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ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

АЛИМОВ С.В. 
ректор Каспийского 
общественного университета, 
профессор, кандидат 
исторических наук

Государственная регистрация религиозных организаций 
представляет собой правовой институт, с помощью  ко-
торого многие современные государства регулируют де-

ятельность различных религиозных образований и в процессе 
которого признается определенный юридический, социаль-
ный или иной статус религиозных структур.  

Государственная регистрация  – наиболее известный оте-
чественной правовой системе способ легализации религиоз-
ных и иных коллективных образований, заключающийся в 
издании государственным органом индивидуального акта оп-
ределяющего, как правило, соответствующий правовой статус 
регистрируемой структуры. 

Государственная регистрация является одной из основных, 
но далеко не единственной формой легализации. Последняя 
может осуществляться путем публичного признания рели-
гиозной организации, издания специального нормативного 
правового акта, заключения соглашения между государством 
и организацией. В некоторых странах легализации подлежат 
не столько сами религиозные организации, сколько культо-
вые здания и места для богослужений.

Вопросы государственной регистрации религиозных орга-
низаций – одни из самых проблемных в государственно-кон-
фессиональных отношениях в различных странах, в частности, 
в большинстве новых независимых государств, образованных 
на постсоветском пространстве. Несмотря на наличие соот-
ветствующих нормативных правовых актов и сложившуюся 
практику, постоянно возникают сложности, вызванные самы-
ми разными причинами: здесь и живучесть прежних советских 
подходов при регистрации (когда решались вопросы не столь-
ко законности, сколько целесообразности существования того 
или иного религиозного объединения), и влияние доминиру-
ющих религиозных структур, и традиционные  бюрократичес-
кие  препятствия. 

Нередким при оценке различных вопросов, связанных с ре-
гистрацией, является использование зарубежного опыта. Од-
нако далеко не всегда данный опыт используется корректно, 
поскольку при этом не оцениваются религиозная обстановка 
в стране заимствования, уровень религиозности ее населения,  
политико-правовой режим, административные процедуры, а 
также правовые возможности религиозных организаций.   

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ  РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Так, часто утверждается, что институт обя-
зательной государственной регистрации харак-
терен чуть ли не для всех стран. На самом деле 
этот институт, несмотря на его распространен-
ность, присущ далеко не каждому государству. 
Во многих странах вопрос регистрироваться 
или нет решается гражданами или религиоз-
ными структурами в добровольном порядке, а 
в ряде стран институт регистрации как таковой 
отсутствует вообще.

Например, в странах, где сильны позиции 
мусульманского права, имущественные вопро-
сы, являющиеся центральными для юридичес-
кой личности в других странах, решаются через 
институт вакфа1. В ряде стран англосаксонской 
правовой системы, правовые возможности ре-
лигиозных организаций не столько определя-
ются через специальное государственное при-
знание, сколько опосредуются вездесущим в 
этой системе институтом траста. 

Очевидно, что более общей практикой яв-
ляется как раз добровольность государственной 
регистрации. Незарегистрированные религи-
озные организации могут действовать, но при 
этом они лишаются некоторых прав, в част-
ности, права юридического лица, возможности 
заключать соглашения с государством, иметь 
налоговые, таможенные и прочие льготы, полу-
чать финансирование со стороны государства.  

Государственная регистрация имеет разные 
цели и последствия, что в известной степени 
зависит от религиозной обстановки в конкрет-
ной стране, ее политического режима, отноше-
ния государства к правам и свободам граждан. 
Так, в странах коммунистической ориентации 
или в тех, где права человека – вопрос дале-
ко не первой важности, в процессе государс-
твенной регистрации определяется, главным 
образом, полезность или целесообразность 
регистрируемого религиозного объединения. 
Незарегистрированные организации не имеют 
права на существование и преследуются госу-
дарством. При этом государство может уста-
навливать,  какие организации не могут быть 
зарегистрированы и, соответственно, они из-
начально считаются запрещенными. 

Такой подход объясняется общим отноше-
нием государства к гражданам и негосударс-
твенным структурам, в рамках которого реа-
лизация прав и свобод граждан и деятельность 
частных ассоциаций оказываются под тоталь-
ным контролем государства.

В большинстве же стран регистрация озна-
чает закрепление определенного юридическо-
го или имущественного статуса организации. 

Понятно, что различное отношение к ин-
ституту регистрации обусловливает и различ-
ные ее процедуры.  

Государственная регистрация примерно в 
том виде, в котором она производится сегодня 
в странах СНГ, существует и в других государс-
твах. Заметим, что в процессе государственной 
регистрации религиозные организации могут 
не выделяться из других некоммерческих об-
разований либо к ним могут быть предъявле-
ны специальные требования именно как к ре-
лигиозным структурам.  

Регистрацию в различных странах проводят 
разные органы. Наиболее часто – министерс-
тво внутренних дел и министерство юстиции. 
Нередко эти вопросы входят в компетенцию 
других министерств (образования, культуры, 
территориальных администраций и др.) или 
правительства, а также в полномочия прези-
дента (Гондурас, Камерун), представительных 
органов (Национальной ассамблеи в Ника-
рагуа) или судов (ФРГ, Венгрия). Кроме того, 
регистрацией занимаются и самостоятельные 
министерства, комитеты, департаменты по де-
лам религий. 

Срок государственной регистрации в раз-
личных странах может отличаться: от одного 
дня (некоторые штаты США) до нескольких 
лет (Камерун). В законодательстве многих 
стран предусматривается возможность прове-
дения религиоведческих экспертиз, что затя-
гивает процесс государственной регистрации.

Можно выделить общие требования, 
предъявляемые законодательством различных 
государств к религиозным организациям  при 
государственной регистрации:

– наличие устава либо других учредитель-
ных документов (статьи инкорпорации, поло-
жение, статут и др.);

– определенное количество учредителей: 
от одного до нескольких тысяч; 

– гражданство учредителей:  в некоторых 
странах учредителями могут быть только граж-
дане данной страны;

– наличие сведений о религиозной доктри-
не и религиозной практике;

– предоставление сведений об источниках 
финансирования;

– четкое фиксирование того, что организа-

1 Вакф – имущество, имеющее целевое назначение, право собственности на которое ограничено учредителем.  



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

37
) 

20
11

5

ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ

ция создается с целью исповедания и практи-
ки религии, а не для политической или ком-
мерческой деятельности.

В законодательстве отдельных стран мож-
но встретить и другие требования: наличие 
дипломированных пасторов (Того) или пос-
вященных в сан служителей (Аргентина), ре-
комендации от местных властей (Танзания), 
здания или места для богослужения (Китай, 
Свазиленд), предварительное разрешение, 
которое выдают специализированные органы 
по делам религий (Азербайджан, Кыргызская 
Республика, Румыния) и т.д. 

В некоторых странах регистрация новых 
религиозных организаций допускается толь-
ко в том случае, если они входят в уже дейс-
твующие религиозные структуры или каким-
то образом аффилированы с существующим 
религиозным объединением или центром. 
Например, в Таиланде вновь создаваемая ре-
лигиозная организация должна принадлежать 
к одной из четырех действующих конфессий 
(буддистской, католической, протестантской 
или мусульманской). В Узбекистане и Азер-
байджане мусульманские объединения долж-
ны входить в соответствующее духовное 
управление мусульман, во Вьетнаме все буд-
дистские организации должны быть частью 
Центральной буддистской церкви Вьетнама, 
а в Китае религиозные объединения должны 
быть аффилированы с религиозными структу-
рами, лояльными правительству. 

Последствия государственной регистрации 
или нерегистрации могут быть разными. Са-
мые нежелательные для незарегистрированных 
религиозных организаций – невозможность 
действовать и, как следствие, применение к 
ним репрессивных мер. Вместе с тем,  даже в 
тех 50 странах, в которых государственная ре-
гистрация является обязательной, отсутствие 
регистрации не всегда наказуемо, что характер-
но, например, для ряда африканских стран.

Во многих странах, где существует инсти-
тут государственной регистрации религиозных 
организаций, такая регистрация влечет за со-
бой предоставление налоговых, таможенных, 
коммунальных льгот;  возможность получения 
государственных субсидий, заключения с госу-
дарством соглашений, проведения публичных 
религиозных обрядов и богослужений, возве-
дения культовых зданий, приглашения служи-
телей из других стран; обеспечивает доступ в 
средства массовой информации; дает право на 

приобретение статуса юридического лица со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Отказ в государственной регистрации фор-
мально связывается с тем, что организация не 
отвечает требованиям, предъявляемым к ре-
лигиозным организациям. 

