозиция 
и гипотеза представляют собой как бы 
одно целое. Вся сложность в уяснении 
нормы, как видим, заключается в том, 
чтобы правильно провести ее измерение 
и тем самым найти все составляющие 
части.

Чтобы разобраться в поставленной 
проблеме, необходимо в первую оче-
редь выяснить основные элементы дис-
позиции конституционных и субкон-
ституционных норм с охранительной 
функцией, для чего сделаем попытку 
структурно определить специфические 
особенности диспозиции норм данной 
группы и тем самым показать их отличие 
от диспозиции одноименных норм с 
регулятивной функцией. На наш взгляд, 
диспозиция структурно вклю-чает, прежде 
всего, взаимодействующих субъектов.

С одной стороны, управомоченным 
лицом выступает государство, его 
органы, должностные лица, которые в 
первую очередь обязаны, а также вправе 
в интересах общества, физических и 
юридических лиц установить систему 
позитивно необходимых запретов. 
Такое правообязывание государство, 
как орган власти, выполняет в порядке 
делегированных ему полномочий, 

идущих от народа Казахстана (ст. 3 
Конституции Республики Казахстан 
1995 г.). Все запреты получают в 
диспозиции нормативное описание 
как деликты, содержащие следующие 
элементы: 1) социальная опасность; 2) 
противоправность; 3) причинение вреда; 
4) виновность; 5) причинная связь между 
деянием (действием или бездействием) и 
причиненным вредом.

В этой связи следует иметь в виду, что 
соответствующие должностные лица, 
представляющие интересы государства 
и действующие от его имени, согласно 
диспозициям норм с охранительной 
функцией, наделены полномочиями им-
перативного характера на применение 
мер властного воздействия в отноше-
нии субъектов, которые совершили 
правонарушение.

С другой стороны, в диспозиции 
в качестве субъекта называется либо 
указывается или с очевидностью пред-
полагается лицо, в т.ч. и физическое. 
Причем все лица, собственно, наделяются 
только юридическими обязанностями 
и призываются не совершать про-
тивоправных деяний, направленных на 
подрыв существующего правопорядка, 
основ конституционного строя либо 
причинение вреда физическим или 
юридическим лицам. В этом отношении 
показательным является пример, который 
приводил в свое время К. Маркс, адре-
суя его самому себе. «Лишь постольку, 
поскольку я проявляю себя, поскольку 
я вступаю в область действительности, 
– я вступаю в сферу подвластную 
законодателю. Помимо своих действий 
я совершенно не существую для закона, 
совершенно не являюсь его объектом. Мои 
действия – это единственная область, где 
я сталкиваюсь с законом, ибо действие – 
это единственное, для чего я требую права 
существования, права действительности, 
и в силу чего я, таким образом, подпадаю 
под власть действующего права» [16, с. 
14].

В изложенном примере ошибка К. 
Маркса в том, что помимо действий в 
правоохранении существует понятие 
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бездействие, которое понимается в двух 
значениях: бездействие противоправное 
и бездействие в отношении соблюдения 
норм, которые устанавливают запреты. 
Более того, законодатель в целях 
спокойствия с помощью системы норм 
права устанавливает запреты, тем самым 
создает правопорядок. Даже в тех случаях, 
когда лицо, к примеру, находится в 
состоянии сна, то и в этих случаях оно не 
выходит из режима правовых отношений 
(гражданство, честь и достоинство, право 
на жизнь, право собственности и т.д.). 
Перечисленные в скобках интересы, блага 
и ценности составляют предмет права и 
находятся под защитой закона.

Наряду с этим добавим, что из 
числа нарушителей охранительной 
диспозиции не исключаются само 
государство, его органы, должностные 
лица, депутаты, государственные слу-
жащие, которые в соответствии с 
действующим законодательством также 
могут быть привлечены к юридической 
ответственности за совершенный де-
ликт. Это обстоятельство основано на 
Конституции Республики Казахстан  
1995 г., в которой зафиксирована идея 
верховенства (господства) права, под-
чинения праву, охраны и защиты права. 
Подчинение этим требованиям всех и 
каждого характеризует общество как 
демократическое, в котором функ-
ционирует правовое государство.

В этой связи диспозиция норм с ох-
ранительной функцией обязательно со-
держит в себе объект. Таким объектом, 
безусловно, будут закрепленные в 
диспозиции общественные и госу-
дарственные отношения, которые вк-
лючают субъективные права и обя-
занности управомоченного субъекта на 
определенные интересы, блага и ценнос-
ти как материального, так и нематериаль-
ного (духовного) характера, подлежащие 
неукоснительному соблюдению, охране 
и защите. Все это говорит о том, что 
диспозиции норм охранительного ха-
рактера содержат как правовую, так и 
юридическую ее части.

Таким образом, диспозиция кон-

ституционных и субконституционных 
норм с охранительной функцией в общем 
виде определяется как основная часть 
нормы, содержащая установленные 
государством необходимые запреты на 
совершение противоправных, виновных, 
социально опасных деяний (действий 
или бездействий), причиняющих вред 
существующему правопорядку, основам 
конституционного строя, интересам 
физических либо юридических лиц.

Санкции конституционных и суб-
конституционных норм. В данной 
системе санкции представляются вто-
рым элементом структуры. Они воп-
лощают в себе установление (веление) 
государства, его органов, должностных 
лиц относительно характера (вида) и 
меры юридического воздействия на 
субъектов, допустивших нарушение дис-
позиции. Здесь следует подчеркнуть, что 
санкция всегда является второй, идущей 
за диспозицией частью нормы и, в 
сущности, ее юридическим выражением. 
Следовательно, санкция как юридическая 
часть нормы должна соотноситься с 
идеей верховенства права, тогда она будет 
отвечать требованиям справедливости, 
гуманизма, соразмерности вида и меры 
воздействия в отношении лиц за содеян-
ное правонарушение и соответствовать 
параметрам эффективности.

По своей характеристике санкция 
содержит в себе потенциал социальной 
власти, объем юридической силы, 
государственного принуждения и в 
известной мере степень превентивности, 
угрозы устрашения наказанием за 
правонарушения, которые могут быть 
совершены тем или иным лицом в буду-
щем. Функциональное назначение санк-
ции выражается в защите физических и 
юридических лиц, общества и государства 
от произвола правонарушителей. При этом 
добавим, что в конституционном праве 
санкции применяются в таких формах, 
как лишение депутатского мандата (в 
отношении депутатов), освобождение 
от занимаемой должности (в отношении 
должностных лиц), отмена с соблюде-
нием процедуры неконституционного 
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правового акта (в отношении госу-
дарственных органов и должностных 
лиц), предупреждение о прекращении 
злоупотребления субъективным правом, 
невыполнения субъективной обя-
занности (в отношении физических и 
юридических лиц). Этот общий перечень 
санкций не является исчерпывающим. В 
конституционном праве имеются и иные 
меры государственного воздействия в 
отношении физических и юридических 
лиц, совершивших деликты, за которые 
установлены меры наказания (санкции).

С учетом изложенного санкция кон-
ституционных и субконституционных 
норм определяется как соотносимая с 
идеей верховенства права вторая юридиче-
ская часть нормы, которая содержит вид 
и меру государственного воздействия в 
отношении лиц, допустивших нарушение 
диспозиции.

Обратимся еще к одной не менее 
важной проблеме. Санкции характерны 
только для тех норм, которые выполняют 
охранительные функции. Однако в теории 
многие правоведы считают, что санкции 
являются обязательным элементом 
каждой нормы. Так, О.Э. Лейст пишет: 
«Санкции являются необходимым 
атрибутом каждой правовой нормы» [17, 
с. 11–12]. Нельзя согласиться в полной 
мере и с мнением тех авторов, которые 
утверждают, что некоторые правовые 
нормы не имеют своих санкций, но 
охраняются посредством санкций, 
содержащихся в других юридических 
нормах [11, с. 157–160]. Эта позиция, 
которую создал А.С. Пиголкин, оказалась 
настолько устойчивой, что находит своих 
преемников и в современный период. 
«На первый взгляд может показаться, 
– пишет С.А. Комаров, –  что во многих 
нормах права санкций непосредственно 
не содержится. Такие нормы имеются в 
государственном, административном, 
земельном, процессуальном и в 
некоторых других отраслях права. Но, 
тем не менее, – продолжает автор, 
–  за этими нормами стоит возможность 
государственного принуждения. Обычно 
санкцию следует искать в нормах 

административного, а в некоторых 
случаях – уголовного права, потому что 
эти отрасли как бы «специализируются» 
на регулировании ответственности за 
нарушение установленного государством 
порядка отношений во многих сферах 
общественной жизни» [14, с. 178].

Анализ различных точек зрения 
показывает, что проблема санкций 
является дискуссионной и характеризу-
ется неоднозначностью методологиче-
ских решений. В частности, одни авторы 
(Е.И. Каиржанов, П.Е. Недбайло, 
А.С. Пиголкин, В.Э. Краснянский, 
Ю.А. Денисов, Л.И. Спиридонов и др.) 
считают, что любая норма содержит три 
обязательных структурных элемента 
(гипотезу, диспозицию и санкцию) [18, 
с. 119].  Другие (С.С. Алексеев, Н.П. 
Томашевский, А.Ф. Черданцев и др.) 
придерживаются иной, двухчленной 
структуры правовых норм. Безусловно, 
есть и иные (промежуточные и даже 
крайние) точки зрения, суть которых 
сводится к тому, что, например, 
уголовно-правовые нормы состоят из 
диспозиции и санкции, а некоторые 
нормы в государственном праве не имеют 
гипотезы [19]. В контексте поставленной 
проблемы представляется логичным 
считать, что все нормы с регулятивной 
функцией имеют две структурные части 
(диспозицию и гипотезу), а нормы с 
охранительной функцией содержат 
три структурные части: диспозицию, 
санкцию и гипотезу. Причем гипотеза 
как условие реализации нормы занимает 
в их структурном  измерении не первое, а 
замыкающее положение.

Гипотезы конституционных и суб-
конституционных норм с охранительной 
функцией. Только после того, как стало 
известно содержание диспозиции и 
санкции, следует приступать к анализу 
юридических условий, при которых норма 
вступает в действие. Эту роль выполняет 
гипотеза. Данное обстоятельство и есть 
та причина, согласно которой гипотеза 
занимает в структурном измерении норм 
с охранительной функцией как бы третье 
место.
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Не совсем верным, по нашему мне-
нию, представляется вывод о том, что 
гипотезы норм права с регулятивной 
и охранительной функцией якобы 
являются тождественными. Наоборот, 
они по своему назначению и роли 
выполняют хотя и родственные 
(позитивные) функции, но в них имеются 
принципиальные сущностные различия. 
Гипотезы норм с регулятивной функцией 
могут быть императивными либо 
диспозитивными, тогда как гипотезы 
норм с охранительной функцией 
являются всегда императивными. Такая 
императивность характеризуется тем, 
что гипотеза есть своего рода приказ, 
обязательное указание для всех и каждого 
не нарушать предписаний той или 
иной нормы охранительного порядка. 
Собственно, данная императивность 
(по воле государства), являясь фактом 
юридическим, порождает правовые 
отношения для субъектов согласно их 
правовому статусу.

Причем важно заметить, что гипотеза 
норм с регулятивной функцией есть 
условие для вступления в действие 
диспозиции в форме ее позитивного 
(дозволенного) исполнения. Тогда как 
гипотеза норм с охранительной функцией 
есть превентивное условие, призывающее 
всех и каждого соблюдать диспозицию, 
т.е. выполнять указание ненарушимого 
правопорядка (поступать пассивно, не 
совершать активных действий). Если же 
произошло нарушение диспозиции, то 
применяется санкция. 

Но чтобы применить меру воздействия 
(санкцию) в отношении нарушителя-
субъекта, требуются условия (основания, 
порядок) применения санкции. Такими 
юридическими условиями являются 
правоохранительные гипотезы. При 
этом есть две разновидности гипотез: 
одна в форме позитивно необходимого 
запрета как нормативного условия не 
нарушать диспозицию существующего 
порядка, другая – ретроспективная, 
которая  проявляется в режимах вос-
становления нарушенной диспозиции 
как юридического условия в форме при-

менения санкции с учетом смягчающих и 
отягчающих обстоятельств.

В подходе авторов А.Г. Братко, Н.Л. 
Гранат и других теоретиков по вопросу 
об измерении норм права, в частности, 
отмечаются основные характеристики 
структурных компонентов правовых 
норм. Так, диспозиция, по их мнению, 
указывает на суть и содержание самого 
правила поведения, на те права и 
обязанности, на страже которых стоит 
государство. Гипотеза содержит перечень 
юридических условий, при которых 
норма права действует. Санкция называет 
поощрительные или карательные меры, 
наступившие в случае соблюдения 
или, напротив, нарушения правила, 
обозначенного в диспозиции нормы 
[18, с. 119–120]. В данном вопросе 
дискуссионным следует назвать вывод 
названных авторов о поощрительных 
санкциях. Было бы удачнее использовать 
в этом отношении научные разработки о 
стимулах и ограничениях в праве, удачно 
разработанные известным правоведом 
А.В. Малько [20, с. 634].

Наряду с этим то, что нормы кон-
ституционного права с охранительной 
функцией включают гипотезы диспози-
ции (как условия соблюдения необходи-
мого запрета) и гипотезы санкции (как 
указания на применение того или иного 
вида воздействия на правонарушителя) 
следует считать верным. Такой подход, 
безусловно, является очевидным и на-
ходит свое объективное подтверждение 
во всех диспозициях конституционных 
и субконституционных норм с охра-
нительными свойствами. Например, кон-
ституционная норма, изложенная в п. 2 ст. 
52 Конституции Республики Казахстан, 
выражена в следующей структуре: 
«Отсутствие депутата без уважительных 
причин на заседаниях Палат и их 
органов более трех раз... влечет за собой 
применение к депутату установленных 
законом мер взыскания». Приведенное 
конституционное положение получило 
свое воспроизведение в п. 1 ст. 33 
Конституционного закона Республики 
Казахстан от 16.10.1995 г. «О мерах 
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взыскания, которые могут быть 
применены к депутату». В данной 
норме с очевидностью просматривается 
гипотеза, относящаяся к соблюдению 
запрета, каковым по содержанию яв-
ляется диспозиция конституционной 
нормы материального содержания с 
охранительной функцией специального 
характера (таково ее полное доктриналь-
ное наименование).

Чтобы привлечь депутата за не-
радивое исполнение своих служебных 
обязанностей к юридической ответ-
ственности, необходима гипотеза, пере-
числяющая ряд юридических условий, 
которые точно указаны в законе [21, с. 31–
120]. Это, во-первых, отсутствие депутата 
на службе «более трех раз»; во-вторых, 
его отсутствие без уважительных причин; 
в-третьих, его неучастие в работе палат 
и их органов. Сообразно этим условиям 
(основаниям) применяется санкция. Но 
чтобы ее применить, требуется в норме 
найти гипотезу, относящуюся к санкции. 
Это как раз тот случай, когда и диспозиция, 
и гипотеза совпадают, и потому возникает 
трудность в их поиске, четком обозначении 
и условном разъединении. Например, не-
обходимо в момент принятия решения 
учесть смягчающие и отягчающие вину 
обстоятельства, которые содержатся 
в правоотношении (фактической и 
нормативной диспозиции) и только с 
этим, руководствуясь гипотезой, следует 
выбрать одну из следующих санкций: 
замечание, либо предупреждение, либо 
удержание заработной платы, либо 
лишение депутатского мандата.

Таким образом, гипотеза консти-
туционных и субконституционных норм 
с охранительной функцией есть соот-
носимая с идеей верховенства права 
третья юридическая часть нормы, которая 
указывает на необходимые условия запре-
та в целях обеспечения существующего 
правопорядка, а также называет условия 
восстановления нарушенной диспози-
ции в форме применения санкции в 
отношении правонарушителя. В теории 
права существуют различные подходы 
(традиционные и нетрадиционные) в 

решении проблемы о понятии, структуре, 
классификации правовых норм. 

Согласно западной правовой тра-
диции норма права в структурном 
отношении включает более трех элементов. 
Так, известный правовед Фон Райт 
утверждает, что норма права включает 
шесть структурных частей. В частности: 
функциональный характер нормы, ее 
разрешающая, запрещающая, обязывающая 
способность; содержание, воплощающее 
действие либо бездействие; условия, в 
которых логически возможна реализация 
нормы; авторитет нормы, опосредованный 
органом ее принявшим; субъект как 
адресат, к которому обращена норма; 
обстоятельства, с наступлением которых 
реализуется норма. Вслед за этим, как бы 
признавая новационный подход, О.В. 
Берг, с некоторой долей критики Ф. Рай-
та, предлагает свою версию нормы права, 
состоящую из пяти элементов: гипотеза, 
субъект, характер, содержание, санкция 
[22, с. 19]. Такая конструкция нормы, на 
наш взгляд, заслуживает большего доверия, 
поскольку в ней сохраняются традицион-
ные элементы – гипотеза и санкция. Однако 
упущением автора можно назвать то, что в 
данной конструкции (при поверхностном 
подходе) не нашлось места для диспозиции. 
Надо полагать, что диспозиция, видимо, 
скрывается за лаконичными терминами 
– «субъект – характер – содержание» 
нормы. В целом, поставленная проблема, 
как видим, представляется далеко не 
завершенной.

Вместе с тем, подводя итоги правового 
анализа по затрагиваемым вопросам, 
лишь обратим внимание на преемствен-
ную связь и предметную перспективу 
ее осуществления с не менее важной 
проблемой в конституционном праве, 
касающейся особенностей герменевтики 
и соответственно применения правовых 
норм. В этом аспекте структурное измерение 
конституционных и субконституционных 
норм будет служить методологическим 
ориентиром в понимании и решении 
проблемы их правореализации. В этом 
отношении полезной представляется мо-
нография Е.Б. Абдрасулова, посвященная 
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толкованию закона и норм Конституции 
[23].

Чтобы определить природу норм 
конституционного права и их содержа-
ние, необходимо методологически 
выделить критерии общего характера, ко-
торые свойственны правовым нормам. 
Представляется логичным принять во 
внимание, что в рассматриваемой отрасли 
объективно существуют две группы норм; 
такое деление является сугубо условным, 
поскольку все нормы пронизаны 
общностью и сущностным единством, 
идущим от правовой конституции. 

Одна из них (как общая и самая 
большая группа) имеет название «нормы 
конституционного права», куда входят 
и нормы конституции; свое имя данная 
группа норм, по существу, получила от 
ведущей правовой отрасли. Другая группа 
(точнее подгруппа) включает нормы 
конституции (или конституционные 
нормы), которые следует выделить 
особо. Причем нормы конституции 
являются доминирующими, обладают 
верховенством и высшей юридической 
силой по отношению к остальным нормам 
конституционного права, которые 
изложены не в конституции.

Руководствуясь таким подходом, 
сделаем акцент на том, что любому виду 
норм права, в т.ч. и нормам конституции 
как правовому явлению, присущи 
единство формы и содержания. Тогда 
как свойствам норм характерны лишь их 
содержание. Именно с учетом определения 
и выделения формы и содержания 
можно методологически правильно 
провести различие между понятиями 
«вид нормы права» и «свойство нормы 
права». При этом следует иметь в виду, 
что каждый вид содержит в себе формы 
и свойства. По правовым и юридическим 
свойствам конституционные нормы 
(нормы конституции) подразделяются 
на несколько групп, в частности по 
содержанию:

материальные с регулятивной функ-
цией общего, специального либо 
исключительного характера;

процессуальные с регулятивной 

функцией общего, специального либо 
исключительного характера;

материальные с охранительной 
функцией общего, специального либо 
исключительного характера;

процессуальные с охранительной 
функцией общего, специального либо 
исключительного характера.

По такой же методологической 
схеме характеризуются и все субкон-
ституционные нормы. Причем каждое 
из перечисленных свойств норм кон-
ституции характеризуется сущностью 
императивного, диспозитивного, а так-
же управомочивающего, обязывающего 
и запрещающего характера. Исходя 
из этого логично утвержать, что в 
социальной природе нет регулятив-
ных, охранительных, императивных, 
диспозитивных, общих, специальных, 
исключительных, обязывающих, зап-
рещающих, управомочивающих, реко-
мендательных, поощрительных норм. 

Поэтому допускают ошибки те 
правоведы, которые принимают свойства 
норм за их самостоятельные виды. Все 
эти свойства конституционных норм, как 
видно, обладают правовой и юридиче-
ской сущностью (весомостью), имеют 
надежность, стабильность, защищенность 
со стороны государства и, следова-
тельно, эффективность в регулирова-
нии общественных и государственных 
отношений.

Принимая в расчет такой анализ, 
обобщим наиболее типичные элементы 
норм права, которые логично именовать 
их реквизитами. В формосодержательном 
смысле реквизиты норм права – это 
своего рода требуемые (обязательные) 
свойства эффективности правовой 
нормы, включающие единство элементов 
отраслевого наименования + содержания 
+ функции + объема (степени) 
необходимого предела ее нормативной 
достаточности. 

В некоторых отраслях (например, 
уголовно-процессуального, гражданско-
процессуального) права первый и второй 
реквизиты, т. е. «отраслевое наименование 
и содержание» правовых норм, обычно 
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совпадают. С учетом этого в них 
отмечаются не четыре, а три нормативных 
реквизита. Как правило, «содержание» 
норм включает материальную либо 
процессуальную сущность, «функция» 
– регулятивную либо охранительную 
направленность, «степень» воплощает 
специальный, исключительный либо 
общий объем синергетической доста-
точности нормы права.

Наряду с этим также следует обратить 
внимание и на другие особенности норм 
права. В частности, конституционные 
нормы, к примеру, имеют неодинаковые 
приоритеты. Так, нормы первого 
раздела Конституции 1995 г. имеют 
преимущество перед нормами, которые 
изложены в последующих разделах, по 
основаниям, что они содержат базовые 
принципы основ конституционного строя 
Республики Казахстан. Поэтому, когда 
применяются конкретные нормы пос-
ледующих разделов Конституции, они 
должны системно корреспондироваться 
с нормами первого раздела. Содержание 
и сущность конституционных норм могут 
быть наиболее полно раскрыты и поняты 
через принцип нормодоминантности. 2

Таким образом, по нашему мнению, 
конституционная норма – это диспо-
зитивно-императивное правило консти-
туции, содержащее оптимальный пре-
дел нормативной достаточности, как 
мера высшей юридической силы и 
прямого действия на всей территории 
государства. В этом контексте логично 
возникает вопрос о конституционности 
любой отраслевой нормы. Основанием 
и причиной такой логичности является 
тот факт, что конституция являет собой 
дух правозаконности, и воплощен он в 
конституционной формуле о том, что 
ее нормам должны соответствовать все 
правовые акты, как нормативные, так и 
ненормативные. В этой связи сделаем 
попытку изложить обновленный взгляд 
на соотношение понятий «норма права» и 
«правовая норма».

Причем еще раз обратим внимание, 
что любой вид норм права как правового 
явления включает единство формы и 
содержания. Тогда как свойствам норм 
характерны лишь их содержание. Именно 
с учетом определения и выделения формы 
и содержания можно методологически 
правильно провести различие между 
понятиями «вид нормы права» и «свой-
ство нормы права». При этом следует 
иметь в виду, что любой вид содержит в 
себе отраженные  (закрепленные) социо-
юридические свойства. 

Так, важным свойством норм права 
является их юридическая сила. При этом 
особенность  содержания юридической 
силы норм права будет неодинаковой 
даже в тех случаях, когда они изложены 
в одном нормативном акте. В качест-
ве определяющего принципа выделим 
то обстоятельство, что нормы права, 
содержащиеся в общей части (в общих 
положениях) нормативного акта, будут 
иметь правовой и юридический приоритет 
по сравнению с теми нормами, которые 
изложены в особенной части. Такую 
ситуацию можно определить как действие 
принципа нормодоминантности.

В постановочном аспекте также 
выделим один из проблемных вопросов 
правоведения, относящийся к понятиям 
материальных и процессуальных свойств 
норм права. Затрагивая ретроспективный 
аспект вопроса, напомним, что еще в 80-
е гг. на эту проблему, хотя и в несколько 
ином подходе, обратил внимание В.Н. 
Протасов. «Вновь, – как правильно 
отмечает автор, – предлагается уже 
не раз подвергавшийся в литературе 
справедливой критике способ отличать 
материальную норму от процессуальной: 
первая якобы отвечает на вопрос «что?», 
а вторая «как?». Очевидно, что и тот 
и другой вопрос в силу особенностей 
строения процедуры может быть задан 
по поводу одной и той же процедурной 
нормы» [24]. 

Причем надо отметить, что некоторые 

2 Нормодоминантность – сущностные правовые и юридические свойства норм права, воплощающих отраслевую 
принадлежность и выражающих степень их юридической силы.
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авторы (Ю.А. Денисов, В.Э. Краснянский 
и др.) данную проблему как-то не 
замечают и стараются ее обойти. В то же 
время, что вызывает недоумение, такого 
рода подходы настойчиво принимаются 
за истину и повторяются в более поздних 
публикациях.

Различие между понятиями, к 
примеру, «материальное и процессуаль-
ное содержание (свойство)» норм пред-
ставляется как наиболее характерная 
их особенность. Такая особенность 
проявляются в том, что основания, т.е. 
фактическое право, которое требует пра-
вового регулирования и юридической 
защиты, представляется для государст-
ва и его органов как императивное 
условие принятия отраслевых норм с 
материальным содержанием. Данная си-
туация в условиях правового общества и 
государства обычно признается публич-
ной властью по причине объективно-
го фактора ее существования, как не 
зависящего от воли государственного 
аппарата. К этому сделаем существенное  
добавление в части того, что основным 
критерием отличия материальной нормы 
от  процессуальной следует, по нашему 
мнению,  считать  не «что» и «как» она  
регулирует общественные отношения, а   
предметность  проявления ее реализации  
вне установленных государством проце-
дурных правил. 

С определенной долей вероятности 
можно допустить, что нормы с мате-
риальными свойствами приобретают 
свою сущность и тем самым получают 
одноименное название в результате 
адекватного отражения, а затем 
последующего закрепления нор-
мотворческим органом отраженного 
бытия материи права. По данному 
основанию нормы с материальными 
свойствами признаются как первичные 
по отношению ко всем нормам с 
процессуальными характеристиками. 
Причем материальность права (его 
фактическое бытие) отражается в 
соответствующих принятых государством 
правовых нормах в режиме идеи права. 
Этот момент показывает, что в силу 

материальной обусловленности любая 
норма права, в т.ч. и конституционного 
права, по своей природе (происхождению) 
является бинарной. Предметно это 
будет выглядеть в линии обусловленной 
(бинарной) связи: «материя права = 
идея права». Тогда как нормы с про-
цессуальными свойствами есть резуль-
тат  нормотворческой деятельности  го-
сударства, его органов, должностных 
лиц. 

Поэтому,  если говорить о нормах 
с процессуальными свойствами, то 
они по своему происхождению всегда 
являются вторичными, принимаются 
по субъективному усмотрению государ-
ства, и по своему функциональному 
назначению призваны предметно обес-
печивать жизнеспособность нормы с 
материальными свойствами. В этих целях 
государство, разрабатывая и принимая 
нормы с процессуальными свойствами, 
должно учитывать императив идеи права, 
который коренится в материи права, 
т.е. в его естественном (фактическом) 
состоянии. 

Собственно, в нормах процессуального 
свойства не прямо, а опосредовано, 
через сущность норм с материальными 
свойствами, присутствует идея права, 
в которой воплощены справедливость, 
благо всех и каждого, юридическое 
равенство, право на свободу выбора 
варианта поведения (диспозитивность), 
гуманность и другие общечеловеческие 
ценности. Причем заметим, что 
отсутствие в системе права писаных 
процедурных положений, принципов, 
правил и норм превращает его в обычное 
право, что было характерно для античной, 
средневековой эпохи, включая обычное 
право, систематизированное, к примеру, 
в «Жеті жарғы».

Нормы, как с материальными, так и 
с процессуальными свойствами, груп-
пируются по правовым институтам, 
включающим родственные группы норм, 
которые с учетом объектов и методов 
правового регулирования общественных 
отношений образуют соответствующие 
отрасли права. Примерами чистых 
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материальных отраслей, как известно, 
являются гражданское и семейное 
право, а к числу процедурных следует 
отнести гражданско-процессуальное 
и уголовно-процессуальное право. На 
уровне комплексных отраслей права 
можно назвать конституционное, 
административное, земельное, уголовно-
исполнительное и другие отрасли, которые 
сочетают в себе как материальные, так  и 
процессуальные институты права. 

Изложенные примеры подтверждают 
логику бинарности права, как в целом, 
так и на уровнях правовых институтов 
и отдельных норм права. В этом 
аспекте следует особо сделать акцент 
на том, что любая отрасль права, 
включая и конституционное право, не 
может быть познана без системного 
и глубокого анализа правовых норм, 
проводимого на уровнях макроструктуры 
и микроструктуры их измерения, с 
обязательным учетом бинарно-право-
вого подхода в исследовании правовых 
явлений.

Как отражение правовой и юриди-
ческой действительности, любая норма 
права после ее принятия и официального 
опубликования должна восприниматься 
всеми субъектами в формах (режимах) 
действующего права как возможная и 
должная, действительная и сущая право-
вая ситуация. В этом реально и заключена 
суть бинарности действующего права. 
Таким образом, норма права, как нам 
представляется, есть общеобязательное 
правило, изложенное в нормативном  
правовом акте и рассчитанное на 
постоянную (непрерывную) его 
реализацию, включая разнообразные 
формы, распространяющиеся на 
субъектов правоотношений.

В данном определении прос-
матривается не только место нормы 
права в системе действующего права, 
но и относительно четко проявляется 
его сущность. Объективные свойства 
сущности действующего права бинарно 
выражаются в режимах «возможно 
должной и действительно должной» 
правовых ситуаций. Таким образом, 

в системе действующего, в т.ч. и кон-
ституционного, права важнейшим при-
водным механизмом в регулировании 
общественных правовых отношений 
являются нормы права. Исходя из этого, 
следует сделать однозначный вывод о 
том, что составными частями действую-
щего права являются не только право-
вые нормы и их казалось бы статическое 
действие, но и адекватный порядок их 
реализации в динамике сущих правовых 
отношений. Собственно, в этом объ-
ективно проявляется фактическая, 
правовая и юридическая логика би-
нарности права. Уходя от тавтологии, в 
рассматриваемом контексте, затронем 
проблему о правовых свойствах норм.

Категории «правовая норма», «нор-
ма права», «юридическая норма» 
обычно (не только в теории, но и в 
практике) рассматриваются как иден-
тичные понятия. Однако следует учи-
тывать, что понятие «правовая норма» 
содержит в себе, помимо общих тре-
бований, критерии именно правового 
(сущностного) характера, которым дол-
жны соответствовать все нормы права. С 
учетом этого логично считать, что любая 
норма, в т.ч. и нормы конституции, 
должны быть правовыми. В этом месте 
заметим, что В.В. Лазарев и другие 
авторы категорично утверждают, что 
окончательно норма права признается 
правовой только государством [25, с. 118]. 
С таким суждением можно согласиться, 
но лишь отчасти. Потому как не 
государство определяет такие сущности, 
как реальность, справедливость, гу-
манность, равенство, авторитетность, 
общее благо, т.е. все то, что воплощает в 
себе идея права. За государством остается 
лишь признание данных сущностей и 
адекватное (истинное) их закрепление в 
нормах права.

Несколько иной подход в этом воп-
росе отмечается у Я.В. Гайворонской. В 
частности, она пишет, что право – это 
социальный феномен, порожденный 
закономерностями развития социальной 
материи. «При таком подходе право в 
целом может быть определено как систе-
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ма правовых норм, призванных отразить 
сущностно-содержательные моменты 
правового феномена, а позитивное право 
предстанет как система юридических норм 
– наиболее формализованных и связанных 
с государством по способу формирования и 
обеспечения» [26, с. 43].

Из приведенных суждений видно, 
что метафизичность Я.В. Гайворон-
ской проявилась в односторонности по-
нимания феномена «право» и абсолют-
ном разделении норм на правовые и 
юридические. По нашему мнению, 
современное право – это продукт не только 
общества, но и государства. Обозначенный 
тезис доказывается прямым участием 
народа (через выборы и референдум) 
в формировании права. В то же время 
оригинальность методологической пози-
ции Я.В. Гайворонской прослеживается в 
части осмысления правовых и юридических 
норм. Однако, как нам думается, было бы 
логичнее не разделять нормы, а, напро-
тив, их соединять. Ибо норма, как целое, 
воплощает в себе единораздельность 
правового и юридического содержания, 
образуя нормативный (действующий) 
механизм, как совокупный (энерге-
тический) ее потенциал.

Аналогично этим примерам, как 
принято считать, и все законы должны быть 
правовыми. В то же время представляется 
оправданным отличать нормы права от 
сугубо юридических норм по основаниям 
и причинам того, что не все нормы, в 
особенности юридические, могут быть 
правовыми. В противном случае государство, 
создавая юридические нормы, может с их 
помощью проводить идею целесообразности, 
усмотрения, более того, устанавливать 
произвол. Поэтому норма должна отвечать 
правовому критерию, что имеет предметное 
отношение к герменевтике. 

С учетом этого правовая норма 
(бинарный аспект) – это обусловленная 
идеей права сущность нормы, воп-
лощающая адекватность баланса пра-
вового и юридического характера как 
общеобязательного требования режима 
правореализации.

Синтезируя итоги проведенного 

анализа, отметим, что нормы консти-
туционного права, будучи одной из би-
нарных (парных) противоположностей, 
закономерно тяготеют к правовому отно-
шению, т.е. к своей  соответствующей 
противоположности. Ибо нормы права 
не могут существовать сами по себе, они 
всегда находятся в режиме реального 
персонифицированного правового отно-
шения, и нет норм, которые были бы вне 
правоотношений. В этом заключена суть 
феномена «право», которая воплощает в 
себе нормированную единораздельность, 
иными словами, формосодержательную 
бинарность (раздвоенность) под 
названием «нормы – отношения». 
Таким образом, логично утверждать, что 
отраслевое содержание конституционно-
го права раскрывается через систему 
социоюридических нормативов,  т.е. не 
только через нормы права и их правовые 
свойства, но и во многом через реально 
существующие правовые отношения.
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Несмотря на различия в пове-
денческих теориях личности  мы 
придерживаемся мнения, что при 

всем своем разнообразии в этих подходах в 
качестве ведущей характеристики явля-ется 
конституционно-правовая направлен-ность. 
Ранее нами была рассмотрена сущность 
общей направленности личности и показана 
ее правовая специфика  с акмеологической 
точки зрения [1, с.3-7], [2, с.27-30]. Отметим, 
что  работы психоло-гов разных лет 
исследовали созвучный феномену правовой 
направленности, понятия  объясняющие 
поведение  личности: “динамическая 
тенденция” (С.Л. Рубинштейн), «смысло-
образующий мотив” (А.Н. Леонтьев), 
“доминирующее отношение” (В.Н. Мяси-
щев), “основная жизненная направлен-
ность” (В.Г. Ананьев), “динамическая 
организация сущностных сил человека” 
(А.С. Прангишвили). Правоведы не вникали 
в глубинную суть правовой направленности, 
а довольствовались конечными результатами 
психологов в исследовании проблем 
сознания,  поведения и воспитания.  Но 
именно через это свойство правовой 
направленности проявляются цели, ее 
мотивы, ее субъективные отношения к 
различным сторонам правовой реальности 

–вся система ее характеристик. Испытывае-
мая или осознаваемая человеком зависимость 
его от того, в чем он нуждается или в чем он 
заинтересован, порождает направленность 
на соответствующий предмет.

Проблема конституционно-правовой 
направленности – это прежде всего вопрос 
о динамических тенденциях, которые в 
качестве мотивов определяют поведение. 
Вот почему мы считаем конституцион-
но-правовую направленность таким си-
стемообразующим признаком, который 
позволяет прогнозировать  поведение лич-
ности и, следовательно, процессы правовой 
саморегуляции.

Всестороннее изучение правовой нап-
равленности неизбежно ставит вопрос 
об ее элементах, ведь совокупность этих 
элементов и образует внутреннюю структуру 
конституционно-правовой направленности 
как субъекта деятельности в сфере права.

Идея состояний субъекта и его актив-
ного поведения так же была предметом 
нашего внимания, [3] она присутствует в 
определенной интерпретации и у ученых 
психологов,  и излагается в концепции отно-
шений личности как субъекта деятельности 
[4, с.31].

Конституционно-правовая направлен-
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ность включает два тесно связанных между 
собой момента:  а) предметное содержание, 
поскольку правовая направленность – это 
всегда направленность на что-то, на какой-
то более или менее определенный предмет; 
б) напряжение, которое при этом воз-
никает. Потребности, интересы, идеалы сос-
тавляют различные стороны или моменты 
многообразной и вместе с тем в известном 
смысле единой правовой направленности 
личности, которая выступает в качестве 
мотивации ее деятельности.

Изучение потребностей, интересов, 
идеалов, установок и тенденций, вообще 
правовой направленности личности дает 
ответ на вопрос: чего человек хочет, к чему 
он стремится? Направленность личности 
– совокупность устойчивых мотивов, 
ориентирующих деятельность личности и 
относительно независимых от наличных 
ситуаций [5, с.230]. Поэтому, мы полагаем, 
что для понимания механизмов са-
морегуляции личности, необходимо прежде 
всего исследовать ее мотивационную сферу, 
учитывая при этом влияние на нее микро- и 
макросоциума. Мотив означает сознательное 
и глубоко личностное “почему” данного 
действия. Он раскрывает соотношение 
между внутренним и внешним, между 
потребностями и их объектами. Он является 
субъективной детерминацией действия. 
Через свою мотивацию человек включен в 
контекст действительности.

Постоянные и доминирующие мотивы 
определяют основную линию поведения, 
обусловливают направленность личности. 
Они возглавляют иерархию мотивационной 
структуры и доминируют над случайными, 
ситуационными мотивами. Таким образом, 
направленность личности это результат 
построения устойчивой мотивационной 
структуры и показатель наличия в ней 
ведущих, доминирующих мотивов. Понятие 
направленности личности характеризует 
систему устойчивых побуждений, опре-
деляющих избирательное отношение и 
различные степени активности человека в 
разнообразных видах деятельности.

Как идеальные побудительные силы мо-
тивы формируются на основе потребностей, 
но если потребности раскрывают общую 

направленность деятельности, мотивы не-
посредственно регулируют поведение, кон-
кретизируют цель и ожидаемый результат, 
которого человек стремится достигнуть 
в процессе удовлетворения возникших 
потребностей.

Термин “мотив” означает то объективное, 
в интерпретации А.А.Леонтьева, в котором 
эта потребность конкретизируется в 
данных условиях и на которое направлена 
деятельность как на стимулирующее ее. 
Реальный мотив – это объект, который 
отвечает той или иной потребности и 
который в той или иной форме отражается 
субъектом и направляет его деятельность 
[6]. Если мотивы позволяют понять, почему 
человек в определенной ситуации поступает 
определенным образом, то потребности 
и интересы раскрывают источники 
побуждений, основу избирательности и 
направленности деятельности. Именно 
поэтому мы считаем  мотивы и  потребности 
личности важнейшими психологическими 
механизмами процессов ее саморегуляции. 
Правда, многие авторы определяют 
удовлетворение потребностей как цель лишь 
саморегуляционной деятельности человека.

Потребность – это категория, выра-
жающая необходимые и существенные 
требования живой системы, в том числе 
личности, удовлетворение которых обес-
печивает не только нормальное функцио-
нирование, но и развитие данной системы. 
Потребность есть состояние личности или 
социальной системы, которое выражает их 
зависимость от объективного содержания 
условий жизни и деятельности. В самом 
общем виде  потребность - это испытываемая 
человеком нужда в  чем-то, лежащем вне 
его; в ней проявляется связь человека с 
окружающим миром и его зависимость от 
мира.

Информация об испытываемой чело-
веком нужде мобилизует его активность на 
устранение возникшего “дефицита”. Если 
нет потребностей, то нет и конкретных 
действий. Понятие “потребности” охва-
тывает как состояние субъекта, переживание 
нужды, влечение, так и предмет потребно-
сти (материальный или идеальный).

Поэтому можно сказать, что потребность 
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– это форма отношения между субъектом и 
объектом, особая субъективно-объективная 
связь: человек – носитель потребности, ее 
“творец”, но она не есть нечто замкнутое 
в себе самой, а по содержанию предметна. 
Именно предмет удовлетворяет потребность, 
“снимает” ее в данных условиях.

Потребность отражает определенное 
внутреннее состояние организма в его жиз-
ненно необходимом отношении к объекту. 
Следовательно, она является отражением 
не только предмета потребления, но и от-
ношения субъекта к этому предмету.

Переживание потребности выражается 
в стремлении индивида как субъекта 
потребности практически снять внутрен-
ний конфликт, уменьшить напряжение, 
получить удовлетворение и относительное 
спокойствие.

Потребность и деятельность по ее 
удовлетворению – две стороны активно-
преобразовательного отношения субъекта 
к объекту.  Поэтому  потребности – основа 
человеческого поведения.

Действительно, в современной пси-
хологии утвердилось мнение, что пот-
ребности есть основа, движущая сила, по-
буждение и цель человеческого поведения, 
что мотивы, стремления, желания, интересы, 
цели, установки, ценностные ориентации 
субъекта производны от его потребностей, 
порождаются ими. Поэтому знание осо-
бенностей человеческих потребностей и учет 
их влияния на поведение личности имеет 
первостепенное значение для изучения ее 
саморегуляции.

Важнейшая особенность потребностей 
– их динамический характер, изменчи-
вость, развитие на базе удовлетворенных 
потребностей новых, более высоких, что 
связано с включением личности в раз-
личные формы и сферы деятельности. 
Потребности человека можно представить  
из следующих   уровней: физиологические 
потребности; потребности в безопас-
ной жизнедеятельности; потребности 
в социальной и интимной активности; 
потребности в уважении; потребности в 
самореализации и самоактуализации.

Лишь после того, как удовлетворены 
потребности одного уровня, человек стре-

мится к удовлетворению потребностей 
другого, более высокого уровня.  Однако 
не следует считать, что лишь при полном 
удовлетворении потребностей какого-либо 
уровня возможно появление потребностей 
следующего уровня.  Это определяет  роль 
и взаимодействие процессов саморе-
гуляции в жизнедеятельности человека 
и социальных систем. Причем, если 
потребности нижних уровней (напри-
мер, физиологические потребности или 
потребности в безопасности) в основном 
связаны с процессами саморегуляции, 
то потребности верхних уровней (напри-
мер, потребности в самореализации) 
– с процессами самоорганизации. С из-
менением качественного содержания пот-
ребностей от низших уровней к высшим в 
жизнедеятельности человека постепенно 
снижается роль саморегуляции и, наоборот, 
повышается роль самоорганизации.

Следовательно, можно сделать вывод, 
что при недостаточном удовлетворении 
потребностей личности, относящихся к ниж-
ним уровням, на первый план выступает 
процесс саморегуляции, благодаря которому 
обеспечивается не только ее физическое 
выживание, но и социальная адаптация 
личности в рамках своего социума. В данном 
случае именно на процесс саморегуляции 
уходит вся энергия и активность личности.

Если же процесс саморегуляции “не 
справляется” с удовлетворением указанных 
жизненно важных потребностей, то личность 
как живая система обречена на деградацию 
и разрушение, а как элемент социальной 
системы – на изоляцию и конфликты с этой 
системой.

Лишь при реализации потребностей 
нижних уровней создаются благоприятные 
условия для активизации процесса само-
организации и соответственно для прог-
рессивного развития личности. Поэтому при 
неблагоприятных экономических условиях 
жизни общества трудно ожидать бурного 
развития культуры, науки, образования, то 
есть основных факторов общественного 
процесса самоорганизации.

Приведенной классификации потреб-
ностей созвучна классификация, пред-
ложенная П.В. Симоновым [7] и П.М. 
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Ершовым [8], которые выделили витальные 
(биологические), социальные и идеальные 
потребности. Согласно этой классификации 
исходными, самостоятельными по про-
исхождению, базисными по своим ха-
рактеристикам являются следующие пот-
ребности:

1. Витальные (биологические) пот-
ребности. Они порождают множество мате-
риальных квазипотребностей  необходи-
мых для производства материальных благ, 
средствах защиты от вредных воздействий и 
т.п. Вполне очевидно, что данная категория 
потребностей связана с саморегуляцией 
личности в основном на физиологическом 
уровне, обеспечивающим ее физическое 
выживание.

2. Социальные потребности в узком и 
собственном смысле слова, включающие 
потребность принадлежать к социальной 
группе (общности) и занимать в этой группе 
определенное (не обязательно лидирующее) 
место, пользоваться привязанностью и 
вниманием окружающих, быть объектом их 
уважения.

Среди социальных потребностей не-
обходимо особо выделить потребность 
следовать конституционно-правовым нор-
мам, принятым в данном обществе, без 
которых существование социальных систем 
и отдельно взятой личности оказалось бы 
вообще невозможным.

Конституционно-правовые нормы 
формируются в результате сложнейшего 
взаимодействия исторических, экономи-
ческих, национальных и других факторов, 
они получают отражение в правосознании, 
закрепляются господствующей идеологией, 
моралью и законодательством. Но соблюде-
ние этих норм базируется на присущей 
членам сообщества социальной потребности 
следовать поведенческим, нравственным, 
эстетическим и тому подобным эталонам. 
Хорошо упроченные нормы становятся 
привычкой, и в определенный момент 
перестают контролироваться сознанием, 
переходят в сферу подсознания.

На основе же осознанных  консти-
туционно-правовых норм человек вы-
рабатывает системы непосредственных 
личностных норм, индивидуальные лич-

ностные оценки и отношения, осознает 
свой статус и положение в мире, в со-
циально-правовых  системах, в  правовых и 
межличностных отношениях, а это означает, 
что на основе  конституционно-правовых  
норм человек фактически реализуется как 
правовая личность, формирует собственную 
индивидуальность, развертывающийся во 
времени процесс личностного правового 
становления и реализации.

Подлинно личностные нормы, яв-
ляющиеся, по сути дела, интегративной 
характеристикой субъективного мира лич-
ности, абсолютны для данной личности. 
Личность, если она является идентичной 
самой себе, не может не следовать своим 
личностным нормам. Всякое отклонение 
от подлинно личностных норм ведет к 
расщеплению, дезинтеграции, снижению, 
нарушению личности. В последнее время 
многие психиатры рассматривают пси-
хические нарушения, не адекватность и 
дезорганизацию личности как разрушение 
прежде всего нормативной регуляции 
поведения данной личности, причем 
не только социальной регуляции (что 
проявляется в основном в социальной 
психопатии, социальной неадекватности 
личности), но и личностной регуляции на 
основе выработанных личностью норм [9].

Таким образом, при осуществлении 
регулирующих воздействий конститу-
ционно-правовые нормы сами выступают 
в роли и внешних, и внутренних факторов 
регуляции поведения личности, так как 
будучи усвоенными,  превратившись в 
факторы внутреннего мира человека, 
конституционно-правовые нормы воз-
действуют на поведение личности через 
систему внутренних факторов регуляции – 
самосознание и самооценку, мотивационную 
систему, понимание и установки.

Эти сложные процессы развертываются 
в социальном и групповом поведении и в 
личностной сфере человека – в его пра-
восознании, деятельности, форме и структуре 
психических процессов, в свойствах, чертах 
и структуре личности. Поэтому важнейшим 
участком правовоспитательной работы явля-
ется формирование необходимой системы 
самоутверждения.  Вполне очевидно, что 
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данный вид потребностей в основном связан 
с процессом не только саморегуляции 
личности, но и самоорганизации личности.

Витальные, социальные и идеальные 
(познавательные) потребности,  в свою 
очередь, делятся на две разновидности: на 
потребности сохранения и развития. Эти две 
разновидности репрезентируют на уровне 
индивидуального поведения диалектически 
противоречивый характер процесса само-
движения природы, который не сводится 
к одной лишь  “борьбе за выживание”, к 
уравновешиванию с окружающей средой, 
но предполагает освоение этой среды во 
все расширяющихся пространственно-
временных масштабах.

Признак для различения двух разно-
видностей потребностей – их отношение к 
господствующей общественно-историче-
ской норме удовлетворения. Потребности 
сохранения удовлетворяются в пределах 
норм; потребности развития превышают 
норму, поскольку человек отличается 
безграничностью своих потребностей и их 
способностью к расширению.

Нетрудно увидеть взаимосвязь пот-
ребностей сохранения с процессами 
саморегуляции, а потребностей развития – с 
процессами самоорганизации. На наш взг-
ляд, можно также утверждать, что значение 
потребностей развития, а следовательно, 
и процессов самоорганизации возрастает 
с переходом от витальных потребностей 
к социальным и далее к идеальным 
потребностям. В отношении же потребностей 
сохранения, а следовательно, и процессов 
саморегуляции прослеживается обратная 
тенденция, то есть от максимального 
значения в сфере витальных потребностей к 
постепенному снижению их роли в сфере со-
циальных и идеальных потребностей.

Итак, можно сделать вывод, что в основе 
саморегуляции   поведения личности лежит 
стремление к удовлетворению потребностей 
разного вида. Их можно условно разделить на 
две группы:

1. Потребности, обеспечивающие отно-
сительную устойчивость жизнедеятельности 
личности. Эти потребности связаны с 
процессом саморегуляции.

2. Потребности, обеспечивающие раз-

витие личности. Эти потребности связаны с 
процессом самоорганизации.

На основе определенной совокупности 
потребностей возникают и развиваются 
интересы, являющиеся следующим звеном в 
побуждениях к деятельности. Интерес – это 
проявление потребностей, но по сравнению 
с ними он обладает рядом специфических 
особенностей. В отличие от потребностей как 
непосредственного отношения к предмету 
потребления, интерес – это опосредованное 
отношение к последнему. В этом смысле 
предмет потребности и предмет интереса не 
тождественны.

Потребность только тогда порождает 
интерес, когда ее удовлетворение встре-
чает затруднения в силу каких-либо 
субъективных или объективных факто-
ров. Беспрепятственное удовлетворение 
потребности не порождает интереса. 
Интересы выражают противоречия 
между потребностями и условиями их 
удовлетворения. Когда потребность по-
рождает интерес, неизбежно появляется 
цель  деятельности. Понятия “цель” и “инте-
рес” – однопорядковые. Следовательно, 
потребности приобретают сознательную, 
“смыслообразующую” силу через интерес, 
то есть через полное понимание сущности 
потребности и способов ее удовлетворения, 
в результате чего мотивационный про-
цесс принимает ясную и определенную 
направленность. Через интерес осу-
ществляется своеобразный переход от 
объективного к субъективному. Интерес, 
представляя потребность, проходит ста-
дию мотивации, принимающую форму 
сознательной направленности человека 
на удовлетворение неудовлетворенной 
потребности. Мотивы и целеполагание как 
отличительная черта человеческой дея-
тельности нераздельно связаны.

Согласно польскому психологу К. 
Обуховскому, регулирующая роль мотива 
основывается на определенных целях 
действия и предназначенной для этого 
программе, благодаря которой становится 
возможным принятие решения о действии. 
Регуляция деятельности начинается с 
того, что индивид, выясняя для себя (а 
следовательно, формируя, вербализуя) 
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цель действия, определяет (формулирует) 
программу действия. Когда этот процесс 
завершается и индивид создает себе мотив, 
одобренный им, он начинает действовать, 
то есть приступает к реализации программы, 
содержащейся в мотиве. Исходя из этого, 
автор определяет мотив как “вербализацию 
цели и программы, дающую возможность 
лицу начать определенную деятельность” 
[10, с.19].

Итак, можно сделать вывод, что   поведение 
нельзя объяснить какими-то изначальными 
влечениями, инстинктами, заложенными 
в человеке от природы. Все попытки в этом 
отношении потерпели неудачу, потому что 
основные биологические потребности, 
которые буквально можно перечислить 
по пальцам и которые обеспечивают са-
морегуляцию индивида, далеко не раск-
рывают необозримое богатство мотивов и 
побуждений личности. Над врожденным 
репертуаром поведения под воздействием 
общественных отношений и культуры 
надстраиваются вторичные, социальные 
влечения и потребности, число которых 
теоретически бесконечно, так как процесс 
приобретения знаний и опыта беспределен. 
Поэтому именно они определяют са-
морегуляцию и самоорганизацию поведе-
ния личности.

Зависимость личности от общества, 
потребность человека в общественном 
одобрении и признании находят нрав-
ственно-психологическое отражение в 
таких сложных компонентах сознания, 
как долг, совесть, нравственные чувства и 
т.п. Соблюдая общественные требования, 
личность приобретает уважение, доверие, 
поддержку и т.д. со стороны общественного 
мнения.

Потребность в положительной мораль-
ной оценке становится внутренним 
стимулятором и регулятором поступков. 
Индивид начинает нуждаться в одобрении 
и уважении других людей не меньше, 
чем в удовлетворении биологических 
потребностей своего организма. В про-
цессе оценочного взаимодействия выра-
батываются самооценка и самоуважение. 
Личность сама нуждается в моральном 
самоуважении, стремится избирать такие 

формы поведения, которые соответствовали 
бы не только требованиям других людей, но и 
ее собственным моральным представлениям. 
Поэтому самооценка выполняет свою ре-
гулятивную функцию по отношению к 
поведению и вне ситуаций непосредствен-
ного взаимоотношения с другими людьми. 

Мотивационная сфера личности - это 
сложное образование, включающее как 
непосредственно действующие мотивы, 
так и сознательно принятые намерения, 
исходящие из определенных моральных 
норм, принципов, идеалов. Входящие в нее 
мотивы различаются как по содержанию, по 
степени осознанности, так и по своему месту 
и значению в иерархической структуре. Одни 
мотивы имеют случайный, ситуативный 
характер, а другие оказываются устойчивы-
ми, постоянно действующими.

У человека постепенно формируются 
ведущие, основные мотивы деятельности, 
охватывающие его личные и общественные 
интересы и подчиняющие себе все иные 
мотивы.

Именно эти ведущие мотивы образуют 
автономию личности, делают человека ус-
тойчивым и независимым от чужих взглядов 
и воздействий среды. Следовательно, цент-
ром личностной структуры, основой всех 
психических процессов, функций и качеств 
является  мотивационная сфера, в которой 
имеются устойчивые доминирующие моти-
вы, определяющие иерархическое строение 
этой сферы

Устойчивость личности, то есть ее спо-
собность к саморегуляции, – это не ре-
зультат ее умения, даже ее активности в оп-
ределенной области, а результат системы ее 
мотивов и потребностей. Она есть следствие 
определенного уровня самоорганизации, ха-
рактеризующегося способностью человека 
регулировать свое поведение исходя из 
принятых и превращенных во внутреннюю 
потребность нравственных норм и 
принципов.

Механизмы такой самоорганизации дол-
жны быть сформированы почти целиком в 
процессе воспитания, что является особо 
трудной задачей в силу того, что социальная 
среда несравненно более сложна, многознач-
на и изменчива, чем среда биологическая.
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Поведение личности никогда не 
определяется только одним мотивом, а имеет 
причиной совокупность мотивов, связь 
мотивов. При этом оно зависит не только от 
лично усвоенных норм, побуждений и вкусов, 
но и от особенностей групп, с которыми 
человек взаимодействует (традиции, этни-
ческие стереотипы, предрассудки и др.).

Наряду с мотивами, порожденными 
нравственными потребностями личности, 
ее убеждениями, определенные действия 
и поступки могут быть мотивированы и 
коллективными чувствами (страх, гнев, 
ярость, жалость и т.д.), привычками и 
традициями, бытующими в данной среде, 
подражанием, примером. То есть на 
процессы саморегуляции и самоорганизации 
личности в значительной степени 
влияет участие человека в той или иной 
социальной группе (профессиональной, 
культурной, национальной и др.), особенно 
в обстоятельствах, затрагивающих его роль 
при реализации групповых норм, ожиданий, 
ценностей.

Отмечая важную роль мотивов в ре-
гуляции поведения личности, а также необ-
ходимость рассмотрения их совокупного 
воздействия на это поведение, мы неизбежно 
приходим к понятию конституционно-
правовой направленности личности и ее 
взаимосвязям с процессами саморегуляции и 
самоорганизации.

На основе анализа различных мнений 
по содержанию понятия конституционно- 
правовой направленности и ее месту в 
структуре личности можно сделать следую-
щие заключения:

1. конституционно-правовая направлен-
ность является стержневым и многогранным 
свойством личности, обусловливающим ее 
индивидуальность и своеобразие;

2. конституционно-правовая направлен-
ность определяется потребностями, ин-
тересами, склонностями, стремлениями и 
нормативной системой личности;

3. конституционно-правовая направлен-
ность характеризуется системой ведущих 
мотивов, определяющих внутреннюю 
позицию личности, ее ценностные 
ориентации.

4.  система  ценностных  ориентаций  любой 

личности, представляющая собой основную 
содержательную сторону ее направленности, 
отражает две взаимосвязанные тенденции: 
направленность личности на правовую 
саморегуляцию и самоорганизацию.

Таким образом, конституционно-право-
вая направленность личности, характеризуя 
систему ее устойчивых побуждений, может 
рассматриваться в качестве интегрального, 
системообразующего механизма регуляции  
поведения личности.  
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В обеспечении деятельности казах-
станского Главы государства и, в 
целом, функционирования госу-

дарственной власти высшего уровня, 
важное место отводится Управлению де-
лами Президента Республики Казахстан.  

Основу его правового статуса 
составляет Конституционный закон Рес-
публики Казахстан от 26 декабря 1995 г. «О 
Президенте Республики Казахстан». В ст. 
30 «Обеспечение Президента республики» 
закреплено: «Жилищное и транспортное 
обслуживание Президента республи-
ки и членов его семьи обеспечивается 
Управлением делами Президента 
Республики Казахстан» и «Медицинское, 
санаторно-курортное обслуживание Пре-
зидента республики и членов его семьи 
обеспечивается Управлением делами 
Президента Республики Казахстан»[1]. 

Из данных положений статьи 30 
может сложиться впечатление, что 
функции Управления делами Прези-
дента Республики [2]  исчерпываются 
перечисленными направлениями содей-

ствия «личной жизнедеятельности» ка-
захстанского Главы государства.  Однако 
это далеко не так, что четко усматривается 
из компетенции  Управления делами, 
подробно регламентированной Поло-
жением об Управлении делами, утвер-
жденного Указом Президента Республики 
от 21 апреля 2000 г. [3] . Отдельные вопросы 
также регулируются иными указами Пре-
зидента страны.

По точной оценке Управляющего 
делами Б.Д. Утемуратова, в настоящее 
время Управление делами стало «пол-
ноценным кластером, обеспечива-
ющим высшие официальные лица, 
государственные органы и высоких 
гостей полным  комплексом услуг – от 
рабочего кабинета, автомобиля, самоле-
та – до строительства новых зданий и 
реконструкции прежних, эксплуатации 
и материально-технического обеспече-
ния целого ряда комплексов… УДП 
занимается администрированием 12 
республиканских бюджетных программ; 
28 подведомственных организаций; 

ЖУКОВА З.Б.
старший преподаватель кафедры 
основ права и таможенного дела
юридического факультета 
Северо-Казахстанского государственного 
университета

ПРАВОВОЙ СТАТУС
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН И ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ



“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 4 (26) 200862

обладает значительным имущественным 
комплексом» [4].

Управление делами является госу-
дарственным органом, непосредственно 
подчиненным и подотчетным Пре-
зиденту Республики, уполномочен-
ным в пределах своей компетенции 
осуществлять обеспечение деятельности 
Президента Республики, политических 
государственных служащих, депутатов 
Парламента, организацию обеспечения 
деятельности государственных органов и 
сотрудников их аппаратов. 

Как верно отмечает профессор 
В.А. Малиновский, «рождение и ук-
репление Управления делами в сов-
ременном качестве произошло в связи 
с дифференциацией деятельности по 
обеспечению Президента республики и 
выделением в качестве самостоятельно-
го направления материальной сторо-
ны в ее многообразных проявлениях» 
[5, c.172]. Отдельные аспекты статуса 
Управления делами изучены казах-
станским специалистом Ж.К. Тасым в 
диссертационном исследовании на тему: 
«Исполнительный аппарат Президента 
Республики Казахстан: конституционные 
основы и организация деятельности».

В настоящее время основными за-
дачами Управления делами являются 
следующие: 

•материально-техническое, соци-
ально-бытовое и медицинское обес-
печение деятельности Президента 
Республики и членов его семьи, а 
также материально-техническое и ме-
дицинское обеспечение деятельности 
Премьер-Министра, Председателя Се-
ната Парламента, Председателя Ма-
жилиса Парламента, Государственного 
секретаря, руководителя Администра-
ции, председателей Конституционного 
совета, Верховного суда, Генерального 
прокурора, председателя Национального 
банка, заместителей Премьер-министра, 
членов Правительства, Председателя 
Центральной избирательной комиссии, 
председателя Комитета национальной 
безопасности, руководителя Канце-
лярии Премьер-Министра, акимов 

областей, городов республиканского 
значения и столицы республики, депу-
татов Парламента, руководителей ап-
паратов Палат Парламента, членов Кон-
ституционного совета, Центральной 
избирательной комиссии, сотрудников 
Администрации Президента и Канцелярии 
Премьер-Министра, аппаратов палат 
Парламента, Конституционного совета 
республики, а также по согласованию 
с Президентом республики, руково-
дителей государственных органов, непос-
редственно подчиненных и подотчетных 
Президенту и других отдельных кате-
горий граждан (обслуживаемых лиц); 

• организация материально-техни-
ческого обеспечения деятельности Адми-
нистрации Президента Республики, 
Парламента, Канцелярии Премьер-
Министра, а также по согласованию 
с Президентом Республики иных 
государственных органов (обслуживаемых 
органов); 

• финансирование, организация 
материально-технического, медицинского 
обеспечения и обслуживания совещаний, 
конференций и других специальных 
мероприятий, проводимых Президентом 
Республики и Премьер-министром, 
председателями палат Парламента; 

• организация обслуживания, в том 
числе медицинского, официальных 
мероприятий и делегаций; организация 
строительства и реконструкции произ-
водственных зданий, жилых домов и 
объектов социально-бытового назначе-
ния в целях обеспечения деятельности 
обслуживаемых лиц и органов.

Подробное воспроизведение установ-
ленных Положением задач Управления 
делами наглядно демонстрирует их 
распространение на руководителей и 
государственные органы – представителей 
всех ветвей власти, акимов областей, 
городов республиканского значения и 
столицы. 

Управлением делами осуществляются 
следующие функции:

• руководство и координация ра-
боты ведомств и подведомственных 
предприятий в целях создания необ-
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ходимых условий для деятельности 
обслуживаемых лиц и органов;

• разработка и утверждение 
сметы расходов за счет средств рес-
публиканского бюджета, определение 
лимитов расходования этих средств 
по обслуживаемым органам, а также 
подведомственным предприятиям, 
осуществление финансирования этих 
расходов; обеспечение автотранспортом 
обслуживаемых лиц; 

• мониторинг и комплексный ана-
лиз процессов информатизации в 
обслуживаемых органах; решение воп-
росов медицинского, физкультурно-
оздоровительного и социально-бытового 
обеспечения обслуживаемых лиц; 

• организация санитарно-гигиени-
ческого и противоэпидемического 
контроля и безопасности объектов, 
находящихся в ведении Управления 
делами;

• контроль за финансовой дея-
тельностью ведомств, подведомствен-
ных предприятий и других организа-
ций, находящихся в ведении Управления 
делами; 

• организация и контроль договорно-
правовой работы в подведомственных 
предприятиях и других организациях, 
находящихся в ведении Управления 
делами; 

• методическое руководство по ве-
дению бухгалтерского учета и контроль 
за состоянием учета и отчетности 
в ведомствах и подведомственных 
организациях; 

• разработка и принятие нормативных 
правовых актов по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления делами; 

• решение и оформление вопросов 
обеспечения жильем обслуживаемых 
лиц и сотрудников Администрации 
Президента Республики, Канцелярии 
Премьер-Министра, аппаратов палат 
Парламента и других государственных 
органов по согласованию с Президентом 
Республики; 

• взаимодействие с государственны-
ми органами и другими организациями 
в решении вопросов, входящих в 

компетенцию Управления делами; 
осуществление иных функций, возло-
женных на него законодательством.

Управление делами имеет два ве-
домства: Хозяйственное управление 
Парламента и Медицинский центр 
Управления делами Президента (ра-
нее в структуру входило также и Хо-
зяйственное управление Президента и 
Правительства, которое было упразднено 
Указом Президента от 17 марта 2004 г. 
№ 1308). Его возглавляет Управляющий 
делами Президента РК, назначаемый 
на должность и освобождаемый от 
должности Президентом Республики. 
Управляющий руководит работой 
Управления делами, используя в числе 
других следующие полномочия: по 
согласованию с Президентом Республики 
назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей ведомств 
Управления делами и их заместителей; 
подписывает нормативные правовые 
акты, принимаемые Управлением 
делами; утверждает его штатное рас-
писание; утверждает положения о 
ведомствах, уставы подведомственных 
предприятий, фонд оплаты труда и 
должностные оклады руководителей 
подведомственных предприятий, учреж-
дений и организаций; утверждает в 
установленном порядке сметы, проекты, 
титульные списки на капитальное 
строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов, нахо-
дящихся в ведении Управления 
делами; согласовывает штатные рас-
писания и сметы расходов ведомств 
и подведомственных предприятий 
Управления делами. Заместители Уп-
равляющего делами назначаются на 
должность и освобождаются от должности 
Главой государства по представлению 
Управляющего. 

Отмеченное нами  позволяет придти к 
выводу о том, что многообразные вопро-
сы  материального обеспечения выс-
ших государственных органов включено 
в сферу непосредственного ведения 
Президента Республики Казахстан. Это 
отвечает конституционному статусу 
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казахстанского Главы государства в 
качестве высшего должностного лица 
(ст. 40 Конституции) и  его полномо-
чиям, предусмотренным подпунктом 9) 
статьи 44 Конституции. Инструментом, 
посредством которого осуществляется 
данное направление деятельности, выс-
тупает Управление делами. 

Вместе с тем, охват его функциями и 
правомочиями иных государственных 
органов, входящие в конституционную 
систему разделения властей и механизм 
сдержек и противовесов, по нашему 
мнению, вызывает целесообразность 
упрочения правовых основ данного 
госоргана. Это можно достичь пос-
редством внесения дополнений в Кон-
ституционный закон «О Президенте 
Республики Казахстан», в котором 
положения в отношении Управления 
делами сконцентрировать в специальной 
статье по примеру статьи 32 об 
Администрации Президента Республики. 
В предлагаемой статье целесообразно 
перечислить задачи, функции, основ-
ные полномочия, главным образом, 
в отношении иных (кроме Главы  
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государства) госорганов и должностных 
лиц, а также конкретизировать формы 
подотчетности и подконтрольности Гла-
ве государства.
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Конституционное закрепление основ-
ных принципов взаимоотношений 
человека, общества и государства су-
ществует во всех цивилизованных странах 
мира. Но их набор в значительной мере 
может отличаться в зависимости от сущ-
ности самого государства. Конституция 
выступает юридическим фундаментом 
государственной и общественной жизни, 
главным источником национальной 
системы права, гарантом законности, 
правопорядка и стабильности институтов 
власти. Конституция демократического 
государства закрепляет суверенитет народа, 
основы социально-политического строя, 
права и свободы человека и гражданина, 
форму государственного устройства, 
механизм реализации власти. Каждое сов-
ременное государство само определяет 
основные принципы, регулирующие 
взаимоотношения государства, общества 
и человека. Конституции государств 
закрепляют эти основные принципы, 
определяя важность тех или иных га-
рантий, соотношение которых различно 
в зависимости от политического режима. 
Но во всех демократических государствах 
конституционно закреплены важнейшие 
из них:

- принцип народовластия;
- принцип приоритета прав человека;
- принцип представительного правле-

ния и разделения властей;
- принцип приоритета права;
- принцип правовой защищенности че-

ловека и гражданина
- принцип единства права и закона
- принцип гласности
- принцип выборности
- принцип участия народа в управлении 

государством.  
Конституционный принцип народо-

властия означает принадлежность всей го-
сударственной власти народу (обществу), 
а также свободное осуществление народом 
этой власти в полном соответствии с его 
суверенной волей и коренными интереса-
ми. В государствах с демократическим 
строем правления субъектом, созидаю-
щим законы, и одновременно объектом 
их применения является общество 
в целом [1, c.26]. В современных де-
мократически организованных обще-
ствах конституционные принципы 
взаимоотношений человека, общества 
и государства не позволяют государству 
пренебрегать интересами общества и че-
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ловека. Принцип приоритета прав человека 
означает признание этих прав высшей 
ценностью. Права человека конституци-
ями не только провозглашаются, но и га-
рантируются с помощью правового ре-
гулирования. При отсутствии демократии 
или недостаточное ее развитии воздействие 
государства на общество преимуществен-
но или исключительно силовое. При 
этом внешне оно может выглядеть как 
правовое: издаются конституции, законы и 
другие правовые акты, однако содержание 
их — отражает интересы лишь узкой 
правящей группы. Эти интересы могут 
быть замаскированы, но их реализация 
неизбежно вредит интересам общества и 
человека [2, с.127].

Большое значение имеет механизм 
реального гарантирования всех прав и сво-
бод человека. Принцип разделения властей 
является одной из таких гарантий. Принцип 
правового разграничения деятельности 
различных ветвей государственной власти 
означает правовой способ приобретения 
власти. Власть в государстве может при-
надлежать правителю, либо группе лиц 
(хунте, верхушке партийно-политической 
бюрократии). В данном случае для 
властвующих неважно, каким путем она 
им досталась (революция, гражданская 
война, переворот, по наследству и т.п.). 
Но для правового государства характер-
ным является демократический способ 
приобретения власти, наделение ею 
только в соответствии с правом, законом. 
Традиционная концепция разделения 
властей на законодательную, испол-
нительную и судебную применительно к 
современным государствам необходимо 
понимать  не как дележ власти, а как 
создание системы сдержек и противовесов, 
способствующих беспрепятственному 
осуществлению всеми ветвями власти 
своих функций [3]. 

Приоритет права — основа правового 
государства. Принцип приоритета права 
– это первое необходимое условие госу-
дарства, основанного на господстве права, 
отрицание произвола власти и бесправие 
подвластных. Приоритет права означает:

- рассмотрение всех вопросов общест-
венной и государственной жизни с позиций 
права, закона;

- соединение общечеловеческих 
нравственно-правовых ценностей 
(разумность, справедливость) и фор-
мально-регулятивных ценностей права 
(нормативность, равенство всех перед 
законом) с организационно-террито-
риальным делением общества и леги-
тимной публичной властной силой; 

- необходимость идеологически-пра-
вового обоснования любых решений 
государственных и общественных органов; 

- наличие в государстве необходимых 
для выражения и действия права форм и 
процедур (конституции и законов, системы 
материальных и процессуальных гарантий 
и т.д.).

Принцип правовой защищенности 
человека и гражданина лежит в основе 
всех взаимосвязей гражданина как с госу-
дарством и его органами, так и с другими 
общественными образованиями, другими 
гражданами в рамках правовых отноше-
ний по поводу самых различных объектов. 
Непреходящий характер указанного 
принципа обусловлен естественным 
происхождением права, возникшего, по 
существу, из стремления человека сохра-
нить, защитить свою жизнь, свободу, 
здоровье и т.д. Абсолютность этого прин-
ципа состоит в том, что все взаимоотно-
шения индивида с государством (его 
органами, должностными лицами) должны 
строиться только на правовой основе. Если 
они выходят за пределы действия права, со 
стороны государства это может обернуться 
произволом, внеправовым насилием, игно-
рированием нужд человека. Принцип пра-
вовой защищенности в содержательном 
плане имеет специфические правовые 
признаки:

- равенство сторон и взаимная ответ-
ственность государства и гражданина; 

- особый тип правового регулирования 
и форма правоотношений; 

- стабильный правовой статус граж-
данина и система юридических гарантий 
его осуществления.
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Нормальные правовые отношения 
предполагают равенство и взаимную 
ответственность их сторон. Государство, 
вступая во взаимоотношения с 
множеством различных общественных 
образований и со всеми гражданами, уже 
поэтому обладает огромным объемом прав 
и обязанностей. Кроме того, государство 
как совокупный представитель народа 
имеет ряд особых правомочий, которых 
не может быть у отдельного гражданина 
(издавать общеобязательные нормы, 
взимать налоги и т.д.). И все же оснований 
для утверждения, что государство 
располагает большими правами, чем 
гражданин, не существует. В конкретных 
правоотношениях у них равные права 
и соответствующие им обязанности. 
Причем в правовом государстве должен 
быть отработан и механизм взаимной 
ответственности за нарушение прав, 
невыполнение обязанностей. Поскольку 
презюмируется, что государство и граж-
данин — равноправные участники пра-
воотношений, основной формой их 
взаимосвязей выступает договор. До-
говором высшей формы является кон-
ституция, если она принята в результате 
всенародного голосования (референдума). 
В ней определяются те особые права, 
которые передаются государству и не могут 
принадлежать отдельному гражданину, и те 
естественные права, которые составляют 
содержание частной жизни граждан и 
неприкосновенны для всего государ-
ства. Устойчивый, стабильный правовой 
статус гражданина (система его прав и 
обязанностей) и четкий, бесперебойно 
работающий юридический механизм его 
обеспечения позволяют человеку смело 
смотреть вперед, не бояться, что его права 
могут быть в любой момент нарушены [4].

Принцип единства права и закона 

означает, что любой нормативно-пра-
вовой акт должен не только по форме и 
наименованию, но и по смыслу и содержа-
нию быть правовым. Это означает, что он 
должен отражать естественно-правовые 
начала, соответствовать международно-
правовым нормам о правах человека и 
гражданина, быть принятым легитимным 
органом государственной власти, законно 
избранным или назначенным. И, наконец, 
при его издании должен быть использован 
весь комплекс правовых средств и приемов, 
выработанных мировой практикой. Это 
логически выверенные и соизмеримые с 
гуманистическими принципами правовые 
конструкции и понятия, адекватные нор-
ме процессуальные формы, адресные 
типы и способы правового регулирова-
ния, последовательные демократические 
процедуры принятия законов и др. 
Наличие демократической конституции — 
показатель подлинной конституционной 
государственности лишь в том случае, если 
она реально воплощена в государственной 
организации и неукоснительно исполня-
ется органами власти и гражданами. 
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Инвестициялық пай қорымен 
(ИПҚ) сенімгерлік басқару 
шарты пай ұстаушылар жағының 

көптілігімен сипатталады. Бұл шарттың 
жасалу тәртібіне әсер етеді. Пай 
ұстаушылар басқарушы компаниямен 
сенімгерлік басқару шартты бір мезгілде 
емес, керісінше бөлек және әртүрлі 
уақытта жасайтындықтан, шарт бірінші 
пай ұстаушымен ғана жасалады деп айтуға 
болады, ал қалған пай ұстаушылар осы 
шартқа қосылады.

ИПҚ сенімгерлік басқару шартын жа-
сау кезінде бірқатар іс-әрекет жасалады: 
басқарушы компанияның ИПҚ ережесін 
бекіту, ереженің уәкілетті органмен 
мемлекеттік тіркелуі, ИПҚ ережесінің 
мемлекеттік тіркелуі туралы хабарды 
жария ету, инвесторлардың пайды сатып 
алуға өтінім жасау, мүлікті сенімгерлік 
басқаруға беру және пайды беру.

Пай ұстаушылар сенімгерлік шарт 

жасасқан кезде басқарушы компания-
мен алдын ала әзірленген құжатпен 
анықталатын талаптарымен ғана келіседі. 
Шарт жасасудың осындай тәртібі  бір бас-
қарушы компанияның болуы және бір 
мезгілде емес, уақыт өте пайда болатын 
ұстаушылардың көпшілігі, сонымен қатар 
басқарушы компания мен пай ұстаушылар 
арасындағы шарттық қатынастардың 
бірыңғайлығымен түсіндіріледі. Бұл 
Инвестициялық қорлар (ИҚ) туралы 
Заңының 19 б. 2 т. бекітілген, оған сәйкес 
ИПҚ сенімгерлік басқару шартының 
талаптары басқарушы компаниямен 
қордың ережесінде айқындалады және бұл 
талаптар пай ұстаушылармен тек тұтастай 
қосылу арқылы ғана қабылданады. 
Мұнда Заң инвесторларды пай ұстаушы 
деп атайды. Мұндай атауды дұрыс деуге 
болмайды, өйткені пай ұстаушы деген 
атауға тек пайды алғаннан кейін ғана ие 
бола алады.
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ИПҚ сенімгерлік басқару шартын 
жасағанда бірінші кезекте ИПҚ бас-
қарушы компаниясы қордың ережесін 
бекітеді. Қордың ережесін бекіту туралы 
шешімді біржақты мәміле ретінде қа-
растыруға болады. Бірақ бұл шешім 
әлі де ешқандай құқықтық салдарды 
туғызбайды. ИПҚ ережесі сенімгерлік 
басқару шартының негізгі талаптарын 
айқындайды, яғни осы ережеге заңмен 
қойылған талаптар шарттың талаптарын 
анықтайды. ИПҚ ережесінің мазмұнына 
қойылатын талаптар ИҚ туралы Заңның 
27 бабында қарастырылған. Сонымен 
қатар, заңмен ҚР Азаматтық кодекспен 
қарастырылған талаптармен бірге, шартта 
міндетті түрде болуы тиіс қосымша 
талаптар қарастырылады, олар:

- шартты бұзу және (немесе) қордың 
жұмысын тоқтату талаптары мен тәртібі;

- қордың активтерін басқа басқарушы 
компанияға басқаруға беру, басқарушы 
компанияның қор жұмыс істеуін 
тоқтатқаннан кейінгі, соның ішінде оның 
инвестициялық портфельді басқаруға 
лицензиясының қолданылуын тоқтата 
тұрған немесе қайтарып алған жағдайларда 
міндеттерін орындау шарттары мен 
тәртібі;

- тараптардың жауапкершілігі.
ИПҚ ережесі уәкілетті органда 

тіркелгеннен кейін, басқарушы компания 
ереженің тіркелуі туралы ақпаратты 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
таратады. ИҚ туралы Заң тек 
тәуекелмен инвестициялайтын қорлар 
туралы ақпаратты бұқаралық акпарат 
құралдарында және сыртқы (көрнекі) 
жарнама құралдары арқылы таратуға тиым 
салады. ИҚ туралы ақпаратты, соның 
ішінде ереженің таратылуын сенімгерлік 
басқару шартын жасауға ұсыныс жасайтын 
оферта ретінде тануға болады. ҚР АК 395 
бабының 5 тармағына сәйкес, шарт жасасу 
туралы бір немесе бірнеше нақты жақтарға 
жасалған ұсыныс, егер ол жеткілікті 
дәрежеде айқын (яғни шарттың елеулі 
ережелері көрсетілген) болып, ұсыныс 
жасаған жақтың ол қабылданған жағдайда 
өзін сонымен байланысты деп есептеу 
жөніндегі ниетін көрсетсе, оферта деп 

танылады. ИПҚ ережесінде сенімгерлік 
басқаруға берілетін мүліктің мөлшерінен 
басқасы шарттың барлык елеулі 
талаптары көрсетіледі. Ал сенімгерлік 
басқаруға берілетін мүліктің мөлшері ық-
тимал инвесторлардың қарауына қалады. 
Басқарушы компанияның сенімгерлік 
басқару шартты жауап берген кез келген 
инвестормен жасау ниетіне келсек, ол 
қордың ережесінде нақты айтылмаса 
да, алайда қор ережесінде көрсетілетін 
пайларды сатып алу тәртібі жанама түрде 
қарастырылады. Инвестор пайды сатып 
алуға өтінімді және ақшаны басқарушы 
компанияға бергеннен кейін, басқарушы 
компания инвесторға пайды беруі тиіс.

ИПҚ сенімгерлік басқару шартты 
жасаған кезде келесі қадам пайды сатып 
алуға өтінім беруі болып табылады. 
ИҚ туралы Заңның 23 бабының 6 
тармағына сәйкес, ИПҚ пайларын 
сатып алу инвесторлардың пайларды 
сатып алуға өтінімдері негізінде жүзеге 
асырылады. Ал пайларды сатып алу өз 
кезегінде инвестордың ИПҚ сенімгерлік 
басқару шартына қосылғаны туралы 
куәландырады (ИҚ туралы Заңының 21 
б. 1 т.). Пайларды сатып алуға өтінімді 
беру ұсынылған офертаның акцептісі 
ретінде қарастыруға болады. Пайды сатып 
алуға өтінім беру ықтимал инвестордың 
қордың ережесімен толықтай және сөзсіз 
қабылдағанын білдіреді. Ал қордың 
ережесінде, жоғарыда айтылғандай, 
шарттың елеулі талаптары айқындалады. 
Өтінім бергенде инвесторды әлі ықтимал 
деп атағанымыздың себебі, басқарушы 
компания заңда және ережеде көрсетілген 
жағдайларда қабылдамауы мүмкін.

ҚР АК 886 бабының 1 тармағаның 
1 абзацындағы сенімгерлікпен басқару 
шарты бойынша құрылтайшысы мүлікті 
сенімгерлікпен басқаруға береді деген 
тұжырымына сүйенсек, сенімгерлікпен 
басқару шарты реальды болып табылады 
және мүлікті сенімгерлікпен басқаруға 
берген кезден бастап заңды күшіне 
енеді. Мұндай заңдық тұжырым ИҚ 
туралы заңда да қолданылған (19 б.). 
Шарттың реальды түрінің қолданылу 
себебі, құрылтайшылардың көптілігімен 
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байланысты. Жеке пай ұстаушы ортақ 
мүлікке (қорға) өз мүлігін қоспай, 
қорға сенімгерлік басқару шартының 
қатысушысы бола алмайды.

ИПҚ сенімгерлік басқару шарт 
жасаудың соңғы кезеңі пайларды беру 
болып табылады. ИҚ туралы Заңның  21 
бабының 2 тармағына сай, пайды сатып 
алу инвестордың ИПҚ сенімгерлік 
басқару шартына қосылғаны туралы 
куәландырады. Пайды инвесторға беру 
келесі тәртіпте жүзеге асырылады: пайлар 
үшін қордың есепшотына ақша түскеннен 
кейін, қордың тіркеушісімен пайды сатып 
алушыға пай ұстаушылар тізілімінде 
жеке шоты ашылады, осы шотқа пайлар 
енгізіледі. Пайларды есепке алу ақша 
түскен күннен кейінгі бірінші жұмыс 
күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге 
асырылады. Жоғарыда айтылғаннан 
қорды сенімгерлікпен басқару шарты 
пайды иелену кезінен заңды күшіне 
енеді деген ой туындайды. Алайда пайды 
иелену тек шарттың жасалғандығын ғана 
куәландырады, ал шарттың өзі ақшаны 
басқарушы компанияға бергеннен бастап 
күшіне енеді.

ИПҚ сенімгерлікпен басқару шар-
тының өзертілуін әр түрлі тұрғыдан 
қарастыруға болады. Біріншіден, осы 
шарттың тараптарының ауысу мүмкіндігі 
бар. Екіншіден, әрбір пай ұстаушы өзіне 
байланысты ИПҚ сенімгерлік басқару 
жөніндегі құқықтық қатынастарды 
басқарушы компаниядан жаңа қосымша 
пайларды сатып алу арқылы өзгерте 
алады. Бірақ жаңа пайларды сатып 
алудың алғашқы пайларды сатып 
алудан айырмашылығы жоқ. Осыған 
орай ИПҚ сенімгерлікпен басқару 
шартының өзгертілуін қарастырғанда, 
жеке пай ұстаушының пайларының 
санына байланысты емес  талаптарының 
өзгертілуін қарастыру қажет. 

Шарттың талаптары қордың 
ережесінде көрсетілетіндіктен, олардың 
өзгертілуі қор ережесін өзгерту арқылы 
жүзеге асады. ИПҚ ережесіне өзгерістер 
мен толықтыруларды енгізу ИҚ туралы 
Заңының 28 бабымен реттеледі. Осы 
баптың 1 тармағына сәйкес, Ашық немесе 

аралық инвестициялық пай қорының 
ережелерiне өзгерiстер мен толықтырулар, 
егер сол қордың ережесiнде оларды 
енгiзу мүмкiндiгi, шарттары және тәртiбi 
көзделсе, басқарушы компанияның 
шешiмi бойынша енгiзiлуi мүмкiн. Бас-
қарушы компанияның инвестициялық 
пай қорының ережесiне өзгерiстер мен 
толықтырулар енгiзу шарттары мен 
тәртiбi қордың ережесінде міндетті түрде 
қарастырылуы тиіс (ИҚ туралы Заң 27 
б. 2 т. 4 т.). Заңмен басқарушы компания 
ережедегі өзгерістерді енгізе алатын 
талаптардың нақты тізімі берілмеген. 
Басқа сөзбен айтқанда, қор ережесінде 
қарастырылған барлық талаптарына 
басқарушы компаниямен өзгерістер 
енгізілуі мүмкін. Жабық ИПҚ ережесіне 
толықтырулар мен өзгерістер пай 
ұстаушылардың жалпы жиналысының 
шешішімімен енгізіледі. Жабық ИПҚ ере-
жесіне өзгерістер мен толықтыруларды 
енгізу пай ұстаушылардың жалпы 
жиналысының айрықша құзыретіне жа-
тады. ИПҚ ережесіне өзгерістер мен 
толықтыруларды енгізу үшін уәкілетті 
органның келісімі қажет.

ИПҚ пайларын бастапқы орналастыру 
кезеңінде қордың ережесiне басқарушы 
компания, кастодиан немесе тiркеушi 
атауының немесе орналасқан жерiнiң 
өзгеруiне, басқа кастодианмен немесе 
аудиторлық ұйыммен шарт жасасуға 
қатысты өзгерiстер, сондай-ақ 
инвестициялық пай қорының пайларын 
орналастыру және сатып алу жөнiндегi 
делдалдар тiзбесiнiң өзгеруiне қатысты 
өзгерiстер ғана енгiзiлуi мүмкiн (ИҚ 
туралы Заңының 28 б. 4 т.). Жоғарыда 
аталған өзгерістерді пайларды бастапқы 
орналастыру кезеңінде енгізген жағдайда, 
пай ұстаушылар өз пайларын басқарушы 
компанияға қайтара алмайды, өйткені 
пайларды бастапқы орналастыру мерзiмi 
iшiнде пайларды сатып алуға жол 
берiлмейдi.

Толықтырулар мен өзгерістердің түріне 
байланысты заңмен олардың әр түрлі 
күшіне ену мерзімдері қарастырылған. 
Жалпы ереже бойынша, ИПҚ ережесiне 
өзгерiстер мен толықтырулар осы 
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өзгерiстер мен толықтырулардың мәтiнi, 
олар уәкiлеттi органмен келiсiлгенi туралы 
көрсетiле отырып, қордың ережесiнде 
белгiленген тәртiппен баспасөз басы-
лымында жарияланғаннан немесе 
барлық пай ұстаушылар алғаннан кейiн 
күнтiзбелiк отыз күн өткеннен соң күшiне 
енедi (ИҚ туралы Заң 28 б. 7 т.). Осы 
ереженің реттеуіне жатпайтын, Басқару-
шы компания, кастодиан немесе тiркеушi 
атауының, орналасқан жерiнiң өзгеруiне, 
олардың аудиторлық ұйымдарының 
ауысуына (жаңаларының сайлануына), 
сондай-ақ инвестициялық пай қорының 
пайларын орналастыру және сатып алу 
жөнiндегi делдалдар тiзбесiнiң өзгеруiне 
байланысты инвестициялық пай қорының 
ережесiне өзгерiстер мен толықтырулар 
қордың ережесiнде белгiленген тәртiппен 
күшiне енедi және уәкiлеттi органмен 
келiсуге жатпайды.

Өзгерістер мен толықтырулардың 
күшіне ену мерзімдері осы өзгерістермен 
келіспейтін пай ұстаушылардың 
басқарушы компанияға пайды сатып 
алу өтінімдерін беруге және осындай 
жолмен ИПҚ шығып кету мүмкіндігін 
беру үшін заңда қарастырылған. Осыған 
байланысты заңмен пай ұстаушылардың 
мүдделерін қорғау мақсатында тағы 
бір тәсіл қарастырылған. ИҚ туралы 
Заңының 24 бабының 7 тармағына сай, 
инвестициялық пай қорының ережесiне 
пайларды ұстаушылар мүддесiне нұқсан 
келтiретiн өзгерiстер мен толықтырулар 
енгізiлген жағдайда, осы қордың 
пайларын ұстаушылар өздерiне тиесілі 
пайларды көрсетiлген өзгерiстер мен 
толықтырулар күшiне енгiзiлген күнге 
дейiн күнтiзбелiк отыз күн iшiнде сатып 
алуды талап етуге құқылы. Іс жүзінде, 
басқарушы компаниядан қор ережесіне 
өзгерістер мен толықтырулар күшіне 
енудің алдында күнтізбелік отыз күн 
ішінде пайларды сатып алуға талап ету 
күрделі мәселе болып шығуы мүмкін, 
әсіресе интервалдық пай қорының пай 
ұстаушылары үшін. Біріншіден, пай 
ұстаушы ережеге енгізілген өзгерістер мен 
толықтырулар оның мүддесіне нұқсан 
келтіргенін дәлелдеуі қажет. Бұл пай 

ұстаушыға пайды сатып алуға талап ету 
құқығын жүзеге асырумен байланысты 
қосымша ауыртпалық жасайды. Екін-
шіден, ИҚ туралы Заңының 24 бабының 
8 тармағына сай, басқарушы компания 
ИПҚ пайларын сатып алуға өтiнiмдердi 
қабылдаудан: 

1) қордың ережесiнде белгiленген 
өтiнiм беру тәртiбi мен шарттары 
сақталмаған; 

2) осы Заңда көзделген тәртiппен 
қордың пайларын сатып алуды тоқтата 
тұру туралы шешiм қабылданған 
жағдайларда бас тартылуы мүмкiн.

Ашық немесе аралық пай қорының 
пай ұстаушысының басқарушы ком-
паниядан пайды сатып алу талабы 
қордың ережесіне қайшы келуі мүмкін 
болғандықтан, басқарушы компания 
жоғарыда аталған бабқа сүйеніп, пайды 
сатып алуға өтінімдерді қабылдаудан бас 
тарта алады. Аралық пай қорының пай 
ұстаушылары үшін күнтізбелік отыз күн 
жеткіліксіз болуы мүмкін, өйткені пайды 
сатып алуға өтінімдерді қабылдау мерзімі 
едәуір көп болып шығуы мүмкін. Осы 
жағдайға байланысты пай ұстаушылардың 
мүдделері Ресейде көбірек қорғалған. 
РФ «Инвестициялық қорлар» туралы 
заңында аралық қорлар үшін бөлек мерзім 
көрсетілген. Осы заңға сәйкес, қор ережесіне 
өзгерістер мен толықтырулар аралық пай 
қоры үшін ең таяу пайларды сатып алуға 
өтінімдерді қабылдау мерзімінің соңғы 
күнінен кейінгі  күнінен басталып күшіне 
енеді, егер өзгерістер туралы ақпарат 3 айдан 
кем емес мерзімде алдын ала жарияланатын 
болса.

ИПҚ сенімгерлік басқару шартының 
құрылтайшылары көп болғандықтан, осы 
шартты бұзу жеке пай ұстаушы және барлық 
пай ұстаушылар үшін болуы мүмкін. Пай 
ұстаушы өз пайларын өтеуіне байланысты 
ИПҚ ашық, аралық және жабық болып үш 
түрге бөлінеді. Ашық ИПҚ пай ұстаушы 
пайды сатып алуын талап етуге екi аптада 
бiр реттен кем емес, ал аралық пай 
қорында  жылына бiр реттен кем емес уақыт 
аралығында талап етуге құқылы және жабык 
пай қорында пай ұстаушылар пайды сатып 
алуын талап ете алмайды.
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Пайды сатып алу кезінде пай 
ұстаушының қорға сенімгерлік басқару 
шартында осы пай үшін бөлімінде 
қатысуы тоқтатылатындықтан, пай 
ұстаушының құқықтары мен міндеттері 
аяқтала қоймай, сонымен қатар ИПҚ 
активтерінен оның үлесі бөліп алынады. 
ИҚ туралы Заңының 22 б. 1 т. сәйкес, 
ашық немесе аралық инвестициялық пай 
қорының пай ұстаушысы осы қордың 
басқарушы компаниясынан өзiне тиесiлi 
пайды осы Заңда және қор ережесiнде 
белгiленген жағдайларда және тәртiппен 
сатып алуды талап етуге құқылы. Айта 
кететін жайт, басқарушы компаниямен 
пайды сатып алуы кезінде сатып алу-сату 
шарттағыдай пайға меншік құқығының 
пай ұстаушыдан басқарушы компанияға 
ауысуы орын алмайды. Басқарушы 
компания пайды сатып алғанда пай 
ұстаушы болып табылмайды. Сондықтан, 
пайды «сатып алу» термині пайды 
иелігінен шығару әрекетінің атауына дәл 
келмейді. РФ ИҚ туралы Заңында осы 
әрекетке пайды «өтеу» (погашение) деген 
термин қолданылған.

Басқарушы компаниямен пайды сатып 
алу кезінде келесі тәртіпте бірнеше әрекет 
жасалады: пайды сатып алуға өтінім беру, 
пайды сатып алу және өтінім берушіге 
ақшаны беру. ИҚ туралы заңының 24 б. 3 т. 
сәйкес, пайды сатып алуға талаптар өтінім 
нысанында жасалады, яғни пайларды 
сатып алу тәртібінің реттелуі пайды сатып 
алуға өтінім жасау тәртібін реттеу арқылы 
жүзеге асады. Жоғарыда айтылғандай, 
басқарушы компаниялар пайды сатып 
алуға өтінімдерді ашық ИПҚ екi аптада бiр 
реттен кем емес, ал аралық пай қорында  
жылына бiр реттен кем емес қабылдайды. 
Егер аралық инвестициялық пай қорының 
пайларын айына бiр реттен сирек сатып 
алуды жүргiзетін болса, пайларды 
сатып алуға өтiнiмдердi қабылдау кезеңi 
үш жұмыс күнiнен кем болмауға тиiс. 
Алайда осы келтірілген мерзімдер қор 
құрылғаннан кейін қолданылады, өйткені 
ашық немесе аралық инвестициялық 
пай қорларының пайларын бастапқы 
орналастыру мерзiмi iшiнде пайларды 
сатып алуға жол берiлмейдi. Мұндай 

шектеу инвестициялық пай қоры 
активтерiнiң ең төменгi мөлшерiн 
сақтап қалу, яғни қордың тұрақтылығын 
қамтамасыз ету мақсатында қойылған 
болуы керек. Іс жүзінде мұндай шектеу 
нәтиже бермеуі мүмкін, өйткені ашық 
ИПҚ пай ұстаушылары өз пайларын 
өтеп алғысы келсе, қор құрылған күнінен 
бастап бастапқы екі аптаның ішінде өтей 
алады.