Как правило, в качестве оснований для от-
каза в регистрации выступает:

– несоответствие учредительных докумен-
тов (уставов, положений, статутов) или учре-
дителей требованиям закона;

– непризнание организации в качестве ре-
лигиозной;

– отказ входить в структуру действующих ре-
лигиозных центров  или других объединений;

– несовместимость религиозной идеоло-
гии или практики (по опыту других стран) с 
моральными устоями общества.

Регистрационные органы многих стран, 
имея и иные поводы для отказа в регистра-
ции, используют различные бюрократичес-
кие инструменты: навязывание собственных 
представлений об организационной структуре 
религиозных организаций, отправление доку-
ментов даже известных образований на рели-
гиоведческую экспертизу, затягивание сроков 
регистрации и т.п. 

Особенности страны или региона также 
накладывают свой отпечаток. Например, в не-
которых африканских странах (Камерун, Кот 
д’Ивуар, Либерия, Мали) не регистрируют-
ся религиозные организации, основанные на 
местных верованиях, поскольку считается, что 
они не связаны с публичной деятельностью, а 
для удовлетворения частных интересов членов 
таких групп регистрация не требуется.    

Трудно критиковать сам факт государс-
твенной регистрации и считать его, к примеру, 
недемократическим, учитывая самые разные 
цели, которые имеет в виду государство, ис-
пользуя данный институт и учитывая конкрет-
ную религиозную и социальную обстановку. В 
тех странах, где регистрация рассматривается 
не как определение целесообразности или по-
лезности религии или церкви, где существует 
надлежащий административный процесс и 
реальная судебная защита от неправомерных 
действий государственной администрации, 
регистрация не представляет особых проблем 
и редко приводит к ограничению прав и сво-
бод граждан в религиозной сфере.   

Вместе с тем процедуры государственной 
регистрации нередко представляют собой до-
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вольно сложный бюрократический процесс, 
на котором сказывается и отношение госу-
дарства к религии, и влияние доминирующей 
религии, и нежелание признавать конкретные 
религиозные организации или даже симпатии 
и антипатии конкретных чиновников. 

Иногда государственную регистрацию пу-
тают с признанием – правовым институтом, 
существующим преимущественно в европейс-
ких странах. Религиозная организация может в 
этих странах создаваться в различных формах, 
предусмотренных законодательством. Одна-
ко, помимо общей регистрации религиозная 
организация имеет право претендовать на 
специальное государственное признание, что 
означает более высокий социальный статус 
организации, приобретение статуса организа-
ции публичного права, доступ в публичные уч-
реждения (школы, медицинские учреждения, 
армейские подразделения, пенитенциарную 
систему), возможность взимания церковного 
налога. Для того, чтобы быть признанной вы-

двигаются более жесткие требования, однако, 
факт непризнания не означает, что организа-
ция не может существовать вообще или счи-
таться религиозной. Признание осуществляет-
ся актом какого-либо исполнительного органа 
(Австрия, Бельгия) заключением соглашения 
(Италия).  Своего рода специальным призна-
нием выступает приобретение статуса публич-
ной корпорации в ФРГ и некоторых других 
странах или получение статуса организации, 
освобожденной от налогов в США.

Таким образом, в зарубежной практике су-
ществуют различные способы государственной 
регистрации и признания религиозных орга-
низаций, в том числе и с предоставлением от-
дельным из них определенных социальных и 
правовых привилегий. Однако данное обстоя-
тельство  не является препятствием для созда-
ния иных религиозных организаций: последние 
могут действовать в самых разнообразных фор-
мах и использовать многие правовые возмож-
ности, предусмотренные законодательством.



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

37
) 

20
11

7

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

Традиционным юридическим фактом, означающим на-
деление религиозных объединений правосубъектнос-
тью, является институт государственной регистрации. 

Менее распространенным  и известным является институт 
признания религиозных организаций. Такой институт сущес-
твует, в частности, в некоторых европейских странах и сводит-
ся к тому, что, помимо подтверждения общего юридического 
статуса религиозных организаций, государство осуществляет 
их публичное признание. Причем последнее не означает раз-
решения действовать –  в таком разрешении для религиозных 
сообществ в этих странах либо нет необходимости, либо воз-
можность действовать уже подтверждена самим фактом ре-
гистрации организации как юридического лица. Признание 
может означать приобретение организацией статуса субъекта 
публичного права; возможность ее участия в социальных про-
граммах; взимание церковного налога; ее доступ в систему 
образования и здравоохранения, в вооруженные силы и  пе-
нитенциарную систему и пр.  С учетом этого понятными ста-
новятся более жесткие требования к признанию религиозных 
организаций, которые (требования) иногда путают с требова-
ниями, предъявляемыми к регистрации религиозных органи-
заций как юридических лиц. 

Подобный институт характерен, например, для таких 
стран, как, например, Австрия, Бельгия, Испания, Италия, 
Литва, Чехия и некоторые другие, хотя конкретные формы, в 
которых фиксируется признание,  могут различаться.

Так, в Австрии выделяются три типа конфессиональных 
сообществ: а) официально признанные религиозные общества, 
б) религиозные конфессиональные сообщества, в) ассоциации. 

К первым относятся 12 организаций, которые имеют статус 
публичных корпораций, субсидируются государством, участ-
вуют в государственных налоговых программах. Чтобы полу-
чить статус признанной организации, выдвигаются следующие 
требования: существование в стране не менее 20 лет (10 из них 
– в статусе конфессионального сообщества), наличие в органи-
зации членов, пропорциональных двум процентам населения 
страны. Решение о признании принимается Министерством 
культуры, науки и образования Австрийской Республики. 

Гораздо более мягкие требования предъявляются к кон-
фессиональным сообществам: необходимо наличие 300 чле-
нов, устава и описания религиозной доктрины. То же самое 

ПРИЗНАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ

АЛИМОВ С.В. 
ректор Каспийского 
общественного университета, 
профессор, кандидат 
исторических наук
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министерство в течение шести месяцев должно 
принять соответствующее решение. Эти сооб-
щества имеют достаточное количество прав, но 
в то же время они лишены некоторых возмож-
ностей, характерных для признанных обществ.

Все остальные организации, которые не 
отвечают перечисленным выше требованиям, 
регистрируются как ассоциации в соответс-
твии с Законом об ассоциациях (1951), но, тем 
не менее, имеют многие права, характерные 
именно для конфессиональных сообществ.

В Бельгии существует семь признанных 
религиозных организаций. Основное их пре-
имущество состоит в возможности получать 
государственные субсидии для различных 
религиозных целей. Правовыми способнос-
тями обладают не сами эти организации, а их 
органы управления. Чтобы получить призна-
ние, оформляемое решением Министерства 
юстиции Королевства Бельгия, религиозной 
организации необходимо отвечать пяти кри-
териям: 

1) иметь определенную структуру и иерархию; 
2) иметь достаточное количество членов; 
3) существовать в течение длительного вре-

мени; 
4) представлять социальную ценность; 
5) соблюдать законы государства и уважать 

общественный порядок. 
По мнению некоторых бельгийских уче-

ных, данные критерии весьма размыты, что 
вызывает большие проблемы в правоприме-
нительной практике1. 

Что касается непризнанных организаций, 
то они вправе выбрать любую предусмотрен-
ную бельгийским законодательством форму 
некоммерческой ассоциации. Сам же факт не-
признания не влечет за собой никаких негатив-
ных последствий для подобных организаций. 

В Италии признание религиозных органи-
заций осуществляется путем заключения спе-
циальных соглашений (intesa).  В  настоящее 
время статусом признанных обладают девять 
религиозных объединений, включая пресле-
дуемых во многих странах Свидетелей Иего-
вы. Признание означает свободный доступ в 
госпитали, тюрьмы, армейские казармы, воз-
можность церковной регистрации браков, ос-
вобождение студентов от учебы в дни религи-
озных праздников, обращения к государству 
за субсидиями и т.д. Примечательным пред-
ставляется и закрепление за признанными 
церквями права получать 0,8 процента от сум-

мы подоходного налога граждан. Последние 
могут передавать указанную часть налога либо 
католической церкви, либо одной из признан-
ных организаций, либо государству для опре-
деленных целей (на борьбу с голодом, природ-
ными катастрофами; в помощь беженцам; на 
содержание памятников культуры).

Для приобретения общей правоспособности 
как признанные, так и иные религиозные орга-
низации могут выбрать одну из форм, предла-
гаемую итальянским законодательством:  

– непризнанная ассоциация гражданского 
права; 

– признанная ассоциация; 
– группа с правовым статусом по граждан-

скому закону; 
– религиозная ассоциация.
Похожая с Италией ситуация наблюдается 

в Испании, где различают различные виды ре-
лигиозных формирований: 

– католическая церковь; 
– религиозные организации, заключившие 

договор с государством; 
– зарегистрированные религиозные орга-

низации в специальном государственном Ре-
гистре в соответствии с Законом о религиоз-
ной свободе (1980); 

– религиозные организации созданные в 
соответствии с Актом об ассоциациях (1964). 

Такое деление предполагает разные права, 
привилегии, иммунитеты и даже регулирова-
ние различными законами. Например,  орга-
низации, заключившие договор с государс-
твом, имеют право на финансовую поддержку 
государства, налоговые привилегии и т.д. Что-
бы получить право на заключение такого дого-
вора, необходимо быть зарегистрированными 
в государственном Регистре, иметь хорошую 
репутацию (well established), что    оценивается 
усмотрением Исполнительного  Совета по де-
лам религий Министерства Юстиции.   

Институт признания как закрепление оп-
ределенного социального и правового статуса, 
отличающего одни религиозные организации 
от других, существует не только на европейс-
ком континенте. 

Сходный институт можно обнаружить, к 
примеру, в Колумбии, где проводится как го-
сударственная регистрация религиозных ор-
ганизаций в качестве юридических лиц, так и 
общественное признание путем заключения 
публичного договора между государством и 
организацией. 

1 См.: Rik Torfs. State and Church  in Belgium // State and Church in the European Union / Gerhard Robbers (ed.) / European 
Consortium for State and Church Research. Baden-Baden,  1996.  Р. 20.
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Государство при заключении договора учи-
тывает число последователей вероисповеда-
ния, степень его распространения, содержа-
ние религиозных норм и ряд других факторов. 
Следствием заключения договора является 
возможность проводить религиозное служение 
в различных государственных и общественных 
институтах (школах, госпиталях, тюрьмах).

В Германии не используется термин «при-
знанная церковь или религия», однако для 
определения различного социального статуса 
религиозных организаций применяется хоро-
шо известное и в других странах деление на 
организации публичного и частного права. 

Никаких специальных законов об обяза-
тельной регистрации в этой стране нет. В ка-
честве субъекта частного права религиозная 
организация может существовать в форме 
фонда (учреждаемого одним лицом), обще-
ства гражданского права (учреждаемого дву-
мя лицами), но наиболее распространенной 
является форма некоммерческой ассоциации. 
Регистрацию такой ассоциации производит 
суд. Для ее создания  необходимо наличие ус-
тава и не менее семи человек-учредителей, вне 
зависимости от их гражданства.    

Религиозные организации, не зарегистри-
рованные в качестве ассоциаций, имеют ста-
тус незарегистрированных ассоциаций. Такие 
ассоциации обладают частичной правоспо-
собностью.

В то же время, многие религиозные орга-
низации обладают статусом публичной корпо-
рации, однако, в отличие от других публичных 
корпораций,  они не интегрированы в струк-
туру государственной администрации. Что-
бы получить статус публичной корпорации, 
некоммерческая ассоциация должна иметь 
религиозную или мировоззренческую направ-
ленность, устав, определенное количество 
членов, быть законопослушной. Всем религи-
озным корпорациям, пишет М. Хекль, пред-
лагается статус корпораций публичного права, 
когда они соответствуют минимальным соци-
ологическим требованиям2. С другой стороны, 
как отмечает Е. Мирошникова, вновь органи-
зованные объединения не могут претендовать 
на получение статуса публичной корпорации. 
Для этого требуется временной ценз в общей 
сложности от 30 до 40 лет3. Заявление подается 
в министерство культуры той земли, где ассо-

циация хочет стать публичной корпорацией. В 
некоторых землях признание осуществляется 
законом, в других – ординансом, в-третьих 
– административным актом.  

Статус публичной корпорации предпо-
лагает определенные привилегии и права: на 
взимание церковного налога, на налоговые 
льготы, на присутствие в различных социаль-
ных институтах. 

Вместе с тем те права, которые в других 
странах предоставляются только признанным 
религиозным организациям, в Германии могут 
иметь и организации, не обладающие статусом 
субъекта публичного права. Например, право 
иметь капелланов в госпиталях, тюрьмах не 
зависит от публичного или частного статуса 
организации.

Деление религиозных организаций на обла-
дающих статусом публичного права (что можно 
рассматривать как особую форму признания) 
и обладающих статусом частного права харак-
терно и для тех стран, где существует государс-
твенная религия или государственная церковь. 

В Греции, где государственной является 
Греческая православная церковь, все ее под-
разделения – метрополии, приходы, монас-
тыри – признаются юридическими лицами 
публичного права и создаются декретами 
президента. Не православные церковные ор-
ганизации, за исключением мусульманских и 
иудейских, которые также признаются субъ-
ектами публичного права,  обычно образуются 
в форме ассоциаций в соответствии с граждан-
ским законодательством.

В практике государственно-конфессио-
нальных отношений используются и другие 
способы подтверждения особого статуса орга-
низаций. В частности, для стран, где сильные 
позиции имеет католицизм, вопросы право-
вого статуса католических организаций,  в 
том числе право церкви определять порядок 
создания своих организаций, их юридичес-
кую личность, решаются специальными со-
глашениями – конкордатами, заключаемыми 
между церковью и государством. Но, выступая 
во внешних сношениях, церковь вынужде-
на выбирать и светскую форму юридической 
личности, что приводит в некоторых странах к 
проблемам, связанным с необходимостью со-
гласования канонических норм с положения-
ми светского законодательства4.

2 Heckel M. The Impact of Religious Rules on Public Life in Germany // Religious Human Rights in Global Perspective. Legal 
Perspectives.  Ed. Johan D. Van der Vyver and John Witte. The Hague, Boston, London. 1996.  P.202.
3  Мирошникова Е. «Церковь» и «секта» в немецком религиоведении // Религия и право. 1999. № 4-5.  С. 35.
4 См., напр.: Вишневский А.А. Правовой режим церковной собственности по каноническому праву Римско-католичес-
кой церкви // Правоведение. 2000. № 1. С. 92-103.
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Свои особенности в вопросах легализации 
религиозных организаций имеются и в других 
странах. Так, в США также существует двух-
уровневый порядок регистрации. При этом 
второй – более сложный уровень, означает не 
столько более высокий социальный статус ор-
ганизации, как в Европе, сколько налоговые 
привилегии. Первый этап – регистрация рели-
гиозной организации, как правило, в виде не-
коммерческой корпорации, – не представляет 
особого труда. Однако целью многих неком-
мерческих корпораций, в том числе религиоз-
ных, является получение статуса организации, 
освобожденной от налогов, предоставляемого 
Федеральной налоговой службой, и здесь уже 
вступают в действие более детальные  адми-
нистративные процедуры, когда религиозным 
организациям порой приходится подтверждать 
свой религиозный характер. В то же время, ре-
лигиозные сообщества могут использовать и 

другие организационные формы, не требую-
щие государственной регистрации, например, 
такие, как некорпорированная ассоциация.  

Таким образом, институт признания как 
закрепление особого социального и правового 
статуса религиозных организаций, выделяю-
щего их из общего числа других религиозных 
сообществ, проявляется в различных формах. 
Он, безусловно, означает привилегии для при-
знанных религиозных структур, но в то же 
время и непризнанные религиозные органи-
зации в таких государствах имеют различные 
правовые возможности  для существования и 
деятельности.     

Зарубежная практика показывает также 
примеры стран незнакомых ни с институтом 
государственной регистрации, ни с институ-
том признания, что говорит о многообразии 
подходов в определении правового статуса ре-
лигиозных сообществ.
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В  первые  годы  после  присоединения  Казахстана  к  России   
царское правительство  не  вмешивалось  в  систему  земле-
пользования  хана, считая это  внутренним  делом  казахов.  

Но  строительство  в  1750  г. ряда  крепостей создало  барьер  на  пути  
перемещения  казахов. Для обеспечения  обороны  возводимых  кре-
постей  перебрасывались  военные  силы  из  России  в  Казахстан. 
В  1755 г. коллегия  иностранных  дел  рекомендовала  сибирским  
властям  закрыть  выход казахам  к правобережью  Иртыша. 