ИҚ туралы Заңының 21 бабының 
2 тармағы 2 абзацына сәйкес: «Пай 
ұстаушының өз пайын иелiгiнен 
шығаруы сенiмгерлiк басқару шартының 
бұзылғанын бiлдiредi». Осыдан пай 
иелігінен қай кезде шығарылады деген 
сұрақ туындауы мүмкін: пайды сатып 
алуға өтінім берген кезде немесе өтінім 
берушіге ақшаны берген кезде ме? Заңның 
24 бабы 4 тармағына сай, ашық немесе 
аралық инвестициялық пай қорының 
пайларын сатып алуға өтiнiмдердi 
басқарушы компания немесе оның 
өкiлдерi осы Заңда және осы қордың 
ережесiнде белгiленген шарттармен және 
тәртiппен пайлар сатып алынатын күннiң 
алдындағы жұмыс күнi аяқталғанға дейiн 
қабылдайды. Ақшаны өтiнiм берушiге 
беру (оның iшiнде ақшаны олар көр-
сеткен шотқа есептеу) өтiнiм келiп 
түскен күннен бастап бiр жұмыс күнiнен 
аспайтын мерзiмде жүзеге асырылады. 
Пай ұстаушы пайды сатып алуға өтінімді 
қабылдағаннан бастап өтінім беруші 
болып саналады. Өтінім қабылдағаннан 
кейін, басқарушы компания сенімгерлік 
басқарудың құрылтайшысының жеке 
шотында сенімгерлік басқарушы туралы 
жазбаны өшіру мақсатында қажетті 
құжаттармен бірге өтінімді қордың 
тіркеушісіне береді. Жазба өшірілгенде 
пайлар пай ұстаушының иелігінен 
шығарылады. Бұл сенімгерлік басқару 
шартының бұзылғанын білдіреді. Алайда 
осыдан кейін басқарушы компанияның 
өтінім берушіге ақшаны төлеу міндеті 
қалады. 

Кейбір ресей заңгерлерінің ойынша, 
ИПҚ сенімгерлік басқару шартын 
бұзудың бір жолы ретінде пайларды 
айырбастау деп санайды. Мысалы, О.Р. 
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Зайцевтың ойынша, бір инвестициялық 
қордың пайларын басқа инвестициялық 
қордың пайларына айырбастаған кезде 
пай ұстаушы бірінші қорға сенімгерлік 
басқару шартының қатысушысы 
ретінде болуын тоқтатып, екінші 
қорға сенімгерлік басқару шартының 
қатысушысына айналады. Осыған 
орай, пайларды ауыстыру сенімгерлік 
басқару шартының күшін тоқтатудың 
жолы ғана емес, сонымен қатар қорға 
сенімгерлік басқару шартты жасау жолы 
болып табылады. Бұл жағдай даулы деуге 
болады, өйткені пайларды айырбастаған 
кезде, шарт субъектілері, оның пәні 
мен объектісі, пайлардың бағасын 
санамағанда, өзгеріссіз қалады. Тек 
шарттың кейбір талаптары ғана өзгереді. 
Ондай жағдайларда қордың ережесі 
мен инвестициялық декларациясы ғана 
өзгереді. Пайларды айырбастағанда, 
басқарушы компания оларды пай 
ұстаушыдан сатып алмайды және ақшаны 
бермейді, тек бір пайларды басқа пайларға 
айырбастайды. Сондықтан, пайларды 
айырбастағанда тараптардың сенімгерлік 
басқарумен байланысты міндеттері және 
сенімгерлік басқару шартының өзі де 
тоқталмай, тек қана өзгереді, және де бұл 
өзгеріс пай ұстаушының бастамасымен 
жүзеге асады.

Қор активтеріне сенімгерлік басқару 
шарт бұзылуының келесі жолы пай 
қорының жұмыс істеуінің тоқтатылуы 
болып табылады. ИҚ туралы Заңының 33 
бабы 1 тармағында инвестициялық пай 
қорының жұмыс iстеуiн тоқтатуға келесі 
негiздемелер берілген:

1) инвестициялық пай қорын құрудың 
қор ережесiнде белгiленген мерзiмi өтсе; 

2) пайларды бастапқы орналастыру 
аяқталған соң инвестициялық пай қо-
рының таза активтерінің құны инвес-
тициялық пай қоры активтерінің ең 
төменгi мөлшерiне қойылатын талапқа 
сәйкес келмесе; 

3) пайларды сатып алу жөнiндегi 
өтiнiмдердi орындау нәтижесiнде инвес-
тициялық пай қоры активтерiнiң құны 
инвестициялық пай қоры активтерiнiң ең 
төменгi мөлшерiне қойылатын талапқа 

сәйкес келмесе және осы сәйкессiздiк ол 
туындаған күннен бастап екi ай iшiнде 
жойылмаса; 

4) басқарушы компания немесе 
кастодиан өзiнiң шарт бойынша 
қабылдаған мiндеттемелерiн орындауға 
бұдан әрi мүмкiндiгi жоқ екендiгiне 
байланысты қор активтерiн басқару 
немесе қор активтерiн есепке алу және 
сақтау жөнiндегi функцияларды бұдан 
әрi орындаудан бас тарту жөнiнде шешiм 
қабылдаса және егер көрсетiлген шешiмдi 
қабылдаған кезден бастап үш ай iшiнде 
инвестициялық пай қоры ережесiне 
жаңа басқарушы компания және жаңа 
кастодиан тағайындауға қатысты 
өзгерiстер күшiне енбеген болса;

5) басқарушы компанияның, касто-
дианның немесе тiркеушiнiң бағалы 
қағаздар рыногында кәсiби қызметтiң 
тиiстi түрiн жүзеге асыруына берiлген 
лицензиясының қолданылуы тоқтатыла 
тұрса және егер үш ай iшiнде лицензияның 
қолданылуы қайта басталмаса немесе 
инвестициялық пай қоры ережесiне жаңа 
басқарушы компания, жаңа кастодиан 
немесе жаңа тiркеушi тағайындауға 
қатысты өзгерiстер күшiне енгiзiлмесе;

6) басқарушы компанияның, тiркеу-
шiнiң немесе кастодианның бағалы 
қағаздар рыногында кәсiби қызметтiң 
тиiстi түрiн жүзеге асыруына берiлген 
лицензиясы қайтарып алынса және егер 
лицензияны қайтарып алған кезден бастап 
екi ай iшiнде инвестициялық пай қоры 
ережесiне жаңа басқарушы компания, 
жаңа тiркеушi немесе жаңа кастодиан 
тағайындауға қатысты өзгерiстер күшiне 
енбеген болса;

7) жабық инвестициялық пай қоры-
ның пайларын ұстаушылардың жалпы 
жиналысы оның жұмыс iстеуiн тоқтату 
туралы шешiм қабылдаса;

8) Қазақстан Республикасының заң 
актiлерiнде көзделген өзге де негiздемелер 
бойынша жүзеге асырылады.

Жоғарыда аталған жағдайлар болып 
қалған кезінде басқарушы компанияның 
заңмен бекітілген жаңа міндеттері 
туындайды. Қордың жұмысын тоқтатқан 
кезінде басқарушы компанияның қордың 
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жұмысын тоқтатумен байланысты 
міндеттері туындайды, оларға үшінші 
тұлғалардың (кастодиан, тіркеуші 
мен кредиторлар) бәріне және пай 
ұстаушыларға да қордың жұмыс аяқталуы 
туралы хабарлау, қор активтерінің толық 
құрамын анықтау және осыдан кейін 
қордың активтерін заңмен белгіленген 
кезекте кредиторлар, тіркеуші, кастодиан 
мен пай ұстаушылар арасында бөліседі. 
Егер қор жұмысының тоқтатылуы 
басқарушы компанияның әрекеттеріне 
тәуелді емес болған жағдайда, басқарушы 
компания да қор активтерін бөлісуіне 
қатысады.

Инвестициялық пай қорының 
жұмысы тоқтатылуымен бірге сенімгерлік 
басқару да тоқтатылғанымен, шарттың 
өзі өз заңдық күшінде қала береді. Себебі 
қорға сенімгерлік басқару шарты пай 
ұстаушының өз пайын иелiгiнен шығарған 
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кезінен бастап бұзылды деп саналады. 
Сондықтан қордың жұмыс істеуінің 
тоқтатылуы сенімгерлік басқару шартты 
бұзуға негіз ретінде ғана қарастыру қажет.
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Одним из видов договора 
банковского обслуживания явля-
ется договор банковского счета. 

Этот договор имеет огромное значение 
для банковской деятельности, поскольку 
именно договор банковского счета 
дает начало правоотношениям банка и 
его потенциальных клиентов. Следует 
отметить, что в казахстанской правовой 
литературе этот договор относят к 
договорам по содействию платежному 
обороту [1]. На основании договора 
банковского счета у банка возникает 
обязанность по расчетно-кассовому 
обслуживанию клиента, с которым это 
соглашение  заключается. Юридические 
лица и граждане самостоятельно выбирают 
банки для обслуживания и вправе 
заключать договоры банковского счета 
как с одним, так и несколькими банками. 
Договор банковского счета так или иначе 
остается в поле зрения ученых, поскольку 
является основанием возникновения 
целого комплекса гражданско-правовых 
отношений с участием банка.

Правовая природа этого договора долгое 
время была предметом научных дискуссий 
в теории гражданского права, единой точки 
зрения по этому вопросу выработано не 
было. В настоящее время действующим 
гражданским законодательством данный 

аспект приобрел некую определенность.
В советское время этот вопрос был 

широко исследован, ранее часто этот 
договор именовался договором расчетного 
счета. Н.С. Малеин в своем исследовании 
договора банковского счета отвергал 
гражданско-правовую природу данного 
договора, поскольку всякий договор 
предполагает известную самостоятельность 
и инициативу сторон. Смысл договора, 
по мнению автора, в возможности 
индивидуализации исполнения и способов 
исполнения задания на основе хозрасчета. 
Там где эти элементы отсутствуют, договор 
утрачивает свое значение, он становится 
ненужным [2].

Представляется, что такой подход к 
правовой природе договора банковского 
счета был сформулирован в условиях 
плановой экономики, когда Госбанк 
на основании закона осуществляет 
операции по счету, а возникавшие споры 
рассматривались в административном 
порядке. 

 Также существовала и точка зрения, в 
соответствии с которой договор банковско-
го счета имеет комплексный характер, в 
котором переплетаются элементы граж-
данского и административного права как 
следствие двойственной природы банков 
[3].

АНАСОВА Л.
аспирант НИИ частного права
Казахского гуманитарного юридического 
университета
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Но в то время некоторые правоведы 
усматривали гражданско-правовую основу 
этих правоотношений, считая, что договор 
банковского счета – самостоятельный 
гражданско-правовой договор, в котором 
стороны являются соответствующая 
организация и учреждение банка по месту 
нахождения данной организации [4].

На наш взгляд, эта позиция, бесспорно, 
правильная, даже при действующем на 
тот момент законодательстве ученые 
рассмотрели в этом договоре абсолютно 
самостоятельную гражданско-правовую 
природу. Как, например, П.Д. Каминская 
и Э.Г. Полонский пишут, что договоры 
расчетного и текущего счета представляют 
собой самостоятельный вид договоров со 
своеобразной правовой природой. Ученые 
считают, что они не могут сведены к какому-
либо из договоров, известных гражданским 
кодексам союзных республик, хотя многое 
сближает их с договорами займа, хранения 
и поручения. С договором займа сближает 
право на использование денежных средств, 
находящихся на расчетном или текущем 
счете и выплата по ним процентов; с 
договором хранения – обязательство банка 
хранить денежные средства владельца сче-
та; с договором поручения – обязательство 
банка выполнять законные поручения 
владельца счета – инкассировать для него 
денеж-ные средства и производить платежи 
его кредиторам. Однако авторы пришли 
к выводу, что все это сходство не лишает 
договоры расчетного счета и текущего счета 
самостоятельного характера [5]. В настоящее 
время созданы все условия для развития 
рыночной экономики, поэтому многие 
принципы пересмотрены кардинальным 
образом. В частности, это подтверждает 
существование двухуровневой банковской 
системы в Казахстане, где создана 
достаточно устойчивая и эффективная 
система коммерческих банков.

Следует отметить, что некоторые 
ученые и в настоящее время усматривают 
определенные признаки договора 
банковского счета, которые сближают 
его с другими гражданско-правовыми 
договорами. Е.Б. Осипов считает, что 
наиболее верным было бы характеризовать 

договор банковского счета как смешанный 
договор, представляющий собой элементы 
договора займа и (или только) договора 
иррегулярного хранения, а также условия 
предварительного договора о заключении (в 
будущем) договоров поручения (комиссии) 
на условиях, предусмотренных правилами 
для данного вида банковского счета и 
этим предварительным договором, и 
действующего в период действия договора 
банковского счета [6]. 

На наш взгляд, эти сходства договора 
банковского счета с некоторыми 
договорами  вносит некую путаницу в 
самом смысле существования упомянутого 
договора, вписывая особенности договора 
банковского счета в разные договорные 
конструкции, забывая о том, в чем 
состоит истинное предназначение этого 
договора – в ведении банковских счетов 
клиента. Рассмотрим более подробно 
правоотношения, которые возникают при 
заключении договора банковского счета. 

Согласно ст. 747 ГК по договору 
банковского счета одна сторона (банк) 
обязуется принимать деньги, поступающие 
в пользу другой стороны (клиента), 
выполнять распоряжения клиента о 
переводе (выдаче) клиенту или третьим 
лицам соответствующих сумм денег и 
оказывать другие услуги, предусмотренные 
договором банковского счета. 

Исходя из данного понятия можно 
отметить, что банк обязан осуществлять 
распоряжения клиента о переводе денег, 
но не только эти действия, но и другие, 
которые могут быть предусмотрены в 
том или ином договоре. То есть действия 
связаны со банковским счетом.

Сравним с договором хранения. 
Иррегулярное хранение заключается в 
том, что имущество поклажедателя может 
смешиваться с вещами такого же рода 
и качества других поклажедателей либо 
самого хранителя [7]. Мы уже отмечали, 
что предназначение договора банковского 
счета состоит вовсе не в хранении денеж-
ных средств, банк является коммерческой 
организацией, которая осуществляет свою 
предпринимательскую деятельность за 
счет привлеченного капитала на условиях 
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взаимности, платности и срочности. 
Так или иначе, весь поток поступающих 
в коммерческий банк денег подлежит 
обороту, в процессе которого банк полу-
чает доходы. Также анализ положений 
ГК, посвященных договору банковского 
счета, позволяет сделать вывод, что в 
них отсутствует какой-либо намек на то, 
что банк обязуется хранить денежные 
средства своего клиента. Банк обязан 
принимать деньги, поступившие в пользу 
клиента, а также производить изъятие 
или выдачу денег клиента с отражением 
таких операций по его индивидуальному 
идентификационному коду не позднее дня, 
следующего за днем поступления в банк 
соответствующего указания, если иные 
сроки не предусмотрены законодательными 
актами и изданными в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами 
Национального Банка РК.

Что касается сходства с договором 
займа, в соответствии со ст. 715 ГК по 
договору займа одна сторона (заимодатель) 
передает, а в случаях, предусмотренных 
ГК или договором, обязуется передать в 
собственность (хозяйственное ведение, 
оперативное управление) другой стороне 
(заемщику) деньги или вещи, определен-
ные родовыми признаками, а заемщик 
обязуется своевременно возвратить заи-
модателю такую же сумму денег или равное 
количество вещей того же рода и качества. 

На наш взгляд, практически нет 
оснований считать, что договор банковского 
счета содержит в себе черты договора займа. 
Их цели совершенно противоположные. 
Как отмечено в литературе, по договору зай-
ма предмет займа передается в собствен-
ность заемщика для дальнейшего его ис-
пользования последним для собственных 
нужд как предпринимательского, так и 
непредпринимательского характера [8].  
Тем более, предметом займа выступают 
не только деньги, но вещи, определенные 
родовыми признаками. Поскольку для 
договора займа характерна обезличен-
ность предмета. Договор банковского счета 
заключается для осуществления расчетных 
сделок, а также для осуществления иных 
банковских услуг, а предметом данного 

договора, как правило, являются деньги.  
Договор банковского счета регулирует 

отношения более сложного характера, чем 
хранение и займ. Возможно, это связано 
с усложнением вообще экономиче-
ских, рыночных отношений, которые 
потребовали возникновения новых 
форм сделок. Осуществление большого 
количества банковских операций, 
предусмотренных Законом о банках и 
банковской деятельности, достаточно 
разных и сложных по своему характеру, 
требует обязательного предварительного 
заключения вышеуказанного договора. 
Поэтому, по нашему мнению, договор 
банковского счета вполне заслуживает 
того, чтобы быть самостоятельным граж-
данско-правовым обязательством со сво-
ей специфической правовой природой 
в системе договоров по банковскому 
обслуживанию.

Что же касается рассмотрения до-
говора банковского счета в качестве пред-
варительного договора, то данный аспект 
требует тщательного анализа. 

Л.Г. Ефимова предлагает рассматривать 
договор банковского счета как совокуп-
ность трех видов отношений:

а) по поводу совершения в будущем 
расчетных операций (разновидность 
предварительного договора);

б) по поводу остатка счета 
(самостоятельный вид отношений, не 
сводимых ни к займу, ни к хранению);

в) по поводу учета постоянно ме-
няющегося остатка счета (разновидность 
договора услуг) [9].

На наш взгляд, данная точка зрения 
имеет существенные недостатки, во-
первых, непонятно расчленение на 
отдельные правоотношения. Во-вторых, 
договор банковского счета существует для 
того, чтобы клиент банка осуществлял 
расчетные сделки, речь вовсе не идет 
о том, что банк обязуется в будущем 
совершать такие сделки. И, наконец, в-
третьих, сам по себе договор банковского 
счета является по сути договором по 
оказанию услуг, в частности, банковских, 
не обязательно только по поводу учета 
остатка счета, это может касаться и иных 
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операций, предусмотренных действующим 
законодательством.

В продолжение следует отметить, как 
утверждает Е.Б. Осипов: «… В договоре бан-
ковского счета содержится не сам договор 
поручения (комиссии), а предварительный 
договор об исполнении поручений клиента 
на совершение расчетов и иных операций по 
счету (зачисление денег, выдачу наличных 
денег и т.д.), в соответствии с которым 
банк обязуется выполнять распоряжения 
клиента. В силу данного предварительного 
договора сами договоры поручения или 
комиссии, осуществляемые в процессе 
обслуживания клиента, превращаются в 
консенсуальный договор, обязывающий 
банк к исполнению поручений клиента в пе-
риод действия договора банковского счета 
и ограничивающих его в отказе исполнения 
поручения по своему усмотрению» [10].

По предварительному договору сторо-
ны обязуются заключить в будущем 
договор о передаче имущества, выполнении 
работ или оказании услуг (основной 
договор) на условиях, предусмотренных 
предварительным договором. 

Конструкция предварительного 
договора, на наш взгляд, не совсем 
отвечает основным положениям договора 
банковского счета, поскольку последний 
имеет вполне определенные цели. В 
соответствии с договором банковского 
счета банк обязан обеспечить наличие 
денег при предъявлении требований кли-
ента; принимать деньги, поступившие в 
пользу клиента; выполнять распоряжения 
клиента о переводе денег в пользу третьих 
лиц; исполнять распоряжения третьих 
лиц об изъятии денег клиента, если это 
предусмотрено договором банковского 
счета; осуществлять прием от клиента и 
выдачу ему наличных денег в порядке, 
установленном договором банковского 
счета; представлять по требованию клиен-
та информацию о сумме денег клиента 
в банке и произведенных операциях в 
порядке, предусмотренном договором; 
производить иное банковское обслужива-
ние клиента, предусмотренное договором, 
законодательством и применяемыми в 
банковской практике обычаями делового 

оборота. То есть скорее в случае заключения 
отдельных договоров, они будут иметь 
характер дополнительного соглашения по 
отношению к договору банковского счета. 

Таким образом, договор банковско-
го счета – это самостоятельный граж-
данско-правовой договор, имеющий 
доминирующее значение в системе граж-
данско-правовых обязательств, свя-
занных с банковским обслуживанием, 
правовая природа которого специфична 
и самостоятельна, подтверждением этому 
является более сложный по сравнению с 
займом и хранением характер отношений, 
регулируемый договором банковского 
счета. 
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Конституция РК в статье 13 зак-
репила право каждого на получение 
квалифицированной юридической 

помощи. Понятие квалифицированной юри-
дической помощи раскрывается главным 
образом через адвокатскую деятельность. 
Квалифицированной юридической по-
мощью является помощь,  оказываемая на 
профессиональной основе лицами, полу-
чившими статус адвоката, физическим и 
юридическим лицам в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также обеспечения 
доступа к правосудию.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в постановлении от 28 января 1997 
г. указал: «Гарантируя право на получение 
квалифицированной юридической помощи, 
государство должно, во-первых, обеспечить 
условия, способствующие подготовке ква-
лифицированных юристов для оказания 
гражданам различных видов юридической 
помощи, и, во-вторых, установить с этой 
целью определенные профессиональные 
и иные квалификационные требования и 
критерии»  [1, с. 217].

В соответствии с Законом Республики 
Казахстан 5 декабря 1997 г. «Об адво-
катской деятельности» адвокатура в Рес-
публике Казахстан призвана содействовать 

реализации гарантированного государством 
и закрепленного Конституцией Республики 
Казахстан права человека на судебную 
защиту своих прав, свобод и получение ква-
лифицированной юридической помощи. 

Так, в соответствии со статьей 6 Закона 
Республики Казахстан «Об адвокатской дея-
тельности» юридическую помощь может ока-
зываться бесплатно для доверителей по их 
просьбе в следующих случаях:

1) истцам в судах первой инстанции 
при ведении дел о взыскании алиментов, о 
возмещении вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с работой;

2) участникам Великой Отечественной 
войны и лицам, приравненным к ним, 
военнослужащим срочной службы, инва-
лидам I и II групп, пенсионерам по возрасту 
при даче консультаций, если они не 
связаны с вопросами предпринимательской 
деятельности;

3) гражданам при составлении заявлений 
о назначении пенсий и пособий;

4) гражданам при даче консультаций по 
вопросам реабилитации.

Таким образом, адвокаты способствуют 
реализации конституционного права чело-
века на получение квалифицированной 
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юридической помощи в Республике 
Казахстан.

В соответствии со статьей 7 выше-
указанного закона определяется статус 
адвоката в Республике Казахстан. Так, адвокат 
– это, прежде всего, гражданин Респуб-
лики Казахстан, обязательно являющийся 
членом коллегии адвокатов и оказывающий 
юридическую помощь на профессиональной 
основе в рамках адвокатской деятельности, 
регламентируемой настоящим Законом. 
Адвокатом может быть лицо, имеющее 
высшее юридическое образование, стаж 
работы по юридической специальности 
не менее двух лет и получившее лицензию 
на право осуществления адвокатской 
деятельности. Адвокатом не может быть 
лицо, имеющее судимость за умышленное 
преступление, признанное в установленном 
порядке недееспособным или ограниченно 
дееспособным, исключенное из коллегии 
адвокатов, а также уволенное из право-
охранительных органов за совершение дис-
циплинарного проступка, – в течение года со 
дня увольнения.

При этом лицензия адвоката в Республике 
Казахстан выдается Министерством юстиции 
Республики Казахстан, основываясь на 
рекомендациях Квалификационной коллегии 
юстиции, и является разрешением на 
осуществление адвокатской деятельностью. 

Лицензия выдается при условии сдачи 
квалификационного экзамена. Порядок сдачи 
квалификационного экзамена определяется 
Квалификационной коллегией юстиции. 
При этом заявление о допуске к сдаче 
квалификационного экзамена одновременно 
является заявлением о выдаче лицензии. 
Адвокатская лицензия является генеральной, 
постоянной и ее действие распространяется 
на всю территорию Республики Казахстан 
[2], [3]. Таким образом, наличие адвокатской 
лицензии является одно из основных 
требований допуска в адвокатуру. 

В качестве сравнения хотелось бы 
рассмотреть некоторые особенности допуска 
в адвокатуру в США.

В США большинство выпускников 
юридических школ получают патент на 
занятие адвокатской практикой и практикуют 
в той или иной форме. В этом отношении 
США является одной из немногих стран, где 
изучение права или получение профессии 
юриста, считается общей подготовкой ко всем 

видам предпринимательской деятельности 
или государственной службы, и сущест-
венно меньше выпускников юридических 
факультетов становятся практикующими 
юристами в той или иной сфере [4, c. 247].

Так, вопросы допуска к адвокатской 
практике регулируются законами штатов, 
а не федеральным законодательством, и 
требования, предъявляемые к кандидатам, 
отличаются от штата к штату.

Все штаты, кроме одного, требуют от 
претендентов на занятие адвокатской прак-
тикой сдачи экзамена, и в большинстве 
штатов существуют особые образовательные 
требования в качестве обязательного усло-
вия для допуска к самому экзамену. Помимо 
этого претендентам необходимо полу-
чить юридическое образование. Наличие 
требования о гражданстве является не 
обязательным, таким образом, иностранные 
студенты, получившие юридическое 
образование в США в университетах, 
аккредитованных Американской Ассоци-
ацией юристов (American Bar Association), 
могут также быть допущены на экзамен.  

Экзамен на получение права заниматься 
адвокатской практикой (Bar exam) является 
одним из самых сложных экзаменов. Он 
проводится дважды в год – в июле и феврале. 
Первый этап – письменный экзамен, 
который состоит из двух частей и длится 
примерно два-три дня. Одна часть включает 
объективные вопросы с вариантами ответа 
по общим вопросам права, этот экзамен 
во всех штатах, кроме двух, является 
«общим» экзаменом на получение допуска к 
адвокатской практике. Вторая часть экзамена 
состоит из вопросов, требующих написание в 
ответ краткого сочинения: либо стандартных 
вопросов общего экзамена, либо он состоит из 
вопросов, привязанного к праву конкретного 
штата. Третий экзамен проводится в разное 
время и является экзаменом по вопросам 
профессиональной ответственности [4, c. 
248].

При этом процент студентов, сдавших 
экзамен, всегда варьируется. К примеру, в 1991 
г. в штате Калифорния только 30 процентов 
кандидатов успешно сдали этот экзамен. 

Не получив лицензию адвоката конк-
ретного штата, юрист не имеет право 
осуществлять там свою практическую 
деятельность. Данный запрет распрост-
раняется на все аспекты юридической 

ГРАЖДАНСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ



81“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 4 (26) 2008

практики, включая проведение юридических 
консультаций и составление документов. 

При этом лицензия на право заниматься 
адвокатской практикой в судах штата не 
предоставляет право юристу заниматься 
адвокатской практикой в федеральных 
судах. Несмотря на то, что федеральное за-
конодательство едино для всей страны, в 
США нет единого центра, где можно было 
получить такое разрешение. Вместо этого 
юристы, допущенные в адвокатуру своего 
штата, должны обратиться в местный суд и 
получить удостоверение, дающее им право 
на практику в суде данного федерального 
судебного округа. 

Как только юрист благополучно сдает 
экзамен и получает лицензию, он становится 
членом адвокатской коллегии и получает 
право выполнять все функции адвоката, 
такие как: проводить консультации, давать 
советы, составлять документы и совер-
шать иные действия, которые связаны с 
представительством клиентов в суде, так и 
вне суда. 

 Общий характер адвокатской лицензии 
предоставляют право юристам переходить из 
одной области права или практики к другой. 
При этом исследования указывают на высокий 
уровень мобильности в юриспруденции, 
нежели в любой другой профессиональной 
области. 

Виды адвокатской практики – юристы 
в США занимаются следующими видами 
деятельности: частнопрактикующие адвокаты 
составляют – 72%, юрисконсульты в компа-
ниях составляют – 9,8%, на государственной 
службе состоят – 8%, должности в 
суде занимают – 2,6%, в юридических 
университетах преподают – 1%, в об-
щественных организациях работают – 1%, из 
них только 5,6% юристов находятся на пен-
сии или не работают по своей специальности 
[5].   

Профессия юриста в США является 
одной их главных и достаточно хорошо 
оплачиваемой. К примеру, в 1992 г. средний 
доход всех юристов и судей составлял около 
78 тысяч долларов в год, тогда как средний 
доход остальных специалистов со степенью 
доктора, магистра и бакалавра составлял 57, 
47, 40 тысяч долларов в год [4, c, 259]. Однако 
размер дохода юристов также зависит от вида 
практики и региона страны.

Важную роль в реализации прав на 

получение квалифицированной юридической 
помощи играют международные правовые 
акты. Европейская  конвенция о защите 
прав и основных свобод человека в части 
3 ст. 6 обязывает государства – участников 
Конвенции соблюдать гарантии права на 
юридическое представительство по уголов-
ным делам. Право каждого обвиняемого в 
совершении уголовного преступления на 
защиту адвоката, в необходимых случаях 
назначенных официально, является одной 
из фундаментальных черт справедливого 
судебного разбирательства [6].  

Таким образом, адвокаты являются основ-
ным субъектом оказания квалифицирован-
ной юридической помощи. Соответственно 
от качества адвокатской деятельности зави-
сит реализация конституционного права 
человека на получение такой помощи. 
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В теории уголовного права понятие 
«фактический  состав  преступления» 
не получило своего  официального  

категориального и институционального 
оформления. Между тем, он как таковой 
представляет собой реально существующее 
уголовно-правовое явление, которое 
объективируется в рамках процесса 
трансформации (конкретизации) состава 
преступления и устанавливается как 
специфическое юридико-фактическое ма-
териальное образование. 

Осмысление такого уголовно-
правового явления как фактический 
состав преступления будет осуществляться  
исходя из обоснования того положения, 
что специфика юридической природы 
преступления предопределена специ-
фикой уголовного правоотношения, 
представленного содержанием факти-
чески совершенного преступления. Науч-
ный интерес к исследованию данного 
явления проявляется  в том, что при его 
изучении не произвольно упираешься на 
не решенную до сих пор в уголовном праве 
проблему формального и материального 
в преступлении. Как верно замечает 
Г.П. Новоселов: проблема соотношения 
материального и формального в понятии 
преступления окончательно еще не 

разрешена [1]. Правы и те представители 
юридических наук, которые считают, что 
данная проблема не столько отраслевая, 
сколько общеправовая. В результате 
существования указанной проблемы 
остаются не разрешенными многие важные 
вопросы теории и практики уголовного 
права, касающиеся правовой природы 
преступления и его состава, квалификации, 
применения наказания и т.п., включая 
уголовно-правовое конструирование кон-
кретных составов преступлений. 

Ввиду этого, нам представляется, 
что уголовно-правовой феномен 
«фактический состав преступления» 
содержательно и структурно может и 
должен рассматриваться  применительно 
как к составу сложного уголовного  пра-
воотношения и устанавливаться в ракурсе 
видовой специфики состава преступления. 
Отношение к нему в уголовно-правовой 
доктрине традиционно сложилось как 
само собой разумеющемуся. Хотя первые 
исторические  упоминания о нем как о 
составе  относятся именно к уголовному 
праву. Позже, уже в форме субстанцио-
нального понятия «фактического состава 
правоотношения» данное правовое явление 
нашло свое место в общей теории права, 
где стала предметом глубокого изучения.  

МИЗАНБАЕВ А.Е.
кандидат юридических наук,
адвокат Костанайской городской коллегии 
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Л. Эннекцерус, в частности, отмечает, что 
понятие фактического состава было созда-
но буржуазной наукой уголовного права и 
уже оттуда перешло в цивилистику [2]. 

В уголовном праве советского и пост-
советского периодов имел и поныне 
имеет  место термин «фактический состав 
преступления», изначально  формально 
означавший внутреннюю характеристику 
деяния и использующийся в качестве общего 
обозначения «конкретного преступления».  

По этому поводу В.Н. Кудрявцев 
отмечает: «В связи с двойной инфор-
мационной функцией состава возникает 
вопрос о терминологии. Так, в литературе 
иногда используются понятия «законного» 
и «фактического» составов преступления» 
[3]. А.А. Пионтковский утверждал, что 
«понятием состава преступления юрис-
ты пользуются как для обозначения 
совокупности признаков, характеризующих 
определенное преступление по уголовному 
законодательству, так и для обозначения 
конкретного деяния, соответствующим 
этим признакам. 

Действительно,  такое смешение имеет 
место. Но, видимо, поддержать его, как 
это делает Н.Ф. Кузнецова [4], не следует. 
Дело в том, что признаки, не одни и те же: 
они даже не равноценны. Признаки, со-
держащиеся в уголовно-правовой норме, 
являются обобщенными, лежат на более 
высоком уровне абстракции, чем призна-
ки единичного явления – конкретного 
преступления. Может лишь говорить о 
соответствии тех и других – в том смысле, 
что признаки конкретного преступления 
входят в соответствующие классы 
признаков, содержащихся в норме права. 
Поэтому целесообразно пользоваться 
понятием состава преступления только в 
одном – нормативном смысле. Тогда вместо 
так называемого фактического соста-
ва правильнее говорить о «фактических 
признаках» или просто о «признаках» 
конкретного преступления» [5]. 

Однако отмеченные свойства фак-
тического состава определяют его, так 
сказать, «рамочное» правовое значение как 
юридической, нормативно-правовой кате-
гории, и вовсе не отражают свойственное 

ему юридико-фактическую природу. 
Вообще мы полагаем, что рассуждать 

сегодня в уголовном праве о фактическом 
составе преступления с какой-либо 
оговоркой в рамках выполнения им 
эпизодической роли в качестве «эффекта 
присутствия» в дополнительной трактовке 
разного рода терминологий, касающихся 
обоснования критерия определенной 
степени их реалистичности, как минимум, 
некорректно.  Дело в том, что речь идет 
отнюдь не о замечаниях терминологического 
характера, а о стратегических моментах 
самого важного в теории и практике 
уголовного права: сущности уголовно-
правового регулирования, выражающегося 
в инструментальном значении соот-
ветствующего правоприменения:  кон-
струирования конкретных составов 
преступлений. 

Многими исследователями признается 
то, что в уголовном праве до сих пор 
практически открытыми остаются вопросы 
о том, что отличает состав преступления 
от самого преступления; если имеет 
место юридическая природа понятия 
преступления, то какова юридическая 
природа состава преступления; почему 
в данном составе должны выделяться 
четыре, а не больше или меньше элементов, 
как соотносятся между собой элементы 
и признаки состава и т. д., в том числе 
исчерпывается ли уголовная ответствен-
ность фактом совершения преступления и 
установлением его состава. 

Разделяя мнение о том, что элементы и 
признаки состава преступления – понятия 
не тождественные, мы все же считаем, 
что, руководствуясь существующи-
ми критериями их вычленения, (не 
оспаривая их), трудно объяснить, 
почему в соответствии с существую-
щим универсальным методологическим 
подходом (диалектическим) всесто-
ронности познания и изучения сущности 
«всего и вся», в том числе преступления, 
в последнем объективно не должны 
выделяться и структурироваться дру-
гие его стороны, представляющие 
специфические правовые модальности: 
формальная и материальная, идеальная 



“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 4 (26) 200884

и реальная, физическая и психическая 
и т. д. Все они по-своему характеризуют 
преступление, раскрывая его содержание 
в плоскости «живой» реализации. В связи 
с этим встает вопрос о всесторонности и 
обоснованности исследования конкретного 
деяния. А если конкретизировать данный 
вопрос с практической точки зрения, то, 
как увязать эти не указанные его стороны 
с его юридической природой, да еще с 
учетом специфики правильного понимания 
структуры уголовного правоотношения? 

Дело в том, что в основе вычленения 
элементов и признаков понятия 
преступления и состава преступления 
лежит критерий того необходимого, что 
позволяет деяние признать преступлением. 
Соответствующий факт совершения 
преступления уже является основанием 
возложения уголовной ответственности. 
Но какова в этой ситуации роль состава 
преступления? Может быть, раскрытие его 
истинной сущности и соотнесет все его 
признаки именно с теми связями, которые 
в совокупности отразят юридическую 
природу преступления как соотноше-
ния юридического и фактического, 
что позволит помимо уголовно-
правовой дать ему иные объективные, 
самостоятельно существующие обще-
правовые оценки, необходимые для 
правильного разрешения дела и дачи ему 
интегративной (всесторонней и полной) 
оценки. В этом, наверное, и заключается 
роль юридического состава преступления. 
Но сам он как таковой представляет собой 
конструкцию совершенного преступления, 
зафиксированную в норме закона, и на 
основании соответствия этой конструкции 
того или иного деяния и осуществляется 
соответствующая квалификация послед-
него. Здесь смеем заметить, на наш взгляд, 
очень важное касательно уголовно-
правового регулирования: структурный 
характер состава преступления имеет 
принципиальное значение не столько для 
квалификации, сколько для реального 
конструирования юридического состава 
конкретного преступления. То есть речь 
идет о соответствии конструкций составов 
только на предмет общей правовой формы 

их выражения, закрепленной в уголовном 
законе (норме), а не о прямой проекции 
формально-нормативной содержательнос-
ти в структуру индивидуально-материаль-
ной содержательности конкретного деяния.

А.Н. Трайнин в свое время высказывал 
мысль о том, что состав преступления, 
не смотря на его конкретность, всегда 
носит обобщенный характер, охватывая 
не индивидуальные, а типичные черты. 
Поэтому между фактическими признаками, 
характеризующими данное преступление, 
и элементами его состава не может быть 
ни тождества, ни сплошного совпадения. 
Смешение понятия преступления и состава 
преступления, как и попытки искусственно 
расширить учение о составе преступления 
за счет учения о преступлении, одинаково 
наносят ущерб как изучению проблем 
преступления, так и анализу понятия 
состава преступления и его громадной роли 
как основания уголовной ответственности. 
От того, что это смешение и эти попытки 
порой объявляются связанными с задачами 
укрепления законности, они не становятся 
более убедительными. Напротив, в плане 
борьбы за законность эти попытки являются 
особо неудачными; недооценка, а тем более 
отрицание, правового значения за ст. 6 УК 
РСФСР, дающей материальное определение 
преступления, способны вести к переоценке 
значения в социалистическом уголовном 
праве формально-юридических критериев» 
[6].

По сути, роль общего норматив-
ного состава преступления сводится 
к конкретизации факта совершения 
преступления в виде его, так ска-
зать, первоначальной квалификации, 
заключающейся в оценке нарушения 
соответствующего родового уголовно-
правового запрета, предусмотренного той 
или иной нормой закона. На данном этапе 
начального исследования преступления уже 
очевидным становится то, что только одной 
юридической квалификацией состава прес-
тупления уголовная ответственность не 
исчерпывается. 

Отсюда возникает вполне резонный 
вопрос: почему установленный состав 
преступления, конкретизировавший факт 
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совершения преступления, прямо говоря, 
не справился с разрешением вопроса об 
основании уголовной ответственности, 
связанный с ее достаточным обоснованием? 
Ответ на него будет простым при условии, 
если, как говорится, вещи называть своими 
именами.

Дело в том, что по этой причине, 
конечно, с позиции фактора времени, мы 
усматриваем присутствие ряда моментов 
спорного характера в существующей 
теории квалификации в уголовном праве и 
решения открытых вопросов, касающихся 
определения ее материально-правовой 
природы, соотношении с конкретной 
истиной, иных подходов реального 
преодоления формализма в регулировании 
состава преступления и т.д.

В этой связи, мы полагаем, что в учении 
о квалификации ускользнуло от внимания 
многих исследователей роль и значение 
категории «особенного» в аспекте того, что 
она играет важную роль в познании право-
вой природы преступления, увязываемой 
нами с уяснением специфики уголовно-
правового отношения, представленного 
содержанием фактического совершения 
деяния. То есть в существующем уголов-
но-правовом регулировании реально 
имеет место недооценка фактической 
(материальной) природы преступления. 
Именно «особенное» лежит в разработке 
концепции определения и строения 
фактического состава преступления, 
с исследованием которого становится 
возможным правильное структурирование 
квалификации с выходом на самостоятельно 
существующие оценки деянию, вбирающие 
в себя неотъемлемые друг от друга 
юридическое и психофизическое в природе 
преступления, с которыми связывается 
исчерпывание содержания уголовной 
ответственности.

С уяснением этого момента, мы 
увязываем настоящее и будущее уголовного 
права с выходом на правоприменительное 
(не нормативное)  структурирование 
уголовного закона через конструирование 
конкретных составов преступлений 
адекватно конкретной обстановке их 
совершения. 

Фактический состав преступления 
является одним из важнейших элемен-
тов механизма уголовно-правового 
регулирования. Признание его уголовно-
правового значения  и роли в уголовном 
праве предполагает модернизацию 
механизма уголовно-правового регу-
лирования. 

По верному замечанию исследователя 
общей теории права В.Б. Исакова, юри-
дический факт (фактический состав) кон-
центрирует в себе необходимые моменты 
социальной ситуации, которые определя-
ют ее существо и позволяют отграничить 
от иных ситуаций. Образно говоря, они: 
факты-представители, выражающие в сфере 
правового регулирования все многообразие 
общественных отношений. От того, на-
сколько верно выбран юридический факт 
(состав), непосредственно зависит точность 
и своевременность правовой реакции. 
Фактическая предпосылка, однако, не 
только “представляет” общественные 
отношения. Она служит необходимым 
элементом их урегулирования [7]. 

К сказанному добавим, что обя-
зательное включение фактического состава 
преступления в механизм уголовно-пра-
вового регулирования реально обеспечит 
помимо прочего рассмотрение субъекта 
деяния в формате психобиосоциальной 
структуры.  

В виду этого, реальный учет осо-
бенностей конкретной обстановки со-
вершения преступления как ядра механизма 
совершения преступления  предполагает 
иную правовую плоскость соответствующе-
го регулирования, охватываемую рамками 
возникновения, прекращения, изменения и 
установления уголовного правоотношения, 
структурирование которого вмещает в 
себя этапы исследования преступления в 
процессе его конкретизации: оформление 
его как юридического факта (общественно 
опасного действия) в форме началь-
ной юридической конструкции деяния 
(конструкция общего нормативного 
состава преступления); установление 
промежуточной юридической конструкции 
фактического состава преступления  
(деконструкция общего состава 
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преступления как процесс вычленения 
отличительных признаков деяния) и 
установление окончательной юридической 
конструкции состава конкретного 
деяния (реконструкция первоначальной 
конструкции деяния).

По этому поводу верно отмечает 
Ю.В. Голик: «Видимо, в ближайшие годы 
обострится интерес ученых к герменевтике 
и деконструкции (а при более широ-
ком подходе – к феноменологии), их 
возможностям в познании сути вещей, 
понятий явлений. Если герменевтика, 
занимающаяся толкованием смыслов, отыс-
канием самого истинного значения того 
или иного смысла, уже достаточно хорошо 
известна отечественным юристам, то 
деконструкция – деятельность различения, 
остужающая наши чувства и пристрастия и 
не стремящаяся к отысканию «истинного 
смысла», делает только-только первые 
шаги в сторону права. С помощью методов 
герменевтики и деконструкции рано 
или поздно будут проанализированы все 
основные институты уголовного права. И 
герменевтика и деконструкция при желании 
могут рассматриваться как направление 
философского познания объективной 
действительности. Значит, волей – неволей 
придется заниматься философией» [8].

Правильное выявление и установление 
фактического состава преступления в 
форме построения юридической кон-
струкции данного вида состава и сос-
тавляет, по нашему мнению, главное в 
содержании предмета уголовно-правового 
регулирования.

Таким образом, установленные эта-
пы исследования преступления предоп-
ределяют качественно различные подходы 
к его изучению с учетом установления раз-
ных плоскостей его уголовно-правового 
регулирования, в основе которых лежат 
различные уровни конкретизации его со-
вершения и соответствующего разрешения 
уголовной ответственности. 

Но почему исследование преступления, 
в конце концов, выходит за границы 
внешних, физических форм преступного 

посягательства? Речь об этом пойдет в 
следующей моей статье, также посвящаемой 
извечным вопросам права, в том числе 
уголовного: «де-юре» и «де-факто» в 
правовом регулировании, где будет дана 
авторская структура фактического состава 
преступления.

Наверное, в малой степени настоящая 
попытка исследования фактического 
состава преступления в уголовном праве и в 
большей степени  признание необходимости 
в его серьезной разработке как реальной 
теоретико-практической проблемы сба-
лансируют как минимум равный по 
объему интерес к изучению формального 
и материального (юридического и фак-
тического) в совершаемом преступлении 
и его уголовно-правовом регулировании. 
Современное инновационное развитие 
уголовного права непременно должно быть 
связано с разработкой учения о фактиче-
ском составе преступления.  

                      ЛИТЕРАТУРА

1. Новоселов Г.П. «Актуальные вопросы 
учения об объекте: методологические 
аспекты: Екатеринбург, 2001. С. 139.
2. Эннекцерус Л. Курс германского граж-
данского права. Т.1, полутом 2. М., 1950. 
С. 77.
3. Кудрявцев В.Н. «Общая теория ква-
лификаций преступлений». М., 2006. С. 
59.
4. Кузнецова Н.Ф. Преступление и на-
казание. М., 1969. С. 77.
5. Кудрявцев В.Н. «Общая теория ква-
лификаций преступлений». М., 2006. С. 
60.
6. Трайнин А.Н. «Избранные труды». М., 
2004. С. 23, 29.
7. Там же. С. 12.
8. Голик Ю.В. Философия уголовного права. 
СПб., 2004. С. 8.

УГОЛОВНОЕ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО ҚЫЛМЫС ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ



87“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 4 (26) 2008

Рост теневых экономик и транс-
национальных преступных орга-
низаций в новых независимых 

государствах является негативным 
показателем глобализации, который 
все больше выходит за рамки местного 
и государственного контроля. Важным 
компонентом глобализации стали транс-
национальные связи, обусловленные 
миграцией. Участники организованных 
преступных кругов устанавливают 
связи с добровольными пособниками 
во всем мире и работают внутри 
мигрирующего населения, выстраивая 
транснациональные преступные сети. 
Растущая миграция также служит для 
сокрытия следов торговли людьми 
при их перевозке  в места назначения. 
Чтобы понять такое явление как трафик, 
необходимо рассмотреть его в широком 
контексте (трудовой) миграции и, 
особенно, в изменении роли женщины и 
молодежи в трудовой миграции. Согласно 
статье 3 «Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании 
за нее», дополняющего конвенцию 
Организации Объединенных Наций про-

тив транснациональной преступности, 
принятого 15 ноября 2000 г. резолюцией 
55/25 на 62 пленарном заседании 55 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
торговля людьми (трафик/trafficking)–это
«осуществляемые в целях эксплуатации 
вербовка, перевозка, передача, ук-
рывательство или получение людей путем 
угрозы силой или ее применения или 
других форм принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотребления 
властью или уязвимостью положения, 
либо путем подкупа, в виде платежей 
или выгод, для получения согласия 
лица, контролирующего другое лицо. 
Эксплуатация включает, как минимум, 
эксплуатацию проституции других 
лиц или другие формы сексуальной 
эксплуатации, принудительный труд или 
услуги, рабство или обычаи, сходные с 
рабством, подневольное состояние…» [1]. 

Следует выделить четыре основных 
фактора, связанных с миграцией и 
трафиком:

• социо-культурные факторы;
• культурные факторы;
• политическое развитие, а также
• исторический путь развития.
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Многие государства с высоким 
процентом трафика характеризуются 
низким  уровнем развития экономики, 
наличием бедности, высокой степенью 
насилия, коррупцией, а также слабой 
системой права, сильной верой в легкий 
способ достижения благосостояния и ус-
пеха, а также конфликтным потенциалом 
между старой и новой культурой этих 
государств. В такой ситуации женщины 
и молодежь относятся к уязвимой и 
незащищенной группе общества. На 
индивидуальном уровне существуют, 
конечно, и другие причины, такие как, 
например, нестабильная семейная 
ситуация, отсутствие возможности найти 
хорошую работу, отсутствие образования. 
К сожалению, в таких условиях женщины 
подвержены риску сексуальной 
эксплуатации на преступном рынке. 
Привлекательность стран с лучшей 
экономикой, социальной безопасностью, 
их потребность в дешевой рабочей силе 
воспринимается многими людьми как 
стимул для эмиграции, что, в свою 
очередь, открывает дорогу преступной 
эксплуатации и трафикерам:  

• Консервативная рыночная эко-
номика (в частности, например, рес-
торанный бизнес, сельское хозяйство, 
фабрики);

• Преступная экономика (прости-
туция и секс-индустрия);

По данным Международной орга-
низации по миграции (МОМ),  количество 
жертв трафика колеблется от 700 000 до 2 
000 000 – в основном это женщины и дети. 
Примерно от 175 000 до 200 000 людей 
вывозятся на территорию Центральной, 
Западной и Восточной Европы для 
нужд индустрии секса. По данным той 
же МОМ, только в Европу для этой 
индустрии было вывезено от 500 000 до 700 
000 человек. В последнее время диапазон 
трафика в государства ЕС-Европы 
(страны, входящие в состав Европейского 
Союза как наднациональной структуры) 
расширился. Это следующие регионы: 
Восточная Европа (Молдова, Албания, 
Россия, Румыния, Украина, Болгария), 

Азия (Китай, Шри-Ланка, Судан, 
Сьерра-Леона), Южная Америка 
(Бразилия, Доминиканская Республика, 
Эквадор). За последние годы в Италии, 
Бельгии и Нидерландах расширились 
сети из Балканского региона (Албания) и 
Западной Африки (Нигерия). Сотни тысяч 
женщин были вывезены из Центральной и 
Восточной Европы и республик бывшего 
Советского Союза для проституции. 
Количество женщин из Центральной 
и Восточной Европы, занимающихся 
проституцией в странах Европейского 
Союза, составляет примерно 
полмиллиона. Уголовное расследование в 
Германии в 1998 г. определило, что 87.5% 
женщин, завезенных в Германию, были из  
Восточной Европы, 17% из Польши, 14% 
из Украины, 12% из Чешской республики 
и 8% из Российской Федерации 
[2]. Наиболее популярные пункты 
назначения вывоза женщин – страны, где 
проституция легализована – Голландия 
и Германия. Голландский Фонд против 
торговли женщинами (STV) исследовал 
ситуацию с положением женщин в 
секс-индустрии в Голландии и выявил, 
что они прибыли из 32 стран. В 1994 г. 
в Голландии 70% вывезенных женщин 
были из стран Центральной и Восточной 
Европы. Исследования показали, что у 
80% женщин паспорта были отобраны, 
прибывшие содержались в изоляции и 
принуждались к многочасовой работе 
без оплаты, испытывали физические 
и эмоциональные издевательства от 
сутенеров, торговцев и покупателей. В 
Голландии в 1995 г. женщин в проституции 
из Украины было больше, чем из любой 
другой страны, а в 1996 г. они занимали 
вторую позицию по количеству. Согласно 
исследованиям Др. Гебен Бруинсма, Уни-
верситет Лида (Голландия), 33% из 25 
000 женщин в проституции в Голландии 
прибыли из Украины и три процента – из 
России. Большинство женщин живут в 
условиях рабства. Предположительно 
одна четверть из 200 000 – 400 000 
женщин в проституции в Германии 
прибыли из Восточной Европы. Другой 

источник считает, что  80%  женщин в 
проституции в Германии из Центральной 
и Восточной Европы и стран СНГ. 
Немецкое Министерство по вопросам 
семьи указывает, что в 1997 г. полицией 
было задержано 1500 вывезенных 
женщин. Из них 95% депортированы. 
Легализованная проституция усложняет 
привлечение торговцев к ответственности 
за их действия. В этом случае дела чаще 
всего зависят от доказательства того, что 
женщина не была согласна. Учитывая, 
насколько уязвимы женщины в этих 
рабских условиях,  такие дела еще более 
сложны в доказательстве [2]. 

ЕС и ООН развивают политику в 
рамках кампании по борьбе с трафиком 
и поддержкой его жертв. Так, например, 
ООН был разработан «Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказании за нее», дополняющий 
конвенцию Организации Объединен-
ных Наций против транснациональной 
преступности, а также «Протокол про-
тив незаконного ввоза мигрантов  по 
суше, морю и воздуху», дополняющий 
Конвенцию  Организации Объединенных 
Наций против  транснациональной 
организованной преступности. ЕС в 
рамках стратегии по борьбе с трафиком 
людей развивает законодательные 
инструменты, нацеленные на подробный 
анализ изменений потоков трафика, 
такие, как маршруты, вариация методов 
вербовки, виды транспортировки, 
информация о жертвах, государствах их 
происхождения и транзита. Европейская 
Комиссия пришла к выводу, что 
существует дефицит достоверной 
информации по феномену трафика 
людей. Торговля женщинами в целях 
сексуальной эксплуатации – не новое 
явление, и международные законы 
были разработаны и ратифицированы в 
начале этого века. В 1949 г. Генеральная 
Ассамблея Объединенных Наций приняла 
Конвенцию о пресечении торговли 
людьми и эксплуатации проституции. 
Конвенция указывает, что «проституция и 

сопутствующие преступления по торговле 
людьми являются несовместимыми с 
достоинством и ценностью человека 
и угрожают благосостоянию человека, 
семьи и общества. Украина подписала 
эту Конвенцию в 1954 г., вместе с 
Латвией (1992 г.), Беларусью (1956 г.)  и 
Российской Федерацией (1954 г.). Однако 
Конвенция 1949 г. года указывает, что 
согласие продаваемых людей не имеет 
отношения к наказанию эксплуататора. 
Эта Конвенция не была подписана 
многими государствами и не создала 
надзирающего органа, поэтому не было 
постоянной оценки ее выполнения или 
эффективности.

Многие неправительственные орга-
низации и социальные службы работают 
над данной проблемой. Однако многие 
исследователи указывают на недостаток 
информации и статистики по торговле 
людьми, а также о деятельности преступ-
ных групп и их планов действий (modus 
operandi). Поэтому для предупреждения 
и борьбы с таким феноменом необходимо 
проводить эмпирические исследования, 
анализировать текущую ситуацию. 
Три государства ЕС (Италия, Бельгия, 
Нидерланды) участвовали в совместном 
проекте, суть которого заключается 
в расследовании конкретных случаев 
трафика, анализе данных о его жертвах, 
а также в кооперации и распознании 
организованных криминальных групп и 
трафикеров. Ожидается, что результаты 
такого тройственного союза европейских 
государств послужат хорошим примером 
для другой части ЕС-Европы.

В декабре 2000 г. премьер-министр 
Нидерландов выступил с инициативой по 
сбору информации для того, чтобы развить 
и улучшить комплексную политику против 
торговли людьми. Что касается уголовного 
права, то оно дополняется терминологией 
по вопросу пенализации (объявление 
уголовно-наказуемым в норме права) 
торговли людьми в целях экономической 
эксплуатации и контрабанды людей. 

Какие же методы использует трафикер? 
В процентном соотношении можно 
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Многие государства с высоким 
процентом трафика характеризуются 
низким  уровнем развития экономики, 
наличием бедности, высокой степенью 
насилия, коррупцией, а также слабой 
системой права, сильной верой в легкий 
способ достижения благосостояния и ус-
пеха, а также конфликтным потенциалом 
между старой и новой культурой этих 
государств. В такой ситуации женщины 
и молодежь относятся к уязвимой и 
незащищенной группе общества. На 
индивидуальном уровне существуют, 
конечно, и другие причины, такие как, 
например, нестабильная семейная 
ситуация, отсутствие возможности найти 
хорошую работу, отсутствие образования. 
К сожалению, в таких условиях женщины 
подвержены риску сексуальной 
эксплуатации на преступном рынке. 
Привлекательность стран с лучшей 
экономикой, социальной безопасностью, 
их потребность в дешевой рабочей силе 
воспринимается многими людьми как 
стимул для эмиграции, что, в свою 
очередь, открывает дорогу преступной 
эксплуатации и трафикерам:  

• Консервативная рыночная эко-
номика (в частности, например, рес-
торанный бизнес, сельское хозяйство, 
фабрики);

• Преступная экономика (прости-
туция и секс-индустрия);

По данным Международной орга-
низации по миграции (МОМ),  количество 
жертв трафика колеблется от 700 000 до 2 
000 000 – в основном это женщины и дети. 
Примерно от 175 000 до 200 000 людей 
вывозятся на территорию Центральной, 
Западной и Восточной Европы для 
нужд индустрии секса. По данным той 
же МОМ, только в Европу для этой 
индустрии было вывезено от 500 000 до 700 
000 человек. В последнее время диапазон 
трафика в государства ЕС-Европы 
(страны, входящие в состав Европейского 
Союза как наднациональной структуры) 
расширился. Это следующие регионы: 
Восточная Европа (Молдова, Албания, 
Россия, Румыния, Украина, Болгария), 

Азия (Китай, Шри-Ланка, Судан, 
Сьерра-Леона), Южная Америка 
(Бразилия, Доминиканская Республика, 
Эквадор). За последние годы в Италии, 
Бельгии и Нидерландах расширились 
сети из Балканского региона (Албания) и 
Западной Африки (Нигерия). Сотни тысяч 
женщин были вывезены из Центральной и 
Восточной Европы и республик бывшего 
Советского Союза для проституции. 
Количество женщин из Центральной 
и Восточной Европы, занимающихся 
проституцией в странах Европейского 
Союза, составляет примерно 
полмиллиона. Уголовное расследование в 
Германии в 1998 г. определило, что 87.5% 
женщин, завезенных в Германию, были из  
Восточной Европы, 17% из Польши, 14% 
из Украины, 12% из Чешской республики 
и 8% из Российской Федерации 
[2]. Наиболее популярные пункты 
назначения вывоза женщин – страны, где 
проституция легализована – Голландия 
и Германия. Голландский Фонд против 
торговли женщинами (STV) исследовал 
ситуацию с положением женщин в 
секс-индустрии в Голландии и выявил, 
что они прибыли из 32 стран. В 1994 г. 
в Голландии 70% вывезенных женщин 
были из стран Центральной и Восточной 
Европы. Исследования показали, что у 
80% женщин паспорта были отобраны, 
прибывшие содержались в изоляции и 
принуждались к многочасовой работе 
без оплаты, испытывали физические 
и эмоциональные издевательства от 
сутенеров, торговцев и покупателей. В 
Голландии в 1995 г. женщин в проституции 
из Украины было больше, чем из любой 
другой страны, а в 1996 г. они занимали 
вторую позицию по количеству. Согласно 
исследованиям Др. Гебен Бруинсма, Уни-
верситет Лида (Голландия), 33% из 25 
000 женщин в проституции в Голландии 
прибыли из Украины и три процента – из 
России. Большинство женщин живут в 
условиях рабства. Предположительно 
одна четверть из 200 000 – 400 000 
женщин в проституции в Германии 
прибыли из Восточной Европы. Другой 

источник считает, что  80%  женщин в 
проституции в Германии из Центральной 
и Восточной Европы и стран СНГ. 
Немецкое Министерство по вопросам 
семьи указывает, что в 1997 г. полицией 
было задержано 1500 вывезенных 
женщин. Из них 95% депортированы. 
Легализованная проституция усложняет 
привлечение торговцев к ответственности 
за их действия. В этом случае дела чаще 
всего зависят от доказательства того, что 
женщина не была согласна. Учитывая, 
насколько уязвимы женщины в этих 
рабских условиях,  такие дела еще более 
сложны в доказательстве [2]. 

ЕС и ООН развивают политику в 
рамках кампании по борьбе с трафиком 
и поддержкой его жертв. Так, например, 
ООН был разработан «Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказании за нее», дополняющий 
конвенцию Организации Объединен-
ных Наций против транснациональной 
преступности, а также «Протокол про-
тив незаконного ввоза мигрантов  по 
суше, морю и воздуху», дополняющий 
Конвенцию  Организации Объединенных 
Наций против  транснациональной 
организованной преступности. ЕС в 
рамках стратегии по борьбе с трафиком 
людей развивает законодательные 
инструменты, нацеленные на подробный 
анализ изменений потоков трафика, 
такие, как маршруты, вариация методов 
вербовки, виды транспортировки, 
информация о жертвах, государствах их 
происхождения и транзита. Европейская 
Комиссия пришла к выводу, что 
существует дефицит достоверной 
информации по феномену трафика 
людей. Торговля женщинами в целях 
сексуальной эксплуатации – не новое 
явление, и международные законы 
были разработаны и ратифицированы в 
начале этого века. В 1949 г. Генеральная 
Ассамблея Объединенных Наций приняла 
Конвенцию о пресечении торговли 
людьми и эксплуатации проституции. 
Конвенция указывает, что «проституция и 

сопутствующие преступления по торговле 
людьми являются несовместимыми с 
достоинством и ценностью человека 
и угрожают благосостоянию человека, 
семьи и общества. Украина подписала 
эту Конвенцию в 1954 г., вместе с 
Латвией (1992 г.), Беларусью (1956 г.)  и 
Российской Федерацией (1954 г.). Однако 
Конвенция 1949 г. года указывает, что 
согласие продаваемых людей не имеет 
отношения к наказанию эксплуататора. 
Эта Конвенция не была подписана 
многими государствами и не создала 
надзирающего органа, поэтому не было 
постоянной оценки ее выполнения или 
эффективности.

Многие неправительственные орга-
низации и социальные службы работают 
над данной проблемой. Однако многие 
исследователи указывают на недостаток 
информации и статистики по торговле 
людьми, а также о деятельности преступ-
ных групп и их планов действий (modus 
operandi). Поэтому для предупреждения 
и борьбы с таким феноменом необходимо 
проводить эмпирические исследования, 
анализировать текущую ситуацию. 
Три государства ЕС (Италия, Бельгия, 
Нидерланды) участвовали в совместном 
проекте, суть которого заключается 
в расследовании конкретных случаев 
трафика, анализе данных о его жертвах, 
а также в кооперации и распознании 
организованных криминальных групп и 
трафикеров. Ожидается, что результаты 
такого тройственного союза европейских 
государств послужат хорошим примером 
для другой части ЕС-Европы.

В декабре 2000 г. премьер-министр 
Нидерландов выступил с инициативой по 
сбору информации для того, чтобы развить 
и улучшить комплексную политику против 
торговли людьми. Что касается уголовного 
права, то оно дополняется терминологией 
по вопросу пенализации (объявление 
уголовно-наказуемым в норме права) 
торговли людьми в целях экономической 
эксплуатации и контрабанды людей. 

Какие же методы использует трафикер? 
В процентном соотношении можно 
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определить следующее (исходя не из 
100%):

• трафикер отбирает документы своей 
жертвы – 26%

• жертва находится в условиях, кото-
рые не дают возможности вернуться 
домой – 72%

• преступник причиняет вред жертве 
(физические увечья, психологическое 
воздействие) – 67%

• перепродает жертву – 31%.
Мотивы трафикера (исходя не из 

100%):
• необходимость в средствах к сущест-

вованию – 35%
• деньги для семьи – 42%
• способ получения средств для луч-

шей жизни – 20%
• в поисках приключений – 5%
• лучшее будущее – 16%
• принуждение – 4%
• политическая нестабильность в ст-

ране резиденции – 3%  [3].
Вопрос добровольности вывоза 

мигрантов заслуживает особенного вни-
мания. Многие мигранты, которые хотят 
избежать бедности или политической и 
социальной незащищенности,  не знают 
или не осознают ловушек нелегальной 
миграции.… Но во многих случаях 
мигрантов завлекают фальшивыми 
обещаниями, перемешанными с 
неправдивой информацией о правилах 
выезда, наряду с экономической 
безысходностью или насилием. В таких 
случаях  свобода выбора мигранта 
настолько серьезно нарушается, что 
«добровольность» сделки должна быть 
поставлена под вопрос.

Если говорить о Казахстане, то 
несмотря на экономические успехи, 
он уже много лет является исходной 
точкой, транзитной территорией или 
конечным пунктом трафика людей для 
подневольного труда или сексуальной 
эксплуатации. Казахстанцы нередко 
становятся жертвами трафика и вывозятся 
в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Турцию, 
Израиль, Южную Корею, ОАЭ, Грецию, 
Россию, страны Западной Европы. По 

словам министра юстиции Республики 
Казахстан Загипы Балиевой, для борьбы 
с работорговлей нужна консолидация 
государства и общества. Проблема 
торговли людьми на протяжении 
последних десятилетий является для 
мирового сообщества одной из наиболее 
актуальных. Как показывает зарубежная 
практика, для эффективной борьбы 
с этим злом, помимо прогрессивных 
законов, необходимы колоссальные 
финансовые ресурсы, а главное –
консолидация усилий государственных 
органов и гражданского сектора, причем 
не только в масштабах отдельно взятой 
страны, но и на международном уровне. 
Правительство Казахстана уже не первый 
год ведет крупномасштабную работу 
по искоренению этого криминального 
бизнеса, оказанию помощи жертвам 
современной работорговли. В республике 
на протяжении пяти лет успешно 
действует межведомственная комиссия по 
вопросам борьбы с незаконным вывозом, 
ввозом и торговлей людьми, рабочим 
органом которой является Министерство 
юстиции  [4]. 

В 2007 г. правительством была про-
должена работа в рамках реализации пла-
на мероприятий по борьбе, предотвраще-
нию и профилактике преступлений, 
связанных с торговлей людьми, на 2006-
2008 гг. В рамках плана предусмотрены 16 
мероприятий, в осуществлении которых 
принимают участие министерства куль-
туры и информации, внутренних дел, 
ино-странных дел, труда и социальной 
защиты населения, образования и науки, 
другие заинтересованные госструктуры. 
Министерство юстиции координирует 
работу и аккумулирует всю информацию 
о ходе их исполнения. Стоит отметить, 
что казахстанский Национальный план 
действий по борьбе с трафиком людей 
и руководство к Национальному плану 
признаны одними из самых успешных 
комплексных подходов к данной проблеме 
в странах СНГ.

К сожалению, и это надо признать 
открыто, наше общество еще мало 

осведомлено о проблеме незаконного 
трафика людей и о тех рисках, которые 
могут скрываться за безобидными, 
на первый взгляд, предложениями 
престижной работы за рубежом. Поэтому 
одним из приоритетных направлений в 
данной сфере является информирование 
населения. 

На сегодняшний день Казахстаном 
предпринимаются законодательные ме-
ры по борьбе  с этой проблемой. Так, 
статья 125 УК РК охватывает похищение, 
статья 126 касается незаконного 
лишения свободы, статья 128 запрещает 
вербовку людей для эксплуататорских 
целей, статья 133 запрещает торговлю 
несовершеннолетними, вовлечение лица 
в занятие проституцией, содержание 
публичных домов охватываются статьями 
270 и 271 соответственно.  Цель закона 
состоит в конкретной формулировке 
и увеличении наказания за торговлю 
людьми. Специальные рабочие группы 
создаются в рамках правительства, 
которые направлены на  разработку 
предложений по борьбе с торговлей 
людьми  [5].

Очевидно, что здоровая экономика 
должна быть в соответствии с всеобъ-
емлющей национальной стратегией, 
которая принимает социальные и 
правовые факторы во внимание. За круг-
лым столом, состоявшимся в Астане 
26 сентября 2003 г. под эгидой Меж-
дународной организации по миграции 
(МОМ) и Министерством юстиции 
Республики Казахстан представители 
ОБСЕ, ЕС, а также МИД Казахстана об-
судили трехлетнюю программу по борь-
бе с торговлей людьми.

На совещании тогдашний министр 
юстиции Ж. Асанов признался, что 
Казахстан превратился в государство 
происхождения, назначения и транзита 
для торговли людьми. Именно этот 
факт подтолкнул правительство 
сотрудничать с международными 
органами, хотя МОМ исключила Ка-
захстан из списка стран, готовых к 
решению проблемы трафика. Согласно 

статистическим данным министерства 
юстиции, торговля людьми занимает 
третье место среди самых прибыльных 
предприятий после торговли оружием 
и наркотиками.  Транснациональные 
преступные группировки, участвующие в 
торговле людьми в глобальном масштабе, 
получают доход в размере 80 млрд. долл. 
США ежегодно.  Некоторые данные 
указывают, что до 7000 женщин ежегод-
но контрабандным путем вывозятся за 
пределы Казахстана. Следует отметить, 
что торговля людьми и рабство социально 
незащищенных людей в Казахстане 
имеет многогранную форму.  В Южно-
Казахстанской области, например, 
люди работают на хлопковых полях под 
палящим солнцем за мизерную плату. 
Это, как правило, узбекские и киргизские 
нелегальные мигранты.  Они полностью 
зависят от прихоти своих хозяев, которые 
предоставляют им жилье и питание [6].

В этой связи необходимо напомнить 
о дифференциации трафика людей на 
такие подпозиции как внешний трафик, 
о котором речь шла выше, и внутренний 
трафик, столь распространенный во 
многих странах Содружества независимых 
государств.

К сожалению, ввиду латентности 
последнего вида трафика, представить 
какие-либо цифры невозможно, в связи 
с чем об истинных масштабах данной 
проблемы можно лишь предполагать.

Правительство Казахстана рассмат-
ривает торговлю людьми как одну из 
серьезнейших проблем, здесь пред-
принимаются определенные меры по 
профилактике и борьбе с трафиком:

– В ноябре 2004 г. Казахстан  при-
соединился к Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с 
торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами и 
Конвенции итогового протокола; 

– В Уголовном кодексе Республики 
Казахстан, в различных статьях, пре-
дусматривается уголовная ответст-
венность и наказание за похищение 
людей, торговлю несовершеннолетними, 
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определить следующее (исходя не из 
100%):

• трафикер отбирает документы своей 
жертвы – 26%

• жертва находится в условиях, кото-
рые не дают возможности вернуться 
домой – 72%

• преступник причиняет вред жертве 
(физические увечья, психологическое 
воздействие) – 67%

• перепродает жертву – 31%.
Мотивы трафикера (исходя не из 

100%):
• необходимость в средствах к сущест-

вованию – 35%
• деньги для семьи – 42%
• способ получения средств для луч-

шей жизни – 20%
• в поисках приключений – 5%
• лучшее будущее – 16%
• принуждение – 4%
• политическая нестабильность в ст-

ране резиденции – 3%  [3].
Вопрос добровольности вывоза 

мигрантов заслуживает особенного вни-
мания. Многие мигранты, которые хотят 
избежать бедности или политической и 
социальной незащищенности,  не знают 
или не осознают ловушек нелегальной 
миграции.… Но во многих случаях 
мигрантов завлекают фальшивыми 
обещаниями, перемешанными с 
неправдивой информацией о правилах 
выезда, наряду с экономической 
безысходностью или насилием. В таких 
случаях  свобода выбора мигранта 
настолько серьезно нарушается, что 
«добровольность» сделки должна быть 
поставлена под вопрос.

Если говорить о Казахстане, то 
несмотря на экономические успехи, 
он уже много лет является исходной 
точкой, транзитной территорией или 
конечным пунктом трафика людей для 
подневольного труда или сексуальной 
эксплуатации. Казахстанцы нередко 
становятся жертвами трафика и вывозятся 
в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Турцию, 
Израиль, Южную Корею, ОАЭ, Грецию, 
Россию, страны Западной Европы. По 

словам министра юстиции Республики 
Казахстан Загипы Балиевой, для борьбы 
с работорговлей нужна консолидация 
государства и общества. Проблема 
торговли людьми на протяжении 
последних десятилетий является для 
мирового сообщества одной из наиболее 
актуальных. Как показывает зарубежная 
практика, для эффективной борьбы 
с этим злом, помимо прогрессивных 
законов, необходимы колоссальные 
финансовые ресурсы, а главное –
консолидация усилий государственных 
органов и гражданского сектора, причем 
не только в масштабах отдельно взятой 
страны, но и на международном уровне. 
Правительство Казахстана уже не первый 
год ведет крупномасштабную работу 
по искоренению этого криминального 
бизнеса, оказанию помощи жертвам 
современной работорговли. В республике 
на протяжении пяти лет успешно 
действует межведомственная комиссия по 
вопросам борьбы с незаконным вывозом, 
ввозом и торговлей людьми, рабочим 
органом которой является Министерство 
юстиции  [4]. 

В 2007 г. правительством была про-
должена работа в рамках реализации пла-
на мероприятий по борьбе, предотвраще-
нию и профилактике преступлений, 
связанных с торговлей людьми, на 2006-
2008 гг. В рамках плана предусмотрены 16 
мероприятий, в осуществлении которых 
принимают участие министерства куль-
туры и информации, внутренних дел, 
ино-странных дел, труда и социальной 
защиты населения, образования и науки, 
другие заинтересованные госструктуры. 
Министерство юстиции координирует 
работу и аккумулирует всю информацию 
о ходе их исполнения. Стоит отметить, 
что казахстанский Национальный план 
действий по борьбе с трафиком людей 
и руководство к Национальному плану 
признаны одними из самых успешных 
комплексных подходов к данной проблеме 
в странах СНГ.

К сожалению, и это надо признать 
открыто, наше общество еще мало 

осведомлено о проблеме незаконного 
трафика людей и о тех рисках, которые 
могут скрываться за безобидными, 
на первый взгляд, предложениями 
престижной работы за рубежом. Поэтому 
одним из приоритетных направлений в 
данной сфере является информирование 
населения. 

На сегодняшний день Казахстаном 
предпринимаются законодательные ме-
ры по борьбе  с этой проблемой. Так, 
статья 125 УК РК охватывает похищение, 
статья 126 касается незаконного 
лишения свободы, статья 128 запрещает 
вербовку людей для эксплуататорских 
целей, статья 133 запрещает торговлю 
несовершеннолетними, вовлечение лица 
в занятие проституцией, содержание 
публичных домов охватываются статьями 
270 и 271 соответственно.  Цель закона 
состоит в конкретной формулировке 
и увеличении наказания за торговлю 
людьми. Специальные рабочие группы 
создаются в рамках правительства, 
которые направлены на  разработку 
предложений по борьбе с торговлей 
людьми  [5].

Очевидно, что здоровая экономика 
должна быть в соответствии с всеобъ-
емлющей национальной стратегией, 
которая принимает социальные и 
правовые факторы во внимание. За круг-
лым столом, состоявшимся в Астане 
26 сентября 2003 г. под эгидой Меж-
дународной организации по миграции 
(МОМ) и Министерством юстиции 
Республики Казахстан представители 
ОБСЕ, ЕС, а также МИД Казахстана об-
судили трехлетнюю программу по борь-
бе с торговлей людьми.

На совещании тогдашний министр 
юстиции Ж. Асанов признался, что 
Казахстан превратился в государство 
происхождения, назначения и транзита 
для торговли людьми. Именно этот 
факт подтолкнул правительство 
сотрудничать с международными 
органами, хотя МОМ исключила Ка-
захстан из списка стран, готовых к 
решению проблемы трафика. Согласно 

статистическим данным министерства 
юстиции, торговля людьми занимает 
третье место среди самых прибыльных 
предприятий после торговли оружием 
и наркотиками.  Транснациональные 
преступные группировки, участвующие в 
торговле людьми в глобальном масштабе, 
получают доход в размере 80 млрд. долл. 
США ежегодно.  Некоторые данные 
указывают, что до 7000 женщин ежегод-
но контрабандным путем вывозятся за 
пределы Казахстана. Следует отметить, 
что торговля людьми и рабство социально 
незащищенных людей в Казахстане 
имеет многогранную форму.  В Южно-
Казахстанской области, например, 
люди работают на хлопковых полях под 
палящим солнцем за мизерную плату. 
Это, как правило, узбекские и киргизские 
нелегальные мигранты.  Они полностью 
зависят от прихоти своих хозяев, которые 
предоставляют им жилье и питание [6].

В этой связи необходимо напомнить 
о дифференциации трафика людей на 
такие подпозиции как внешний трафик, 
о котором речь шла выше, и внутренний 
трафик, столь распространенный во 
многих странах Содружества независимых 
государств.

К сожалению, ввиду латентности 
последнего вида трафика, представить 
какие-либо цифры невозможно, в связи 
с чем об истинных масштабах данной 
проблемы можно лишь предполагать.

Правительство Казахстана рассмат-
ривает торговлю людьми как одну из 
серьезнейших проблем, здесь пред-
принимаются определенные меры по 
профилактике и борьбе с трафиком:

– В ноябре 2004 г. Казахстан  при-
соединился к Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с 
торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами и 
Конвенции итогового протокола; 

– В Уголовном кодексе Республики 
Казахстан, в различных статьях, пре-
дусматривается уголовная ответст-
венность и наказание за похищение 
людей, торговлю несовершеннолетними, 
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ведение публичных домов, сутенерство, 
сводничество и принуждение женщины 
или несовершеннолетнего к занятию 
проституцией и торговля людьми [7]. 

– Закон о туристской деятельности 
в Казахстане (2001) представил новые 
квалификационные требования к дея-
тельности туристических агентств и 
учреждений. Законопроект «Об обя-
зательном страховании гражданской и 
правовой ответственности туристических 
операторов и агентов» был разработан в 
Казахстане и в настоящее время находится 
на рассмотрении мажилиса парламента. 

– Несколько новых законопроектов 
находятся в стадии разработки, например, 
«О равных правах и возможностях», 
который будет дополнять существующую 
правовую основу для борьбы с торговлей 
людьми; 

– В марте 1998 г. Казахстан подписал 
соглашение СНГ о сотрудничестве в 
борьбе с незаконной миграцией; 

– Казахстан является участником 
Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, 
Конвенции о правах ребенка, Конвенции 
об упразднении принудительного труда, 
а также Факультативного протокола 
к Конвенции ООН о правах ребенка, 
касающегося продажи детей и детской 
порнографии. Казахстан готовится к 
ратификации Конвенции ООН о пре-
дупреждении, пресечении и наказании 
торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми. 

– В 2000 г. Казахстан подписал 
Конвенцию ООН по борьбе с 
транснациональной организованной 
преступностью.

Борьба с торговлей людьми на пра-
вительственном уровне:  

– В феврале 2004 г. правительство 
Республики Казахстан одобрило Нацио-
нальный план по борьбе с торговлей 
людьми. 

– Несколько уголовных дел, связанных 
с торговлей людьми, были исследованы в 
рамках расследования и привлечения к 
судам.

– В соответствии с программой 
правительства на 2003-2006 гг. задача 
Казахстана заключалась в том, чтобы 
обеспечить его участие в международных 
соглашениях, касающихся незакон-ной 
миграцией и торговлей людьми.  Раз-
работаны меры по борьбе с торговлей 
людьми, реабилитации жертв торговли 
людьми, ужесточению уголовного 
наказания за организацию торговли 
людьми и сексуальной эксплуатации.

– В соответствии с Постановлением 
правительства Казахстана «О мерах 
по усилению мониторинга миграции» 
от 13 марта 2003 г. была введена им-
миграционная карточка для контроля 
посещений республики иностранными 
гражданами.

– Генеральная прокуратура Респуб-
лики Казахстан осуществляет надзор за 
существующим национальным законо-
дательством, регулирующим импорт ино-
странной рабочей силы и экспорт рабочей 
силы за рубеж. 

– В 2001 г. по приказу премьер-
министра Казахстана была создана 
целевая группа для разработки поправок 
в законодательство, касающихся борьбы с 
незаконной миграцией и выезда женщин 
для трудовой и сексуальной эксплуатации.  
В результате работы этой целевой группы 
в 2002г. был принят закон «Об изменениях 
и дополнениях в законодательные акты, 
связанные с незаконной миграцией». 

– В феврале 1999 г. в рамках 
Министерства внутренних дел (МВД) 
было создано подразделение по защите 
женщин от насилия  [7].

– В декабре 1998 г. Президентом 
Республики Казахстан была создана 
Национальная комиссия по делам семьи 
и женщин.  Приоритетом ее деятельности 
является борьба с нарушениями в 
отношении женщин, включая торговлю 
женщинами и детьми.  Комиссия сот-
рудничает с правительственными учреж-
дениями и неправительственными орга-
низациями, а также с Международной 
организацией по миграции и осуществляет 
информационную деятельность.

Что касается неправительственных 
организаций и кризисных центров, то 
они также оказывают возможную 
юридическую и психологическую помощь 
жертвам трафика. Их около 32; среди них  
объединение «Детство без границ» и центр 
социально-психологической адаптации 
«Родник» [8]. 

Международное сотрудничество:
– в июне 2003 г. Министерство 

труда и социальной защиты Казахстана 
в сотрудничестве с Международной 
организацией по миграции провело 
национальный семинар «О деятельности 
частных агентств, связанных с экспортом 
- импортом рабочей силы»; 

– в 2001 и 2002 гг. Казахстаном в 
сотрудничестве с Международной 
организацией по миграции разработан 
проект национальной информационной 
кампании «Предотвращение торговли 
женщинами»; 

– в Казахстане был проведен ряд 
международных конференций, в том 
числе «Женщины, закон и незаконная 
миграция» (2001), «Торговля людьми: 
информация, как профилактика» (2002), 
2-я Международная конференция 
«Превентивные меры против торговли 
людьми и оказание помощи жертвам 
трафика» (2002); 

– с 2000 г. в сотрудничестве с 
Международной организацией по 
миграции публикуются и распрост-
раняются информационные бро-
шюры; информация по этой проблеме 
публикуется в национальных средствах 
массовой информации [7]. 

Рекомендации => международный 
уровень:

a) Развивать национальное законо-
дательство в защиту жертв трафика 
во всех странах, которые включают 
тождественные статьи вышеупомянутой 
Конвенции и ее Протоколов.

b) Поощрять предупреждение тра-
фика посредством социо-экономических 
мер в государствах транзита.

c) Имплементировать и поддерживать 
локальное развитие инициатив с целью 

предупреждения трафика: стремить-
ся ликвидировать бедность, нехватку 
ресурсов, избегать конфликтов.

d) Развивать кооперацию в рамках: 
государство резиденции – государство 
транзита – государство назначения.

e) Пропагандировать кампанию «анти-
трафик», проводить тренинги.

f) Финансировать программы и кампа-
нии «анти-трафик».

g) Стремиться обеспечить обмен ин-
формацией между правоохранительными 
органами на международном уровне, 
обмен опытом, проведение открытых 
конференций.

h) Поддерживать международное сот-
рудничество в этой области [3].

На уровне государств:
a) Развивать общую стратегию 

деятельности специальных служб и 
добровольческих организаций.

b) Уважать права жертв трафика.
c) Обеспечивать их безопасным жиль-

ем.
d) Оказывать им психологическую, 

медицинскую, юридическую помощь.
e) Гарантировать возможность полу-

чения образования и дальнейшего 
развития.

f) Готовить специалистов по работе с 
жертвами трафика.

g) Развивать систему оценки и мони-
торинга достижений и продуктивности 
деятельности по борьбе с трафиком.

Проблема трафика людей сегодня 
остро стоит перед мировым сообществом. 
Она, к сожалению, приобрела глобальные 
масштабы и стала составной частью 
так называемой транснациональной 
преступности. Для эффективной борьбы 
с этим вызовом необходимо прово-
дить соответствующие исследования 
как в нашей стране, так и за ее преде-
лами. Помимо упомянутых аспектов 
вопроса можно назвать практически 
неизученные взаимосвязи трафика 
и глобальных информационных 
систем, трафика и систем глобаль-
ной, региональной и национальной 
безопасности, особенностей трафика 
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ведение публичных домов, сутенерство, 
сводничество и принуждение женщины 
или несовершеннолетнего к занятию 
проституцией и торговля людьми [7]. 

– Закон о туристской деятельности 
в Казахстане (2001) представил новые 
квалификационные требования к дея-
тельности туристических агентств и 
учреждений. Законопроект «Об обя-
зательном страховании гражданской и 
правовой ответственности туристических 
операторов и агентов» был разработан в 
Казахстане и в настоящее время находится 
на рассмотрении мажилиса парламента. 

– Несколько новых законопроектов 
находятся в стадии разработки, например, 
«О равных правах и возможностях», 
который будет дополнять существующую 
правовую основу для борьбы с торговлей 
людьми; 

– В марте 1998 г. Казахстан подписал 
соглашение СНГ о сотрудничестве в 
борьбе с незаконной миграцией; 

– Казахстан является участником 
Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, 
Конвенции о правах ребенка, Конвенции 
об упразднении принудительного труда, 
а также Факультативного протокола 
к Конвенции ООН о правах ребенка, 
касающегося продажи детей и детской 
порнографии. Казахстан готовится к 
ратификации Конвенции ООН о пре-
дупреждении, пресечении и наказании 
торговли людьми, особенно женщинами 
и детьми. 

– В 2000 г. Казахстан подписал 
Конвенцию ООН по борьбе с 
транснациональной организованной 
преступностью.

Борьба с торговлей людьми на пра-
вительственном уровне:  

– В феврале 2004 г. правительство 
Республики Казахстан одобрило Нацио-
нальный план по борьбе с торговлей 
людьми. 

– Несколько уголовных дел, связанных 
с торговлей людьми, были исследованы в 
рамках расследования и привлечения к 
судам.

– В соответствии с программой 
правительства на 2003-2006 гг. задача 
Казахстана заключалась в том, чтобы 
обеспечить его участие в международных 
соглашениях, касающихся незакон-ной 
миграцией и торговлей людьми.  Раз-
работаны меры по борьбе с торговлей 
людьми, реабилитации жертв торговли 
людьми, ужесточению уголовного 
наказания за организацию торговли 
людьми и сексуальной эксплуатации.

– В соответствии с Постановлением 
правительства Казахстана «О мерах 
по усилению мониторинга миграции» 
от 13 марта 2003 г. была введена им-
миграционная карточка для контроля 
посещений республики иностранными 
гражданами.

– Генеральная прокуратура Респуб-
лики Казахстан осуществляет надзор за 
существующим национальным законо-
дательством, регулирующим импорт ино-
странной рабочей силы и экспорт рабочей 
силы за рубеж. 

– В 2001 г. по приказу премьер-
министра Казахстана была создана 
целевая группа для разработки поправок 
в законодательство, касающихся борьбы с 
незаконной миграцией и выезда женщин 
для трудовой и сексуальной эксплуатации.  
В результате работы этой целевой группы 
в 2002г. был принят закон «Об изменениях 
и дополнениях в законодательные акты, 
связанные с незаконной миграцией». 

– В феврале 1999 г. в рамках 
Министерства внутренних дел (МВД) 
было создано подразделение по защите 
женщин от насилия  [7].

– В декабре 1998 г. Президентом 
Республики Казахстан была создана 
Национальная комиссия по делам семьи 
и женщин.  Приоритетом ее деятельности 
является борьба с нарушениями в 
отношении женщин, включая торговлю 
женщинами и детьми.  Комиссия сот-
рудничает с правительственными учреж-
дениями и неправительственными орга-
низациями, а также с Международной 
организацией по миграции и осуществляет 
информационную деятельность.

Что касается неправительственных 
организаций и кризисных центров, то 
они также оказывают возможную 
юридическую и психологическую помощь 
жертвам трафика. Их около 32; среди них  
объединение «Детство без границ» и центр 
социально-психологической адаптации 
«Родник» [8]. 

Международное сотрудничество:
– в июне 2003 г. Министерство 

труда и социальной защиты Казахстана 
в сотрудничестве с Международной 
организацией по миграции провело 
национальный семинар «О деятельности 
частных агентств, связанных с экспортом 
- импортом рабочей силы»; 

– в 2001 и 2002 гг. Казахстаном в 
сотрудничестве с Международной 
организацией по миграции разработан 
проект национальной информационной 
кампании «Предотвращение торговли 
женщинами»; 

– в Казахстане был проведен ряд 
международных конференций, в том 
числе «Женщины, закон и незаконная 
миграция» (2001), «Торговля людьми: 
информация, как профилактика» (2002), 
2-я Международная конференция 
«Превентивные меры против торговли 
людьми и оказание помощи жертвам 
трафика» (2002); 

– с 2000 г. в сотрудничестве с 
Международной организацией по 
миграции публикуются и распрост-
раняются информационные бро-
шюры; информация по этой проблеме 
публикуется в национальных средствах 
массовой информации [7]. 

Рекомендации => международный 
уровень:

a) Развивать национальное законо-
дательство в защиту жертв трафика 
во всех странах, которые включают 
тождественные статьи вышеупомянутой 
Конвенции и ее Протоколов.

b) Поощрять предупреждение тра-
фика посредством социо-экономических 
мер в государствах транзита.

c) Имплементировать и поддерживать 
локальное развитие инициатив с целью 

предупреждения трафика: стремить-
ся ликвидировать бедность, нехватку 
ресурсов, избегать конфликтов.

d) Развивать кооперацию в рамках: 
государство резиденции – государство 
транзита – государство назначения.

e) Пропагандировать кампанию «анти-
трафик», проводить тренинги.

f) Финансировать программы и кампа-
нии «анти-трафик».

g) Стремиться обеспечить обмен ин-
формацией между правоохранительными 
органами на международном уровне, 
обмен опытом, проведение открытых 
конференций.

h) Поддерживать международное сот-
рудничество в этой области [3].

На уровне государств:
a) Развивать общую стратегию 

деятельности специальных служб и 
добровольческих организаций.

b) Уважать права жертв трафика.
c) Обеспечивать их безопасным жиль-

ем.
d) Оказывать им психологическую, 

медицинскую, юридическую помощь.
e) Гарантировать возможность полу-

чения образования и дальнейшего 
развития.

f) Готовить специалистов по работе с 
жертвами трафика.

g) Развивать систему оценки и мони-
торинга достижений и продуктивности 
деятельности по борьбе с трафиком.

Проблема трафика людей сегодня 
остро стоит перед мировым сообществом. 
Она, к сожалению, приобрела глобальные 
масштабы и стала составной частью 
так называемой транснациональной 
преступности. Для эффективной борьбы 
с этим вызовом необходимо прово-
дить соответствующие исследования 
как в нашей стране, так и за ее преде-
лами. Помимо упомянутых аспектов 
вопроса можно назвать практически 
неизученные взаимосвязи трафика 
и глобальных информационных 
систем, трафика и систем глобаль-
ной, региональной и национальной 
безопасности, особенностей трафика 
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несовершеннолетних, политических 
механизмов, регулирующих процесс 
трафика и многое другое.

Тем не менее, исходя из постулата 
о том, что совершенству нет предела, 
имеется необходимость дальнейшего 
совершенствования не только законода-
тельства, но и  попыток усилить и развить 
механизмы приведения в исполнение 
существующих законодательных актов. 

На наш взгляд, необходимо глу-
бокое и всестороннее исследование 
существующих в других странах зако-
нодательных актов, а также механизмов 
приведения их в действие. Для примера 
можно указать лишь декрет США, 
существующий с 2006 г. и регулирующий 
положение жертв трафика. Данный 
законодательный акт предусматривает 
пошаговые действия государственных 
органов в отношении жертв торговли 
людьми, так называемый «социальный 
пакет», обеспечивающий безопасность 
жертвы. 

К сожалению, в результате сло-
жившегося в обществе негативного 
мнения в отношении трафика, в це-
лом, и жертвы, в частности, нередко 
представители правоохранительных орга-
нов относятся к жертвам трафика с некой 
долей подозрения.

Безусловно, что указанное обсто-
ятельство не может не сказаться на 
доверии со стороны жертв трафика к 
сотрудникам соответствующих органов 
государственной власти. Тем не менее, 
деятельность правоохранительных орга-
нов в Республике Казахстан нельзя 
оценивать как неудовлетворительное. 
Ряд специальных мер, проводимых 
Генеральной прокуратурой и ниже-
стоящими прокуратурами, позволяют 
утверждать о наличии системности в 
борьбе с торговлей людьми в Республике 
Казахстан.
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Әрбір мемлекет барынша сол 
мемлекет аумағында өмір сүретін 
азаматтардың лайықты тұрмыс-

тық жағдайларымен қамтылуын қамтама-
сыз етуге міндетті, соның құрамын-
да жұмыссыздықты барынша тежеу, 
жұмыскерлердің еңбек ету қабілеттілігін 
сақтау және жетілдіру, өндіріс ортасын-
да жұмыскерлерді зиянды өндірістік 
факторлардан қорғау және осы міндеттер 
шегінде олардың еңбек етуіне қолайлы 
жағдайлар жасау міндеттері халықаралық 
құжаттармен анықталады.

Осы аталған міндеттерді мемлекет 
нәтижелі әлеуметтік саясатты жүзеге 
асыру негізінде орындауға мүмкіндік 
алады. Осы саясаттың жаңа элементі 
(нышаны) ретінде анықталатын жаңа 
тұжырым “әлеуметтік қорғау” өзінің 
даму тарихымен танымал. Алғаш рет 
«әлеуметтік қауіпсіздік» термині АҚШ 
Рузвельттің “жаңа бағыт” саясаты 
шеңберінде әлеуметтік бағдарламаларды 
жетілдіруде енгізілді. 1940-жылдары 
осы тұжырым ХЕҰ қабылданып әлеу-
меттік мәселелері жөніндегі барлық 
конвенциялар мен ұсынымдардың 
негізіне енгізілді. ХЕҰ зерттеулері 
негізінде “әлеуметтік қауіпсіздік” барлық 

мемлекеттерде кеңінен қолданысқа ие 
болып және осы ұйыммен жете зерттелген 
әлеуметтік стандарттар осы күнге дейін 
өзінің құндылығын жоғалтпады [1 б.].

Өз кезегінде, еуропалық қоғамдастық 
толығымен ХЕҰ терминологиясын 
қабылдап, 1965 ж. Әлеуметтік хартияда, 
1968 ж. Әлеуметтік қамтамасыздандыру 
туралы Еуропалық кодексте, 1991 ж. 
Әлеуметтік саясат туралы Хаттамада 
және басқа да Еуропалық одақтастықтың 
құжаттарында көрініс тапты. Халықты 
әлеуметтік қорғау жүйесінің негізгі 
бағыттарын анықтауда халықаралық 
тәжірибелерге сүйену қажет және жүйе 
ретінде әлеуметтік қорғаудың бірден-
бір негізгі элементі болып әлеуметтік 
қамсыздандыру танылады.

Әлеуметтік қамсыздандырылуға деген 
жеке тұлғаның құқығын жүзеге асырудың 
бірден-бір негізгі құқықтық механизмі 
– ол міндетті әлеуметтік сақтандыру 
жүйесінің енгізілуінде. Қазақстан өзін 
әлеуметтік құқықтық мемлекет ретінде 
жариялап міндетті әлеуметтік сақтандыру 
жүйесін кеңінен енгізді.

Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін 
сақтандыру қағидаттары негізінде 
ұйымдастыру әлеуметтік құқықтық 
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мемлекеттің мәніне тікелей жауап береді. 
Осы жүйені енгізген мемлекеттер қата-
рын Германия, Франция, Ресей, Италия 
басқа да мемлекеттер құрайды.

Адам құқықтарын анықтаудың, оларды 
қамтамасыз етудің стандарттары, соны-
мен қатар мемлекеттік қызметкерлердің 
азаматтық саяси, экономикалық 
және әлеуметтік құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау және қамтамасыз 
етудің стандарттары Қазақстан Рес-
публикасы тарапынан бекітілген ха-
лықаралық актілермен анықталады. Осы 
салада негізгі халықаралық актілер:  1966 
ж. БҰҰ Бас Ассамблеясымен мақұлданған 
“Экономикалық, әлеуметтік және 
мәдени құқықтар туралы” Халықаралық 
Пакт, “Азаматтық және саяси құқықтар 
туралы” Халықаралық Пакт Қазақстан 
Республикасымен 2005 ж. 21 қарашасын-
да бекітілді.