 На  всем  протяжении  второй  половины  ХVIII-ХIХ  в.в.  велась  
борьба  между  русскими  властями  и  казахами  за  правобережье  
Иртыша.  Острая  борьба  шла  и  за   правобережье  р. Яик (Урал).  В  
1756  г.  был  издан  указ,  по  которому  казахам  запрещалось  пере-
гонять  скот  на  западную  сторону  Урала.  

Колониальная  политика  царизма  сводилась  к  заселению  ок-
раин – как  способ  упрочения  в них  русского  господства. При  
этом  царское  правительство  не  планировало  обеспечить  пересе-
ленцев  землей  путем  освоения  новых  участков.  Оно  разбойничь-
им  способом  брало  эту  землю  у  коренного  казахского  населения  
«при  полном  игнорировании  интересов  и  нужд  местного  насе-
ления» [1],  мало  считаясь  с  тем,  как  это  отразится  на  казахском  
хозяйстве.  

Законодательством  России  не  были  определены  земельные  
права  казахов.   В   210   статье  «Временного  положения» 1868  г. 
«земли,  занимаемые  киргизскими  кочевьями,  признаются  госу-
дарственными …».   1 октября  1891  г.  вступило  в  силу  Положение  
об  управлении  степными  областями, объявившее  всю  казахскую  
землю  собственностью  государства.  Признание  казахских  земель  
государственной  собственностью  член  Государственной  думы  
Максудов  считал  актом  в  высшей  степени  несправедливым,  по-
тому  что  земли,  занимаемые  казахами,  исстари  принадлежали  
казахским  родам.  Он  считал  подобные  действия  правомерными  
лишь  в  отношении  неиспользуемых  земель [2].

Таким  образом,  исконно  казахские  земли,  занимаемые  ко-
чевьями,  по  царским  законам  состояли  не  во  власти  казахского  
общества,  а  во  власти  царизма. Основываясь  на  своем  праве    
собственности,  государство  могло  подвергать  изъятию  из  пользо-
вания  казахов  «земли,  могущие  оказаться  излишними  для  кочев-
ников» [3].  Именно  это  положение  явилось  основой  для  грабежа  
лучших  казахских  земель  в  интересах  царизма.  Массовое   изъ-
ятие  лучших,  наиболее  ценных  угодий,    полное  игнорирование  
нужд  казахского  населения и  привычного  цикла  кочевок  в  ка-
захском  обществе  вызвали  тревогу  в  казахском  обществе.  Почти  
в  каждом  номере   журнала  «Айкап»  и  газеты  «Казах»  печатались  

О ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ В КАССР 
ПОСЛЕ  ОКТЯБРЯ  1917 г. 

(1917-1925 гг.)   

ДАУЛЕТОВА С.О.
доцент  кафедры 
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сведения  о  земельных  изъятиях  в  степи  и  свя-
занных   с  этим  несправедливостях. Земельный  
вопрос  в  Казахстане  в  тот  период  был  самым  
сложным  и  запутанным.  Царская  колонизация  
запутала  земельный  вопрос,  отнимая  у  казахов  
лучшие  земли  для  устройства  переселенцев, 
служивших  опорой  русских  чиновников.  При  
отводе  земель  переселенческим  поселкам  с ин-
тересами  казахского  кочевого  населения  совер-
шенно  не  считались.  Колонизация  проводилась  
самыми  грубыми  и  насильственными  методами,  
которое  отразилось  не  только  на  размере  зем-
лепользования,  но  местами  кочевники  совсем  
потеряли  земли  и  были  оттеснены  в  «горы  и  
пески». Такая  политика  привела  к  кризису  ско-
товодческого  хозяйства,  что  сказалось  на  эко-
номике  Казахстана.  Так,  если, в  70-х  гг. 19 века 
на  одно  казахское  хозяйство  приходилось  59  
голов  скота,  то  уже  в  1914-1915  гг.  эта  цифра  
упала  до  25-26 голов [4].

К  Октябрьской  революции  в  Казахстане  
было  освоено   лишь  14%  земель  сельскохозяйс-
твенного  назначения, из них в казахском  земле-
пользовании  только  1,4%.

С  установлением  Советской  власти  социаль-
но-экономические  отношения  в  ауле  не  под-
верглись  коренной  ломке  в  форме  раскулачива-
ния,  уравнительного  распределения  земель,  как  
это  было  в  русской  деревне.  Первые  декреты  
Советской  власти   «Декрет  о  земле»  от  26  ок-
тября  1917  г. ,  «Декрет  о  социализации  земли»  
от  19  февраля  1918  г.  и  «Декрет  о  социалисти-
ческом  землеустройстве»  от  14  февраля  1919 г.  
не  оказали  существенного  влияния  на  характер  
казахского  землепользования.  В  этот  период   аг-
рарные  преобразования  были  направлены   на  
ликвидацию  несправедливости  дореволюцион-
ного  законодательства.  Необходимо  было  сроч-
но  урегулировать  земельные  отношения между  
пришлым  и  коренным  населением, возвратить  
казахским  крестьянам   земли,  которые  были  за-
хвачены  у  них  царизмом. 

Декрет  СНК  РСФСР  от  10  июля  1919  г.  
об  учреждении  Революционного  комитета   по  
управлению  Киргизским  (Казахским) краем  ос-
тавил  без  изменения  существующую  структуру  
землевладения. В  апреле   1920  г.  Краевой  ревком  
специально  рассмотрел  положение,  сложившее-
ся  в  землепользовании  края.  В  нем  говорилось: 
«Всякому  произвольному  и  беспорядочному  
использованию  земель,  в  том  числе  и  пред-
назначенных  для  колонизации  участков …пос-
редством  захвата  их  по  праву  сильного,  должен  
быть  самыми  решительными  способами  поло-
жен  конец».  Постановление   подчеркивает: «За  

кочевым  скотоводческим  киргизским  населени-
ем  сохранялось  право  кочевания  на  основании  
обычного  права во  всей  его  неприкосновеннос-
ти, не  стесненное  ни  волостными, ни  уездными,  
ни  даже  областными  губернскими  границами» 
[5].

В целях скорейшей ликвидации ненормаль-
ностей во  взаимоотношениях  между  европей-
ским  и  коренным  населением  ЦК РКП(б)   в  
постановлении  от  29  июня 1920 г. признал  не-
обходимым: «отобрать  у  переселенцев  киргиз-
ских  районов  все  земли,  запроектированные  
Переселенческим  управлением  или  самовольно  
отобранные  у  киргиз, оставляя  переселенцам  
участки  в  размерах  трудового  надела. Изъятые  
земли  обратить  в  фонд  наделения  киргизских  
обществ, артелей  и  отдельных  лиц  и  устроения  
на  них  киргиз  и  дунган  беженцев после  разгро-
ма  1916 г.» [6].  В  основу  наделения  киргизских  
хозяйств  был  положен  принцип  уравнения  с  
русскими,  кочевые  хозяйства  были  обеспечены  
пашней, обеспечивающей  переход  к  оседлому  
положению.

Учредительный  съезд  Советов,  исходя  из  
политики  РКП (б)  и  Советской  власти  по  зе-
мельному  вопросу,  провозгласил,  что  в  осно-
ву  землеустройства  Казахской АССР  необходи-
мо  положить  общие  принципы  «Положения  о  
социалистическом  землеустройстве  и  о  мерах  
перехода  к  социалистическому  землепользова-
нию»  с  внесением  в  него  дополнений  и  из-
менений,  вызываемых  особенностями  местного  
землепользования.

Во  исполнение  установки  съезда  КазЦИКом  
были  приняты  меры  к  возвращению трудящим-
ся  казахам  отнятых  у  них  при  царском  режиме  
земельных  участков.  С  этой  целью  были  изданы  
декреты  от  7 февраля  1921 г. и  19  апреля  1921  
г.  Эти  декреты  имели  целью  возвратить  казахс-
кому  населению  свободные  земельные  участки  
в  Семипалатинской, Акмолинской,  Тургайской  
и  Уральской  губерниях, а также  десятиверстные  
полосы  по  Иртышу  и  Уралу,  отчужденные  цар-
ским  правительством  в  собственность  Сибирс-
кого  и  Уральского  казачьих  войск.  Однако  бан-
дитизм,  голод  1920-1922  гг., разруха,  отсутствие  
средств,  точных  данных  о  фактическом  земле-
пользовании   задержали претворение  в  жизнь  
многих  положении  указанных  актов.  