“Экономикалық, әлеуметтік және 
мәдени құқықтар туралы” Халықара-
лық Пакттің 7 бабына сәйкес осы Пакт-
ке қатысатын мемлекеттер әркімнің 
қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай 
еңбек ету жағдайына ...”, “әрбір адамның 
әлеуметтік қамсыздандырылуына...” 
кепілдік береді.

Осы Пакттің 2.1 және 8.1 баптарына 
сәйкес осы Пактіге қосылған мемлекет 
қолданыстағы бар барлық шараларды 
барынша қолдана отырып бірте-бірте осы 
актімен танылатын құқықтардың толық 
жүзеге асырылуын қамтамасыз етуге 
міндеттенеді.

ХЕҰ №155 “Еңбек қауіпсіздігі 
және гигиенасы туралы”, 1981 ж. 
Конвенциясының 4, 6 және 15 бап-
тарына сәйкес осы Конвенцияны бе-
кіткен мемлекет еңбек қауіпсіздігін қа-
дағалайтын мемлекеттік органдардың 
осы бағыттағы өкілеттіктерін, міндеттерін 
анықтай отырып, олардың қызметтерін 
үйлестіруді, байланыстыруды қамтама-
сыз ету шараларын барынша қолдана-
ды. Осы мақсатта еңбек қауіпсізідігі 
және еңбекті қорғау қызметін атқаратын 
орталық мемлекеттік органның құры-
луын міндеттейді. Аталған халықара-
лық шарттардың ережелері Қазақстан 

Республикасы Конституциясының 
24 бабының 2 тармағында (“әркімнің 
қауіпсіздік пен тазалық талаптарына 
сай еңбек ету жағдайына...”) және 
осы баптың 4 тармағында (“әркім 
тынығуға құқығы”) анықталады. Еңбек 
шарты бойынша қызмет атқаратын 
тұлғаларға заңмен белгіленген жұмыс 
уақытының ұзақтығына, демалыс және 
мереке күндеріне, жыл сайынғы ақылы 
демалысқа кепілдік беріледі. Адамның 
және азаматтың еңбек ету қабілеттілігін 
жоғалту, не соның салдарынан қайтыс болу 
жағдаяттарына байланысты Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 28 
бабының 1 тармағына негіз “Қазақстан 
Республикасының азаматына... науқас-
танған, мүгедек болған, асыраушысы-
нан айырылған жағдайларда және 
өзге де заңды негіздерде әлеуметтік 
қамсыздандырылуына кепілдік бері-
леді”. Осы баптың 2 тармағына сәйкес 
“ерікті әлеуметтік сақтандыру, әлеу-
меттік қамсыздандырудың қосымша ны-
сандарын жасау және қайырымдылық, 
көтермеленіп отырады”.

Қазақстан Республикасында халық-
аралық стандарттарға сай адамның 
негізгі құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз етудің құқықтық шаралары 
жаңа экономикалық белестердің 
қалыптасуына байланысты, жаңа 
бағыттардың және міндеттердің көлемі 
2001 ж. 27 мамырдағы №886 Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің “Қазақстан 
Республикасы халықтарын әлеуметтік 
қорғау Тұжырымдамасын бекіту туралы” 
Қаулысына негіз анықталады. Осы 
тұжырымдамаға негіз жаңа әлеуметтік 
қорғау жүйесін ендіру мәселесі 
қолданыстағы заңнамаларға сәйкес 
жүзеге асырылуда.

Міндетті әлеуметтік сақтандыру 
– жаңа жүйе ретінде келесі құзіретті 
мемлекеттік органдардың басқаруымен 
жүзеге асырылады. Біріншіден сақтан-
дыру жарналарын міндетті әлеуметтік 
сақтандыру Қорына өз уақытында 
төленуін бақылау құзіреті Қазақстан 
Республикасы қаржы Министрлігіне, 
нақты аумақтық салық органдарына 
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жүктеледі. Екіншіден, Қордың кірісін 
(активін, түсімдерін) айналымға, табыс 
көздеріне салуды, сақтауды және есепке 
алуды Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі жүзеге асырады. Үшіншіден, 
сақтандыру жарналарын жинақтау және 
олардың мониторингін ұйымдастыру 
қызметі Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру Қорымен жүзеге асырылады. 
Төртіншіден, сақтандыру жағдаят-
тарының орын беруіне байланысты 
міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің 
қатысушыларына төленетін төлемдерді 
нақты уақытында төленуін Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау Министрлігі, 
оның аумақтық органдары  жүзеге 
асырады. 

Міндетті әлеуметтік сақтандыру 
жүйесін мемлекет тарапынан құқықтық 
негізде басқарудың, реттеудің түпкілікті 
мәселесі – ол, сақтандыру негізінде 
туындайтын құқықтық қатынастардың 
субъектілік құрамын, мазмұнын, 
реттеу объектісін анықтау арқылы 
және міндетті әлеуметтік сақтандыру 
міндеттіліктері негізінде туындайтын 
құқықтық қатынастардың басқа да 
азаматтық сақтандыру, залал келтіруден 
туындайтын міндеттілік институтынан 
айырмашылығын анықтау қажет.

Сақтандыру міндеттілігі негізінде 
туындайтын қатынастар, әрқашанда 
жұмыскердің (сақтандыру жүйесінің 
қатысушысының) залалға шалдығу 
мүмкіндігімен анықталады. Азаматтық 
құқықтық негізде, адамға залал келтіруден 
туындайтын міндеттілік әрқашанда, бір 
мезетте, залал келтіруден туындайды.

Осы мәселеде белгілі ғалым В.Д. 
Роиктің [2, 120 б.] пікірін ескеріп 
келесідей тұжырым береміз. Міндетті 
әлеуметтік сақтандыру саласында – 
мемлекет, жұмыс беруші (сақтандырушы), 
сақтаушы жұмыскердің еңбегін, еңбек 
ету қабілеттілігін, өмірін, денсаулығын 
қорғау құқығын қамтамасыз етуде, 
теңдей үлестік деңгейде қолданыстағы 
нормативтік құқықтық актілерге негіз 
сақтандыру жүйесінің қатысушылары 
болып танылады.

Қазақстан Республикасында әлеу-

меттік сақтандыру негізінде туындайтын 
қоғамдық қатынастарды құқықтық негізде 
реттеу мәселесі әлі де жаңа шаралардың 
көлемін анықтауды қажет етеді. Осы сала 
деңгейінде Халықаралық стандарттарды, 
Халықаралық Еңбек Ұйымының негізгі 
Конвенцияларын бекіту қажет. Мәселен, 
қызмет функциясын атқару барысында 
жұмыскердің еңбек жарақатына не кәсіп-
тік науқастыққа шалдығуына байланыс-
ты келтірілген залалды өндіру мәселесі-
не байланысты Халықаралық еңбек 
ұйымының 1964 ж. №121 “Өндіріс-тік 
жарақат алу негізінде төленетін төлем 
ақылар туралы” Конвенциясын бекіту 
қажет. Осы Конвенциямен “өндірістік 
жарақат”, “өндірістік бақытсыздық 
жағдайлар” түсініктері анықталады. 
Қазіргі кезде бұл сала терең әлеуметтік 
реформаларды, халықаралық стандарттар 
негізінде жүйенің құрылымын анықтауды 
қажет етеді.

Міндетті әлеуметтік сақтандыруға 
жататын тұлғаның денсаулығына 
келтірілген зиянды өтеу мәселесі: 
материалдық және процессуалдық 
нормаларға салыстырмалы талдау.

Қазақстан Республикасында нарық-
тық экономиканың қалыптасуының 
өтпелі кезеңінде халықты әлеуметтік 
қорғаудың жаңа тұжырымдамаларын 
қалыптастыру жалғасуда. 

Қазіргі уақытта Қазақстан өзінің 
экономикалық дамуымен дамыған батыс 
елдерінің стандарттарына жақындап 
келеді. Әлеуметтік сақтандыру аясында 
сақтандырылған тұлғаның (немесе сақ-
тандырушы, себебі сақтандырылған және 
сақтандырушы тұлға ретінде бір адам 
танылуы мүмкін) құқықтарын пайдалану 
үшін сақтандыру жағдайы туындағанға 
дейін өмірі мен денсаулығын ерікті 
сақтандыру жөніндегі шарт жасасуы заңға 
сәйкес сақтандырылуы мүмкін. 

Қазақстан экономикасын дивер-
сификациялауға бағытталған Индуст-
риялық-инновациялық стратегияны іске 
асырудағы негізгі мақсаттар Қазақстан 
Республикасы Президентінің Қазақстан 
халқына Жолдауында анықталды. Осы 
бағдарламалық құжаттың құндылығы 
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– бүгінгі экономикалық, әлеуметтік 
саясатымыздың бағытына, болашақтағы 
мүмкіндіктерімізге нақты баға берілуінде 
және осы бағыттардағы міндеттердің 
анықталуында [3, 12 б.].

Халықтың тіршілік жағдайын 
қамтамасыз етудің нышандары – жұ-
мыспен қамтылу, одан арғы, ілгері эко-
номикалық даму қарқынының мүмкін-
дігі, халықтың тұрмыстық жағдайының 
жақсаруына ықпалын тигізетін барлық 
өндірістік, инфрақұрылымдылық жүйе-
нің қалыпты дамуымен анықталады.

Экономикалық қатынастардың ға-
ламдану кезеңінде үміттелген мақсат-
тарға жету мүмкінділіктері ұлғая түседі, 
сонымен қатар мұндай жетістіктер 
салдары экономика агенттеріне (кәсіп-
орындар, ұйымдар, банктер басқа да бір-
лестіктер),  жеке тұлғаларға және олар-
дың отбасыларына қандайда бір залалдың 
келтірілуіне мүмкіндік тудыруы мүмкін.

Осы мәселе шеңберінде айтылған 
болжауларды, ғылыми пікірлерді ескеріп 
экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етудің түсінігін анықтаймыз.

Экономикалық қауіпсіздік – ұлттық 
және халықаралық деңгейлерде, 
экономикалық қоғамдық сұраныстарды 
нәтижелі қанағаттандыру мүмкіндігі [4, 5 
б.]. 

Нақты жұмыс орнына байланысты 
себепті, байланысты өндірістік зиянды 
факторлардың деңгейін анықтауда 
(жұмыс орны – жұмыскердің еңбек 
қызметі процесінде өзінің еңбектік 
міндеттерін атқару кезінде тұрақты 
немесе уақытша болатын орны) №251-
п Ереженің қолданылуы Қазақстан 
Республикасының халықаралық еңбекті 
қорғау стандарттарына сай ХЕҰ №155 1981 
ж. және №148 1977 ж. Конвенцияларына 
негіз қабылданған міндеттемелерді 
жүзеге асырудың негізгі қадамдары 
ретінде айқындалады. Осы аспектіде 
Қазақстан Республикасының Денсаулық 
қорғау Министрлігі тарапынан жұмыс 
орындарында кәсіптік науқастыққа 
шалдығу жағдаяттарын төмендету, 
жұмыскерлердің еңбек жағдайын 
жақсарту бойынша, қолданыстағы 

нормативтік құқықтық актілерге негіз 
барлық өндірістік объектілер санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалауда болады. 

Еңбекті, денсаулықты қорғауды 
қамтамасыз ету мақсатында санитарлық-
эпидемиологиялық қызметтің лауазымды 
тұлғалары келесі мүмкіндіктермен 
иемденеді:

– санитарлық ережелерді, гигиена-
лық нормативтерді қолданбаған жұмыс-
берушілердің (ұйымдардың) ішінара не 
толық өндірістік объектілерінің қызметін 
тоқтатуға өкім шығару;

– уақытылы медициналық тексеруден 
өтпеген, сонымен қатар жұқпалы 
індетке шалдыққан жұмыскерлерді 
жұмыстан шеттету туралы ұйғарым 
шығаруға құқықты. Осы салада, 
әкімшілік құқықбұзушылық әрекеттерге 
жол берілген жағдайда, санитарлық-
эпидемиологиялық қызметтің лауазымды 
тұлғалары кінәлі лауазымды тұлғаларды 
әкімшілік жауапкершілікке тартуға 
құқықты.

Жұмыскердің субьективтік құқықтары 
және міндеттерімен қатар еңбектік құқық 
қатынастарының мазмұнына жұмыс 
берушінің субьективтік құқықтары мен 
міндеттері де кіреді. Бұл еңбектік құқық 
қатынастарына қатысушылар арасындағы 
нақты байланысты белгілеуге мүмкіндік 
береді. Бұл жерде бір жақтың субьективтік 
құқығына екінші жақтың міндеті сай 
келеді және керісінше. Мысалы, жұмыс 
берушіге мынадай құқықтар берілген: 
белгіленген тәртіпте жұмыскерлермен 
еңбек және ұжымдық шарттар жасау, 
оларды өзгерту және бұзу, жұмысқа 
қабылдағанда жұмыскерден оның белгілі 
бір еңбек түрімен айналыса алатынын 
және белгілі бір лауазымда жұмыс 
істей алатынын растайтын, заңнамада 
көзделген құжаттарды ұсынуын талап 
ету; өз өкілеттілігі шеңберінде басшының 
актілерін шығаруға; күшіндегі заңдарда 
белгіленген тәртіпте жұмыскерлерді 
мадақтау немесе тәртіптік және 
материалдық жауаптылыққа тарту; 
жұмыскердің өзіне келтірілген залалын 
өндіріп алу; Ұйымның жұмысын тоқтату 
және сот шешімі бойынша заңсыз деп 
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танылған ереуілді дайындауға және 
Материалдық жауапкершілік бойынша 
сотқа арыз беру арқылы, немесе 
тараптардың келісімі арқылы келісім 
комиссиясында не ерікті түрде өндіріледі.

Еңбек шартының  бір тарабына зи-
ян келтірген екінші тарап белгіленген 
тәртіпте оның орнын толтыруға міндетті. 
Егер қызметкер өз еңбек міндетін орындау 
кезінде жұмыс берушінің кінәсімен 
мертіксе немесе денсаулығына басқадай 
зиян зақым алса және соның нәтижесінде 
өзінің еңбек қабілетін толықтай немесе 
жарым-жартылай жоғалтса, онда жұмыс 
беруші, қызметкерге сақтық төлем 
өтем төленбеген жағдайда, Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінде көзделгендей тәртіпте және 
жағдайларда келген зиянның орнын 
толтыруға міндетті. Еңбек міндеттерін 
атқару кезінде қызметкердің өмірі мен 
денсаулығына және ұйымның мүлкіне 
келтірілген зиян үшін жұмыс берушінің 
жауапкершілігі сақтандырылуы тиіс .

Күшіндегі заңнамаға сәйкес қызметкер 
кәсіпорынның (мекеменің, ұйымның) 
мүлкіне ұқыпты қарауға және оның 
бүлінбеуі үшін шара қолдануға міндетті. 
Өз кезінде жұмыс беруші қызметкерлердің 
қалыпты жұмыс істеуі үшін және олардың 
өздеріне сеніп тапсырылған мүліктің 
толық сатылуын қамтамасыз ету үшін 
жағдай тудыруы тиіс. Материалдық 
жауаптылық туралы заңнама, жұмыс 
берушінің меншігін жан-жақты қорғауға, 
екінші жағынан, – қызметкерлердің 
жалақысын заңсыз және дәлелсіз ұстаудан 
қорғауға бағытталған.

Қызметкердің материалдық жауап-
кершілігі өз еңбектік құқық қатынаста-
рын да тұратын жұмыс берушінің мүлкіне 
өз кінәсінен келтірілген зиянның орнын 
толтыруды қарастырады да, сол кездегі 
орташа айлық жалақысы арқылы есеп-
теледі. Сонымен қатар, зардап тартқан 
қызметкердің қалауы бойынша зиянды 
төлеу мөлшері өндірістік практика (оқу) 
алдында істеген жұмыстағы орташа ай-
лық жалақы негізінде есептелеуі мүмкін.

Еңбек жарақатынан туындаған 
қосымша шығындарды зардап тартқан 

қызметкерге төлеудің тәртібі мен 
жағдайлары да күшіндегі заңнамада 
белгіленген. Мысалы, жоғалтқан жала-
қыны төлеумен қоса кәсіпорын зардап 
тартқан қызметкерге еңбек жарақаты-
нан туындаған қосымша шығындарды 
төлейді (қосымша тамақ, дәрі-дәрмек 
алуға, дәрігерлік, тексеруге және айығуға, 
протезге, күтімге, санитарлық емге, 
жәбір шеккенді емдейтін жерге аппарат 
салу үшін және оған ілесетін адамға 
жолпұл төлеуге, арнайы көлік құралын 
алуға, жанар майға т.б.), егер оны ДӘСК 
мұндай көмекке мұқтаж деп таныса және 
ол мұндай көмекті тиісті ұйымдардан 
тегін алмаған болса. Бұл ретте 1 топтағы 
мүгедектерге (арнайы дәрігерлік күтім 
керек болатын жағдайлардан басқа кездері) 
олардың күтімді қажет ететін жайлы ДӘСК 
қорытындысы қажет ететін жайлы ДӘСК 
қорытындысы қажет емес. Күтімді кімнің 
жасайтынына қарамастан зардап тартқан 
қызметкерге күтім көрсеткендік үшін 
қосымша шығын төленеді.

Қосымша шығынның мөлшерін анық-
тағанда зардап тартқан қызметкердің 
жарақат алудағы кінәсінің деңгейі 
есептелмейді.

Өзінде қалған табыстың есебінен зардап 
тартқан қызметкерге және қызметкердің 
қайтыс болуына байланысты зиянның 
төлемін алған олардың отбасы мүшелеріне 
пәтерақы төлеу, жұмыс берушінің 
иелігіндегі балалар мекемелеріндегі 
балалардың шығынын төлеу, бау-бақша, 
көліктің барлық түріндегі (таксиден басқа) 
жолпұлды төлеу жөнінде жеңілдіктер 
белгілеуге, сондай-ақ басқа да көмек 
көрсетуге жұмыс берушіге құқық берілген.

Зардап тартқан қызметкерге (асы-
раушысының өліміне байланысты зиянды 
өндіріп алуға құқығы бар адамдарға) 
айырылған жалақыны төлеуден, төлемнің 
қосымша түрлерінен басқа жұмыс беруші 
біржолғы жәрдемақы төлейді, оның 
мөлшері ұжымдық шартта анықталады, 
бірақ ол:

- Қызметкер өндірістегі жазатайым 
оқиғадан немесе кәсіби аурудан қайтыс 
болған жағдайда;

- Еңбек жарақатынан немесе кәсіби 
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аурудан І немесе ІІ топтағы мүгедек деп 
танылған қызметкердің 5 есе жылдық 
жалақысы табысынан; 

- Еңбек жарақатынан немесе кәсіби 
аурудан ІІІ топтағы мүгедек деп таныла-
тын қызметкердің;

- Еңбек қабілетін тұрақты жоғалт-
қандығы анықталған, бірақ мүгедектік 
белгіленген қызметкердің жылдық 
табысынан кем болмауы тиіс.

Қызметкерге келген зиян үшін тиесілі 
соманы төлеу сол залал үшін жауапты 
жұмыс берушіге жүктеледі. Егер қыз-
меткер еңбек жарақатын шетелде жұмыс 
істеп жүргенде алса, зиянды оны шетелге 
жұмысқа жіберген кәсіпорын, министр-
лік немесе ведомство төлейді.

Жұмыс беруші таратылған жағдайда 
зиянды өтеу сомасын оның құқық 
мұрагері, ал ондай болмаса – әлеуметтік 
сақтандыру қоры төлейді, егер жұмыс 
берушінің мемлекеттік регистрден 
шығарылған фактісі расталып, тиісті 
құжаттар ұсынылса.

Зиянды өтеу сомасы мына кездері 
төленеді: зардап тартқан қызметкерлерге 
– еңбек жарақатының салдарынан 
бұрынғы табысын жоғалтқан күннен 
бастап; асыраушысының өліміне 
байланысты зиянды төлеуге құқығы бар 
адамдарға – асыраушысы өлгеннен кейін 
үш жыл өткен соң зиянды төлеу туралы 
арызданғанда зиянды төлеу сол арыз 
берілген күннен бастап жүргізіледі.

Жоғалтқан табысына байланысты 
зиянды төлеу сомасы зардап тартқан 
қызметкерге еңбек жарақаты салдарынан 
еңбек қабілетінен айырылғандығы 
жайында ДӘСК белгіленген мерзімге 
жүргізіледі.

Зардап тартқан қызметкердің еңбек 
қабілетін жоғалту дәрежесі өзгерген, 
сондай-ақ өлгеннің отбасы құрамы 
өзгерген жағдайда да зиянды өтеуге 
төленетін сома қайта есептелуге тиіс. 
Зиянды өтеу үшін тағайындалған сома 
мөлшері өмір сүру индексінің өзгеруіне 
және кәсіпорындағы жалақының өсуіне 
байланысты да тоқсан сайын қайта 
қарауға жатады.

Зиянды өтеу туралы арыз еңбек 

жарқатынан болған зиян үшін жауапты 
жұмыс берушіге беріледі. Барлық қажетті 
құжаттар немесе қосымша құжаттар 
түскеннен кейін жұмыс беруші ол 
арызды 10 күннен кешіктірмей қарап, 
ол бойынша тиісті шешім қабылдайды. 
Зиянды төлеу туралы шешім жұмыс 
берушінің бұйрығы арқылы ресімделеді. 
Жұмыс берушінің шешімімен келіспеген 
жағдайда жәбір шеккен қызметкер немесе 
басқа мүдделі адам ол шешімге қатысты 
сотқа шағымдануға құқылы.

Зиянды өтеуге тиісті жұмыс беруші 
өзінің қызметін тоқтатқан жағдайда 
зиянның өтелуі азаматтық заңнамада 
көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.

Еңбектегі жарақаттан, денсаулыққа 
келген басқадай зақымнан (оның ішінде 
еңбек міндетін орындау кезінде алған 
жарақаттан ТМД басқа еліне көшіп 
барғаннан кейін еңбек қабілетін жоғалтса) 
қайтыс болғандықтан қызметкерге келген 
зиянды сол жарақта, зақым алғанда, 
қайтыс болғанда заңнамасы қызметкерге 
тарайтын ТМД елінің жұмыс берушісі 
төлейді. Келген зиян үшін жауап беретін 
жұмыс беруші төлемді өзінің ұлттық 
заңнамасына сәйкес жүргізеді. Еңбек 
қызметін атқару кезінде кәсіби ауруға 
шалдығып, ол ауру алғаш ТМД басқа 
елінің аумағында анықталған жағдайда 
да жұмыс беруші зиян үшін төлемді 
жоғарыдағы тәртіпте жүзеге асырады. Егер 
кәсіби ауруға шалдыққан адам сондай 
ауруға шалдықтыруы мүмкін жағдайда 
және салада ТМД бірнеше мемлекетінде 
жұмыс берушісі зиян үшін төлем жасауға 
тиіс [5, 37б.].

Зиянды өтеу жөніндегі ақша қаражатты 
аударуға және төлеуге міндетті. Ақша 
қаражатын азаматтарға жұмыс беруші 
есебінен, әлеуметтік маңыздылығы 
бар, саудалық емес төлемдер бойынша 
аудару туралы үкіметаралық келісімде 
белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

Жұмыс берушінің қызметкердің 
қалыпты жұмыс істеуі үшін жағдай 
тудыру және оған сеніп тапсырылған 
құндылықтардың сақталуын қамтамасыз 
ету туралы өз міндетін орындамауы 
шартқа отырған адамның материалдықтан 
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босатып, залалды кәсіпорын (мекеме, 
ұйым) шығынның есебіне жатқызуға 
әкеп соғады. Сауда кәсіпорындарының 
және қоймалардың барлық түрлерінің 
(соның ішінде өнеркәсіптік кәсіпорын 
қоймаларының) өзінің қарамағына 
сақтау үшін немесе басқадай мақсатта 
тауар құндылығын қабылдап алған 
қызметкерлері тауардың әрбір түрі 
үшін белгіленген ең жоғарғы шығын 
нормаларынан тыс залалды, егер ол 
қызметкердің кінәсінен болса, толықтай 
өтейді. Мұндай қызметкерлерге, мысалы, 
қоймалар мен дүкендердің меңгеруші-
лері, олардың орынбасарлары, дүкен 
секцияларының меңгерушілері (дүкен 
директорлары материалдық жауаптылық 
көтермейтін жерлерде) т.б. жатады. Бір 
жағы сенімхат немесе біржолғы басқа 
құжаттар бойынша өз есебінен алған мүлік 
және басқа құндылық үшін қызметкер 
келген залалға қатысты толық материалдық 
жауапкершілік көтереді. Қызметкерге 
толық материалдық жауап-тылық арту 
үшін қызметкердің бір жол-ғы құжат 
бойынша өзіне құндылықтар қабылдап 
алу фактісі жеткілікті. Қыз-меткердің 
бір жолғы құжат бойынша құндылықтар 
қабылдап алу материалдық жауап-
тылыққа тарту үшін өзінше негіздеме 
бола алмайды, егер ол басқа негіздемелер 
бойынша толық материалдық жауапты-
лық көтеріп отырса. Ондай жұмыс болма-
са немесе қызметкер өзіне ұсынылған 
басқа жұмысқа ауысудан бас тартса, 
жұмыс беруші заңнамадан белгіленген 
тәртіпте онымен арадағы жеке еңбек 
шартын бұзуға құқылы. Қызметкердің 
коммерциялық құпияны жария етуі 
нәтижесінде зиян келтірілген жағдайда 
да толық материалдық жауаптылық 
туындайды. Бұл ретте коммерциялық 
құпия болып табылатын ақпарат үшінші 
адамға белгісіз болғандықтан ол нақты 
немесе потенциялды құндылық болып 
саналады, онымен байланысты келген 
зиянды толықтай төлеуге міндеттеме 
алады, ал жұмыс беруші қызметкерге 
дұрыс еңбек жағдайын және өндірістік 
жағдай тудыруға, қызметкерге сеніп 
тапсырылған құндылықтардың сақталуын 

қамтамасыз етуге міндеттенеді.
Жұмыс берушінің қызметкердің 

қалыпты жұмыс істеуі үшін жағдай 
тудыру және оған сеніп тапсырылған 
құндылықтардың сақталуын қамтамасыз 
ету туралы өз міндетін орындамауы 
шартқа отырған адамның материалдықтан 
босатып, залалды кәсіпорын (мекеме, 
ұйым) шығынның есебіне жатқызуға әкеп 
соғады. 

Толық материалдық жауаптылық 
туралы қызметкермен шарт жасасу 
міндетін жұмыс берішінің орындамауы 
басқа құқықтық салдарларға әкеп 
соғады (қызметкерге толық материалдық 
жауаптылықты жүктейтін басқа 
негіздемелер болмаса оның нәтижесі 
зиянды шектеулі мөлшерде төлеуі).

Сауда кәсіпорындарының және 
қоймалардың барлық түрлерінің 
(соның ішінде өнеркәсіптік кәсіпорын 
қоймаларының) өзінің қарамағына 
сақтау үшін немесе басқадай мақсатта 
тауар құндылығын қабылдап алған 
қызметкерлері тауардың әрбір түрі 
үшін белгіленген ең жоғарғы шығын 
нормаларынан тыс залалды, егер ол 
қызметкердің кінәсінен болса, толықтай 
өтейді. Мұндай қызметкерлерге, мысалы, 
қоймалар мен дүкендердің меңгерушілері, 
олардың орынбасарлары, дүкен 
секцияларының меңгерушілері (дүкен 
директорлары материалдық жауаптылық 
көтермейтін жерлерде) т.б. жатады.

Бір жолғы сенімхат немесе біржолғы 
басқа құжаттар бойынша өз есебінен 
алған мүлік және басқа құндылық үшін 
қызметкер келген залалға қатысты толық 
материалдық жауапкершілік көтереді. 
Қызметкерге толық материалдық жауап-
тылық арту үшін қызметкердің бір жолғы 
құжат бойынша өзіне құндылықтар 
қабылдап алу фактісі жеткілікті. Қыз-
меткердің бір жолғы құжат бойынша 
құндылықтар қабылдап алу материалдық 
жауаптылыққа тарту үшін өзінше не-
гіздеме бола алмайды, егер ол басқа негіз-
демелер бойынша толық материалдық 
жауаптылық көтеріп отырса.

Ондай жұмыс болмаса немесе 
қызметкер өзіне ұсынылған басқа 
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жұмысқа ауысудан бас тартса, жұмыс 
беруші заңнамадан белгіленген тәртіпте 
онымен арадағы жеке еңбек шартын 
бұзуға құқылы.

Қызметкердің коммерциялық құ-
пияны жария етуі нәтижесінде зиян 
келтірілген жағдайда да толық мате-
риалдық жауаптылық туындайды. Бұл 
ретте коммерциялық құпия болып 
табылатын ақпарат үшінші адамға 
белгісіз болғандықтан ол нақты немесе 
потенциялды құндылық болып саналады, 
оны заңды негізде қалауынша алуға 
болмайды, ақпарат иесі оны қорғауға 
шара қолданады, сондықтан да оның 
жария болуынан жұмыс беруші зиян шегуі 
мүмкін. Сол себепті, мұндай ақпаратты 
білетін қызметкер, жеке еңбек шартының 
талабын бұзып коммерциялық құпияны 
жария етсе, келген залалды өтеуге тиіс.

Қалыптасқан сот практикасында 
материалдық залал келтірген қылмыс 
туралы әр іс бойынша үкім шығарғанда 
сот азаматтық талапты шешеді, ал 
талап қойылмаған жағдайда залалды 
өз ынтасымен өтеу туралы шешім 
қабылдауға тырысады. Алдын ала тергеу 
процесінде азаматтық талап қойылмаған 
істерді қарағанда сот жұмыс берушіге 
оның айыпталушыға немесе заң бойынша 
материалдық жауаптылық көтеретін 
адамға азаматтық талап қоюға құқығы бар 
екенін түсіндіреді.

Қылмыстық құрам болмағандықтан 
ақтау үкімі шығарылған, сондай-ақ 

осы негізде қылмыстық іс алдын ала 
тергеу кезінде тоқтатылған жағдайда 
сот залалды өндіру туралы азаматтық іс 
жүргізе отырып, заңда көзделген басқа 
негіздемелер бойынша (мысалы, ерекше 
шарт, арнайы заң) қызметкер келтірген 
залалды толық мөлшерде өндіруге 
құқылы.
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Во второй половине двадцатого ве-
ка, в период нового всплеска на-
учно-технической революции из-за 

небывалого, колоссального увеличения 
масштабов хозяйственной деятельности 
человека, чрезвычайно обострились мно-
гие проблемы взаимоотношений человека 
и окружающей среды. Всевозрастающее 
антропогенное воздействие на экос путем 
загрязнения его отходами производства 
привело к безудержным расходованиям 
природных ресурсов. Данная проблема ста-
ла ныне предметом широкого обсуждения 
и всестороннего изучения. Загрязнение 
атмосферного воздуха в крупных го-
родах интенсивно ведет к изменению 
климатических условий, наносит не-
поправимый вред здоровью людей. За-
грязнение атмосферы распространяется 
на большие расстояния и становится 
глобальной проблемой.

Загрязнение воздуха стало составной 
частью жизни современного общества. 
Негативные результаты интенсивной, 
зачастую экстенсивной хозяйственной дея-

тельности человека формируются за счет 
издержек промышленного производства, 
эксплуатации транспорта.

Наибольший вклад в суммарные вы-
бросы веществ в атмосферу в нашей 
стране вносит энергетика, нефтедобыва-
ние, нефтехимия и механический авто-
транспорт.

Большой удельный вес занимают выб-
росы вредных веществ автомототран-
спортом. Он составляет одну треть сум-
марных выбросов. Существенно зависит 
удельный выброс автомототранспорта от 
численности населения (для городов с 
населением 50000 человек – 14%; 50 000 
– 500000 – 28 %; в городах с миллионным 
населением он может превышать 60 – 80%) 
[1, с. 63].

Так, в городе Алматы количество экс-
плуатируемых автотранспортных сред-
ств составляет в пределах полумиллио-
на единиц, а выбросы вредных веществ 
в атмосферный воздух по определению 
специалистов составляет свыше десятка 
тысяч тонн. 

БАЙЖОМАРТОВА К.А.
старший преподаватель кафедры 
международного права Казахского 
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Как свидетельствуют статистические 
данные, примерно 80% всех видов 
загрязнения воздуха – следствие 
энергетических процессов (добыча, пе-
реработка и использование ресурсов). 
Ежегодно во всем мире добывается при-
мерно два миллиарда тонн различных 
каменных углей, извлекается из недр зем-
ли и  из морского дна и перерабатываются  
около 2,2 млрд тонн нефти и 2 млрд тонн 
рудных и нерудных материалов. Свыше 
85% мировой потребности в первич-
ной энергии удовлетворяется за счет 
использования нефти, угля, газа.

Вес атомной энергии в энергобаллонах 
пока относительно небольшой, но 
перспективы ее велики.

Современные комплексы черной 
металлургии – источник интенсивного за-
грязнения воздуха в радиусе 10-15 и более 
километров. Выбросы вредных веществ 
на металлургических предприятиях 
поступают в атмосферный воздух 
через дымовые трубы технологических 
агрегатов. Часть удаляется через вен-
тиляционные каналы, люки, воз-
душные клапаны и т.п. Остальные 
технологические отходы проникают в 
воздушный бассейн через конструктив-
ные неплотности, дверные и оконные 
проемы, вентиляционные фонари от 
открытых мест разгрузки материалов при 
транспортировке пылящих материалов и 
т.п. 

Машиностроительное производство 
отличается большим количеством 
загрязнений воздуха в виде разнообразия 
исходных материалов, технологических 
процессов и видов выпускаемой 
продукции.

Химическая промышленность выбра-
сывает в атмосферу в абсолютном ко-
личестве меньше вредных веществ – зато 
это самые сложные по составу «букеты» 
опасных ингредиентов с особо токсичны-
ми свойствами. Именно многопрофиль-
ность химических предметов – причина 
большого разнообразия количественного 
и качественного состава выбрасываемых 
газов их высокой динамичности во 
времени и пространстве.

Промышленность строительных ма-
териалов также один из самых крупных 
и опасных источников загрязнения 
атмосферного воздуха. Предприятия 
производящие: цемент, бетон, кирпич, 
известь, гипс в радиусе до 5 километров 
сильно загрязняют воздух пылью, оксидами 
углерода, фенолами, сажей и т. д.

Как мы уже отмечали, автомобильный 
транспорт – это самый мощный и 
массовый источник загрязнения 
атмосферного воздуха. Интенсивное его 
развитие, увеличение количества машин, 
рост мощности двигателей неизбежно 
приводят к увеличению доли выхлопных 
газов в атмосферный воздух. Особенно 
опасны выбросы автотранспорта 
в местах большой концентрации 
населения и соответственно большим 
числом автомобилей на единицу 
площади. В общем – автомобиль это 
своеобразная химическая фабрика на 
колесах. Характерные его процессы 
взаимодействия с окружающей средой 
– это потребление топлива, воды и 
воздушных автомобильных двигателей и 
выброса продуктов сгорания.

Выбрасывание в воздух газа и аэрозоли 
не только сметают видимость (с 200 до 
нескольких километров, а при сильном 
скоплении водяных паров, дыма и тума-
нов – и ветров), скрывая от человеческого 
взора красоту природы, широту горизонта, 
величие горных вершин, к примеру 
южной столицы нашей страны.

Или непрерывно, помимо вреда 
здоровью граждан, разрушаются метал-
локонструкции, покрытия домов, одежда, 
ткани, кожа и прочие. Особо опас-
ное последствие загрязнения воздуха 
– превращение капель дождя в растворы 
кислот. Когда над городом выпадает 
дождь, сернистый и углеродный дым 
мелко растворяется в дождевых каплях,   
и становятся слабым раствором и серной, 
азотной, угольной и других кислот. Тем 
самым вызывает интенсивную коррозию 
стали, оказывают разрушительное 
действие на здания, арматуру, различные 
материалы, скульптурные памятники.

Идеальным решением защиты 
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воздушного бассейна от загрязнения 
было бы создание новых форм 
комплексных производств с зам-
кнутыми технологическими циклами, 
обеспечивающих максимальную ути-
лизацию отходов. Очистка любого 
выброса стоит очень дорого и требует 
больших затрат. Наилучший путь 
сохранения чистого воздуха состоит в 
переходе к высокой «безвыбросной» 
технологий. Дешевле и проще найти 
способ ликвидации возможного об-
разования выброса, чем строить очист-
ные сооружения, которые зачастую сто-
ят дороже основного производства.

Безотходная технология включает 
комплекс мероприятий, относящихся 
не только к данному производству, но 
и ко многим предприятиям различных 
отраслей промышленности. Такими 
мероприятиями предусматриваются 
минимальные потери при производстве 
сырья, топлива, энергии, а также 
максимальная эффективность и эко-
номичность их применения, повторное 
использование отходов в данном  или 
другом технологическом процессе.

Охрана атмосферного воздуха служит 
имманентным условием существования 
живой природы 

Человек воздействуя на естественную 
среду своего обитания не только пот-
ребляет его ресурсы, но и таким образом 
приспосабливает ее для решения своих 
практических, хозяйственных задач. В 
силу этого человеческая деятельность 
оказывает существенное воздействие 
на окружающую среду, подвергая ее 
изменениям, которые потом могут 
обратно повлиять на самого человека.

Загрязнением атмосферы считается 
физико-химическое изменение состава 
природного вещества – воздуха. 
Загрязнение бывает космическо-
естественное, которое земля получает в 
значительном количестве от космоса, от 
извержения вулканов и антропогенное, 
совершенное в результате хозяйственной 
деятельности человека. Антропогенное 
загрязнение – это пылевое, газовое, 
химическое загрязнение.

Основными объектами загрязнения 
являются атмосферный воздух, водоемы, 
почва. Ежегодно на одного жителя 
Земли приходится свыше  20 миллионов 
тонн отходов. Ежедневно в атмосферу 
выбрасывается  тысячи тонн угарного 
газа окислов азота, серы и других вредных 
веществ. Окись серы (сернистый газ) 
– основной загрязнитель, источником 
которого являются котельные, 
металлургические заводы. Наряду 
с сернистым газом отрицательное 
воздействие на состояние атмосферы 
оказывают углекислый газ, который 
образуется в результате горения. Его 
источником является транспорт. За все 
предшествующие годы доля углекислого 
газа в атмосфере увеличилась на 20%  и 
продолжает увеличиваться на  0,2% в год. 
Такое физико-химическое изменение 
атмосферы может привести к явлению 
парникового эффекта. Суть его в том, 
что накопление углекислоты в верхних 
слоях атмосферы будет препятствовать 
нормальному теплообмену между землей 
и космосом и будет сдерживать тепло [2, 
с. 3].

Окружающая природная среда это 
– прежде всего атмосферный воздух, 
который выступает посредником 
между природной средой и человеком. 
Если загрязняется лес, животные и 
растительность в лесу, земельный покров 
и т.д., то они могут быть подвержены 
болезням, а порою и гибели. Но для 
атмосферного воздуха загрязнение его 
степени не имеет значения. Он всегда 
остается атмосферным воздухом, хотя и 
иного качества. 

2 октября 2007 г. в «Атакенте» 
открылась ежегодная международная 
выставка KJOGE («Нефть и газ»), где 
принимало участие 600 компаний 
из 33 стран. В ней рассматривался 
процесс подготовки законопроекта о 
внесении поправок в законодательство о 
недропользовании с учетом соблюдения 
интересов национальной безопасности. В 
отношений всех компаний нефтегазовой 
отрасли, работающих в Республике 
Казахстан, предлагается придерживаться 
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режима чистоты атмосферного воздуха 
[3].

На пресс-конференции также был 
затронут вопрос о падении 6 сентября 
2007 г. российской ракеты «Протон». 
Год назад произошла авария с ракетой 
«Днепр». Экономический ущерб только 
от дыма падения составляет более 1 млрд. 
долларов. Кстати о ракетах 5 октября 
2007 г. правительственная комиссия 
Республики Казахстан по изучению 
последствий падения ракеты-носителя 
«Протон-М»  определила условия снятия 
запрета на запуски ракет этого класса с 
космодрома Байконур. Это возмещение 
ущерба от недавнего падения, 
регулировка с российской стороны 
вопросов охраны окружающей среды в 
деятельности комплекса «Байконур», 
внесения платежей за сверхнормативное 
загрязнение окружающей среды 
компонентами ракетного топлива в 
районах обнаружения фрагментов 
ракеты-носителя.

Соотечественники-то надеялись, что 
«Протоны» отныне вообще запрещены к 
запуску, дело ведь не столько в ядовитом 
топливе гентил. Просто эти ракеты все 
ближе ложатся к цели… Видимо, теперь 
население городов Жезказган, Сатпаева, 
Каркаралинка и других населенных 
пунктов по маршруту подобных ракеты-
носителей будут с такой же опаской 
глядеть в небо как жители израильских 
городов Ашкелон, Ашдод. Вся разница 
в том, что там опасаются хамасовских  
ракет «Кассам», а здесь протонов на букву 
«М»…[5].

                  ЛИТЕРАТУРА

1. Фурсов В.И. Экологические проблемы 
окружающей среды. Алма-Ата, 1991.
2. Борчашвили И.Ш. Уголовная ответ-
ственность за преступления в сфере 
экологии. Караганда, 1994.
3. Абраменко М. Нефтегазовые реки, 
казахстанские берега. // Известия, 3 
октября 2007 года.
4. ЛеоновН. Космос как предшествие. // 
Известия, 3 октября 2007 года.
5. Айсберг М. Как забить белки стрелку. 
// Экспресс Казахстана. 6 октября 2007 
года. № 185.

Казахстанская земля в течение  
пятидесяти лет ХХ века сполна испытала 
«прелести» от наземных и подземных 
испытаний, атомных, водородных, 
термоядерных, водородных бомб в 
условиях тоталитарного режима СССР. 
Территория республики была начинена 
полигонами ВПК – «Семипалатинск», 
Байконур, Капустин-Яр, Сары-Шаган 
и др. Ныне, Казахстан, в условиях 
приобретения не видимой, а подлинной 
независимости вправе окончательно 
избавиться от всякого рода имперского 
поползновения   извне и положить конец 
существованию каких-либо полигонов на 
своей    территории.
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Территория является имманентной 
частью государства, атрибутивным 
его свойством, или, иными 

словами, не существует государства вне 
и без территории, и, следовательно, 
самосохранение государства и народа 
означает в первую очередь защиту этой 
территории, или, иначе говоря, сох-
ранение территориальной целостности 
государства, без которой не может быть 
и речи о сохранении политической и 
экономической независимости. Как 
показывает история, богатейший опыт 
взаимоотношений государств, серьезным 
заблуждением некоторых политических 
и государственных деятелей является 
вера в то, что в мире, где на продолжении 
всей истории человечества политика 
выстраивалась на силовых принципах, 
кулачном праве, хорошие или во всяком 
случае приемлемые отношения между 
государствами складываются благодаря 
дружеским чувствам между их лиде-
рами или даже народами. Несомненно, 
дружеские чувства, если таковые 
имеют место, способны позитивным 
образом повлиять и относительно 
часто влияют на взаимоотношения 

народов, но, тем не менее, как 
показывает история, дружественных 
чувств часто бывает недостаточно 
для нормализации отношений и они, 
как это не прискорбно, не являются 
в конечном счете определяющими в 
системе международных отношений. Как 
отмечает представитель американской 
геополитической школы Спайкмен, за 
пять тысяч лет истории международных 
отношений не было ничего, что могло 
бы хоть как-то подкрепить эту веру. 
Современные отношения между Россией 
и Украиной, Россией и Грузией достаточно 
убедительный пример того, что не следует 
выстраивать свою внешнюю политику 
на основе данной веры или, во всяком 
случае, не беря в расчет и остальные, 
очевидно, более значимые основания, 
на которых основывается внутренняя и 
внешняя политика. 

«Союзы, – как указывает Спайкмен, 
– создаются не благодаря чувствам и 
эмоциям, а вследствие действия географи-
ческих причин и баланса сил. Если при 
этом и возникают какие-то дружеские 
чувства по отношению к союзнику, то 
они обычно следствие, а не причина пол-
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итического сотрудничества» [1]. 
 Внешняя политика естественным 

образом опирается на экономику, 
вооруженные силы, а также духовно-
нравственное и социальное единство 
народа, однако дело этим не 
ограничивается, поскольку она столь 
же естественным образом опирается 
и на специфическое положение, зани-
маемое государством в глобальном 
и региональном пространстве. 
Сегодняшние государственные границы 
есть не только политическая, но и 
географическая реальность, и в конечном 
счете сообразно ей выстраиваются пол-
итическая и военная стратегии государств, 
которые вынуждены решать большой 
комплекс вопросов, связанных с бытием 
как самого государства, так и народа, 
а именно: поиски доступов к сырью и 
к внешним рынкам, ограничение или 
поощрение иммиграции или эмиграции, 
решение пограничных вопросов, 
обеспечение безопасности и т.п. 

Как считал один из основоположников 
геополитического учения, Фридрих 
Ратцель, в реальности государство 
представляет собой некоторое подобие 
живого организма. «Государство, – писал 
Ф. Рацель, – на всех стадиях своего раз-
вития рассматриваются как организмы, 
которые с необходимостью сохраняют 
связь со своей почвой и поэтому должны 
изучаться с географической точки 
зрения. Как показывают этнография и 
история, государства развиваются на 
пространственной базе, все более и более 
сопрягаясь и сливаясь с ней, извлекая из 
нее все больше и больше энергии» [2].

«Государство – не случайный или 
искусственный конгломерат различных 
сторон человеческой жизни, – писал его 
единомышленник, шведский геополитик 
Рудольф Челлен, – удерживаемый 
вместе лишь формулами законников; 
оно глубоко укоренено в исторические и 
конкретные реальности, ему свойствен 
органический рост, оно есть выражение 
того же фундаментального типа, каким 
является сам человек. Одним словом, 
оно представляет собой биологическое 

образование или живое существо». 
Утверждение, что государство есть 
«живое существо» имеет принципиальное 
значение в связи с тем, что, как таковое, 
оно, по Челлену, следует закону роста: «...
сильные, жизнеспособные государства, 
имеющие ограниченное пространство, 
подчиняются категорическому 
императиву расширения своего 
пространства путем колонизации, 
слияния или завоевания» [3].

Государства возвышаются, по Челлену, 
потому что они сильны. 

Одним из принципиальных моментов 
в геополитических теориях была проблема 
границы. Геополитическим атрибутом 
государства является не просто некая 
территория, но именно политическое 
пространство; политическим же его 
делают в конечном счете определенные 
границы, служащие важнейшим 
компонентом суверенитета государства 
и фактором его безопасности. С точки 
зрения геополитических учений важно 
не столько само пространство, сколько 
пространственные отношения между 
государствами, которые регулируются тем 
или иным образом в непосредственной 
связи с границами, пролегающими 
между пространствами. И если иметь в 
виду то обстоятельство, что свободных 
пространств, которые либо прямо 
заняты государствами, либо находятся 
под их контролем, либо идет борьба за 
контроль над ними, на земле не осталось, 
то люди постоянно сталкиваются с 
геополитической проблемой границ.