«Красный  караван»  ЦИК  КАССР,  посетив-
ший  в  1922  г.  ряд  районов  Казахстана,  отме-
чал,  что  «декрет  КирЦИК  от  7  февраля  1921 г. 
о  передаче  киргизскому  населению  земельных  
участков,  отобранных  переселенческим  управ-
лением  или  самовольно  захваченных  разными  
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лицами,  до  сего  времени  нигде  не  проведен в  
жизнь» [7].

В  первые  годы  землеустройства  (вторая  по-
ловина  1922  г.  и  первая  половина  1923  г.)  на-
селение  само  давало  значительные  суммы  на   
землеустроительные  работы  и  только  благодаря  
поддержке  населения к  декабрю  1924  г.  уда-
лось   охватить  свыше  7  млн.  десятин  земельной  
площади  и  около  700 000  душ  населения  как  
коренного,  так  и  европейского  (первых  около  
80%).

Однако  в  тот  период  на  решение  этой  про-
блемы  существовала  и  другая  точка  зрения.  
Сторонники  ее  считали,  что  казахи – народ  
кочевой,  и  если  они  остаются  таковыми,  то  
земельный  вопрос  сам  по  себе  якобы  будет  
снят.  Так,  С.П.  Швецов  выдвинул  положение,  
согласно  которому  «кочевой  быт, характеризую-
щий  большую  часть  Казахстана,  сохранился  до  
сегодняшнего  дня  здесь  не  потому,  что  сам  ка-
зах  и  казахское  хозяйство  еще  так  примитивны, 
что  они  еще  не  доросли  до  культурного  уровня  
оседлого  состояния. С  этим  предрассудком,  не-
лепым  и  вредным,  давно  и  решительно  следует  
расстаться.  Казах – скотовод  и  кочевник  потому, 
что  иным  он  не  может  быть,  при  данных,  окру-
жающих  его  условиях: от  него  требует  этого  ок-
ружающая  его  природа.  Он  всецело  в  ее  власти,  
и  пока  не  изменятся  почему-либо  окружающие  
условия,  он  не  выйдет  из-под  ее  влияния,  оста-
ваясь  и  скотоводом  и  кочевником». 

Уничтожение  кочевого  быта  в  Казахстане,  
утверждал  С.П.  Швецов,  «знаменовало  бы  со-
бою  не  только  гибель  степного  скотоводства  и  
казахского  хозяйства,  но и  превращение  сухих  
степей  в  бесплодные  пустыни»[8]. По  мнению  
работника  Наркомзема  КАССР  М.Г.  Сириу-
са,  казахское  население  не  приспособлено  к  
земледелию [9].  Инженер-агроном  Д. Букинич  
также  писал,  что  в   силу  природных  факторов  
«киргизское  хозяйство  в  своей  основе   являет-
ся  скотоводческо-кочевым  и  таким  вынуждено  
оставаться  на  неопределенно  долгое  время  (по-
видимому, и  навсегда)» [10].

При  этом  не  учитывалось,  что  стремление  
осесть  у  казахской  бедноты  было  огромное. 
Даже  такие  «вечные»  кочевники ,  как  адаевцы,  
стали  оседать,  но  эти  мероприятия  надо  было  
проводить  планомерно,  а  отнюдь  не  стихий-
но.  23  ноября  1923  г.  Президиум  ЦИК  КАССР  
разъяснил,  что  землеустройство  казахского  на-
селения  предполагается  начать  с  1924 г. [11].   
Также  сообщалось,  что  разработано  положение 
о  землеустройстве  кочевого,  полукочевого  и  
переходящего  на  оседлость населения, которое  

30  августа  представлено  на  утверждение  ВЦИК  
через  Федеральный  комитет.  Вопрос  о  нормах   
обеспечения  казахов   земельными  наделами  од-
новременно  прорабатывался  Наркомземом  и  по  
его  сообщению проведен  через  съезд  земельных  
работников  в феврале   1924 г.  В  феврале  1924 г. 
3-й  съезд  земельных  работников,  заслушав  до-
клад  о  землеустройстве  кочевого,  полукочевого  
и  переходящего  на  оседлость  населения,  поста-
новил  производить  по  почину  землеустроитель-
ных  учреждений  в  сплошном  и  обязательном  
порядке.  Чрезвычайно  большое  значение  имели  
льготы  и  пособия,  установленные  съездом  для  
переходящего  на  оседлость  трудового  кочевого  
и   полукочевого  казахского  населения:  выдача  в  
кредит  живого  и  мертвого  инвентаря, семенного  
материала, бесплатный  отпуск  леса, освобожде-
ние  от  государственных  и  местных  налогов  (до 5  
лет),  водоснабжение, оказание  агрономической  
и  гидротехнической  помощи [12].  Значительную  
роль  в  ускорении  процесса  оседания  и  перехода  
к  земледелию  кочевых  и  полукочевых  хозяйств,  
в  организации  в  плановом  порядке  землеустро-
ительных  работ  по  всей  Казахской  республике  
сыграло  утвержденные  ВЦИК  и  СНК  РСФСР  
в  апреле  1924 г.  «Положение  о землеустройстве  
кочевого,  полукочевого  и  переходящего к  осед-
лому  хозяйству  населения  Автономной  Киргиз-
ской ( Казахской) республики»

На  практике  проводимые  мероприятия  не 
достигали  желательных  результатов  благодаря  
тому,  что  продолжалась  колонизация  извне  и  
остатки  колонизационной  политики  не  были  
изжиты.

В  виду  недостаточно пригодных  для  земледе-
лия  земель  НКзему    было  поручено  приступить  
в срочном  порядке  к  выявлению  свободных  и  
излишних  земель  у  казачьего  населения  бывше-
го  Уральского  войска, так  и  переселенческого,  
покинувшего  свои  наделы  за  время  голода, про-
водя  эти  мероприятия  за  счет  государства [13].

V Всеказахский  съезд  подробно  остановил-
ся  на  вопросах  землеустройства  и  в  основных  
чертах  наметил  проведение  сплошного  земле-
устройства  в  КАССР  в  10-летний  срок  (1925-
1935).

В  основу  землеустроительных  работ  было  
положено  признание  первенствующего  значе-
ния  для  Казахстана  скотоводческого  хозяйс-
тва  перед  земледельческим.  Поэтому  основной  
задачей  землеустройства  являлось «создание  
условий  к  развитию  и  экономическому  упро-
чению  существующих  скотоводческих  и  ското-
водческо-земледельческих  хозяйств.» [14].  Для  
более  успешного  исполнения  всех  работ  съезд  
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признал  необходимым  централизовать  аппарат  
Наркомзема  Казахстана  и  усилить  его  специа-
листами.  Правильность  постановки  и  развития  
землеустроительного  дела  в  КАССР  требовало  
создание  мощного  боеспособного  аппарата.

Учитывая  это,  СНК   КАССР  на  своем  за-
седании  10. ІХ. 1925 г. принял  постановление  по  
вопросу  об  установлении  повышенной  заработ-
ной  платы  специалистам  земельных  органов  
КАССР  и  предложил  делегации  СНК  провести  
данное  постановление  через  соответствующие  
ведомства  РСФСР [15].  

V  Всеказахская  партийная  конференция  
(ХІІ. 1925 г.)  вновь  поставила  земельный  вопрос  
и  высказалась   прежде  всего  в  удовлетворении  
интересов  коренного  казахского  населения.  Но  
это  ни  в  какой  степени  не  исключало  решения  
земельного  вопроса  в  отношении  национальных  
меньшинств.  Была  дана  установка,  что  «прове-
дение  землеустройства  по  разработанному  плану  
с  учетом  природных  и  хозяйственных  условий, 
причем  в  первую  очередь  казахского  населения  
как  наиболее  неземлеустроенного,  восстановит  
нарушенное  землепользование  казахского  насе-
ления,  послужит  основой  для  мощного  разви-
тия    народного  хозяйства  и  мирного  сожитель-
ства  народностей  различных  национальностей,  
населяющих нашу  республику» [16].

Однако  земельный  вопрос  в  казахских  аулах   
в  течение  ряда  лет  после  Октябрьской  револю-
ции не был решен и  оставался  запутанным. Внут-
ри  коллективов  земельные  отношения  продол-
жали  регулироваться  сложившимися  в  течение  
веков  нормами  общежития,  а  правовой  статус  и  
положение  владельцев,  сам  характер  владения,  
пользования  и  распоряжения  пастбищными и  
другими  земельными  угодьями,  а  главное   нор-
мы  и  порядок  наделения  землями  кочевников и  
оседающих – мало  определенными [17].