Придерживаясь того же взгляда, что 
и Ратцель, немецкая геополитическая 
школа сделала проблему границ главной 
темой своих изысканий. Как считал 
Хаусхофер, было бы большой ошибкой 
рассматривать границы как раз и 
навсегда заданные, жесткие линии; на 
деле они ведут себя как живые органы, 
расширяющиеся и сжимающиеся подобно 
коже. «Граница как линия, – писал его 
соотечественник и единомышленник 
Отто Мауль, – в действительности не 
есть истинная граница, а компромисс, 
достигнутый более или менее случайно, 
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порой вследствие акта насилия. Граница, 
таким образом, есть простой перерыв 
между политико-силовыми ситуациями. 
Пакты, гарантирующие границы, 
основаны не той великой иллюзии, что 
можно будто бы поставить предел живому 
росту нации» [4].

Проблема границ столь же стара, 
сколь стара проблема взаимоотношений 
различных человеческих объединений, 
сообществ, образований. С древних 
времен и по сей день она пронизана 
политическими страстями, корыстными 
устремлениями, национальным эгоизмом 
и тщеславием, патриотическими 
чувствами, всякого рода предрассудками 
и задними мыслями. 

В связи с вышеупомянутыми 
патриотическими чувствами следует, 
очевидно, сказать несколько слов 
о патриотизме, этом атрибутивном 
свойстве человека и необходимой 
черте полноценной государственности. 
Австрийский философ и писатель Р. 
Музиль не без чувства горькой иронии 
писал после Первой мировой войны: 
«Патриотизм в Австрии был совершенно 
особым предметом. Германские дети, 
например, просто учились презирать 
войны австрийских детей, и им внушали, 
что французские дети – это внуки 
истощенных распутников, которые 
тысячами пускаются наутек при 
виде германского солдата с длинной 
окладистой бородой. И совершенно то 
же самое, только с перестановкой ролей и 
желательными заменами, заучивали тоже 
часто одерживавшие победы французские, 
русские и английские дети. А дети хвас-
туны, они любят играть в сыщиков-раз-
бойников и всегда готовы считать семью 
Икс из Большого Игрековского переулка, 
если они случайно к ней принадлежат, 
самой главной семьей на свете. Их, стало 
быть, легко склонить к патриотизму» [5]. 
Тем не менее, сам Музиль был большим 
патриотом, человеком, испытывавшим 
глубокую привязанность к своему 
отечеству – Австрии. В задачу данной 
статьи не входит изучение этого слож-
ного, многогранного, противоречивого 

психологического феномена, свойства, 
однако заметим, что в условиях, по сути, 
милитаристской культуры, в которой 
человечество пребывало и продолжает 
пребывать уже несколько тысячелетий, 
патриотизм,  основываясь на естественных 
глубинных психологических свойствах, 
в значительной степени взращивался все 
же именно на военных дрожжах. 

 Не следует недооценивать значений 
границ, возникших по необходимости 
и в силу внутренней логики самой 
человеческой природы. Не будь 
границ, нормальные, бесконфликтные, 
цивилизованные отношения между 
народами, представленными в реальности 
в форме этнических образований, были 
бы вообще невозможны. Конечно, 
наличие границ само по себе не 
гарантирует того, что эти отношения 
будут ли бесконфликтными и т.д., тем 
более что решение вопроса границ 
часто было наиболее болезненным для 
конфликтующих сторон, но совершенно 
очевидно, что границы – это те 
относительно устойчивые пределы, в 
которых может протекать нормальная 
жизнь народа и отсутствие которых ведет 
к непрерывному, полному, глобальному 
хаосу. 

«Если народ, – отмечает Коэн, – ве-
рит в “естественность” своих границ 
и приписывает некоторым свойствам 
физического окружения мистическую, 
иррациональную функцию, то эта вера 
становится “объективной” основой 
для соответствующего национального 
действия» [6].

Необходимо отметить, что проблема 
границ никогда не теряла своей 
актуальности, однако в нынешнем новом 
тысячелетии она приобрело особую 
остроту и напряженность в связи с от-
сутствием на Земле свободных террито-
рий, где можно было бы размесить 
избыток населения, интенсивный рост 
которого не прекратится в обозримом 
будущем.  

По мере того как происходит рост 
абсолютной численности населе-
ния Земли, а природные ресурсы 
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исчерпываются, причем с каждым 
годом все с большей очевидностью, 
обострятся и проблема границ, а с ней, 
конечно, проблема обеспечения военной 
безопасности. Если в ближайшие де-
сятилетия человечеству не удастся най-
ти мощные альтернативные источники 
энергии, то мы вынуждены будем приз-
нать правильность выкладок небезызвест-
ного Мальтуса со всеми вытекающи-
ми отсюда следствиями. В социальной 
действительности, являющейся частью 
материальной, действует закон рав-
новесия, проявляющийся в стремлении 
выравнивании уровней путем перетека-
ния населения, которое реально можно 
предотвратить только в том случае, 
если все социальные образования будут 
обладать равной жизненной энергией, 
одинаковыми условиями существования, 
одинаковой плотностью энергии и 
населения, что на деле совершенно 
невозможно.

 С древних времен и вплоть до 
второй мировой войны народы ре-
шали проблемы перенаселения 
двумя доступными способами: путем 
колонизации земель либо мирными, 
либо – что было, заметим, гораздо чаще 
– военными средствами. Большинство 
войн в истории человечества, под какими 
бы идейными лозунгами и вывесками 
их не вели, в основе своей имели геопо-
литические мотивы: увеличение жизнен-
ного пространства путем прямого захвата 
территорий других народов и государств 
либо путем колонизации пустующих или 
малонаселенных земель, как правило, 
с вытеснением автохтонного населе-
ния. Победоносные войны Александ-
ра Македонского, Троянская война, 
Пунические войны Рима с Карфагеном, 
нашествие орд Чингисхана, Батыя 
или гуннов и множество других войн 
прошлого и настоящего, несмотря на 
всю их внешнюю несхожесть (либо 
сходство) в своей сущности представляли 
разнообразные формы территориально-
демографической экспансии.

Отсутствие в настоящее время 
свободных пространств при бес-

прецедентном росте абсолютной чис-
ленности населения Земли приводит к 
ситуации «ножниц», решить которую 
можно частично за счет миграционных 
процессов, но только частично. К тому же, 
поскольку перенаселенные районы Земли 
являются, как правило, одновременно 
районами с низким жизненным уровнем, 
а районы с относительно стабильным 
количеством населения – с высоким 
уровнем жизни, то через процесс им-
миграции происходит не только коли-
чественное выравнивание населения, но 
и перераспределение богатств, и именно 
таким образом, что богатые и стабильные 
районы, территории, государства реша-
ют многие свои проблемы за счет осталь-
ных, как правило экономически отсталых 
территорий, государств, которые, теряя 
главным образом квалифицированных 
специалистов, становятся бедней или, во 
всяком случае, теряют свои кадры. 

С другой стороны, оторванные от 
своих родных мест и традиционного со-
циального окружения, многие мигранты 
не очень щепетильны и разборчивы в 
средствах приобретения материальных 
благ и, оторвавшись от прежней системы 
ценностей, не примыкают к другой. 
Именно среди эмигрантов наблюдается 
наиболее высокий уровень преступнос-
ти. Пример тому – многочисленные 
этнические общины в Соединенных 
Штатах, Канаде, во многих европейских 
государствах, живущие обособленной 
внутренней жизнью и органически не рас-
творяющиеся в общем государственном и 
общественном организме. Сравнительно 
недавние трагические события во 
Франции яркий и красноречивый тому 
пример. 

Иммиграционные процессы самым 
непосредственным образом коснулись и 
нашего самого важного стратегического 
экономического и военного партнера  
– России, в которой сейчас пытаются 
выработать пакет законов, регулирующих 
въезд в страну иностранной рабочей 
силы, а также пребывание иностранных 
граждан на территории государства. В 
связи с неконтролируемой иммиграцией 
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возникает риск потери Сибири и 
Дальнего Востока. Военно-политическая, 
экономическая, интеллектуальная и ин-
формационная безопасность находятся 
в прямой связи с иммиграционными 
процессами и состоянием границ. 
Положение усугубляется тем, что в 
условиях отрицательного прироста 
населения, Россия нуждается в большом 
притоке населения, которое в ближайшей 
исторической перспективе должно будет 
– в идеале, конечно, – ликвидировать 
все возрастающий дефицит рабочих 
рук, а также помочь решить проблемы, 
связанные с защитой внешних рубежей. 
Отсутствие глубоко и четко продуман-
ного плана, политики, связанной с 
притоком людской массы в страну 
может, к сожалению, привести к самым 
непредвиденным последствиям. Ясно, 
что мы не можем быть безразличными к 
тому, что происходит в России, хотя бы 
потому, что достаточно большая часть 
наших соотечественников находится 
на заработках в Российской Федерации 
либо уже осела там на постоянное место 
жительства.   

Таким образом, обеспечение це-
лостности территории и границ одна из 
главных задач политики, направленной 
на обеспечение безопасности государства. 
Защита территориальной целостности 

государства входит в круг его жизненно 
важных национальных интересов, и она, 
разумеется, имеет прямое отношение 
к внешнему окружению, т.е. системе 
государств, опыт взаимоотношений 
с которыми свидетельствует в пользу 
того, что граница является помимо 
всего прочего своего рода паузой в 
политических отношениях, где силовые 
аргументы играют далеко не последнюю 
роль, вследствие чего границы лишь 
фиксируют состояние этих политико-
силовых отношений на каждый данный 
момент, данный период.
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Акустическая травма является 
причиной поражения слухо-
вой функции у довольно 

значительного числа лиц, страдающих 
тугоухостью, которая возникает при 
действии на орган слуха звуков (шумов) 
чрезмерной силы и продолжительности. 
Сила шума 70-80 дБ является границей, 
выше которой появляется опасность 
поражения слухового анализатора, в 
особенности если в шуме преобладают 
высокие тона (1000-6000 Гц). Низкие 
звуки являются наименее вредными, 
так как чувствительность  к  ним  очень  
мала.

Вредное действие шума на орган 
слуха детально изучено в эксперименте 
на животных и доказано, что под 
влиянием длительного воздействия 
сильных звуков в улитке разви-
ваются дегенеративно-атрофические 
изменения на протяжении всего 
неврона: кортиева органа, нервных 
клеток спирального ганглия и нервных 
волокон слухового нерва. При особенно 
длительном воздействии происходит 
атрофия всего кортиева органа, кроме 
того, под влиянием длительного воз-
действия шума нередко возникают 

изменения в центральной нервной 
системе (неврозы, чувство усталости, 
понижение внимания и др.). 

Шумовая травма наблюдается у 
лиц, длительно работающих в условиях 
сильного шума. Иногда акустическая 
травма возникает случайно, остро, даже 
при кратковременном воздействии 
резких высоких звуков (например, 
паровозного свистка) или очень сильных 
звуков (например, шума реактивного 
двигателя). Это  сопровождается болью 
в ушах.  При выстрелах вредность 
воздействия на орган слуха складывается 
из акустической и воздушной травмы. 
Сильные взрывы вызывают изменения со 
стороны внутреннего уха. 

Вибрационная травма тесно связа-
на с акустической. Она возникает 
от сотрясений (вибраций), которые 
представляют собой инфразвуки. 
Сотрясения возникают при работе ма-
шин с большой скоростью, а также 
на транспорте (автомобиль, железная 
дорога). Вибрации, испытываемые в 
течение длительного времени, оказывают 
вредное действие на весь организм, в 
том числе и на орган слуха, через ткани 
тела, особенно костную систему. В 
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эксперименте на животных найдены 
дегенеративные изменения во внутреннем 
ухе, локализующиеся в клетках 
спирального ганглия, главным образом в 
верхнем завитке улитки, а также в ядрах 
слухового и вестибулярного анализатора. 
Однако эти изменения выражены 
значительно слабее, чем изменения, 
вызванные воздействием шума.

Воздушная травма (баротравма) 
вызывается повышением или 
понижением атмосферного давления и 
особенно быстрыми перепадами его, т.е. 
быстрыми колебаниями давления. Наи-
более чувствительными к воздушной    
травме являются барабанная полость и 
внутреннее ухо.

При взрывах, выстрелах воздушная 
травма сочетается со звуковой. При 
взрывной волне с добавочным давлением 
⅓-½ атм. происходит разрыв барабанной 
перепонки.

Исследования частотного спектра шу-
ма и аудиограмм рабочих и их сравнение 
на отдельных производствах показывают, 
что преобладание в шуме тех или иных 
звуков не влияет на характер тугоухости. 
Так, частотный спектр шума в котельном 
цехе, по Г.Л. Навяжскому, дает для звука 
C

512
 и С

1024
 максимальную громкость 

(90 дБ), а для С
2048

 и С
4096

 - лишь 30 дБ. 
На ткацкой фабрике максимальную 
громкость в 80 дБ дают как раз С

2048
 и 

С
4096

; между тем аудиограмма по своему 
характеру у ткачей и котельщиков 
одинакова. Исходя из частотного спектра 
и учета громкости шума котельного 
цеха, можно было бы ожидать в первую 
очередь понижения восприятия на С

512
 и 

С
1024

. Между тем понижение восприятия 
этих звуков, как правило, наступает 
значительно позже, чем восприятия более 
высоких звуков; степень понижения 
на эти тоны также меньше. Такое же 
положение установлено у летчиков. По 
данным Г. Армстронга, в спектре шума 
поршневого самолета (бомбардировщика) 
преобладает низкочастотный компонент. 
По своей интенсивности он превосходит 
звуки в 1200-2400 колебаний в секунду 
более чем на 20 дБ, звуки же выше 2400 

колебаний в секунду совсем отсутствуют. 
Между тем поражение слуха у летчиков 
начинается с 4096 колебаний в секунду и 
восприятие больше всего страдает на этот 
звук. Когда происходит действия чистых 
тонов звука, локализация поражения 
в улитке не зависит, как это показано 
в ряде экспериментов, от высоты 
применявшегося тона. Н.Ф. Попов 
обнаружил патологические изменения в 
основном завитке улитки при воздействии 
на ухо белой мыши низким звуком (100 
колебаний в секунду). Маркс (Marx) при 
воздействии чистыми тонами обнаружил 
в улитке изменения не только в зоне, 
воспринимающей соответствующие 
тоны, но и по обе стороны от нее, 
причем степень и распространение этих 
изменений находились в прямой связи с 
силой употребляемого звука и длительно-
стью опыта. Опыт Витмака с применением 
мощного чистого тона в 2048 колебаний в 
секунду, в результате которого произошло 
полное разрушение кортиева органа, 
ганглиозных клеток и нервных волокон, 
т.е. изменения, аналогичные тем, которые 
наблюдались при экспериментальном 
внезапном воздушном толчке стремени 
во внутреннее ухо, показывает, что при 
мощном звуке механизм воздействия 
на внутреннее ухо имеет мало общего 
с физиологическими условиями. 
Обнаружено во внутреннем ухе животных 
после воздействия ультразвуков зна-
чительные гистологические изменения 
в виде кровоизлияний, повреждений 
кортиева органа, отрыва отолитовой 
мембраны и последующей дегенерации 
поврежденных клеток (исследования 
Р.А.Засосова и В.Ф.Унндрица) [1]. 

Интересны результаты работ Л.Е. 
Комендатова. Решающую роль в 
патогенезе травмы он приписывает 
трофическим центральным влияниям, 
возникающим в ответ на звуковое 
раздражение. Эти влияния осуще-
ствляются по трофическим нервным 
волокнам, идущим к кортиеву органу. 
Эти обратные волокна, по его мнению, 
регулируют состояние не только 
раздражаемого звуком участка кортиева 
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органа, но и более широкого.                      
 Зависимость понижения слуха от частоты, 
интенсивности тона и  продолжительности 
его воздействия представляется довольно 
сложной. Восстановление слуха обычно 
начинается быстро и затем нарастает все 
медленнее. Полное восстановление слуха 
при потере его на 60 дБ требует 4-5 дней. 
Наиболее медленно восстанавливается 
слух для частот около 4000 колебаний [3].

В связи с поздними исследованиями 
начали высказываться мнения об особых 
акустических свойствах шума, так как он 
дает картину поражения, значительно 
отличающуюся от картины поражения 
при воздействии чистыми тонами. Это 
отличие заключается в том, что при 
шумовой тугоухости имеется провал 
на С

4096
 или изолированное понижение 

его восприятия. Для объяснения этого 
провала предложена гипотеза об особом 
напряжении, испытываемом участком 
основной мембраны, воспринимающим 
С

4096
 при раздражении именно шумом. 

По мнению Фоулера, именно на этом 
участке происходит стык завихрений 
перилимфы, происходящих, как показал 
Бекеши на моделях, при воздействии 
интенсивных звуков. Интересным явля-
ется то обстоятельство, что это ограни-
ченное поражение С

5
 наблюдается не 

при воздействии чистых тонов, а именно 
шума. Отсюда напрашивается вывод 
о патогномоничности понижения на 
С

4096
 для профессиональной тугоухости  

и для острой  акустической травмы. 
Представляют интерес результаты 
кратковременного воздействия про-
изводственного шума, которые были 
получены на некоторых производствах. 
После 15-минутного пребывания в 
котле во время его клепки или чеканки 
три человека с нормальным слухом 
реагировали понижением восприя-
тия ряда звуков со значительными 
индивидуальными отличиями: у одного 
отмечено наибольшее понижение на C

128
, 

у другого – на С
4096

, у третьего – только на 
С

128
. Реакция органа слуха рабочих этих 

шумовых профессий отличалась большим 
разнообразием. Прежде всего, у части  

рабочих после 8-часового рабочего дня 
никаких изменений в состоянии слуха 
не наступало, а у некоторых восприятие 
отдельных тонов, главным образом 
низких, даже улучшалось. Наряду с 
этим наблюдались и весьма резкие 
понижения, преимущественно у лиц с 
небольшим стажем работы. Понижения 
слуха в течение дня (слух измерялся 
несколько раз: через 30 минут работы, 
через 2 и 4 часа) давали весьма большие 
колебания на отдельные камертоны или 
на все, доходящие до 40-50% к продол-
жительности их звучания. Невозможно 
отметить преимущественного понижения 
на С

4096
. Между утомляемостью органа 

слуха и его поражением после длительного 
воздействия шума, нельзя проводить 
аналогии как в отношении механизма 
развития и характера лежащих в основе 
понижения слуховой функции процессов, 
так и в отношении их локализации. 
Конечно, элементы утомляемости и 
поражения могут быть и одновременно; 
однако после непродолжительного отдыха 
первый может полностью исчезнуть, 
второй – остается  стойким. Соотноше-
ния между выраженностью каждого из 
этих элементов могут быть различными. 
У ряда рабочих, имеющих большой 
стаж работы в шумном цехе, не видно 
заметной разницы между   остротой 
слуха до продолжительного отдыха    и    
после него.  Феномен утомляемости 
проявляется главным образом у молодых 
рабочих. В результате своих исследований 
установлено, что наиболее резкое 
ухудшение имеется у рабочих с почти 
нормальным слухом; при большом же 
понижении слуха ухудшение весьма 
незначительно, совсем отсутствует или 
даже отмечается небольшое улучшение.

Эти выводы подтверждаются данны-
ми Рюэди и Фурера, установленными 
аудиометрией [1]. Аудиограммы сни-
мались первый раз в пятницу вечером 
после недели работы, второй раз в 
понедельник утром после 1; 60-часового 
отдыха и третий раз – в тот же день 
вечером после 8 часов работы. Заметная 
разница между аудиограммами, снятыми 
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до и после работы, имеется лишь у 
молодого рабочего (стаж 2 года); у двух 
других рабочих со стажем 10 и 16 лет 
работы, у которых имеется выраженная 

степень профессиональной тугоухости, 
небольшие колебания слуха находятся в 
физиологических пределах (рисунки 1-
3).

Исследование слуха: 1- в пятницу вечером; 2 - в понедельник утром;
                                      3 - в понедельник вечером
Рисунок 1 - Рабочий 17 лет, стаж работы 2 года 

Исследование слуха: 1 - в пятницу вечером; 2 - в понедельник утром;
                                      3 - в понедельник вечером
Рисунок 2 - Рабочий 28 лет; стаж работы 10 лет 
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Исследование слуха: 1 - в пятницу вечером; 2 - в понедельник утром;
                                      3 - в понедельник вечером
Рисунок 3 - Рабочий 32 лет; стаж работы 16 лет 
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Франчайзинг – бұл келешектің 
бизнесі. Сараптамашылардың 
болжамы бойынша ХХІ ға-

сырда 50 пайыздан астам әлемдік 
бизнес франчайзинг жүйесі бойынша 
жұмыс істейтін болады. Ал қалған 
екінші жартысы осы бизнесті жеткізіп 
беруші ретінде қызмет атқарады. Елдің 
экономикасын дамыту тетігінің бірі 
ретінде франчайзингтің жағдайы қа-
растырылады. Франчайзинг – жеке 
кәсіпкерлікті дамытудың тиімді құралы 
болып табылады. Халықтың жұмыспен 
қамтылуын, бизнестің айқындылығын 
жоғарылатады, әлеуметтік міндеттерді 
шешеді және салық салу базасының 
көбейюіне ықпалын тигізеді. Сондық-
тан да мемлекеттік және мемлекеттік 
емес деңгейде франчайзинг бизнесті 
дамытудың қажетті формасы. 

Қазақстан бүгінгі таңда әлеуметтік-
экономикалық жаңару мен саяси 
демократияландырудың жаңа кезеңіне 
қадам басқалы тұр.

Қазақстан Республикасының эконо-
микасын дамыту шағын және орта 
бизнесті дамытумен тікелей байланысты. 
Қазақстандағы шағын бизнес салала-

рында үнемі жаңа фирмалар пайда болып, 
өсіп, басқалармен қайта құрылып, саты-
лып және сатып алынып жатыр. Бұл үрдіс-
тің жылдам жетілу жолдарының бірі ретін-
де франчайзингтік қатынастардың дамуы 
деп санауға болады. Қазақстандықтар үшін 
франчайзинг салыстырмалы түрде жаңа 
құбылыс және оны ел экономикасына 
ендіру елеулі өзгерістер алып келуде. 
Франчайзинг – менің ойымша Қазақстан 
нарығына идеалды түрде келетін тауарлар 
мен қызметтер бөлудің және маркетингтің 
ерекше жүйесі.  

Әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр-
ғандай, көптеген кәсіпорындар фран-
чайзингтік жүйе негізінде жұмыс істеуде. 
Бұл барлық елдерде бизнесті дамытудың 
негізгі бір құралы ретінде саналады.

Қазіргі таңда бизнестің көлеміне 
қарамастан, яғни ірі, орта, шағын 
болмасын, оның басты және маңызды 
активі ретінде – адам ресурсын қарас-
тырамыз. Сондықтанда қызметкер-
лердің компанияның игілігіне еңбек етуі 
үшін, әлеуметтік жауапкершілік бизнесі 
туралы сұрақтарды кеңінен қарастыр-
ған жөн. Отандық кәсіпорындарда 
олардың көлеміне қарамастан, дәл 

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНДА 

ФРАНЧАЙЗИНГТІК ЖҮЙЕНІ 
ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

КАРИМОВА М.Д.
Каспий коғамдық университетінің
Экономика және менеджмент 
кафедрасының аға оқытушысы
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қазір, мамандандырылған кадрлардың 
жетіспеушілігі сезіледі. Франчайзинг 
жүйесін дамыту бұл мәселені шешудің 
жолы. Франчайзер франчайзиге бастапқы 
кезден бастап жұмыс істеуге көмек 
көрсетеді. Ол франчайзиді бизнесті 
жүргізу әдістемесін үйретеді. Сонымен 
қатар, жұмыс істеуші қызметкерлердің 
мамандығын көтеру мақсатында ха-
лықаралық стандарттарға сай оқыту бағ-
дарламаларын жүзеге асырады. 

Индустриалды-инновациялық даму 
стратегиясының негізгі міндеттерін жү-
зеге асыруда әлемдік тәжірибеде өзі-
нің тиімділігін көрсеткен франчайзинг 
жүйесін отандық кәсіпорынға тарту 
арқылы, олардың техника мен тех-
нологиялық қайта қарулануына, мо-
дернизациялануына жол ашылады.

Франчайзингтің халықтың әлеумет-
тік жағдайын жақсартудағы алатын орны 
да ерекше. Бұл орайда, олар мемлекеттік 
бюджетке түсетін салымдардың көлемін 
ұлғайтуға ықпал ете отырып, елдің 
әлеуметтік жағдайын жақсартуға ба-
ғытталған қаражаттардың көбейюіне де 
септігін тигізеді.

Қазақстанда 120 астам франчайзинг-
тік жүйе тіркелген. Ел бойынша франчай-
зи мысалымен 1000 жуық кәсіпорындар 
жұмыс істеуде. Бұл кәсіпорындарда 14000 
астам адам жұмыс істейді. Қазақстан-
дық франчайзингтің жылдық айналымы 
жарты миллард АҚШ долларын құрайды. 

Ал бұл көрсеткіштер шетелдік тә-
жірибеде әлдеқайда бірнеше есеге көп 
болып отыр. Әлемде франчайзингтік 
жүйенің көлемі  бойынша Қытай бірінші 
орында. Олардың  франчайзингтік жүйесі 
3000 құрайды. Ал екінші орынды 2900 
франчайзингтік жүйемен АҚШ иеленуде. 
Үшінші орында 2400 франчайзингтік 
жүйесімен Жапондықтар келеді. Осындай 
статистикалық көрсеткіштерге көз жүгірте 
отырып, біздің елімізде франчайзингтік 
жүйенің кенже қалып келе жатқанын 
байқаймыз. Оның себебі, еліміздегі 
франчайзинг жүйесінің дамуын тежейтін 
факторлардың бар болуы. 

Біздің елімізде франчайзингтік 
жүйенің дамуын тежейтін  мәселелерді 

шығу көзіне қарай, келесі түрде ажыратуға 
болады:

Экономикалық мәселелер.
Франчайзинг – экономикалық құрал 

болып саналады, оны іске асыру кезінде 
экономикалық жағдай жасау  керек. 
Қазіргі жағдайда, біздің елімізде ол әлі 
төмен деңгейде. Бұған біз келесілерді 
кіргізуімізге болады: кәсіпкерлердің 
көбінде (потенциалды франчайзилерде) 
франчайзингтік жүйеге салатын бас-
тапқы капиталдың жеткіліксіздігі; бас-
тапқы капиталды несие негізінде алу 
қиыншылығы. Ұлттық экономикамыз 
үшін өндірістік франчайзингті дамыту 
басым бағыттағы міндет болып саналады. 
Сондықтан да, мемлекет тарапынан, бұл 
процесті кеңінен қолдау қажет. Мысалы, 
Ресей Федерациясында көптеген жағдай-
да өндірістік франшизаны алатын кәсіп-
кер банкте несие алу кезінде мемлекет 
гарант ретінде тұрады. Бұны да біз  отан-
дық тәжірибемізде жүзеге асыруымыз 
керек.

Ұ й ы м д ы с т ы р у ш ы л ы қ - қ ұ қ ы қ т ы қ 
мәселелер. Франчайзинг экономикалық 
құрал болып, оның мәселелерін сол 
сферада іздеу керек болғанымен, Қа-
зақстанда франчайзингтің дамуы көбі-
несе құқықтық жағынан тежейді, өйткені 
қабылданған заң әлі де болса шикі деп 
санауға болады. Заң қабылданғанымен 
«МакГуайерВудс» халықаралық заң ком-
паниясы сарапшыларының пікірінше, 
қазақстандық заңнамалар франчайзер 
мен франчайзи арасындағы өзара қарым – 
қатынастың мәнін толық қамти алмайды 
және зияткерлер меншікті, франчайзинг 
шартын жасаушы тараптардың мүдделерін 
қорғауға мүмкіндік бермейді.

Әлеуметтік-психологиялық мәселелер. 
Оларға келесілерді жатқызуға болады: 
отандық тәжірибенің болмауы мен 
франчайзингтік жүйенің, яғни франчай-
зер мен франчайзидің құлап қалу деген 
қорқыныштың болуы; интелектуалды 
меншікке деген сыйластықтың болмауы; 
франчайзи өзінің тәуелсіздігін жоғалтуы-
ға деген қаупінің болуы.

Мәселелердің ішінде ерекше орынды 
әлеуметтік-психологиялық мәселелерді 
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шешу механизмі ретінде оқыту болып 
саналады. Бұл мәселе кіші және орта биз-
нес өкілеттерінің франчайзинг саласы 
туралы аз мәліметтердің болуынан. 

Әрине бұл мәселелерді локальды түрде 
алуға болмайды, олар бір-бірімен тығыз 
байланыста және бір-бірінен шығып 
отырады. 

Сонымен қатар, отандық фран-
чайзингтің ел ішіндегі таралу деңгейінің 
төмендігінің себебі, шағын кәсіпкерлік-
пен ірі бизнестің арасындағы байла-
ныстардың жоқтығы. Ірі компаниялар 
франчайзингтік жүйеден гөрі, филиалдар 
ашу арқылы аймақтық дамуды қалайды.

Жоғарыда айтылған мәселелерді не-
гізге ала отырып, келешекте осы мә-
селелерді шешу жолдарын қарастырып 
өтсек.  

Қазақстан Республикасында фран-
чайзингтік жүйенің дамуын тежейтін 
мәселелерді шешу жолдары: 

•«Кешенді кәсіпкерлік лицензиярлар 
(франчайзинг) туралы» заңына 
толықтырулар енгізу;

•өндірістік франшизаны иемденуші 
франчайзи несие алған уақытта мемлекет 
банкте гарант ретінде болуы немесе 
франчайзингтің дамуына бюджеттен 
арнайы қаражат бөлу;

•франчайзингтік компанияларға бас-
тапқы кезде салықтық немесе басқада 
жеңілдіктер;

•франчайзингтік жүйенің тиімділігін 
кеңінен насихаттау;

•франчайзинг жүйесі бойынша 
ақпараттық мәліметтерді жетілдіру;

•интелектуалды меншікті рұқсатын-
сыз иеленуге айыппұл мөлшерін екі есе 
жоғарылату;

•мемлекет көмегімен Қазақстан 
Франчайзинг Ассоциацияның негізінде 
оқыту бағдарламалары мен семинарларды 
көптеп өткізу; 

•отандық кәсіпкерлердің еркіндік 
және айқындылық жағдайында жұмыс 
істеулерін қамтамасыз ету;

•оқулықтардың қазақ тілінде 
шығарылуына грант беру.

Жоғарыда көрсетілген шаралар 
мемлекет және кәсіпкерлер  тарапынан 
толық жолға қойылатын болса, 
келешекте біз отандық франчайзингтік 
қатынастардың кеңінен қалыптасып, 
дамуының куәгері болар едік. Сонымен 
қатар, Қазақстан Республикасы күрделі 
бәсекелестікке қабілетті, жан-жақты 
дамыған, дүниежүзінің өркениетті 
50 ел қатарына қосылуына жағдай 
қалыптасататынына кәміл сенемін.
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Классификация факторов, опреде-
ляющих экономические катего-
рии и показатели, является 

основой классификации резервов. В 
экономике различают два понятия 
резервов: резервные запасы (например, 
сырья, материалов), наличие которых не-
обходимо для непрерывного планомер-
ного развития хозяйства, и резервы как 
ещё не использованные возможности 
роста производства, улучшения его 
качественных показателей.

Понятие резервов сводится часто 
к снижению потерь в использовании 
ресурсов. Правильнее под резервами 
следует понимать неиспользованные 
возможности снижения текущих и 
авансируемых затрат материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов при 
данном уровне развития производитель-
ных сил и производственных отноше-
ний. Устранение всякого рода потерь 
и нерациональных затрат – это один 
путь использования резервов. Другой 
путь связан с большими возможностями 
ускорения научно-технического разви-
тия как главного рычага повышения 
интенсификации и эффективности 
производства. Таким образом, резервы 
в полном объеме можно измерить 
разрывом между достигнутым уровнем 

использования ресурсов и возможным 
уровнем, исходя из накопленного 
производственного потенциала пред-
приятия.

Классификация резервов возможна 
по разным признакам. Основной приз-
нак классификации производственных 
резервов – по источникам повышения 
эффективности производства, которые 
сводятся к трем основным группам: 
целесообразная деятельность (труд), 
предмет труда и средства труда. Значит, в 
процессе производства следует различать: 
материальные факторы, или средства 
производства, и личный фактор, или 
рабочую силу. Научно обоснованная 
организация производственного 
процесса требует пропорционального 
наличия и использования материальных 
(средств труда и предметов труда) и 
трудовых ресурсов. Объем производства 
лимитируется теми факторами или 
ресурсами, наличие которых минимально. 
Здесь речь идет и о потребляемых, и о 
применяемых ресурсах. На большинстве 
предприятий нефтегазовой отрасли 
раньше лимитирующей группой ресур-
сов, определяющей производственные 
возможности предприятия, являлись 
средства труда. В процессе технико-
экономического планирования подсчи-

ПУТИ РАЗВИТИЯ РЕЗЕРВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

АЛШЕМБАЕВА Л.Т. 
старший преподаватель кафедры 
Экономики и менеджмента Каспийского 
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тывались производственные мощности 
цехов и предприятий в целом, а затем 
уже определялись потребности в рабочей 
силе и предметах труда. В современных 
условиях хозяйствования тормозом 
в развитии производства все чаще 
становятся трудовые и материальные 
ресурсы.

Под производственной мощностью 
предприятия понимается максимально 
возможный выпуск продукции по 
качеству и количеству в условиях 
наиболее эффективного использования 
всех средств производства и труда, име-
ющихся в распоряжении предприя-
тия. Максимально возможный это 
значит: при достигнутом и намеченном 
уровне техники, технологии, при 
полном использовании оборудования, 
передовых формах организации про-
изводства, труда, хозяйствования. В 
отличие от производственной мощ-
ности производственный потенциал 
предприятия характеризуется опти-
мальным в данных условиях научно-
технического прогресса использовани-
ем всех производственных ресурсов, 
как применяемых, так и потребляе-
мых. Совокупный резерв повыше-
ния эффективности производства на 
предприятиях определяется разницей 
между производственным потенциалом 
и достигнутым уровнем выпуска 
продукции.

В зависимости от источников 
образования различают внешние и 
внутрипроизводственные резервы. 
Под внешними резервами понима-
ются общие народнохозяйственные, 
а также отраслевые и региональные 
резервы. Примером использования 
резервов в народном хозяйстве является 
концентрация капиталовложений в те 
отрасли, которые дают наибольший 
экономический эффект или которые 
обеспечивают ускорение  темпов научно-
технического прогресса. Использование 
внешних резервов сказывается на уровне 
экономических показателей предприятия, 
но главным источником экономии на 
предприятиях, как правило, являются 

внутрипроизводственные резервы.
Использование производственных 

и финансовых ресурсов предприятия 
может носить как экстенсивный, так и 
интенсивный характер. Экстенсивное 
использование ресурсов и экстенсивное 
развитие ориентируются на вовлечение в 
производство дополнительных ресурсов. 
Интенсификация экономики состоит 
прежде всего в том, чтобы результаты 
производства росли быстрее, чем затраты 
на него, чтобы, вовлекая в производство 
сравнительно меньше ресурсов, можно 
было добиться больших результатов. 
Базой интенсивного развития является 
научно-технический прогресс. Анализ 
степени интенсификации производства, 
т.е. основы эффективности, требует 
разработки классификации резервов 
экстенсивного и интенсивного развития.

В масштабе страны достаточно 
продолжительного времени чисто 
интенсивного или чисто экстенсивного 
типа развития быть не может, так что 
правильнее говорить о преимущественно 
интенсивном или преимущественно-
экстенсивном типе развития. Опре-
деленный рост эффективности может 
иметь место и при преимущественно 
экстенсивном типе воспроизводства, но 
возможность обеспечить неуклонный 
рост с достаточно высокими тем-
пами экономической эффективности 
производства дает только переход к 
преимущественно интенсивному типу 
развития.

Различие понятий «интенсификация» 
и «эффективность» состоит в том, что 
первое из них является причиной, второе 
— следствием.

Для практики поиска резервов важ-
ное значение имеет классификация их 
по факторам и условиям интенсифика-
ции и повышения  эффективности 
хозяйственной деятельности. Научно-
технический уровень производства 
и продукции включает резервы 
повышения прогрессивности и качества 
продукции и применяемой техники, 
степени механизации и автоматиза-
ции производства, технической и 
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энергетической вооруженности труда, 
прогрессивности применяемых тех-
нологий, ускорения внедрения но-
вой техники и мероприятий научно-
технического развития.

Организация производства и труда вк-
лючают такие резервы, как: превышение 
уровня концентрации, специализации 
и кооперирования, сокращение дли-
тельности производственного цикла, 
обеспечение ритмичности производства, 
сокращение и полная ликвидация про-
изводственного брака; обеспечение 
принципов научной организации труда; 
повышение квалификации работников 
и ее соответствие техническому уровню 
производства. Повышение уровня управ-
ления и методов хозяйствования означает 
совершенствование производственной 
структуры предприятия.

Значительные резервы таятся 
в улучшении социальных условий 
работы и жизни трудового коллектива, 
состояния промышленной эстетики 
и культуры производства, бережном 
отношении к природе и рациональ-
ном использовании природных ресур-
сов, в совершенствовании внешне-
экономических связей предприятия. В 
соответствии с классификацией резервов 
по важнейшим факторам повышения 
интенсификации и эффективности 
производства, предприятия планируют 
пути поиска и мобилизации резервов, 
т.е. составляют планы организационно-
технических мероприятий по выявлению 
и использованию резервов.

Классифицируют резервы также по 
тем конечным результатам, на которые 
эти резервы воздействуют. Различают 
резервы: повышения объема продукции, 
совершенствования структуры и 
ассортимента изделий, улучшения 
качества, снижения себестоимости 
продукции или по элементам затрат, 
или по статьям затрат, или по центрам  
ответственности; резервы повышения  
прибыльности продукции, укрепления 
финансового положения и повышения 
уровня рентабельности. При сводном 
подсчете резервов важно исключить 

дублирование и двойной счет. Например, 
резервы увеличения объема и повышения 
качества продукции, а также резервы 
снижения себестоимости одновременно 
являются резервами повышения прибыли 
и уровня рентабельности.

Для рациональной организации 
поиска резервов важное значение 
имеет их группировка по стадиям 
процесса воспроизводства (снабжение, 
производство и сбыт продукций), а также 
по стадиям создания и эксплуатации 
изделий (предпроизводственная стадия 
– конструкторская и технологиче-
ская подготовка производства; произ-
водственная стадия – освоение но-
вых изделий и новых технологий в 
производстве; эксплуатационная стадия 
– потребление изделия).

По признаку срока использования 
резервы подразделяются на текущие 
(реализуемые на протяжении данного 
года) и перспективные (которые можно 
реализовать в более далекой перспективе). 
По способам выявления резервы делятся 
на явные (ликвидация очевидных потерь 
и перерасходов) и скрытые, которые 
могут быть выявлены путем глубокого 
экономического анализа, его особых 
методов, например, сравнительного 
межхозяйственного анализа, функцио-
нально-стоимостного анализа и др.

Возможны и другие принципы клас-
сификации резервов. Их необходимость 
вытекает из конкретных условий и задач 
каждого предприятия. Одной из основных 
задач анализа хозяйственной деятельности 
на предприятии является выявление 
как неиспользованных, так и вновь 
возникших резервов улучшения работы в 
изменяющихся хозяйственных ситуациях. 
В современных условиях трудно, а порой и 
невозможно, предусмотреть использование 
всех резервов. Кроме того, в течение 
длительного отчётного периода нередко 
возникают отрицательные факторы, ко-
торые, если их вовремя не выявить и не 
устранить, могут существенно тормозить 
ход выполнения плана.

Поэтому в механизме поиска резервов 
важное место занимает передовой опыт, 
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который позволяет сформулировать 
определенные условия рационализации 
выявления и мобилизации резервов. К 
таким условиям можно отнести:

•выявление ведущего звена в по-
вышении эффективности производства, 
т.е. выявление тех затрат, которые сос-
тавляют основную часть себестоимости 
продукции и которые могут дать большую 
экономию при минимальных условиях;

•выделение «узких мест» в про-
изводстве, которые лимитируют темпы 
роста производства и снижение себе-
стоимости продукции;

•учет типа производства; например, в 
массовом производстве анализ резервов 
рекомендуется вести в последовательности 
– изделие, узел, деталь, операция; в 
единичном производстве – по отдельным 
операциям производственного цикла;

•одновременный поиск резервов по 
всем стадиям жизненного цикла объекта 
или изделия;

•определение комплектности резер-
вов с тем, чтобы экономия материалов, 
например, сопровождалась экономией 
труда и времени использования  

оборудования, только в этом случае 
возможен выпуск дополнительной 
продукции.

Есть различия в таких понятиях, 
как «измерение резервов», т.е. расчёт 
их величины по каждому виду и оценка 
реальной их величины, т.е. определение 
их реальной сбалансированной суммы 
с учётом действительных возможностей 
данного предприятия. В общей сумме 
резервов следует исключать дублирова-
ние резервов, если они действуют 
одновременно в тесной взаимосвязи 
с выдачей единого общего прироста 
результата хозяйственной деятельности 
(например, увеличение выпуска про-
дукции может быть достигнуто за счет 
снижения или полной ликвидации по-
терь рабочего времени, т.е. трудовой  
резерв, плюс снижение или ликвидация 
потерь машинного времени, плюс 
экономия материальных ресурсов).

Таким образом, анализ должен 
быть направлен на выявление причин 
недоиспользования запланированных 
резервов, а также на выявление новых 
резервов с различным сроком действия.
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Децентрализация рыночных реформ, 
активизация экономической деятельности 
регионов, обусловливают необходимость 
переноса управления структурной, инвес-
тиционной, финансовой и социальной 
политик на региональный уровень.

Принятие оптимальных управленческих 
решений в области социально-экономиче-
ской политики как республиканскими, так 
и региональными органами власти требует 
тщательной их проработки, решения ря-
да правовых, организационных, инфор-
мационных и аналитических задач.

В этом смысле одной из приоритетных 
является задача сравнительного анализа 
показателей экономического и социального 
развития регионов и их районов. Предме-
том сравнительного межрегионального 
анализа является широкий круг процессов 
социально-экономической жизни регио-
нов, описываемых многочисленными по-
казателями, разносторонне характеризу-
ющими региональную специфику 
воспроизводственного процесса и социаль-
ной обстановки.

Реализация названной задачи может 
быть достигнута на основе комплексного 
подхода к оценке уровня развития регионов 
и определения обобщающего (интегрального) 
показателя, характеризующего этот уровень.

Для получения обобщающих комплексных 
оценок уровня социально-экономического 
развития районов в данной работе использованы 
непараметрические методы многомерного 
анализа: метод суммы мест, балльных оценок, 
многомерной средней и метод «Паттерн». Эта 
группа методов отличается простотой, вместе с 
тем полученные в результате их использования 
оценки адекватно отражают изучаемые явления 
и дают полезную и важную информацию об 
исследуемом объекте. Следует отметить, что 
применение методов суммы мест, балльных 
оценок, многомерной средней и метода «Пат-
терн» возможно лишь в случае однонаправленно-
сти влияния всех оцениваемых параметров на 
уровень социально-экономического развития 
районов.

Объектом сравнительного регионального 
анализа являются районы Алматинской 
области, для характеристики уровня 
социально-экономического развития которых 
использовались следующие показатели (таблица 
1):

Х1 - численность сельского населения, тыс.
чел.;

Х2 – общая валовая продукция сельского 
хозяйства, млн.тенге;

Х3 - розничный товарооборот, тыс. тенге;
Х4 - инвестиции в основной капитал, тыс.

тенге;

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

НУРКУЖАЕВ Ж.М.
старший преподаватель кафедры 
Экономики и менеджмента Каспийского 
общественного университета
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Х5 - ввод в действие жилых домов и 
объектов соцсферы, кв.м.;

Х6 - приходится в среднем на одного 
человека, тыс.кв.м.;

Х7 – индекс реальной заработной платы, 
тенге;

Х8 – среднемесячная заработная плата, 
тенге;

Х9 – удельный вес занятого населения, %;
Метод суммы мест предполагает 

предварительное ранжирование всех районов 
по каждому показателю, характеризующему 
моделируемое многомерное явление. 
При этом первые места присваиваются 
наилучшим их значениям. Вычислив суммы 
мест по всем рассматриваемым показателям 
представляется, возможным установить 
ранги районов по уровню их социально-
экономического развития (таблица 2). Высший 
ранг в интегральной оценке по сумме мест 
занимает Талгарский и Енбекшиказахский 
районы, далее в порядке приоритетности 
следуют Илийский, Панфиловский, Уйгурский 
и Жамбылский районы.

Методы суммы мест и балльных оценок 
имеют недостаток, состоящий в том, что 
различие между каждой парой соседствующих 
в ранжированном ряду распределения 
регионов всегда является постоянной 
величиной, оцениваемой в один балл, тогда 
как в действительности различие показателей 
может быть весьма значительным, либо, 
напротив, чисто номинальным.

Указанный недостаток устраняется 
применением широко известного в литературе 
метода многомерной средней, позволяющего 
получить единое выражение разномасштабных 
характеристик многомерного явления с 
сохранением меры различий между районами, 
свойственных натуральным значениям 
признаков.

Расчет многомерной средней по 
Алматинской области Республики Казахстан 
(таблица 3) приводит к некоторому смещению 
обобщающих оценок уровня социально-
экономического развития районов, хотя общая 
картина его статистического оценивания 
меняется незначительно.

Наименование
районов

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9

Аксуский 26,9 4758,1 167022 47473 710 14,2 134,9 11745 91,0

Алакольский 58,0 5392,9 1413322 1555039 2214 13,6 103,4 11737 91,2

Балхашский 30,2 2957,0 120352 380372 2321 15,7 95,9 14949 91,9
Енбекши-
Казахский

173,7 18166,0 2953335 2185030 23093 14,5 184,2 29373 94,1

Ескельдинский 35,5 4569,3 320468 173436 1074 14,9 110,1 13688 92,5

Жамбылский 110,7 8482,3 1281977 2150253 1820 14,0 107,3 11348 92,6

Илийский 85,0 12128,6 2797894 3282369 16432 16,3 129,4 22474 93,3

Карасайский 125,7 10983,9 6098753 26697115 115521 15,4 103,2 17953 94,3

Каратальский 25,1 4124,6 1238841 959469 683 14,6 111,7 13218 92,8

Кербулакский 39,3 6503,7 525792 112692 1108 14,8 113,3 12329 92,7

Коксуский 27,2 4013,6 777482 642575 1354 19,3 119,4 11540 92,2

Панфиловский 83,8 7381,7 1567393 957178 3762 13,8 97,9 14154 93,0

Райымбекский 79,0 6470,2 167541 630496 2237 13,9 105,1 9383 92,6

Саркандский 26,4 4902,6 179604 270984 954 18,4 96,3 14261 91,2

Талгарский 96,9 10072,3 4891945 5471016 43049 16,1 116,2 16491 94,3

Уйгурский 63,7 4391,2 429497 2813870 2191 15,8 136,6 12447 91,3

В среднем 66,26 7206 30804271 64064418 221757 15,5 129,2 17382 93,1

                                                                                                                                                           Таблица 1 
 Показатели уровня социально-экономического развития районов РК  в 2006 году
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Наименование
районов

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9
С у м м а 

мест
Ранг 
районов

Аксуский 14 11 15 16 15 12 3 12 16 114 16

Алакольский 9 9 6 7 8 16 12 13 15 95 11

Балхашский 12 16 16 12 6 6 16 5 12 101 14

Енбекши-казахский 1 1 3 5 3 11 1 1 3 29 1-2

Ескельдинский 11 12 12 14 13 8 9 8 11 98 13

Жамбылский 3 5 8 6 10 13 10 15 10 80 7

Илийский 5 2 4 3 4 3 4 2 4 31 3

Карасайский 2 3 1 1 1 7 13 3 2 33 4

Каратальский 16 14 7 8 16 10 8 9 6 94 10

Кербулакский 10 7 10 15 12 9 7 11 7 88 9

Коксуский 13 15 9 10 11 1 5 14 9 87 8

Панфиловский 6 6 5 9 5 15 14 7 5 72 5

Райымбекский 7 8 14 11 7 14 11 16 8 96 12

Саркандский 15 10 13 13 14 2 15 6 14 102 15

Талгарский 4 4 2 2 2 4 6 4 1 29 1-2

Уйгурский 8 13 11 4 9 5 2 10 13 75 6

Применение метода «Паттерн» 
отличается от многомерной средней 
лишь тем, что в качестве основания 
стандартизованных значений индика-
торов t

ij
 брались не средние по области, а 

наилучшие их значения:

                                                                                                                                             Таблица 2 
 Расчет интегральной оценки уровня социально-экономического 

развития районов методом суммы мест

где x
ij
 – фактические значения 

показателей социально-экономического 
развития района;

x
jmax

 – наилучшие значения показателей 
среди районов;

i = 1, 2, …, n – число показателей;
j = 1, 2, … , n – число округов.

maxj

ij
ij x

x
t
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                                                                                                                                                             Таблица 3

Расчет интегральной оценки уровня социально-экономического развития районов 
методом многомерной средней
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                                                                                                                                                                   Таблица 4 
 Расчет интегральной оценки уровня социально-экономического развития районов 

методом «Паттерн»
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В таблице 4 приведены стан-
дартизованные значения всех рас-
сматриваемых показателей по методу 
«Паттерн». Вычисляя их сумму, либо 
среднюю величину, получаем однозначно 
выраженные многомерные оценки уров-
ня социально-экономического развития 
районов. Ранги районов по этой оцен-
ке полностью совпадают с результата-
ми оценивания методом многомерной 
средней.

На основе результатов оценки уров-
ня социально-экономического развития 
районов по методу «Паттерн» можно 
дифференцировать районы на группы 
с высоким, средним и низким уровнем 
развития. В состав группы с высоким 
уровнем социально-экономического 
развития входит Карасайский район, 
имеющий наивысшую многомерную 
оценку (0,81), означающую, что в сум-
марном зачете уровень его показателей 

составляет 81% по отношению к 
наилучшим показателям всех районов.

В группу со средним уровнем 
развития вошли районы, имеющие 
многомерную оценку уровня социально-
экономического развития в интервале 
значений от 0,72 до 0,57.

В состав группы регионов с наиболее 
низким уровнем развития вошли те, в 
которых многомерные оценки уровня 
социально-экономического развития 
составили соответственно ниже 0,57 и 
0,37.

Полученные обобщающие оценки 
уровня социально-экономического раз-
вития районов могут использоваться для 
определения места и роли каждого района 
как в областной, так и в национальной 
экономике, и имеют важное значение 
для выбора районов, нуждающихся в 
государственной поддержке.
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Для строительства современных 
автомобильных дорог требуются до-
рожные машины, отличающиеся от 

традиционных не только внешним видом 
и комфортом, но и имеющие в своей 
конструкции инновационные механизмы 
и работающие по новым технологиям. 
К таким машинам относятся дорожные 
вибрационные катки, для интенсификации 
процесса уплотнения дорожно-строительных 
материалов использующие в своей кон-
струкции вибровозбудители. Процесс уп-
лотнения вибрированием состоит в том, что 
частицам материала сообщаются колебания, 
благодаря которым уменьшается трение 
между ними. В результате смесь становится 
подвижной и частицы, перемещаясь под 
действием массы верхних слоев материала 
и массы вибратора, укладываются более 
компактно. Виброколебания в дорожных 
катках могут создаваться различными 
генераторами — электрическими, пнев-
матическими и механическими, из ко-
торых последние, с вращающимися 
неуравновешенными массами-дебаланса-
ми, наиболее распространены. К новым 
разработкам, обеспечивающим существенную 
интенсификацию процесса уплотнения, 

принадлежат планетарные вибровозбудители 
с эллиптической беговой дорожкой, движение 
по которой инерционного бегунка генерирует 
возбуждение не только центробежных, но 
и кориолисовых сил, совместное действие 
которых обеспечивает  увеличение в несколько 
раз интегральной величины направленной 
вынуждающей силы [1], вследствие чего 
существенно повышается эффективность ра-
боты вибровозбудителя. 
 Основным недостатком эллиптических 
планетарных вибровозбудителей является 
проскальзывание инерционного бегунка по 
поверхности беговой дорожки на определен-
ных участках траектории его движения 
вследствие неперпендикулярности действия 
центробежной силы к поверхности беговой 
дорожки и возникновения в инерционном 
бегунке собственного спонтанного крутящего 
момента, который определяется разностью 
кориолисовых сил, условно действующих 
на ближнюю половину этого бегунка к 
оси вращения водила и  дальнюю от неё 
половину относительно вращения оси 
бегунка. Центробежная сила проходит через 
центр инерционного бегунка, и её непер-
пендикулярность к поверхности беговой 
дорожки тем больше, чем больше собственный 
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радиус бегунка и отношение большой и малой 
полуосей эллипса. Следствием совместного 
действия указанных факторов является 
спонтанное проскальзывание инерционного 
бегунка [2]. 
  Для определения истинной эффективности 
эллиптического планетарного вибровоз-
будителя и разработки конструктивных мер, 
предупреждающих проскальзывание инер-
ционного бегунка, необходимо найти угловые 
координаты участков проскальзывания в 
пределах круговой траектории движения 
бегунка. 
   Задача исследования сводится к определению 
и сравнению критических значений угла φ

кр 
поворота водила, при которых начинается и 
заканчивается проскальзывание инерционного 
бегунка по эллиптической беговой дорожке с 
различным фокусным расстоянием.
 Эллиптические планетарные вибровоз-
будители практически не исследованы на 
наличие зон проскальзывания инерционного 
бегунка в зависимости от конструктивного 
исполнения беговой дорожки, поэтому в 
представленной статье, рассматривается только 
одна схема эллиптического вибровозбудителя 
(рисунок 1) с центральным расположением 
водила и параметрами: масса бегунка m

b
=0,06597 

кг; угловая скорость вращения водила ω=418,66 
с-1; коэффициент трения скольжения f

sc
=0,2; 

коэффициент трения качения f
k
=0,00002.  

Для первоначально взятых полуосей эллипса 
(а=0,075м, b=0,05м) было рассчитано фокусное 
расстояние эллипса с

1
 =0,06, которое потом, для 

сравнения, изменялось до величин с
2 
=0,045и с

3
 

=0,038. Угол φ вращения водила изменялся в 
направлении хода часовой стрелки в пределах 
0<φ<360°.
  В связи с тем, что определение зон про-
скальзывания проводилось при помощи 
математического моделирования рабочего 
процесса планетарного эллиптического 
вибровозбудителя дорожных машин с 
применением ПЭВМ в среде MATLAB 
(Mathcad), построение графиков с угловыми 
координатами зон проскальзывания про-
граммой проводилось в направлении против 
хода часовой стрелки, что расходилось с 
желанием авторов статьи, но не влияло на 
общий результат исследований.
 Итак, рассмотрим классический случай: 
ось водила вибровозбудителя расположена в 
центре эллипса, фокусы которого находятся 
на горизонтальной линии оси абсцисс  Х.  
Малая полуось эллипса b располагается вдоль 
вертикальной линии оси ординат Y.
 Направление вращения водила вибровоз-
будителя  принимается направленным по ходу 
часовой стрелки.
  Кинематические параметры [3], необходи-
мые для расчетов:

3
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Рисунок 1. – Расчетная схема эллиптического 
планетарного вибровозбудителя

МЕХАНИКА МЕХАНИКА



“Әділеттің” ғылыми еңбектері № 4 (26) 2008132

Текущий радиус движения точки С в за-
висимости от угла поворота водила φ:

где λ=a/b – параметр эллипса. 
Координаты точки С на соответствующие 
оси:

Фокусное расстояние эллипса:

Сила трения (сцепления) бегунка о беговую 
дорожку:Ftr = N х fsc,
где f

sc
–коэффициент трения скольжения.

  Сумма моментов всех сил относительно точ-
ки контакта инерционного бегунка и беговой 
дорожки: .
 Все остальные зависимости для расчетов 
зон проскальзывания принимались согласно 
предыдущим исследованиям [4] без 
изменений.
 Учитывая, что чистое качение бегунка 
происходит в случае превышения сил 
сцепления бегунка с беговой дорожкой F

тр
 

над силами сопротивления качению бегунка 
F

τ
, а заканчивается в критических значениях 

угловых координат (значениях угла φ) 
при F

τ
=F

тр
, при определении дуги чистого 

качения инерционного бегунка учитывались 
следующие случаи зависимости величин 
трения и вида качения: при F

tr
 > F

τ
 – чистое 

качение; в случае F
tr
 < F

τ
  и δ > 0 – качение 

с пробуксовкой (юз); для F
tr
 < F

τ
 и δ < 0 – 

качение с проскальзыванием [1]. 
  Юз и пробуксовка наблюдаются при пре-
вышении сил сопротивления качению бегунка  
F

τ
 над силами сцепления бегунка с беговой 

дорожкой. Нормальная реакция к беговой 
дорожке N, которая входит в состав F

τ
 и F

тр
, 

принимает различные значения в зависимости 
от угла δ, что позволяет однозначно 
определить, какое из перечисленных явлений 
имеет место в тот или иной момент времени: 
- если угол δ принимает положительное 
значение, то наблюдается юз; - если угол 
δ принимает отрицательное значение, то 
наблюдается проскальзывание.
   Все параметры рабочего процесса эллипти-
ческого планетарного вибровозбудителя  
были обработаны  на ПЭВМ в среде Math-
cad, в результате чего были получены графики 
угловых координат зон проскальзывания 
инерционного бегунка по эллиптической 
беговой дорожкe в зависимости от изменения 
её фокусного расстояния и угла поворота 
водила φ. 

F
τ

,
F

tr
,H

Fτ

φ,град

Ftr

Рисунок 2. Зависимость угловых координат дуги чистого качения 
инерционного бегунка по эллиптической беговой дорожке с  
центральным расположением оси и фокусным расстоянием с

1
 = 

0,06 от   угла φ поворота водила.
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Анализ графиков показывает, что при уста-
новке водила в центре эллиптической беговой 
дорожки, для фокусного расстояния с

1
=0,06 

φ,град

F
τ

,
F

tr
,H

Ftr

Fτ

F
τ

,
F

tr
,

H

φ,град

Ftr

Fτ

чистое качение наблюдалось (прерывистая 
штриховая линия, рисунок 2) в пределах 
угловых координат: 00<φ<12,50; 850<φ<900;   

Рисунок 3. Зависимость угловых координат дуги чистого качения 
инерционного бегунка по эллиптической беговой дорожке с 
центральным расположением оси и фокусным расстоянием с

2
 = 0,045  

от угла φ поворота водила.

Рисунок 4. Зависимость угловых координат дуги чистого качения 
инерционного бегунка по эллиптической беговой до-рожке с 
центральным расположением оси и фокусным расстоянием с

3
 = 

0,038 от угла φ поворота водила.
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167,50<φ<192,50; 2700<φ<2750 и 347,50<φ<3600 
(всего в сумме 600). Юз наблюдался в пределах 
координат: 12,50≤ φ ≤85 и 192,50 ≤ φ ≤270 (всего 
в сумме 1250), а проскальзывание наступало 
в пределах дуги: 900 ≤ φ ≤167,50 и 2750 ≤ φ ≤3 
47,50 (всего в сумме 1500).
    При установке водила в центре эллиптиче-
ской беговой дорожки, для фокусного рас-
стояния с

2
=0,045 чистое качение наблюдалось 

(штриховая линия, рисунок 3) в пределах 
угловых координат: 00 < φ <22,50; 750 < φ < 
102,50; 157,50 < φ < 202,50; 257,50 <φ < 2850 и 
337,50 < φ < 3600 (всего в сумме 1450).
   Юз наблюдался в пределах дуги: 22,50 ≤ φ ≤75 
и 202,50 ≤ φ ≤ 257,5 (всего в сумме 107,50), а 
проскальзывание в координатах: 102,50 ≤ φ ≤ 
157,50 и 2850 ≤φ ≤ 337,50  (всего в сумме 107,50).
  Для эллиптического  планетарного вибро-
возбудителя с центральным расположением 
водила и фокусным расстоянием  с

3
 = 0,038 

чистое качение наблюдалось (штриховая линия, 
рисунок 4) в пределах угловых координат: 00 
< φ < 350 ;  650 < φ < 1150;  147,50 < φ <212,50;  
2450 < φ < 2950 и 3250 < φ < 3600  (всего в сумме 
2350). Юз наблюдался в пределах дуги: 350 ≤ φ 
≤ 65 и 212,50 ≤ φ ≤ 245 (всего в сумме 62,5), а 
проскальзывание на дуге:  1150 ≤ φ ≤ 147,50 и 
2950 ≤ φ ≤ 3250 (всего в сумме 62,50).
 При анализе графиков по полученным 
графическим зависимостям F

τ
 и F

тр
 от угла 

φ видно, что с уменьшением фокусного 
расстояния увеличивается чистое качение 
инерционного бегунка по эллиптической 
беговой дорожке. Чистое качение происходит в 
местах, где прерывистая линия  F

тр
  на рисунках 

2; 3 и 4 превышает сплошную линию F
τ
. Там же, 

где сплошная линия F
τ
 больше прерывистой 

F
тр

, происходит юз или проскальзывание.
                                    Выводы: 
1. По всей эллиптической траектории движения 
инерционного бегунка на него действует 
собственный спонтанный крутящий момент, 
определяющий проскальзывание бегунка по 
поверхности беговой дорожки.
2. Угловые координаты проскальзывания 
инерционного бегунка могут быть определены 
из условия равенства сил сцепления бегунка 
с беговой дорожкой и касательных сил, 
действующих в точке контакта бегунка с 
беговой дорожкой.
3. При увеличении фокусного расстояния с  
1,6 раза дуга чистого качения сокращается в 
3,9 раза; при этом дуга, соответствующая юзу, 
увеличивается в 2 раза, а дуга, соответствую-
щая проскальзыванию, увеличивается в 2,4 
раза; следовательно, увеличение фокусного 
расстояния, с точки зрения качества работы 

вибровозбудителя, несет отрицательный 
характер.
4. Для рационального использования всех 
конструктивных особенностей эллипти-
ческого планетарного вибровозбудителя, 
способствующих увеличению импульса 
направленной вынуждающей силы, требуется 
разработка специальных мер и устройств, 
препятствующих проскальзыванию инерцион-
ного бегунка по поверхности беговой 
дорожки.
5. Разработанный метод определения 
критических углов проскальзывания инер-
ционного бегунка по поверхности эл-
липтической беговой дорожки позволяет 
рациональным образом осуществлять выбор 
конструктивных параметров эллиптического 
планетарного вибровозбудителя и допол-
нительных средств, предупреждающих про-
скальзывание инерционного бегунка, что 
может обеспечить существенное снижение 
энергоёмкости работы, повышение 
эффективности и надежности такого 
вибровозбудителя.
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WEB-беттерінде қолдану үшін 
арналған. Бұл жерде неше түрлі 
WEB-беттерін құруға барлық спектр 
көрсетілген. Қарапайым статистикалық 
құжаттардан бастап, қиын құжаттарға 
дейін, пайдаланушылардың интерактив-
ті қатынасы, мәліметтер қоры, муль-
тимедиялық объектер «таза» HTML – 
кодын қолданады. 

Ақпараттық қоғам заманында 
Интернет ақпараттарды жеткізудің негізгі 
құралына айналып отыр. Интернет- 
барлық жүйелері хаттама деп аталатын 
бірыңғай стандартпен, яғни ережемен 
жұмыс істейтін ауқымды (глобальды) 
компьютерлік желі.

Интернеттегі мәліметтерді бейнелеу 
HTML тілінде жазылады. Бірақ ол 
программалауға ұқсас болғанмен 
программалау тілі емес, гипермәтінді 
белгілеу тілі. Сонымен қатар, ол мәтіндерді 
WEB-беттер түрінде бейнелеуге арналған 
ережелер жиынын анықтайды.

HTML тілдің құрылымы мен онда 
құжаттарды форматтау ережелері, 
құжаттарды орналастыру принциптері, 
гиперсілтемелер жасау мүмкіндіктері мен 

WEB бетін құру негіздері қарастырылады.

HTML тілі туралы жалпы түсінік

Web-топтардағы құжаттардың негізгі 
форматы HTML тілі болып табылады. 
HTML (Hyper Text Maker Language) 
ағылшын  тілінен аударғанда мына 
мағынаны білдіреді: гипермәтінді белгілеу 
тілі. Ол құжаттың бастапқы мәніне (ASCII-
файл) енгізілетін қарапайым командалар 
жиынынан тұрады, олар осы құжаттың 
экранда көрсетілуін басқаруға мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, кез келген 
мәтіндік редакторда даярланған құжаттар 
HTML форматы ретінде сақталғаннан 
кейін Web-бет түрінде бейнелейді.

Гипермәтін – бұл қосымша 
элементтерді басқару мақсатында ішіне 
екпінді элемент орналасқан мәтін түрі. 
Ол мәтін ішіне сурет, дыбыс енгізу, 
мәтінді безендіру және форматтау 
әрекеттерін орындайтын немесе осы 
құжаттың басқа бөлігіне сілтемесі бар 
алғашқы нүкте ретінде қарастырылатын 
белгіленген сөз. Сөзді ерекшелеп белгілеу 
келесі көрсетілетін құжат бөлігі қалай 
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бейнеленетінін анықтайтын айрықша 
кодты осы сөз ішіне енгізу деген мағына-
ны білдіреді. Гипермәтінді бейнелеу 
үшін браузер деп аталатын арнайы 
көрсету программалары қолданылады. 
Ал гипермәтін экранда белгіленген 
қарапайым сөз ретінде тұрады, егер 
курсорды сол сөзге жеткізіп, тышқанды 
шертсек, не ENTER пернесін бассақ, 
онда онымен байланысты құжатты оқи 
аламыз.

HTML тілінің құрылымы

<html>
<head> <title> құжаттың тақырыбы
</title>
</head>
<body>
құжат тұлғасы
</body>
</html>
JavaScript тілінің сценарийін құру. 

JavaScript программалау тілі Netscape 
фирмасында өңделіп, интерактивті 
HTML-құжаттарын құруға арналған. 
Синтаксис тілі  Java синтаксис тіліне 
өте ұқсас – сондықтан да оны әрқашан 
Java-тектес деп атайды. Өңделгенде, екі 
типке де жалпы компонент тілі салы-
нып қолданылады, тіл қосымшасының 
компоненттеріне сәйкес келуі және 
ядро деп аталатын белігіні анық-
тайтын стандартты объектер мен 
конструкцияларды қосады (ауыспалы, 
функция, негізгі объектілер және LiveCon-
nect-тің Java-апплеттерімен байланысы), 
JavaScript тұтынушылар мен серверлік 
қолдануларды құру ком-поненттерінің 
байланысын схемалық түрде көрсетеді.

JavaScript тіліне көз жүгіртпес бұрын, 
HTML  интерактивті беттерін құрудан 
бұрын оның негізгі аумағын атап 
шығайық:

Динамикалық құжатты сценарий 
көмегімен құру;

Пайдаланушылар өріс пішіні HTML-
ды олар серверге беруіне дейін оперативті 
тексеріс ақиқаттылығын толтыру;

Динамикалық HTML-беттерін құруға 
каскадты таблица стильдері мен объекті 

модельді құжатпен бірігуі арқылы;
Пайдаланушылар есеп шығарар 

бұрын «локалдік» есеппен байланысын, 
шешілетіндей етіп JavaScript-ті қолдану, 
HTML-беттерінде қатарланған.

Жалпы тілдің көрсетілуі. Дәл қазіргі 
уақытта Интернетте HTML-беттерін 
құрамайтын бір де бір JavaScript тілі 
операторын табу қиын. Кез келген Web-
мастер немесе жеке беттерін құрушылар-
ға Интернеттен арнайы көмек көрсетуі, 
потенциалдық құрушылар неғұрлым көп 
кірушілер сайты немесе жеке беттерін 
өздерінің браузер терезесінен керекті-
сін көре алатындай, құрушылардың 
ойлағанындай болуы тиіс. Дәл қазіргі уа-
қытта көптеген атақты браузерлерде бар-
лық технологиялар болмауы да мүмкін, 
HTML-де анықталғандай, немесе оларды 
бір-бірінен айыра қолдану. Сондықтан 
кез келген практикалық беттер JavaScript 
тілінде анықтама мен шақырыс функция-
сы құралады идентификациясы үшін 
браузерін пайдаланушының қолдануы.

Тіл синтаксисі. JavaScript-те теру 
оператор тілі ұсынылады, браузер ин-
терпретатор қатарымен тізбектеле өң-
делінеді. Кез келген операторды жеке 
жолға қоюға болады. Бұл жағдайда бөлу 
(;), бір оператордың екінші бір опе-
ратордан айырмашылығы болмауы да 
мүмкін. Берілген бірнеше операторларды 
бір жолға  қолдануға болады. Кез келген 
операторды бірнеше жолға символдық 
сөйлемдерге қоя беруге болады. Мысалы, 
келесі alert функциясының екі шақырысы 
эквивалетті:

alert (“қосымша көмек”);
alert 
(
“ қосымша көмек ”
)
Жолдық литерал міндетті түрде бір 

жолға орналасуы керек. Егер оны бірнеше 
жолға берсе, онда оны міндетті түрде одан 
да кішірек жолдық литералға бөлу және 
конкатенации жол оператор байланысы 
үшін алынған кішірек жолды бір ұзын 
жолға қолдану қажет. Бұл жағдайда әрбір 
литералды жеке жолға да орналастыруға 
болады.
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Кодты түсініп оқу үшін түсініктеме 
орналастыруға болады. Кез келген 
тізбекті символды, келесі екі (//) сы-
зықты қолданады, түсініктеме ретінде 
қарастырылады. Мына қабылдау тек 
бір жолда орналасса, түсініктеме беруді 
қолдайды. Көп жолдық түсініктемені беру 
үшін Java мен С тілдеріне байланысты син-
таксис қолданады. Кез келген тізбектің 
символдары интерпретацияланатын түсі-
ніктеме сияқты мынадай (/*) және (*/)  
символдармен аяқталады.

JavaScript тілі регистрға сезімтал болып 
келуі, жолдық және алфавиттегі жа-
зылу әріптерінің әртүрлі символдармен 
саналуын білдіреді.

<Script> тэгінің қолданылуы. JavaS-
cript  сценарийінің  HTML-беттерінде 
спецификация HTML тіліне тэг-
контейнері <Script> ...</Script>  
енгізілген еді, JavaScript оператор тілі 
орналасуы мүмкін еді. HTML-беттеріндегі 
қателіктерден айырылу үшін JavaScript 
контейнер түсініктемесіне <!-- … -->, 
төмендегі көрсетілгендей

<script [Language= “JavaScript”]>
<!--
JavaScript операторы
//-->
</script>
Language параметрі тіл сценарийлері 

ретінде беріледі. Бұл құжат бірнеше 
<script> тэгін қамтуы мүмкін, құжаттың 
кез келген жерінде орналасқан.

JavaScript кодымен берілген файл 
<script> тэгінде параметр SCR-і бар, сырт-
қы файлмен тізбектелген сценарийдің 
байланысуына рұқсат етілген, JavaScript 
тілінде программалық кодын құрайды. 
Келесі көрініс кодында HTML-құжаты  
файл-көзімен байланысқан, бірнеше 
терілген функцияларды құрайтын:

<script SRC= “http://home.bhv.com/
function/jsfuncs.js”>

[JavaScript операторы]
</script>
операторлар ішкі тэг <script> 

браузермен келіспей қалса, файлды бетке 
енгізгенде қате болмауы тиіс, мысалға, 
файлды таба алмау. Тэг қатені жүктеме 
файлына шығарып тұратын болса, 

оператор ішіне орналастыруға болады.
Келесі сценарий alert әдісі document 

объектісін диалогтық терезеге хабар 
шығару:

<script SRC= “http://home.bhv.com/
function/jsfuncs.js”>

<!-
Document. alert (“файл сценарийі 

жүктелмеді”)
//-->
</script>
HTML тэг параметрлерінің JavaScript 

элементтері. Ауыспалы және мағыналы 
Java Script-те HTML тэгінің параметрі 
мағынасы ретінде қолдануға болады. Java 
Script элементтері амперсанттар (&) және 
нүкте үтірмен (;) орналасады, фигуралық 
жақшамен {} аяқталуы керек және HTML 
тэгінің параметрі мағынасы ретінде 
қолданады.

Ауыспалы barWidth анықталған 
болсын, және оған берілген мағына 75 
болсын. Келесі тэг горизонталдық сы-
зық сызып ұзындығы 75% горизонталды 
браузер терезесі сияқты.

<HR WIDTH= “& 
{barWidth};%”ALIGN= “Left”>

Мысал 1.2. Сценарийден анық ша-
қырылған функция.

<head>
<script language=»Javascript»>
<!--//сценарийін браузерде жасыру: 

қолдамайтын
JavaScript function validate(form){
if(form.value>=30){
alert («Ия сіз үлкен адамсыз!»);
}
else{
alert («сіз әлі де үлкейіп жатырсыз!»);
}
}
//-->
</script>
</head>
<body>
<form name=»Form_1»>
Сіздің жасыңыз:<INPUT type=»text» 

size=5 name=»age»><HR>
<INPUT type=»button» 

value=»Анықтаңыз»
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onClick=»validate(this.form.age)»>
</form>
</body>
validate шақыру функциясы өңдеуіш 

onClick бір-бірімен байланысты, 
мағынасы берілетін, age мәтіндік алаңға 
енгізілген. Өрістің аты name параметрімен 
беріледі. Кнопка басқанда, көрсетілетін 
хабар енгізілген мағынасына байланысты 
validate  функциясы шақырылады. 

Жалғасатын функция параметрі 
this.form.age объекті – хабардар тілінде 
синтаксисі қолданады, age атымен (мә-
тіндік өріс)  көрсетілген элемент фор-
масы. This кілттік сөзі Javascript тілінде 
ағымдық формадағы сілтемені білдіреді. 
Бұл функцияда value элементін мәтіндік 
өрісін формасын пайдаланушылар үшін 
енгізген мағыналық қасиетін қолданамыз. 
1.1. суретте  Қарым-қатынасы жүктелген 
браузер беттердегі қорытындысы көр-
сетілген.

 Javascript тілдің ядросы. Бұл бөлім 
жалпы тұтынушылар мен серверлік Java-
script бөлшегі үшін тіл элементіне ар-
налған. Бұл жерде тіл ұғымының негізі  
оператор және стандартты объект пен 
функциялар енгізілген.

JavaScript процедуралары. Процедура 
немесе функция деп – бұл аты бар тізбекті 
операторлар, атына қарапайым сілтеме 
және функция инициализацияланады.

Процедура келесі синтаксисті қамти 
отырып, function операторымен беріледі:
function функция_аты ([параметрлері])  

{
[операторлар]
}
функция_аты орнына – Java-

Script тілінің кез келген дұрыс атын, 
ал параметрлер – берілген тізімнің 
процедура параметріне  үтірмен бөліне-
тін элементтер. Function операторы 
процедураны ғана анықтайды, ол оны 
орындамайды. Процедураны шақыру 
үшін оған жақша параметрімен берілген 
атты көрсету қажет. Java мен JavaScript-тің 
айырмашылығы.  JavaScript тілі Netscape 
фирмасында өңделген және Netscape 
интерактивті сценарийлерді құру үшін 
өңдеушілермен браузерге тізілген. Java 
технологиясы Sun фирмасымен дамып 
келеді. Кейбір тапсырмаларды JavaScript 
көмегімен шешу қолайлы, ал басқалары  
Java-ны қолданады. Netscape браузері екі 
технологияны да қолдайды. HTML-дің 

1.1. Сурет. HTML формасының кнопкамен 
байланысының қорытындысы
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3.0. нұсқауында Netscape браузеріне Live-
Connect жаңа технологиясы қосылған 
еді, JavaScript пен Java-ның бір-бірінің 
байланысын қолдайды, атап айтар болсақ: 
JavaScript сценарийі стандартты класс 
Java-мен байланысуы мүмкін, браузерде 
тізілген; JavaScript сценарийін оқуға 
немесе берілген апплеттерді өзгерту үшін, 
суреттеуде public кілттік сөзі бар;

JavaScript сценарийі апплеттер әдісін 
шақыру үшін, суреттеуде public кілттік сө-
зі бар; Апплеттерді объект қасиетімен оқу 
және өзгерту үшін, элементтер массивімен  
JavaScript функциясын шақыруға болады. 
Java мен байланыс жасау үшін LiveCon-
nect технологиясы JavaScript тіліне жаңа 
мәліметтер типін қосады. 

Java  мен JavaScript-ң байланыстарына 
арналған мысал.

1.4 Мысал.  Апплеттен JavaScript 
функциясын шақыру

AppletCallsJScript.class
Import java.applet.*;
Import java.awt.*;
Import java.awt.event.*;
Import netscape.javascript.*;
Public class AppletCallsJScript extends 

Applet implements ActionListener {
Botton b;
Textfield t;
Public void init( ) {
   t=new Textfield (40);
add (t);
b=new button (“Орындау”);
add (b);
b. addActionListener  (this);
}
Public void actionperformed (actionevent 

ae) {
If (ae.getSource ( )= =b) {

                ӘДЕБИЕТТЕР

1. Матросов А., Сергеев А., Чаунин М.   
«HTML 4.0» Санкт-Петербург, 2003.
2. Крамер Э. «HTML 4.0» Санкт-
Петербург, 2001.
3. Жадаев А.Г. «Самоучитель HTML 4.0» 
Киев, 2001.
4. Будилов В.А. «Практические занятия по 
HTML» Санкт-Петербург, 2001.
5. Кучеренко В. «Практическое пособие  по 
HTML 4.0». Москва, 2001.
6. Айзекс С. «Динамик HTML» Санкт-
Петербург, 2001.
7. Мұхамбетжанова С., Бектемісова 
А., Клащенко И.«HTML тілінде WEB- 
беттерін құру». Алматы, 2003.
8. Бөрібаев Қ. «Интернетке кіріспе». 
Алматы, 2004.

JSObjekt mywin = JSObjekt.getWindow 
(this);

myWin.eva1(t.getText( ));
             }
      }
}
Қазіргі кезде Web – беттермен қоңырау 

шалуға, жаңалық естуге, калькулятор 
ретінде қолдануға болады және басқа да 
көптеген пайдалы нәрселерді жүзеге асыра 
аламыз. Бұның бәрі Web – бетіне қосылған 
сценариймен қамтамасыз етіледі. Бұл 
ғылыми жұмыста JavaScript тілінде прог-
раммалауда бұл тілде сценарийді өңдеген, 
HTML құжат сценарийіне әдістер қосу 
арқылы берілген.
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На важнейшем нефтегазоносном 
районе Казахстана Прикаспий-
ской впадине наиболее крупные 

скопления нефти и газа, которые связаны 
с карбонатными толщами подсолевого 
комплекса верхнего палеозоя (место-
рождения Карашыганак, Тениз, Жана-
жол). По сейсморазведочным данным 
установлено, что карбонатные отложе-
ния девон-нижнепермского возраста 
выклиниваются к центру впадины и 
окаймляют ее в виде гигантского кольца. 
Они характеризуются как резкими, так 
и плавными изменениями мощности, 
что связано с диапазона времени 
их образования, перемещаемостью 
карбонатных толщ терригенными отло-
жениями. Эти факты обусловливают 
закономерности процесса их осадко-
накопления, в результате которых были 
образованы бортовые ограничения 
впадины с барьерными рифами, четко 
фиксируемыми на временных разрезах 
в северной и восточной бортовых зонах 
впадины.

Как известно, с барьерными рифами 
северного борта впадины связаны 
мелкие месторождения нефти и газа 
(Гремячинское, Западно-Тепловское, То-

каревское, Каменское и др.). В глубокой 
части бассейна за пределами карбонатного 
склона развиты отдельные массивы 
карбонатных пород типа атоллоподобных 
образований (Астраханский свод, Тен-
гиз, Каратон, Карачаганак). Элементы 
строения рифогенного сооружения Ка-
рачаганак надежно выделяются лишь по 
профилям, проходящим в межкупольной 
зоне. Решение поисковой задачи здесь 
было облегчено тем, что рифовое тело 
росло над тектонически-приподнятым 
основанием и, впервые было обнаружено 
не по кровле рифа, а по пологому поднятию 
горизонтов, залегающих в его основании. 
Выделение рифовых образований в обла-
сти интенсивного развития соляной текто-
ники сопряжено с большими трудностя-
ми и неоднозначностью. Поэтому нами 
предлагается новая методика поисков 
рифовых структур, которая разработана с 
использованием геолого-геофизических 
материалов Уральской геофизической 
экспедиции.

Наибольший интерес с точки зре-
ния нахождения рифогенных структур 
в настоящее время представляет вто-
рая ступень в подсолевых отложениях, 
ограниченная с севера надверейским, а 
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на юге визейско-башкирским уступами. 
Вторая ступень в северной части При-
каспийской впадины (в пределах 
Уральской области) в структурном плане 
выражена террасой, простирающейся с 
запада на восток на расстоянии 230-240 
км и шириной от 5 до 30-40 км в самой 
ее широкой части. При этом глубины 
залегания отражающего горизонта П

2
 

(подошва верейского горизонта) на террасе 
составляет от 4 до 5 км, т.е. технически 
вполне доступна для бурения. Общий 
наклон ступени с севера на юг по горизонту 
П

2
 составляет 10-15 м/км, или находится 

под углом 3-5°.
По соли и надсолевым отложениям 

на рассматриваемой территории на-
блюдается желобообразный прогиб 
того же простирания и тех же разме-
ров. Образование прогиба связывается 
с проявлением соляной тектоники. 
Специфика галокинеза заключается в 
том, что на направление движения со-
ляных масс определяющую роль оказы-
вает структурный план подсолевых под-
стилающих отложений. В нашем случае 
общий наклон подсолевого ложа на юг (3-
5°) обусловил движение основной массы 
соли в южном направлении в сторону 
кромки визейско-башкирского уступа.

Образование соляных гряд, парал-
лельных простиранию визейско-баш-
кирского бортового уступа, как нам 
представляется, произошло в результате 
подтока соли из района, находящегося в 
центральной части современного жело-
бообразного прогиба.

Соль, выжимаясь под тяжестью над-
солевых пород и двигаясь из центра 
прогиба по наклонной плоскости в 
южном направлении, встречает упор, в 
качестве которого выступают скло-
ны рифогенных образований, рас-
положенных на визейско-башкирском 
бортовом уступе. Из-за разницы в 
перепаде давлений, приходящихся 
на соль в осевой части прогиба и у 
склонов барьерного рифа, по всей 
вероятности, массы соли, двигаясь по 
склону рифового массива (углы нак-
лона 40-50°), образуют соляные гряды, 

облекающие, а местами и наползаю-
щие на рифовые тела. Причем, как 
показывает анализ мощностей 
надсолевых отложений, из-за всё 
увеличивающегося перепада в разнице 
давлений, этот процесс во времени 
протекал во все убыстряющихся разме-
рах, пока соль почти полностью не 
была выжата из  желобообразного   про-
гиба. Аналогичная картина наблюдается 
в соотношении планов соляных структур 
и рифового тела на Карачаганакском 
месторождении.

Таким образом, пространственное 
размещение соляных куполов, их 
морфологические особенности, прости-
рание, глубины залегания соляно-
го зеркала подчинены структурному 
плану подсолевых отложений. Отсю-
да напрашивается вывод, что по рас-
положению и конфигурации соляных 
структур в плане можно решить обратную 
задачу, т.е. находить местонахождение 
рифовых массивов в подсолевом комп-
лексе пород и, что соляные структуры 
являются своего рода индикаторами при 
поиске верхнепалеозойских рифогенных 
поднятий.

Следует отметить, что высказанное 
положение относится лишь ко второй сту-
пени прибортовой зоны северной части 
Прикаспийской впадины и не претенду-
ет на всеобъемлющий характер. Лишь при 
наличии сходных геологических условий 
ее применение возможно в других районах 
краевых частей Прикаспийской впадины, 
где имеют место разновозрастные борто-
вые уступы. Например, при поиске струк-
тур седиментационного происхождения в 
Саратовском и Волгоградском Заволжье. 
Предложенная версия по поиску рифовых 
структур требует еще подтверждения 
данными бурения и уточнения допол-
нительными исследованиями.

Основная роль при поиске неф-
тегазоносных рифовых структур при-
надлежит геофизическим исследованиям 
с последующей детализацией буровыми 
работами. Ведущее место среди поисков 
геофизических методов занимают раз-
личные модификации сейсморазведки, из 
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них наибольшее распространение получил 
метод общей глубинной точки (МОГТ).

Специфические особенности строения 
рифов создают в волновом поле ряд 
характерных признаков, комплексный 
анализ которых дает возможность наме-
тить их положение и ориентировать 
поисково-разведочное бурение.

Наличие в подсолевой толще при-
бортовой зоны карбонатных пород, а 
южнее каждого из разновозрастных 
бортовых уступов области депрессион-
ных осадков, предполагает присутствие 
оптимальных палеогеографических усло-
вий для рифообразования.

Для целенаправленного поиска ри-
фовых структур необходимо анализ гео-
лого-геофизического материалов про-
водить в следующей последовательности:

Изучение структурных сейсмических 
построений (карты, профили по опорным 
отражающим горизонтам в подсолевом 
комплексе пород) для выделения при-
поднятых зон, площадей, могущих служить 
цоколем для развития рифогенных 
структур (флексурообразные перегибы, 
участки поднятий по горизонтам «Ф», Д, 
П

3
 и П

2
).

После определения наиболее бла-
гоприятных участков проводится палео-
тектонический анализ конкретных пло-
щадей. Для этого достаточно построение 
2-3 профилей по сейсмическим данным 
вкрест простирания возможной рифовой 
структуры. Одним из главных критериев 
оценки перспектив нефтегазоносности 
структур является палеотектонический 
анализ, позволяющий определить вре-
мя формирования как поднятий, так 
и связанных с ними залежей нефти 
и газа. В нашей же работе главная 
задача палеоструктурных построений 
сводится к определению первоначальной 
(материнской) мощности соли. Так как 
использовались сейсмические разрезы, то 
и палеотектонический анализ проводился 
в двухмерном измерении, т.е. учитывались 
площади соленосных отложений, в том 
или ином конкретном случае.

Исходя из первоначальной мощно-
сти соли, полученной в результате 

палеоструктурных построений, рассчи-
тывается масса выжатой соли в ядра 
соляных куполов. При этом учитывается 
и соль, оставшаяся в прогибе, т.е. берется 
мощность отложений между горизонтами 
IV и Пі. Эти горизонты, как правило, 
хорошо прослеживаются в желобообраз-
ном прогибе. Сначала определяется масса 
соли, которая была выжата в северном 
направлении в сторону нижнепермско-
го барьерного рифа. Для этого от совре-
менной высоты соляных структур, 
расположенных над нижнепермским 
барьерным рифом, отнимается мощность 
первоначальной пластовой соли и 
определяется масса соли, выжатая из 
желобообразного прогиба. Затем бе-
рется разница между первоначальной 
мощностью в упомянутом прогибе и 
солью, выжатой в северном направле-
нии. От последнего результата отнимает-
ся мощность галогенных отложений, 
оставшейся в настоящее время в прогибе 
и таким образом определяется искомая 
мощность соли, которая была выжата в 
южном направлении,  т.е. высота  соляно-
го  ядра купола. Далее от поверхности 
соляного зеркала (кровля соли) купола, 
расположенного на визейско-башкир-
ском уступе, откладывается вниз рас-
четная мощность соли. Разница между 
расчетной подошвой соли и горизонтом 
П

2
 дает высоту предполагаемого рифа, 

т.е. образуется дефицит пространства. 
В последующем на выбранном участке, 
в зависимости от детальности ранее 
проведенных сейсморазведочных ра-
бот, рекомендуются или детальные 
сейсморазведочные работы, или поисковое 
бурение. Причем, поисковое бурение, 
учитывая небольшую ширину рифовых 
тел (2-5 км), следует вести профилями из 
3 скважин вкрест простирания бортового 
уступа с задачей вскрытия подсолевого 
горизонта П

2
.

Проведенный нами палеотекто-
нический анализ по линии Западно-
Тепловская-Ветелкинская (скв.П-8) по-
казал, что первоначальная мощность 
соли в этом районе составляла 2300-2400 
м, из которых 200 м было выжато на 
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север, образовав соляную «нашлепку» 
на нижнепермском барьерном рифе. 
Основная же масса соли была выжата, 
из желобобразного прогиба на юг в 
сторону визейско-башкирского уступа, 
создав соляные гряды. В настоящее 
время, мощность оставшихся галогенных 
отложений в самом прогибе составляет 
порядка 250-300 м (скв. П-8). По нашим 
представлениям Западно-Чувашинская 
соляная гряда налегает на барьерный риф. 
Судя по размерам гряды риф этот имеет 
длину порядка 14-16 км при ширине 3-5 
км. Вдоль второго уступа предполагается 
наличие цепочки барьерных рифов, 
разделенных между собой палеопрогиба-
ми, которые в древнее время являлись 
проливами. Эти палеопрогибы в настоящее 
время заполнены солью. Поверхность соли 
в них находится значительно ниже, чем на 
соляных грядах.

Для обоснования направления 
работ в северной прибортовой зоне 
Прикаспийской впадины были ис-
пользованы данные по артинско-сред-
некаменноугольному осадочному комп-
лексу, с доказанной промышленной 
газоносностью и достижимой для сов-
ременной буровой техники (глубины 
5000-5500 м). Перспективы более глубоких 
горизонтов в настоящей работе не рас-
сматриваются.

Наиболее перспективными в нефте-
газоносном отношении являются рифовые 
структуры на визейско-башкирском ус-
тупе, которые расположены фронтально 
к уже открытым газоконденсатным 
месторождениям на нижнепермском 
барьерном рифе. В гидрогеологическом 
отношении бассейн Прикаспийской 
впадины по подсолевому комплексу 
пород относится к элизионным, т.е. 
движение пластовых вод происходит 
от центра впадины к ее краям. При 
этом предполагается, что источником 
генерации УВ является подсолевой 
комплекс всего северного сектора 
Прикаспийской впадины. Пластовые 
воды, увлекая растворенные УВ к внеш-
нему борту впадины, заполняют по пути 
встречающиеся ловушки (структуры), 

выделившимся в свободную фазу газом и 
нефтью при инверсионных (восходящих) 
движениях в мезозойское и кайнозойское 
время.

В северной прибортовой зоне наиболее 
перспективными для поисков рифовых 
структур являются площади, тяготею-
щие к визейско-башкирскому уступу. 
К ним относятся Западно-Каменская,   
Каменская, Дарьинская, Рубежинская, 
Январцевская и, в первую очередь, 
Западно-Чувашинская. Для обнаружения 
рифового массива в районе Западно-
Чувашинской площади предлагается 
пробурить профиль из 3 скважин вкрест 
простирания второго уступа, расположив 
их на расстояние 1-1,5 км и глубиной до 
5 тысяч метров. Профиль должен пройти 
между южным склоном купола Западно-
Чувашинский в его центральной части 
и крутым склоном второго бортового 
уступа. В связи с огромными потенциаль-
ными нефтегазогенерирующими возмож-
ностями подсолевых отложений При-
каспийской впадины рифовые постройки, 
если они существуют, должны быть 
заполнены нефтью и газом, по крайней 
мере, на три четверти от высоты рифа.
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Как показали исследования, 
обратные эмульсии на дис-
тилятной  основе обладают наи-

большей растворяющей способностью 
промысловых отложений. Однако, кроме 
растворяющих свойств обратные эмуль-
сии прежде всего должны отвечать всем 
требованиям, которые предъявляются к 
жидкостям глушения на эмульсионной 
основе, в частности по таким 
параметрам, как плотность, вязкость, 
электростабильность, статистическое  
напряжение  сдвига. Поэтому,  в ходе 
изучения растворяющих свойств 
различных рецептур обратных эмульсии 
контролировались и технологические 
их параметры. Результаты этих замеров 
сведены в табл. 1 Концентрация 
электростабильности (ЭС-2) во всех 
составах – 1%. Температура жидкостей 
при замерах постоянная, равная 20°±2 С. 

Введение дистиллята в дисперсионную 
среду эмульсий в количестве 40-100% 
приводит к снижению плотности, 
электростабильности, СНС и вязкости. 
Это объясняется наличием у дистиллята 
относительно малых значений 
собственной плотности и вязкости 
(динамическая равна 0,70-0,85 мПас). 

Уменьшение электростабильности 
обратных эмульсий объясняется 
увеличением растворимости ЭС-2 
в углеводородной среде, и поэтому 
поверхностная концентрация молекул 
эмульгатора-стабилизатора на глобулах 
воды уменьшается. Снижение вязкости 
углеводородной среды приводит и к 
уменьшению коагуляционных свя-
зей между глобулами, увеличению их 
подвижности, что приводит к разры-
ву контактов, образующих структу-
ру системы. Поэтому увеличение 
дозирования дистиллята приводит к 
снижению структурно-механических 
показателей.

Из табл.2 видно, что наибольшее 
влияние дистиллят оказывает на 
вязкостные показатели обратных 
эмульсий. При полной замене нефти 
на дистиллят в эмульсиях в/м- 50/50 и 
в/м- 40/60 вязкость достигает малых 
значений (25-50 мПас), но при этом они 
обладают хорошими растворяющими 
свойствами. При соотношении   в/м-   
70/30 вязкость возрастает   до    140-145   
мПас,   но электростабильность падает до 
предельно допустимых значении – 80-90 
В. Эти растворы имеют и пониженные 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ОБРАТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
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растворяющие свойства по отношению 
к асфальтено-смоло-парафиновых отло-
жений (АСПО).

Поэтому, после анализа результатов 
исследований растворяющих свойств 
и замеров технологических параметров 
изучаемых составов, можно отметить, что 
лучшими свойствами обладают обратные 
эмульсии с содержанием компонентов в 
следующих соотношениях: в/м- 60/40 при 
содержании дистиллята в дисперсионной 
среде 70-80%; в/м- 50/50 при содержании 
дистиллята в среде 50-60%; в/м- 40/60 при 
содержании дистиллята в дисперсионной 
среде 40-50%. Эти составы обратных 
эмульсий при концентрации ЭС-2 - 
1%, наряду с хорошей растворяющей 
способностью (80-95% по отношению 

к чистому дистилляту), обладают 
удовлетворительными технологическими 
параметрами: электростабильностью 
100-150 В, вязкостью - 50 100 мПас, 
СНС- 0,8 2,5/0,9 2,9 Н/м2 за 1 и 10 
мин соответственно. Относительно 
малые значения плотности (950-1060 
кг/м3) обратных эмульсии объясняются 
использованием ПДВ в качестве 
дисперсной фазы. Применение более 
тяжелых компонентов (растворы 
хлористого кальция, мелкодисперсные 
наполнители) позволяет, как показали 
дальнейшие исследования, получать 
составы, удовлетворяющие технологии 
глушения скважин с относительно 
высокими пластовыми давлениями.