Главное  состояло  в  ликвидации  хищничес-
ких  последствий  колонизаторской  политики  ца-
ризма  в  земельных  отношениях  в  степи.
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Рассматриваемые вопросы и последовательность:
• Раздвоение «суверенитета»: суверенитет как право и 
суверенитет как обязательство.

• Суверенитет как политическая идея и как правовой при-
нцип.

• Компромисс между эффективной правовой интеграцией 
и концепцией суверенитета.

1.Раздвоение «суверенитета»: суверенитет как право и суве-
ренитет как обязательство.

Процесс глобализации права и правовой интеграции нераз-
рывно связан с вопросом суверенитета государства. Как отме-
чает доктрина: «проблема суверенитета – одна самых важных 
проблем международного права. Сущность и характер между-
народного права, вопросы о соотношении его с правом внут-
ригосударственным, ...и многие другие вопросы не могут быть 
разрешены без уяснения существа суверенитета»1. 

В современном международном праве существуют две ос-
новные, в определенной мере противоречащие друг другу 
тенденции по пониманию концепции суверенитета, история 
создания и развития которых разнится временным периодом 
в три столетия: тенденция традиционного подхода о правах те-
оретически равных суверенных государств и тенденция, когда 
суверенитет рассматривается как обязательство государства по 
обеспечению интересов граждан и общества (т.н. суверенитет с 
человеческим лицом – «human face»2).

Марченко М.Н. рассматривает суверенитет в традиционном 
виде и в качестве одного из основных признаков государства, 
понимая под ним «..во-первых, верховенство государственной 
власти внутри страны. И во-вторых, независимость ее на меж-
дународной арене»3.Зарубежные авторы4 говорят о классичес-
ком понимании полного государственного суверенитета как об 
эксклюзивной возможности управления гражданами в рамках 
государственной территории и об абсолютной независимости 
во внешнеполитической деятельности. Такая концепция сло-

БАЕТОВ А.Б., 
преподаватель кафедры теории 
и истории государства и права 
Юридического института 
Кыргызского национального 
университета им. Ж.Баласагына, 
кандидат юридических наук
(Кыргызская Республика, Бишкек)

ИНТЕГРАЦИЯ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 
И СФЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И АНАЛИЗ 

ДОКТРИНАЛЬНЫХ МНЕНИЙ

1Сеидов А.В. Воздействие глобализации на концепцию государственного 
суверенитета в международном праве. Москва. 2004.  С.6.
2 Khan R. The Thickening Web of International Law in “Issues in Global 
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жилась, по их мнению, в 18 и 19 вв. и сегодня 
претерпевает значительный кризис ввиду из-
меняющихся условий. Этот кризис выражается 
в том, что «традиционные правовые структуры 
не могут более удовлетворять нужды», которые 
происходят из современной глобализации с 
ее чрезвычайной интенсивностью. В качест-
ве примера Мюллер В.Д. указывает, что после 
технической революции 20 в., сфера внутри-
государственного права с соответствующими 
средствами и особенностями стала слишком 
узка, нефункциональна и неудобна5. Другой 
ученый, Ж. Вейнер, соглашается в общих чер-
тах с такой позицией и видит последствие тако-
го кризиса в том, что государства в классичес-
ком виде в настоящий момент «размываются» 
(«hollowingout»)6. К.Жойнер7, говоря о содер-
жательном кризисе классической концепции 
государственного суверенитета, пишет, что 
абсолютный национальный суверенитет явля-
ется неприемлемым архаизмом и что сегодня 
«щит, известный как национальный сувере-
нитет, подвергается эрозии и становится все 
более пористым»(«The protective shield known 
as national sovereignty is eroding and becoming in 
creasingly porous»).

Существует значительный объем доктри-
нальных мнений (особенно в зарубежной 
доктрине8) поддерживающий указанную 
тенденцию рассмотрения суверенитета как 
обязательства государства, и даже заявляется 
то, что отрицание такого подхода создает мно-
гие проблемы и трудности.

Эти мнения являются частью второй (более 
современной) тенденции и напрямую связаны 
с процессами интеграции правовых систем го-
сударств. Никогда прежде в истории не было 
такой ситуации активного проникновения ре-
гулирующего воздействия международно-пра-
вовых норм в сферу внутригосударственных 
отношений. Государства осознают эту ситуа-
цию, и в той или иной мере добровольно с ней 

соглашаются. Международному праву и соот-
ветствующим институтам передаются суверен-
ные права по регулированию ряда внутриго-
сударственных вопросов. В качестве примера 
можно привести то, что в сферу регулирования 
Всемирной Торговой Организации  посте-
пенно переходят или уже перешли из области 
внутригосударственной компетенции вопросы 
установления и применения тарифных и нета-
рифных барьеров, интеллектуальной собствен-
ности, инвестиционных мер, экологических 
нормативов и т.п9. 

Некоторые зарубежные авторы рассматри-
вают Европейский союз в качестве прямого 
примера изменения классической концепции 
суверенитета, когда региональный и глобаль-
ный подходы превалируют над национальным 
подходом не только в экономике, но и в пра-
ве10. Абсолютное большинство доктриналь-
ных мнений по поводу примера ЕС сводится 
к тому, что смысл объединения и ограничения 
суверенитета в том, что государства не в состо-
янии справиться с современными глобальны-
ми проблемами в одиночку.

Не вызывает сомнения у абсолютного боль-
шинства ученых и факт того, что процесс внед-
рения международного права в национальное 
законодательство – процесс объективный и 
необратимый. Он нуждается, возможно, в оп-
ределенном регулировании, но никак не в про-
тиводействии. Таким образом, можно конста-
тировать общее позитивное отношение к мысли 
о том, что поиск баланса интересов государств 
в современном мире должен быть неразрывно 
связан с «интернационализацией традиционно 
внутригосударственных вопросов, с передачей в 
общих интересах отдельных прав в международ-
ную компетенцию»11. 

В этом отношении встает закономерный 
вопрос о том, является ли эта тенденция суже-
нием или ущемлением принципа суверенности 
государств в классическом понимании концеп-
ции суверенитета?

5Verlag Dr. Muller. Law & Globalization.Making sense of a connected world. 2009. Р. 21,22.
6J.Wiener. Globalization and the harmonization of law. 1999. Р.184.
7C.C.Joyner. International law in the 21st Century.Rules for Global Governance. 1992. Р.292. 
8 Lester Thurow. Globalization: The Product of a Knowledge-Based Economy, Annals of the American Academy of Political and 
Social Science 570. 2000. Р.19; C.C.Joyner. International law in the 21st Century.Rules for Global Governance. 1992. Р.288; 
H.M.Hensel. Theocentric Natural Law and the Norms of the Global Community (Sovereignty and the Global Community: 
The Quest for Order in the International System – Global Interdisciplinary Studies Series); Khan R. The thickening Web of 
International Law in “Issues in Global Governance”. London. 1995. Рp. 249-265; James N. Rosenau. Changing States in 
Changing World in “Issues in Global Governance”. London. 1995. Рp. 265-295; Peter M.Haas, Ernst B. Haas. Learning to 
learn: Some thoughts on Improving International Governance of the Global Problematique.Issues in Global Governance.London 
1995. Рp. 295-333.
9ШумиловВ.М. Международное публичное экономическое право. 2001. С.29.
10Keohane R., Hoffman S. The new European Community: Decision making and Institutional Change. 1991; J.Wiener. 
Globalization and the harmonization of law. 1999. Р.197; Verlag Dr. Muller. Law & Globalization. Making sense of a connected 
world. 2009. P. 18, 19.
11ГавриловВ.В. Международное право в эпоху глобализации: некоторые понятийные и содержательные характерис-
тики. Московский журнал международного права. 2002. № 3. C. 179-196.
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2. Суверенитет как политическая идея и как 
правовой принцип.