При взаимодействии АСПО с 

Состав эмульсий Параметры 

Углеводород/
ПДВ

Нефть/
дистиллят

Плотность, 
кг/м3

Электро-
стабиль-
ность, В

Динами-
ческая вяз-
кость, мПас 

СНС, п/м2, через

1 мин
10

мин

30/70
25/75
50/50
75/25

1055
1060
1065

80-90
10-100

100-110

120-130
125-135
140-145

2,5-2,7
2,6-2,7
2,7-2,9

2,7-2,8
2,8-2,9
3,0-3,2

40/60

0/100
25/75
50/50
72/25

1020
1025
1030
1036

90-100
100-120
110-130
120-140

75-80
85-90

95-100
100-110

1,4-1,5
1,5-1,6
1,5-1,6
1,7-1,9

1,6-1,7
1,7-1,6
1,7-1,9
1,8-1,9

50/50
0/100
25/75

950
980

100-110
110-120

45-50
60-65

1,0-1,1
1,1-1,2

1,1-1,2
1,2-1,3

50/50
50/50
72/25

1000
1025

120-130
125-145

65-70
75-80

1,4-1,5
1,4-1,6

1,5-1,6
1,5-1,8

60/40
25/75
50/50
75/25

900
930
945

100-110
115-125
120-130

25-30
35-40
45-50

0,4-0,5
0,6-0,7
0,8-0,9

0,5-0,6
0,7-0,8
0,9-1,0

Таблица 1. Параметры обратных эмульсии при различных компонентных  
соотношениях
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обратными эмульсиями, содержащими 
дистиллят в своем составе, 
происходит, как показали предыдущие 
исследования, постепенное насыщение 
раствора продуктами растворения и 
диспергирования. С целью выяснения 
влияния этих продуктов на основные 
технологические параметры эмульсий 
потребовалось проведение специальных 
исследований.

Разработана следующая методика 
исследования. Шесть образцов обратных 
эмульсий (по 1 дм3 каждый с различным 
соотношением в/м) последовательно 
насыщали органическими природными 
отложениями. Время приготовления 
всех образцов обратных эмульсий 
одинаковое – 15 мин, концентрация ЭС-
2 во всех растворах также одинаковая 
– 1%. Одинаковые объемы эмульсий, 
с предварительно измеренными 
первоначальными технологическими 
параметрами (плотность, вязкость, 
электростабильность, СНС), заливали 
в герметически закрываемые сосуды. 
Отложения навесками по 20 г помещали в 
сосуды с эмульсиями. После растворения 
и диспергирования каждой навески АСПО 
замерялись технологические параметры. 
Все опыты проведены при температуре 
20°12°С.

В результате постепенного 
циклического наполнения растворов 
отложениями было выявлено, что 
первые порции АСПО во всех эмульсиях 
растворялись за 1-2 сутки, дальнейший 
процесс растворения последующих 
навесок постепенно затухал и проходил 
за более продолжительное время. Это 
объясняется насыщением данного объема 
раствора органическими отложениями. 
Для интенсификации процесса 
периодически проводили перемешивание 
растворов стеклянной палочкой. Начиная 
с некоторого момента после начала 
опыта, растворение АСПО прекращается, 
а консистенция эмульсий доходит до 
нетекучего состояния.

В результате исследований выясни-

лось, что процесс постепенного 
наполнения отложениями обрат-
ных эмульсий не оказывает сущест-
венного влияния на изменение 
электростабильности и плотности. 
Основное влияние этот процесс ока-
зывает на структурно-механические и 
реологические показатели обратных 
эмульсий, в частности на вязкость и СНС. 
Следует отметить, что микрочастицы 
органических отложений могут при 
определенных условиях стабилизировать 
водонефтяные дисперсии с образованием 
так начинаемых эмульсий Пикеринга [1].

На рис. 2.14 представлен график 
изменения вязкости исследованных 
эмульсий от количества раствора иных 
АСПО. На графике можно отметить 
два характерных участка кривых: 
постепенное увеличение вязкости 
при растворении первых навесок 
отложений – прямолинейный участок; 
и резкое увеличение вязкости, начиная 
с некоторой “критической” массы 
растворенных АСПО. Замеры показали, 
что при насыщении обратных эмульсий 
отложениями их СНС увеличивается 
в среднем в 2.5-3 раза. Повышение 
структуры эмульсий объясняется в 
основном возрастанием вязкостных 
свойств и консистенции жидкостей.

Таким образом, проведенные 
исследования показали, что обратные 
эмульсии на нефте-дистиллятной основе 
при расширении АСПО в течение 3-
4 суток сохраняют технологические 
параметры в допустимых пределах: 
электростабильность и плотность 
изменяются незначительно, вязкость 
увеличивается с 30-200 мПас до 100-400 
мПас, СНС- в 1,5-2 раза.

Жидкости глушения в скважине 
находятся в статическом состоянии под 
воздействием температуры, которая 
влияет на устойчивость и реологические 
параметры эмульсионных систем. По 
стволу скважины температура имеет 
различные значения и на большинстве 
месторождений страны составляет на 
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забое от 30° до 80°С [2]. С повышением 
температуры агрегативная устойчивость 
обратной эмульсии снижается, так как 
при этом увеличивается растворимость 
эмульгаторов и стабилизаторов в 
углеводороде, и они теряют свои защитные 
свойства. Поэтому в лабораторных 
условиях было исследовано влияние 
температуры на  электростабильность 
обратных эмульсий, величина которой 
характеризует их устойчивость. Нижний 
предел устойчивости обратных эмуль-
сий на основе ЭС-2, как показали 
исследования, характеризуется вели-
чинами электростабильности 80-90 В по 
ИГЭР-1. Для исследований были взяты 
эмульсии с различным содержанием 
реагента ЭС-2 при соотношении 
нефть/дистиллят 50/50 с объемным 
водосодержанием 50%.

Исследования проведены по 
следующей методике. Каждый 
образец  (определенной рецептуры) 
обратной эмульсии нагревали до 

заданной температуры и измеряли 
электростабильность. Затем каждый 
образец охлаждали до 20°С и снова 
измеряли электростабильность. 
Изучаемый диапазон температур - от 20°С 
до 80°С с интервалом через 10°С.

Для глушения скважин с высокими 
пластовыми давлениями необходимо 
применять обратные эмульсии, 
утяжеленные твердыми наполнителями. 
Стабильность утяжеленных систем, 
кроме величины электростабильности, 
характеризуется и СНС, нижний 
предел которого составляет 0,5 Н/м2 
[3]. Поскольку при глушении скважин 
обратные эмульсии подвергаются 
воздействию температуры, то возникла 
необходимость проведения исследований 
по влиянию температуры на изменение 
СНС.

Исследования проводились на 
приборе СНС-2 по следующей методике. 
Обратную эмульсию, утяжеленную 
баритом, помещали в стакан прибора 

1,2,3,4, 5, 6 -соотношение в/м соответственно равно 50/50, 50/50,55/
45, 60/40, 65/35, 70/30 соотношение нефть/дистиллят - одинаковое, 
равное 50/50, кроме 1 - 0/100

Рисунок 1.Изменение вязкости обратных эмульсий от количества 
растворенных и диспергированных АСПО
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СНС-2, и замеряли СНС через каждые 10° 
С в диапазоне температур 20°-80°С. При 
этом пробу эмульсии нагревали в стакане 
прибора, оборудованного “рубашкой”, 
присоединенной к термостату.

На рис. 1 показано изменение элек-
тростабильности, СНС и диетической 
вязкости обратных эмульсий при сту-
пенчатом повышении температуры до 
80°С.

Все технологические параметры 
эмульсий при возрастании темпе-
ратуры снижаются. Снижение элек-
тростабильности при изменении тем-
пературы до 600С происходит более 
медленно, но выше 60°С усиливается и 
при 80°C электростабильность обратных 
эмульсий с концентрацией ЭС-2 1% 
критическая, равная 85-90 В, а при 
концентрации ЭС-2 2% эмульсия еще 
устойчивая и имеет электростабильность 
100 В. При температуре 50-60°С СНС 
составляет уже 0,5-0,6 H/м2 при 20°С. При 
этих повышенных температурах барит 
начинает выпадать в осадок, хотя сама 
эмульсия при этом остается агрегативно 
устойчивой. Вязкость исследуемой 
эмульсии снижается с 75 мПас при 20°С 

до 50 мПас при 40°С, при дальнейшем 
повышении температуры до 80°C 
вязкость изменяется уже незначительно и 
составляет 35 -40 мПас.

Результаты этих исследований 
показали, что термостабильность 
обратных эмульсий на нефте-
дистиллятной основе позволяет 
использовать утяжеленные рецептуры в 
скважинах с забойными температурами 
до 50°-55°С, а рецептуры без твердых 
утяжелителей - до 700-800 С. Таким 
образом, на месторождениях Казахстана 
температура на забое нефтедобывающих 
скважин позволяет применять 
исследуемые составы обратных эмульсий, 
стабилизированных ЭС-2, в качестве 
жидкостей глушения.

Известно, что под воздействием 
низких температур эмульсионные 
системы подвергаются обратимым и 
необратимым изменениям, связанным 
с кристаллизацией водной фазы [4]. 
Наши последовали свойства обратных 
эмульсий на основе реагента ЭС-2 при 
температурах до -30°С при различных 
соотношениях нефть/дистиллят и видах 
водной дисперсной фазы. Исследования 

Массовое содержание ЭС-2 составляет: 1,3,4 — 1 %, 2 - 2%.
Рисунок 2.Зависимость вязкости (1), электростабильности (2,3) и 

СНС (4) обратных эмульсий от температуры
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показали, что обратные эмульсии, 
приготовленные на ПДВ и растворе 
хлористого кальция, после воздействия 
низких температур в течение 24 часов, 
полностью сохраняли свои свойства. 
Наиболее устойчивыми оказались 
обратные эмульсии на основе раствора 
хлористого кальция, что можно объяснить 
наиболее высокой температурой 
кристаллизации насыщенных растворов 
этой соли, а также повышенной 
прочностью адсорбционного слоя.

Практика применения разработанных 
ранее обратных эмульсий на нефтях и 
водах Арыскумского месторождения 
для глушения скважин в зимнее время 
показала, что эти составы теряют свою 
первоначальную текучесть при низких 
темперaтypax. Это недостаток обратных 

Содержание 
дистиллята в 
эмульсии*, %

Температура, 
0С

Условная вязкость** по ВП-5, (с) 
после термостатирования в течение 

1 часа 2 часов

0
+20
-20
-30

172
563

не течет

174
790

не течет

10
+20
-20
-30

130
481
575

132
512
635

20
+20
-20
-30

95
115
130

96
125
145

25
+20
-20
-30

55
66
76

55
65
82

30
+20
-20
-30

40
45
52

40
51
64

Примечания: * - концентрация ЭС-2 в эмульсиях равна 1%;
 ** - величина, характеризующая консистентность жидкости (средняя по 

трем паралельным замерам)

эмульсий на основе как реагента ЭС-
2, так и на основе других эмульгаторов. 
Повышение консистенции до текучего 
состояния при низких температурах 
вызывает ряд технологических трудностей 
при приготовлении и хранении обратных 
эмульсий на нефтяной основе в зимнее 
время. 

Лабораторные исследования обратных 
эмульсий на нефте-дистиллятной 
основе при низких температурах 
позволили установить, что эти новые 
составы практически не теряют своей 
консистенции в “зимних” условиях 
(табл.2). В дальнейшем это полностью 
подтвердилось на практике.

Влияние сероводородной агрессии на 
устойчивость обратных эмульсий было 
проверено по методике, изложенной в 

Таблица 2. Условная вязкость обратных эмульсии в/м- 50/50 при 
различных температурах
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Состав эмульсий, 
% об

Технологические параметры до/после обработки сероводородом 

Плотность, кг/м3 Вязкость, 
мПас

Электро-
стабиль-

ность, В

Фильтрато
отдача, см3

СНС 
через 1 
мин, Н/м2

1. нефть – 50,0
ПДВ – 49,0
ЭС-2 – 1,0

1075/1070 110/100 200/200 2,5/3,0 1,7/1,7

2. нефть – 24,0
дистиллят-25,0
ПДВ – 50,0
ЭС-2 – 1,0

1020/1020 55/50 130/120 15,0/16,5 0,9/0,8

3. нефть – 36,0
дистиллят-22,0
ПДВ – 40,0
ЭС-2 – 2,0

1400/1390 145/130 220/210 12,0/13,0 2,4/2,0

4. нефть – 60,0
ПДВ – 35,0
Эмультал-2,0
СМАД-1 -3,0
Барит – 500,0г

1380/1360 155/102 250/100 3,5/4,9* 4,0/1,3

Примечание: *- фильтрат представлен нефтью с каплями свободной воды

работе Л.К.Мухина, В.Л. Заворотного [5].
Составы обратных эмульсий в объеме 

1 дм3 готовились на лабораторном 
диспергаторе а течение 20 мин. Через 2 
часа замеряли значения контролируе-
мых технологических показателей. 
Последовательно пропускали через 
каждый состав 12,5 дм3 сероводорода 
в течение 30 мин. Обратные эмульсии 
простояли в контакте с газом трое суток, в 
герметичном контейнере при температуре 
24°±2°С. После этого проведены загары 
технологических параметров. Для 
сравнения сделаны опыты с обратными 
эмульсиями на основе эмультала и 
СМАД-1.

Результаты исследований представ-
лены в табл.3 Результаты исследований 

показывают, что разработанные рецеп-
туры обратных эмульсий на основе 
ЭС-2 сохраняют свою агрегативную и 
седиментационную устойчивость при 
относительно длительном контакте с 
сероводородом. Так, величина элек-
тростабильности эмульсий по прибору 
ИГЭР-1 после воздействия агрессивного 
газа практически не изменилась. При 
этом наблюдается незначительное 
варьирование остальных параметров, 
обусловленное наличием газовой фазы и 
эмульсии.

Обратная эмульсия на основе 
СМАД-1 и эмультала подвержена силь-
ному влиянию сероводорода; так, 
электростабилность ее снизилась с 250 
В до 100 В, т.е. в 2,5 раза, а величина 

Таблица 3. Влияние сероводорода на технологические параметры обратных 
эмульсий
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статического напряжения сдвига 
уменьшалась в 3 раза. Резкое снижение 
агрегативной стабильности и тиксотропии 
системы привело к появлению в фильтрате 
свободной водной фазы, кроме того, 
отмечено начало выпадения барита на 
дно контейнера.

Анализ полученных результатов 
позволяет утверждать, что реагент ЭС-
2 и отличие от эмультала и СМАД-1 не 
теряет своих стабилизирующих свойств в 
присутствии сероводорода.

Таким образом, исследования 
технологических свойств обратных 
эмульсий показали, что их изменение от 
таких факторов, как введение дистиллята 
в дисперсионную среду, наполнение 
растворенными и диспергированными 
АСПО, повышение температуры, влияние 
сероводорода и низких температур, 
происходит в допустимом диапазоне 
величин. Поэтому обратные эмульсии 
на нефтедистиллятной основе и реагенте 
ЭС-2 отвечают условиям технологии 
глушения скважин на большинстве 
месторождений Казахстана.
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К забойным гидродвигателям при-
нято относить погружные машины 
вращательного бурения скважин, 

принцип действия которых основан 
на создании крутящего момента и 
частоты вращения породоразрушающего 
инструмента за счет преобразования 
гидравлической энергии подаваемой 
промывочной жидкости (вода) в 
механическую работу.

По своим техническим возможностям 
и условиям применения именно 
забойные гидродвигатели (турбобуры, 
винтовые) нашли наиболее широкое 
распространение в области бурения 
нефтяных и газовых скважин.

Эти возможности прежде всего объ-
ясняются тем фактом, что забойные 
гидродвигатели достаточно мощности 
для осуществления процесса бурения в 
отличие от погружных пневматических и 
электрических двигателей, вписываются 
в весьма ограниченные размеры 
скважин, обеспечивая подведения к 
нему необходимой энергии. Сказанное 
в еще большей степени возрастают при 
создании забойных гидродвигателей для 
бурения разведочных скважин малых 
диаметров.

Уменьшение диаметров скважин 
при поисках и разведке месторождений 
жидких и газообразных полезных ис-
копаемых при большом объеме бурения 
структурно-поисковых и параметри-
ческих скважин становится настоятель-
ной необходимостью для снижения зат-
рат времени, энерго-, материалоемкости 
процесса, трудовых и материальных 
ресурсов.

Созданием работоспособных конст-
рукции забойных гидродвигателей ма-
лого диаметра, используемых в области 
углеводородов, может быть успешно 
решена проблема сооружения системы 
многозабойного-многоуровнего бурения 
скважин, позволяющей в конечном итоге 
кратно снизить себестоимость добычи 
нефти газа, уменьшить нагрузку на недра 
Земли.

При этом малый диаметр забойных 
гидродвигателей, предусматривающий 
малый расход рабочего агента про-
мывочной жидкости, позволяет не толь-
ко существенно упростить технологию 
направленного бурения, но и создать 
благоприятные условия для оперативного 
управления траекторией скважины в 
процессе бурения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ГИДРОДВИГАТЕЛЕЙ 
ЛОПАСТНОГО ТИПА

БАЙХОНОВ К.М.
ассоциированный профессор кафедры 
Нефтегазового дела Каспийского общественного 
университета
КАЛМУХАМБЕТОВ Б.Е.
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В то же время, многолетний опыт 
создания и использования гидравличе-
ских забойных двигателей для бурения 
нефтяных и газовых скважин позволит 
выявить ряд требований к технико-
технологическим параметрам подобного 
рода буровых машин малых диаметров, а 
именно:

- энергетическая характеристика 
гидродвигателя должна обеспечивать 
линейную зависимость между расходом 
промывочной жидкости и частотой 
вращения, а также между вращающим 
моментом и перепадом давления;

- использование в случае необ-
ходимости промывочных жидкостей 
любой плотности и вязкости;

- эксплуатацию двигателя, без сни-
жения энергетических параметров и 
показателей надежности при температуре 
до 150°С и давлений окружающей среды 
до 10МПа;

- длительную безотказность гидро-
двигателя, достаточную для работы с 
алмазными и шарошечными долотами.

С учетом изложенного и перспектив 
промышленного использования малорас-
ходных забойных гидродвигателей мало-
го диаметра была создана конструкция 
забойного гидродвигателя лопастного 
типа.

Отличительной особенностью пред-
лагаемого забойного гидродвигателя 
является то, что лопасти выполнены в 
виде храпового колеса с противоположно 
обращенными уступами по периферии, 
при этом лопасти по валу установлены 
развернутыми между собой уступами 
и скользящей посадкой контактирую-
щими с распорными пластинками, 
обеспечивающие гидроизоляцию ка-
мер высокого и низкого давлений, 
образованных между корпусом-статором 
и лопастью, что увеличивает силу 
направленных гидравлических ударов 
промывочной жидкости прилагаемых к 
упорным поверхностям уступов лопасти 
для создания крутящего момента ротора.

Как видно из рис. 1, форма лопастей 
данного гидродвигателя принципиально 
отличаются от лопаток обычного 

пластинчатого гидромотора, и, они, где 
совершают радиального перемещения с 
тем, чтобы разделить камеры нагнетания 
и вытекания промывочной жидкости, 
здесь эту функцию выполняют две 
пластины, расположенные диамет-
рально-противоположно, скользящие 
по (спираль Архимеда) изогнутой 
поверхности лопасти, совершая при этом 
возвратно-поступательное движение.

Ниже приводится методика рас-
чета основных рабочих параметров ло-
пастного гидродвигателя, предлагаемой 
конструкции на базе гидродинамических 
процессов, происходящих в рабочей 
камере. Расчеты были выполнены с 
целью определения самой возможности 
создания малорасходных забойных гид-
родвигателей малых диаметров.

Рабочий объем гидродвигателя 
определяется по следующей формуле:

                  q
 
=K . b . S             (1)

где К – кратность действия, в нашем 
случае К = 2;

b - ширина лопасти (выступа), его 
определяют для заданного значения 
объемного расхода рабочей жидкости;

S - суммарная площадь усеченных 
секторов, его определяют как половинная 
площадь кольца с диаметрами d и D, тогда 
имеем:

Далее, по следующей формуле 
установим зависимость частоты вращения 
гидродвигателя n

ДВ
, от фактического 

расхода рабочей жидкости Q
д

               
                                            

где Q
Д.T.

 - теоретический объемный 
расход рабочей жидкости;

 – объемный К.П.Д. гидро-
двигателя.

(2)

(3)
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Лопатки

Рис. 1. Двухкамерный гидродвигатель

Рис. 2. Трехкамерный гидродвигатель
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Воспользовавшись формулами 
(1) и (2), преобразуем формулу (3), 
окончательно решив ее, получим формулу 
для вычисления значения b:

                          
                                                                (4)

Теперь можем определить рабочий 
объем гидродвигателя по формуле (1) с 
учетом (2)

Определим момент, развиваемый 
гидродвигателем по следующей формуле

                        
                                                                 (5)

где Р
Д
, - гидродинамическое давление 

гидродвигателя прилагаемое к уступам;
- К.П.Д. гидродвигателя. 

И наконец мощность на валу 
гидродвигателя

    (6)

где  - угловая скорость вращения 
ротора.

Значение рабочего объема трех-
камерного гидродвигателя (рис.2) 
остается таким же, как и у предыдущего 
двухкамерного. В этом можно убедиться 
следующим образом. В общем случае 
рабочий объем многокамерного 
гидродвигателя определяется по 
общеизвестной формуле

                    (7)

где m - число рабочих камер, S
1
 

- площадь усеченного сектора одной 
камеры, а произведение m-S

1
 даст 

суммарную площадь усеченных секторов S 
(рис.2). Если m=3, то есть гидродвигатель 
трехкамерный, то

 

где S
к 
- площадь кольца с диаметром D 

и d.

Полученное выражение повторяет 
формулу (2).

Принципиальное различие между 
этими гидродвигателями заключается 
в неравномерности подачи рабочей 
жидкости в рабочие камеры, харак-
теризующийся коэффициентом нерав-
номерности, который у трехкамерного 
гидродвигателя безусловно ниже, что в 
свою очередь снижает величину колеба-
ния давления промывочной жидкости 
перед гидродвигателем, исключая рывки 
ротора при его вращении.

Расчеты показали, что при этом 
предлагаемый гидродвигатель развивает 
крутящий момент до 160Н-М, соответ-
ствующий расчетной мощности до 10кВт, 
чего вполне достаточно для осуществле-
ния процесса углубки скважин в породах 
средней твердости малым диаметром.

Увеличение глубин скважин и ус-
ложнение геологических условий буре-
ния в связи с необходимостью разведки 
глубокозалегающих месторождений по-
лезных ископаемых, в том числе на нефть 
и газ, ведут к значительному удорожанию 
стоимости буровых работ. Ускоренный 
и качественный прирост запасов по-
лезных ископаемых в сложившейся 
обстановке может быть достигнут только 
за счет коренного совершенствования 
техники и технологии бурения скважин, 
кратного повышения на этой основе 
производительности и снижения 
стоимости работ.

Исследования и разработки в 
направлении создания надежного 
забойного гидродвигателя малых 
диаметров призваны в решающей мере 
способствовать решению указанных 
задач.
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Ушел из жизни известный ученый, кандидат 
юридических наук, профессор Войцеховский 
Евгений Игоревич.

Е.И.Войцеховский родился 31 декабря 1931 года 
в г. Томске (РСФСР). Окончил в 1954 году Алма-
Атинский  государственный юридический  ин-
ститут. Длительное время работал в следственных 
органах России и Казахстана, затем перешел на 
научную работу в Институт философии и права 
Академии Наук Казахской ССР. 

С 1970 по 1997 годы работал в Казахском го-
сударственном университете  им. С.М. Кирова, 
занимал должности заместителя декана заочно-
вечернего отделения, заведующего кафедрой 
теории и истории государства и права, старшего 
преподавателя и доцента юридического 
факультета.

С 1997 года и до настоящего времени Е.И. Войцеховский работал в Академии 
“Әділет” на должности профессора кафедры публично-правовых дисциплин, 
длительное время заведовал кафедрой теории права и государства. Автор 
многочисленных научных публикаций, Евгений Игоревич достаточно много 
внимания уделял методической работе вуза. 

За заслуги перед Отечеством,  значительный вклад в развитие юридиче-
ского образования и трудовые успехи Указом Президента РК Евгений Игоревич 
Войцеховский награжден Почетной грамотой Республики Казахстан. Его 
очень любили студенты за глубокое знание истории  и юриспруденции, умение 
доступно передать свои познания будущим правоведам. Не случайно, именно 
он был отмечен дипломами Академии «Адилет» в номинациях «Лучший лектор 
года» и «Лучший преподаватель десятилетия». Нельзя не вспомнить добрый и 
отзывчивый характер Е.И Войцеховского не только по отношению к студен-
там, но и к своим коллегам по работе – преподавателям и сотрудникам.

Нам будет не хватать Евгения Игоревича – Человека большой души, честного 
и принципиального работника, Человека, который всегда находил место для 
доброй шутки и товарищеской поддержки.

Светлая память о дорогом нам Евгении Игоревиче Войцеховском всегда 
будет с нами.

             Академия юриспруденции Каспийского общественного университета

ПАМЯТЬ ОБ УЧИТЕЛЕ
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ТҮЙІН - РЕЗЮМЕ - SUMMARY

Бейсенова А.У.
ҚҰҚЫҚТЫҢ ӘРЕКЕТ 
ЕТУІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК 
ТЕТІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ 
САЛАСЫНДАҒЫ 
ҒЫЛЫМНЫҢ 
МІНДЕТТЕРІ

Құқықтың әрекет етуінің 
әлеуметттік аспектілерін, 
оның тиімділігі 
мәселелерін зерттеу 
қазіргі таңда құқықты 
түсінудің либертарлы-
заңи тұжырымдамасының 
заң тәжірибесінде жүзеге 
асырылуымен байланысты 
өте өзекті болып 
отыр. Қазіргі таңдағы 
демократиялық құқықтың – 
еркіндік, құқықтық теңдік, 
әділеттілік сияқты ең басты 
идеялары заңдарда және 
олардың әрекет етуінің 
әлеуметтік тетіктерінде 
көрініс табуы қажет. 
Б. 3-6
  
Тайлақова С.Дж.
ЗАҢГЕРДІҢ КӘСІБИ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ 
МӘДЕНИЕТІ 
ЖАЛПЫАДАМДЫҚ  
МӘДЕНИЕТТІҢ 
ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ

Құқықтық әрекетке 
қатысты рухани 
және материалдық 
құндылықтардан тұратын 
заңгердің кәсіби құқықтық 
мәдениеті жалпыадамдық 
мәдениеттің элементі 
ретінде қарастырылған. 
Кәсіби-құқықтық мәдениет 
қоғамның құқықтық 
мәдениеттілігінің деңгейін 
айқындайтын маңызды 
орын алады.
Б. 7-11

Дәулетова С.О.
ҚАЗАҚ КӨШПЕНДІЛЕР 
ҚОҒАМЫНЫҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ 
МӘДЕНИЕТІНІҢ 
КЕЙБІР 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Қазақ көшпелі қоғамының 
құқықтық мәдениетінің 
кейбір ерекшеліктеріне 
көңіл бөлінген. Атап 
айтқанда әмеңгерлік, 
құн, қанды кек, жиендік, 
ақсақалдар соты, 
туысқандар соты мәселелері 
қарастырылған.
Б. 12-16

Dayletova S.O.
SOME SPECIALITIES OF 
THE LEGAL CULTURE 
OF KAZAKH NOMADIC 
SOCIETY

The article is dedicated to 
some specialties of the legal 
culture of Kazakh nomadic 
society such as amengerstvo, 
koon, blood feud, zhiyendik, 
the courts of aksakals, the 
courts of relatives. 
Р. 12-16

Ибраев Н.С. 
АДАМ ҚҰҚЫҒЫН 
ҚОРҒАУ ТӘСІЛДЕРІ 
МӘСЕЛЕСІНЕ

Адам құқығы мен оларды 
қорғаудың тәсілдері 
қарастырылған. Өзін-
өзі қорғауға аса назар 
аударылады. Автордың 
ойынша құқықтық 
мемлекетте өзін-өзі қорғау 
адам құқығын қорғаудың 
негізгі тәсілі болады.
Б. 17-19

Ibraeb N.S.
HUMAN RIGHTS AND 
METHODS OF THEIR 
PROTECTION

In this article human rights 
and methods of their protec-
tion are considered. Par-
ticular attention is devoted 
to self-protection.  In the 
author’s opinion in legal state 
self-protection should be the 
main method of protection of 
human rights. 
Р. 17-19

Сейтжанова Г. 
ҚҰҚЫҚТЫҚ 
МЕМЛЕКЕТТЕГІ 
АДАМ ҚҰҚЫҒЫ 
БАСЫМДЫЛЫҒЫНЫҢ 
ҚАҒИДАСЫ ТУРАЛЫ

Қазақстан 
Республикасындағы 
құқықтық мемлекеттің 
қалыптасу жағдайындағы 
адам құқығы 
басымдылығының қағидасы 
қарастырылған.
Б. 20-22

Seitgzanova G.
THE PRINCIPLE OF 
PRECEDENCE OF HU-
MAN RIGHTS IN CONDI-
TIONS OF FORMING OF 
LEGAL STATE

In given article principle of 
precedence of human rights in 
conditions of forming of legal 
state in Republic of Kaza-
khstan is considered.
Р. 20-22
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Заурбеков М.К.
МЕМЛЕКЕТТІК 
ОРГАНДАР 
ҚЫЗМЕТІНДЕГІ 
ЗАҢДЫЛЫҚ 
ҚАҒИДАСЫ 
АДАМ ҚҰҚЫҒЫ 
МЕН ЕРКІНДІГІН 
ҚОРҒАУДЫҢ 
МАҢЫЗДЫ ШАРТЫ 
РЕТІНДЕ

Заңдылық қағидасының 
теориялық аспектілері 
қарастырылып, мемлекеттік 
органдар қызметіндегі 
заңдылық қағидаларының 
жүзеге асырылуына ерекше 
көңіл бөлінген.
Б. 23-25

Zayurbekov M.K.
OF PRINCIPLE OF LE-
GALITY IN PRACTICE 
OF STATE ORGANS

In given article theoretical 
aspects of principle of legality 
are considered. Particular at-
tention is devoted to realiza-
tion of principle of legality in 
practice of state organs. 
Р. 23-25

Черняков А.А.
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
ҚҰҚЫҚ НОРМАЛАРЫ 
МЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ҚАТЫНАСТАР: 
БИНАРЛЫ-ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ТАЛДАУ

Құқықтық шындықтың 
танымдық бинарлы-
құқықтық әдісінің 
көмегімен конституциялық 
құқық нормасының 
институциялық өлшемі 
жүргізілген; құқық 
нормалары жалпы және 
жекелеген сипаттағы 

құқықтық қатынастар 
арқылы әрекет ететіндігі 
туралы тұжырымдама 
дәлелденген.
Б. 26-53

Sherniakov A.A.
DUE TO THE BINARY-
LEGAL METHOD OF 
LEGALREALITY THE IN-
STITUTIONAL OF CON-
STITUTIONAL LAW

Due to the binary-legal meth-
od of legal reality cognition 
on institutional measurement 
of constitutional law rules 
has been held; a conclusion 
on law rules do not act only 
through the legal relations of  
general and personified nature 
is grounded.
P. 26-53

Лукьяненко М.В.
ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ 
ӨЗІН-ӨЗІ ҚҰҚЫҚТЫҚ 
РЕТТЕУ НЕГІЗІ 
РЕТІНДЕГІ 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ-
ҚҰҚЫҚТЫҚ 
БАҒЫТТАЛУ

Жеке тұлғаның өзін-өзі 
құқықтық реттеу негізі 
ретіндегі конституциялық-
құқықтық бағытталу ролі 
қарастырылған.
Б. 54-60

Lukianenko M.V.
CONSTITUTIONAL AND 
LEGAL DIRECTION AS A 
BASE OF THE PERSON-
AL SELF-REGULATION

The role of constitutional and 
legal direction as a base of 
the personal self-regulation is 
defined in the article.
Р. 54-60

Жукова З.Б.
ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ  
ПРЕЗИДЕНТІ БАСҚАРУ 
ІСІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ 
МӘРТЕБЕСІ  МЕН ОНЫ 
ЖЕТІЛДІРУ

Мақалада ҚР Президенті 
Басқару ісінің құқықтық 
мәртебесі талданып, оны 
жетілдіру тұрғысында 
ұсыныс енгізілген.
Б. 61-64
 
Zhykova Z.B.
KAZAKHSTAN PRESI-
DENT ADMINISTRATION 
LEGAL STATUS AND ITS 
IMPROVEMENT SUG-
GESTION HAS BEEN 
OFFERED

Kazakhstan President Ad-
ministration legal status is 
analyzed in the article and its 
improvement suggestion has 
been offered.
P. 61-64

Утегенов М.К.
МЕМЛЕКЕТ, ҚОҒАМ 
ЖӘНЕ АДАМ 
АРАҚАТЫНАСЫНЫҢ 
ҚАҒИДАЛАРЫ 
МЕН ОЛАРДЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
НОРМАДА БЕКІТІЛУІ: 
ТЕОРИЯ МӘСЕЛЕЛРІ

Мемлекет, қоғам және 
адам арақатынасының 
қағидалары және олардың 
конституциялық нормада 
бекітілуінің теориялық 
мәселелері қарастырылған. 
Автор конституция 
нормаларын талдай 
отырып, адам құқығын 
қорғау саласында  ҚР 
Конституциясының 
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халықаралық стандартқа 
сәйкес келетіндігі туралы 
қорытындыға келеді.
Б. 65-67

Utegenov M.K.
THE PRINCIPLE OF 
INTERRELATION OF 
STATE, SOCIETY AND 
PERSON IS CONSIDERED
 
In given article principle of 
interrelation of state, soci-
ety and person is considered. 
Author analyzes constitutional 
norms, and makes conclu-
sion that Constitution of RK 
corresponds to international 
standards is in protection of 
human rights. 
P. 65-67

Арынов Е.
ПРАВОВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ И 
ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДОГОВОРА 
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
АКТИВАМИ ПАЕВОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ФОНДА В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН

В данной статье описывается 
порядок заключения, 
изменения и прекращения 
договора доверительного 
управления активами паевого 
инвестиционного фонда. 
Раскрываются особенности 
данного договора, а 
также рассматриваются 
проблемные вопросы, 
связанные с его 
заключением, изменением и 
прекращением. 
С. 68-74

Arynov Y.
LEGAL FEATURES OF 
CONCLUSION, MAKING 
AMENDMENTS, AND 
TERMINATION OF TRUST 
AGREEMENT FOR MU-
TUAL FUND ASSETS IN 
KAZAKHSTAN 

In this article the author de-
scribes the procedure of conclu-
sion, making amendments, and 
termination of trust agreement 
for mutual fund assets. Also the 
article examines legal features 
of trust agreement for mutual 
fund assets and problematic 
issues related to conclusion, 
making amendments and termi-
nation of agreement. 
Р. 68-74

Анасова Л.
БАНКІЛІК ШОТ 
КЕЛІСІМІНІҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ ОРТАСЫ

Бұл мақала банкілік шот 
келісімінің құқықтық 
ортасын анықтау мәселесіне 
арналған. Автордың негізгі 
мақсаты осы келісімнің 
заңдық ортасы бұрыннан 
келе жатқан негізгі 
тұжырымдамасын зерделеу 
болып табылады.
Б. 75-78
 
L. Anasova
THE LEGAL NATURE OF 
THE CONTRACT OF THE 
BANK ACCOUNT  

Given article is described 
problems of legal nature of the 
contract of the bank account. 
The purpose of the author was 
to research the  basic theories 
of this aspect of the contract of 
bank account. 
Р. 75-78

Дуйсебалиева С.С.
АДВОКАТТАР БІЛІКТІ 
ЗАҢДЫҚ КӨМЕК 
КӨРСЕТУДЕГІ НЕГІЗГІ 
ТҰЛҒА: ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ 
ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ

Адвокаттар немесе 
қорғаушылардың кәсіби 
заң көмегімен іс жүргізуді 
жүзеге асырудың теориялық 
мәселелері қарастырылады.    
Б. 79-81

Duisebalieva S.S.
SOME THEORETICAL 
QUESTIONS OF ADVO-
CACY AS A SUBJECT OF 
GRANTING QUALIFIED 
LEGAL AID ARE CON-
SIDERED

Some theoretical questions 
of advocacy as a subject of 
granting qualified legal aid 
are considered in this article. 
P. 79-81

Мизанбаев А.Е.
ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ҚҰҚЫҚТАҒЫ 
ҚЫЛМЫСТЫҢ 
НАҚТЫ ҚҰРАМЫНЫҢ 
ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

Қылмыстық құқықта 
«қылмыстың нақты 
құрамы» тұжырымдамасы 
беріліп, қылмыстық 
құқықтың ғылыми аясына 
қылмыстың жалпы 
құрамының ерекшелігін 
оның объективті 
трансформациясының 
шеңберінде бейнелейтін 
«қылмыстың нақты 
құрамы» құрылымын енгізу 
қажеттілігі дәлелденген. 
Сонымен қатар қылмыстық 
құқықтың негізгі 
институттарының күрделі 
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байланыстарын жаңадан 
ресімдеуді анықтауға әсер 
ететін аталған қылмыс 
құрамының қылмыстық-
құқықтық маңыздылығына 
сипаттама берілген.
Б. 82-86

Mizanbaev A.E.
OUT THE CONCEPTION 
OF “FACTS CORPUS 
DELICTI” IN CRIMINAL 
LAW IS GIVEN

In this clause the attempt to 
work out the conception of 
“facts corpus delicti” in crimi-
nal law is given. The author 
considers question of using 
the construction “facts corpus 
delicti” in criminal law sci-
ence and characterizes crimi-
nal law notion of given corpus 
delicti, which influences on 
development of institutional 
bounds in the main criminal 
law institutions.   
P. 82-86

Аужанова А.Р.
ҚАЗАҚСТАН МЕН 
ЕУРОПА ЕЛДЕРІНДЕГІ 
ТРАФИК МӘСЕЛЕСІ

Бұл мақалада Қазақстан 
мен кейбір еуропалық 
мемлекеттердегі трафик 
мәселесі, оның басты 
бағыттары мен оған қарсы 
қолданылатын шаралар 
жайында айтылады.
Б. 87-94

Auzhanova A.R.
TRAFFICKING IN RAZA-
KHSTAN AND EUROPE-
AN UNION COUNTRIES

This article is focused on 
trafficking in Kazakhstan 
and some European states, 

its main directions as well as 
measures undertaken against.
Б. 87-94

Ажинурина Д.
ОСОБЕННОСТИ 
ТРУДОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

Правоотношения являются 
необходимой и обязательной 
формой закрепления тех 
взаимно согласованных 
индивидуально-волевых 
отношений субъектов, 
которые регулируются 
нормами трудового права.
В данной статье 
затрагиваются проблемы 
реформирования трудовых 
отношений в Республике 
Казахстан. Автор ведет речь 
о формировании системы 
трудового законодательства 
и соответственно системы 
трудового права. 
Б. 95-102

Azhinurina D.
WORKING RIGHTS 

So changes the character 
and the maintain of working 
rights. In establishing between 
two individuals relationships, 
rights became necessary and 
definitely form, which are 
controlled by norms of work-
ing rights.
In the given article problems 
of reforming working rights 
in the Republic of Kazakhstan 
are touched. Author wrote 
about forming the system of 
working law and working 
rights.
P. 95-102

Байжомартова К.А.
АДАМНЫҢ 
ОЗЫҚ ҒЫЛЫМИ-

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 
ШАРУАШЫЛЫҚ 
ТҰРҒЫДАҒЫ АУАНЫҢ 
ЛАСТАНУЫНА ӘСЕРІ

Берілген мақаладағы 
адамның озық ғылыми- 
техникалық және 
шаруашылық тұрғыдағы 
ауаның ластануына әсері.
Осы тақырыпты зерттеу 
барысындағы көрсетілген 
нәтиже аталған мақаланы 
айқындай түседі.  
Б. 103-106

Baizhomartova K.A.
THE MAN ON POLLU-
TION OF AN ATMOS-
PHERE ON A BACK-
GROUND OF ECONOMIC 
ACTIVITY OF THE MAN 
AND SCIENTIFIC AND 
TECHNICAL PROGRESS

Given clause 
defines(determines) influence 
of the man on pollution of an 
atmosphere on a background 
of economic activity of the 
man and scientific and techni-
cal progress.Urgency of given 
clause emphasize statistical 
given, received as a result of 
research of the given theme.
  P. 103-106

Токоев А.А.

Мемлекет территориясының 
тұтастығын қамтамасыз ету 
мәселесіне арналған. Автор 
қазіргі уақыттың нақты 
мысалдарында  мемлекеттің 
территориялық тұтастығын 
қорғау ұлттық деңгейдегі 
өмірлік маңызды мәселе 
екендігіне тоқталады.
Б. 107-111
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Tokoev A.A.
CONSIDERATION OF 
PROBLEMS OF PROVI-
DENCE OF ENTIRETY 
OF TERRITORIAL DO-
MAIN 

This article is devoted to 
consideration of problems 
of providence of entirety of 
territorial domain of the state. 
Author on nowadays certain 
examples shows that defense 
of entirety of territorial do-
main of the state is essentially 
important national interest. 
P. 107-111

Батесова Ф.К. 
ШУЫЛДЫҢ ЕСТУ 
ОРГАНЫНА ӘСЕРІН 
ЗЕРТТЕУ

Қатты және ұзақ уақытқа 
созылған шуылдың әсері 
көптеген адамдардың есту 
қызметінің зақымдануына 
келіп соқтырады. Шуылдың 
ерекше акустикалық 
қасиеттеріне байланысты 
соңғы уақытта жүргізілген 
зерттеулерге талдау 
жасалып, аудиограммалық 
кестеде мысал келтірілген.

Каримова М.Д. 
К ВОПРОСУ О 
ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ 
ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ 
СИСТЕМЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН

В данной статье 
рассматриваются пути 
решения и развития 
франчайзинговой системы 
Республики Казахстан.
Б. 117-119

Karimova M.D.

PROBLEMS OF DEVEL-
OPMENT FRANCHISING 
SYSTEMS OF REPUBLIC 
KAZAKHSTAN 

In given clause ways of the 
decision and development 
franchising systems of Repub-
lic Kazakhstan are considered.
P. 117-119

Алшембаева Л.Т.
КӘСІПОРЫНДАРДАҒЫ 
РЕЗЕРВТІ 
МҮМКІНДІКТІ  
(ӘЛЕУЕТТІ) ДАМЫТУ 
ЖОЛДАРЫ 

Кәсіпорындарды 
рационализациялау 
жағдайы мен қорларды 
мобилизациялау әдістері 
қарастырылған.
Б. 120-123

Alshembaeva L.T.
WAYS FOR DEVELOP-
MENT OF RESERVE PO-
TENTIAL OF ENTITY
 This article is cover-
ing the terns and conditions 
for improvement and mobili-
zation of entity reserves.
P. 120-123

Нуркужаев Ж.М.
АЙМАҚТАРДЫҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ДАМУ ДЕҢГЕЙЛЕРІН 
КӨПМӨЛШЕРЛІ 
САРАПТАУ ӘДІСТЕРІ

Аудандардың әлеуметтік-
экономикалық даму 
деңгейлерін көпмөлшерлі 
сараптау әдістері 
қарастырылған.
Б. 124-129

Nyrkyzhaev Zh.M.

THE METHODS OF  
MARKS′ LEVEL OF 
REGION′S – ECONOMIC 
DEVELOPMENT

The elementary methods of 
estimation’s of the level of 
socio economic development 
regions are considered.
P. 124-129

Темірбеков Е.С., Дудкин 
М.В., Бостанов Б.О.
ПЛАНЕТАРЛЫҚ
ДІРІЛҚОЗДЫРҒЫШТЫҢ 
ЭЛЛИПСТІ ЖОЛЫМЕН 
ЖҮГІРТКІНІҢ СЫРҒЫП 
КЕТУІ

Эллипсті планетарлық 
дірілқоздырғыштың 
жүгірткі жолының 
құрылымдық түріне орай 
жүгірткінің сырғып кету 
аймағын анықтауға зерттеу 
жүргізілген. Жүгірткінің 
жүріс жолымен түйісу 
нүктесіндегі жанама күштер 
мен ондағы ілініс күштердің 
әсерінен болатын сырғып 
кетуді анықтайтын шарттар 
есептеп шығарылған. 
Жүгірткінің таза домалауы, 
тайғанауы және сырғып 
кетуі аймағын анықтауға 
графикалық талдау 
жасалынған.
Б. 130-134

Temirbekov Y.S., Dudkin 
M.V., Bostanov B.O.
ELLIPTIC PLANETARY 
VIBROEXCITER OF 
SLIDING  INERTIAL 
RUNNER IS CARRIED

It is considered elliptic 
planetary vibroexciter and 
research on presence of zones 
sliding  inertial runner is 
carried out depending on a 
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design of a racetrack. Condi-
tions for definition of angular 
coordinates rolling inertial 
runner are deduced (removed) 
in view of forces of coupling 
runner with a racetrack and 
tangents of the forces working 
in a point of contact runner 
with a racetrack. The graphic 
analysis of definition of zones 
pure (clean) rolling and slid-
ing is carried out (spent).
Р. 130-134

Шынгысова Ш.К., 
Саябекова А.Б., Дуйсенова 
Н.Б.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
JAVASCRIPT НА ЯЗЫКЕ 
HTML

В статье рассматривается 
структура языка HTML и 
правила форматирования 
документа, принципы 
построения документа, 
возможности гиперссылок и  
WEB страницы.
Б. 135-139

Shyngysova SH.K., Saiabe-
kova A.B., Duisenova N.B.
JAVASCRIPT   PROGRAM 
LANGUAGE  IS  HTML

The HTML language struc-
ture and the rules of document 
formatting, the principles of 

document construction, op-
portunities of hyper exile and 
Web sites are considered in 
this paper.
P. 135-139

Ратов Б.Т.
МОДИФИЦИРЛЕНГЕН 
КЕРІ ЭМУЛЬСИЯНЫҢ 
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ 
ҚАСИЕТТЕРІ

Сөндіру кезінде төмен  
температурадағы  күкіртті 
сутегі әсер етумен бірге жуу 
сұйығының технологиялық 
қасиеттері болып, оның 
негізгі параметрлерін сақтап 
қалу негізгі мәселе болуы 
қарастырылған.
Б. 144-151

Ratov B.T.
TECHNOLOGICAL 
PROPERTIES  MODIFIED 
THE RETURN AMULCI

The important technological 
property of liquids of muf-
fling is preservation of work-
ing parameters at influence on 
them of low temperatures and 
hydrogen sulphide. 
P. 144-151

Байхонов Қ.М., 
Қалмұхамбетов Б.Е.
ҚАЛАҚШАЛЫ 

ГИДРОҚОЗҒАЛТҚЫШ-
ТЫҢ НЕГІЗГІ ТЕХНИ-
КАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕ-
РІН АНЫҚТАУ

Қалақшалы 
гидроқозғалтқыштың негізгі 
жұмысшы параметрлерін 
есептеудің әдістемесі 
қарастырылған. Осы 
бағытта сенімді түптік 
гидроқозғалтқыштарды 
жасау пайдалы қазбалар 
қорының сапалы өсімі 
жайлы мәселелрді шешуге 
бағытталған.
Б. 152-155

Baikhonov K.M., Ka-
lmukhambetov B.E.
REVEALS THE METHOD 
OF CALCULATION OF 
THE MAIN CHARACTER-
ISTICS OF LADLE HYDRO 
ENGINE OF GIVEN CON-
STRUCTION

The article reveals the method 
of calculation of the main 
characteristics of ladle hydro 
engine of given construction. 
Working outs in the direction 
of creation of reliable engine 
serve decision problem on 
quality growth of natural 
recourses deposits
P. 152-155
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