Сегодня большинство ученых обоснован-
но говорят об изменении содержания понятия 
«внутригосударственной компетенции». Из-
менение содержания международных отно-
шений и даже сама воля государств являются 
причинами такого изменения. Добровольная 
воля государства и общества выражается в объ-
ективном осознании необходимости интег-
рации в международные отношения. Течение 
процесса саморегуляции общественных отно-
шений в рамках правовых систем государств 
подталкивает их к осознанию и принятию не-
обходимости интеграции и участия в более гло-
бальных общественных отношениях. В этом 
отношении, очень важными по смысловому 
содержанию являются слова бывшего Гене-
рального Секретаря ООН Бутроса Гали: «время 
абсолютного и исключительного суверенитета 
прошло. Его теоретическая концепция никог-
да не подтверждалась реальной жизнью. Зада-
ча руководителей государств сегодня состоит в 
том, чтобы понять это и обеспечить равнове-
сие между потребностями благого внутреннего 
управления и требованиями все более взаимо-
зависимого мира»12. 

Речь идет о том, что суверенитет не является 
абсолютным и исключительным принципом, и 
его содержание напрямую зависит и, что еще 
важнее, должно зависеть от многих обстоя-
тельств. Суверенитет не является принципом, 
который был создан в определенном «неизме-
няемом» виде. Его концепция может и должна 
меняться во благо самого государства. 

Необходимо воспринимать идею сувере-
нитета не как юридическо-правовой принцип, 
но преимущественно как политическую идею. 
Сеидов А.В. пишет о том, что концепция суве-
ренитета в сущности и в происхождении есть 
политическая идея и что еще в 20 в. ученые 
справедливо писали о том, что из всех юриди-
ческих принципов суверенитет является на-
иболее политическим13.

В данной обстановке реальное правовое 
содержание существующих процессов стал-

кивается и тормозится широким пониманием 
не правового, но политического принципа. В 
такой ситуации реальное понимание/осозна-
ние правового содержания концепции суве-
ренитета уже не просто вопрос политического 
решения, уже необоснованно говорить о же-
лании, нежелании, согласии или несогласии 
государств на «сужение» своей внутригосу-
дарственной компетенции и суверенитета (и 
соответственно о согласии на повышение ре-
гулирующей роли международного права) – в 
данной обстановке обоснованно говорить об 
объективной необходимости таких процессов 
и конкретных правовых решений со стороны 
самих государств. 

Процессы правовой интеграции следует 
рассматривать не в тонах враждебного и агрес-
сивного внедрения «чужих» норм, а как процесс 
объективной необходимости для эффектив-
ного развития. В этом вопросе, А.Н. Талалаев 
отмечает14, что: «основное предназначение 
международного права состоит не в подчине-
нии внутренней жизни государства, а в созда-
нии оптимальных международных условий для 
ее всестороннего развития». Марченко М.Н.15 
также видит такую созидательную роль между-
народного права, которую рассматривает как 
«нормативную форму выражения правосозна-
ния», которое сформировалась объективным 
процессом развития (и глобализации) миро-
вого сообщество, что теперь и выражается в 
развитии и усилении влияния международного 
права. Таким образом, следует рассматривать 
изменение пределов «внутригосударственной 
компетенции» как объективный результат раз-
вития общества, которое необходимо обществу 
(государствам) в данных условиях.

Существуют и совсем радикальные мнения, 
когда некоторые ученые говорят о классичес-
кой концепции суверенитета как о концепции 
«отмеченной печатью шовинизма», которому 
нет места в «новом мире», так как она дает ос-
нования развитию изоляционизма и индиви-
дуализма государств. Отмечается16, что класси-
ческая концепция суверенитета не совместима 
с существованием международного сообщества 

12Док. ООН А/47/277. 17.06.1992. С. 5.
13Сеидов А.В. Воздействие глобализации на концепцию государственного суверенитета в международном праве. Москва. 
2004. С.6.
14 Талалаев А.Н. Право международных договоров: Общие вопросы. 1980. С. 138.
15Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. Москва. 2001. С.552.
16Диас-Мелиан де Ханиш М.В. Основы и природа правовой интеграции. Правоведение. 2001. № 6. С. 173-178 (Ekmekdjian 
M. A. Los actuates procesos de integracion democratica a nivel continentalу subcontinental. Bazan V. у Sanchez A. M. 
(Compiladores). Integracion Regional. Perspectiva spara Latinoamerica. San Juan, Argentina: Editorial Fundacion Universidad de 
San Juan, 1994. P. 19).
17Диас-Мелиан де Ханиш М.В. Основы и природа правовой интеграции. Правоведение. 2001. № 6. C. 173-178 (Quintano 
Repo/les A. Factoresideales de la Integracioneuropea. Revista de Estudios Politicos. N 119 (septiembre-octubre). 1961. P. 53-54).
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государств, международного публичного пра-
ва, способного связать различные государства 
между собой. Ввиду этого, «главная задача фи-
лософии права и международного права — все-
ми средствами бороться против старого табу 
на абсолютный суверенитет, признак которого 
(хотя недостаточность или ничтожность явля-
ется его реальностью) все еще имеет место»17.

3. Компромисс между эффективной правовой 
интеграцией и концепцией суверенитета.

Для достижения компромисса в изучаемом 
вопросе, необходимо рассматривать сам про-
цесс правовой интеграции государств как часть 
более общего и глобального процесса, обус-
ловленного развитием системы общественных 
отношений и направленного на достижение 
более эффективной упорядоченности на всех 
уровнях общественной организации.

Это положение не было предметом серьез-
ного и многостороннего исследования, но, в 
общем доктрина, касаясь вопроса глобализации 
права, занимает сходную, или как минимум не 
противоречащую этому положению позицию. К 
примеру, Лазарев В.В. очень коротко (хотя и со-
держательно) пишет об объективности и необхо-
димости рассматриваемого процесса, обозначая 
движение к целостности мировой цивилизации 
как «объективный императив совершенствова-
ния Человека и Человечества», «магистральное 
направление развития всего мирового сообщес-
тва» и как «объективная социальная ценность и 
потребность общественного прогресса»18. К со-
жалению, Лазарев В.В. рассматривает этот воп-
рос очень и очень коротко, совсем не раскрывая 
содержательно заявляемые положения, но все 
же он вкратце оговаривает главную по его мне-
нию сущность и необходимость этого процесса, 
как это указано выше.

Таким образом, можно говорить о том, что 
правовая интеграция и глобализация права не 
ущемляют государства и концепцию суверени-
тета, а наоборот в какой то мере обогащают по-
нятие суверенитета. В этом отношении Сеидов 
А.В. отмечает: «... в силу качественного разви-
тия международного права, межгосударствен-
ных отношений и интеграционных процессов, 
глобализация обогащает понятие суверените-
та»19.  Следовательно, мы не должны рассмат-

ривать современные тенденции правовой ин-
теграции как попытки сужения концепции 
суверенитета, но как попытки создания наибо-
лее оптимальных условий для развития обще-
ства. Этот подход является ценным в силу его 
важности для нахождения компромиcса между 
развитием глобализации права и концепции 
суверенитета. 

В процессе правовой интеграции создается 
новая форма глобального коллективного суве-
ренитета, когда акцент суверенного начала пе-
реходит от государства (как общественно-по-
литического института) к глобализирующему 
обществу. 

Этот подход выражается в том, что само 
государство заинтересовано в изменении клас-
сической концепции суверенитета. Встает 
вопрос о значимости этого согласия, то есть 
можно ли рассматривать добровольное дейс-
твие государства как добровольное, но все же 
ограничение суверенитета? 

Марченко М.Н. в отношении этого вопроса 
ссылается на известного французского теоре-
тика первой половины 20 в. М. Ориу, который 
отмечал позитивную сторону процесса самоог-
раничения государственного суверенитета, так 
как считал, что политическая власть должна са-
мопроизвольно подчиняться положительному 
праву «и столь же самопроизвольно исполнять 
лежащее на ней обязательство путем создания 
положительного права с целью связывания им 
своей деятельности»20. 

Рассмотрим ситуацию в сфере экономичес-
ких отношений. Совершенно очевидна необ-
ходимость указанного «гармонизированного 
международно-правового регулирования» от-
ношений государств, для их же блага и пользы. 
Государства, и что важнее общества, не просто 
добровольно соглашаются на это, но осознают 
необходимость и прямо заинтересованы в та-
кой гармонизации. 

Встает вопрос о том, может ли такое регу-
лирование проходить в рамках национальных 
правовых систем? 

Практика показывает, что это не эффектив-
но и даже невозможно. Доктрина полностью с 
этим согласна: «процесс интернационализации 
правовой нормы, особенно в сфере экономики, 
торговли, финансов и инвестиций, уже не мо-

18Общая теория права и государства: Учебник. Под ред. Лазарева В.В. 1996. C.462-464.
19Сеидов А.В. Воздействие глобализации на концепцию государственного суверенитета в международном праве. 
Москва. 2004.C.17.
20Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. Москва. 2001. С. 85-86 (Ориу М. Основы публичного права. 
1929. С. 46).
21Сеидов А.В. Воздействие глобализации на концепцию государственного суверенитета в международном праве. 
Москва. 2004. С.9.
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жет более протекать путем модернизации и уни-
фикации национального законодательства»21. 

Таким образом, современная международ-
ная ситуация и вызовы глобализации ставят 
перед государствами задачи взаимного интег-
рирования и сотрудничества. Определенные 
сферы внутригосударственной компетенции 
становятся предметом воздействия указанной 
системы международно-правового регулиро-
вания («интернационализированной правовой 
нормы»). Эта ситуация и вызывает все споры 
относительно ограничения, сужения, ущемле-
ния или нарушения классической концепции 
суверенитета (абсолютной и исключительной 
власти государства регулировать все обще-
ственные отношения). Однако, как показано 
выше, никакого противоречия между концеп-
цией суверенитета и процессом правовой ин-
теграции (глобализации права) нет. Речь идет 
об обогащении и объективном изменении 
концепции суверенитета, когда акцент суве-
ренного начала переходит от государства (как 
общественно-политического института) к гло-
бализирующемуся обществу.

В этой ситуации можно ли говорить об 
утрате или размывании суверенных прав го-
сударств, или целесообразнее говорить о по-
вышении эффективности и упорядоченности 
отношений? 

Государства, отдавая суверенное право на 
регулирование определенного вопроса, также 
передают соответствующее обязательство и 
взамен получают более эффективный инстру-
мент воздействия и более упорядоченные об-
щественные отношения. В доктрине22 можно 
найти мнения о том, что государства передают 
новым субъектам (non-state actors) не только 
свои права, но и обязательства. Государства не 
просто размывают часть суверенитета, но ком-
пенсируют его размыванием соответствующих 
обязательств. В свете нового подхода к пони-
манию суверенитета как объединенного ком-
плекса прав и обязательств (по эффективному 
регулированию отношений), такая передача 
обязательств видится равноценным обогаще-
нием суверенитета взамен его мнимого ущем-
ления.

Возможность участвовать в создании не на-
ционального регулятора отношений – это тоже 

определенного рода право, проявление воли и 
интереса общества. Государство во благо собс-
твенного процветания смогло найти пути ис-
пользования своего суверенитета через сотруд-
ничество на добровольной основе с другими 
суверенными государствами. Общество имеет 
право на изменение концепции суверенитета, 
то есть сами государства имеют право на изме-
нение его пределов и содержания – это тоже 
право общества и государства. Осознание та-
кой необходимости и его должное восприятие 
как желания государства дает возможность го-
ворить о компромиссе в этом вопросе. Таким 
образом, правовая интеграция и развитие меж-
дународного права как инструмента правовой 
интеграции – это не ущемление или насиль-
ственное ограничение суверенных прав госу-
дарств, а наоборот, это придание суверенитету 
нового значения, нового содержания и нового 
дыхания в современных условиях жизни.

Процесс первичной правовой интеграции 
ведет к созданию новой формы суверенитета 
с человеческим лицом (суверенитет как обя-
зательство перед обществом по эффективному 
регулированию), когда мировой порядок будет 
отражаться в глубокой кооперации государств 
и координации действий. В этом порядке бу-
дут отражаться качества наднациональности 
права, но не наднациональности управления, 
то есть речь идет не о едином государстве/ге-
гемоне/управлении, а о кооперации государств 
со схожим и интегрированным механизмом 
правового регулирования. В ситуации, когда 
национальное право государств будет иден-
тичным, начинается процесс построения бо-
лее компромиссного международного права и 
образуется глобальный коллективный сувере-
нитет государств.

Заключение: мы подходим к выводу о том, 
что классическая концепция абсолютного и 
исключительного суверенитета государства не 
является применимой в современной обста-
новке, что обуславливает ее значительное из-
менение в процессе правовой интеграции; этот 
процесс сопровождается добровольным согла-
сием, интересом и волей государств и потому 
его необходимо рассматривать как расшире-
ние/обогащение концепции суверенитета, но 
не как его ущемление или ограничение.

22 Anne-Marie Slaughter. A new world order. 2004.p.263; W.H. Reinecke. Global Public Policy: Governing without government? 
1998. Р.132.
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Очевидно, что институциональная структура и органи-
зация глобальных общественных отношений является 
важным аспектом правовой интеграции и необходимо 

постараться осветить основные содержательные характеристики 
этой организации.

Как отмечено некоторыми авторами «элементы организации 
являются ключевыми для установления глобального порядка»1 (“ele-
ments of organization are crucial forest abolishing global order”) и 
«невозможно представить современную международную жизнь 
без формальной организации»2 (“it is impossible to image in  econ 
temporary international life” with out for mal organizations”).

1. Административная институционализация глобальных отно-
шений: глобальное правительство или глобальное самоуправление?

Сущность подхода о горизонтальном самоуправлении за-
ключается в отсутствии необходимости определять примат или 
иерархию властных структур (что неизбежно в вертикальной  
институционализации). Регулирование на глобальном уровне 
базируется не на властном предписании (как это происходит 
внутри государств), а на дополнении друг друга и одновременном 
функционировании многочисленных глобальных сообществ чи-
новников и бюрократов (банкиров, судей, предпринимателей, 
правоохранительных органов и т.д.).

Работа таких сообществ между представителями определен-
ных частей государственного аппарата повысит эффективность 
регулирования, координацию действий и обмен информацией. 
Таким образом, появляется возможность осуществления гло-
бального управления без образования властной вертикальной 
структуры (без создания мирового правительства). Эту ситуацию 
можно будет назвать определенным самоуправлением и компро-
миссом, так как государства смогут отвечать требованиям време-
ни без значительного и кардинального изменения структуры и 
права (особенно административно-процедурного права).

2. Межгосударственная бюрократия (переплетение властных 
полномочий).

Исходная позиция данного исследования заключается в том, 
что правовая интеграция это требование времени и закономер-
ный процесс развития общества. Тогда встает вопрос, каким 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

БАЕТОВ  А.Б.
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и истории государства и права 
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Кыргызского национального 
университета им. Ж.Баласагына, 
кандидат юридических наук
(Кыргызская Республика, Бишкек)

1 Marie-Laure Djelic, Sahlin-Andersson Kerstin, Transnational Governance. 
Institutional Dynamics of Regulation. 2008. Р.81.
2 Kenneth W.Abbott, Snidal D. 2005. Why states act through formal international 
organizations in “The Politics of Global Governance. International Organizations in 
an Independent World” in Paul F. Diehl (ed.).P.10.
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будет институциональная организация, ответс-
твенная за имплементацию развивающегося 
права? 

Закономерно и то, что мы не можем также 
отрицать, что и государства в традиционном 
виде не могут существовать (и уже не сущест-
вуют), так как они не в состоянии эффектив-
но регулировать все более глобализирующиеся 
вопросы. 

Каким же будет организация правовой ин-
теграции, какой будет система регулирования 
общественными отношениями на глобальном 
уровне, каким будет государство? – это очень 
популярные вопросы и можно встретит в до-
ктрине мнения и ответы самых разных видов.

Большинство мнений видят реальной воз-
можность создания единого мирового прави-
тельства, единого государства или конфедера-
тивного союза. К примеру, Ударцев С.Ф.3 пишет 
о «тенденции формирования планетарной пра-
вовой и политической организации человечест-
ва», когда будут происходить процессы создания 
всемирной конфедерации, затем федерации с 
постоянным усложнением вертикальной инс-
титуционализации.

В нашем мнении, такой подход является 
преждевременным в средней и дальней перс-
пективе применительно к рассматриваемому 
процессу правовой интеграции (этот подход 
может быть применим только к очень дальней 
перспективе, что не рассматривается в данной 
работе). В настоящий момент, следует и воз-
можно только описание основных характерис-
тик будущего мироустройства, в нашем случае 
мы концентрируемся на выделении основной 
характеристики как «рассеивание государствен-
ной власти» и развитие «межгосударственной 
бюрократии», без конкретизации конкретного 
организационно-институционального устройс-
тва глобального общества.

Как пишет А.М. Слейтер «пока мировое 
правительство видится как невозможным, так и 
нежелательным»4 (“yet world government is both 
in feasible and undesirable”). Другие авторы5 счи-
тают создание «мирового сообщества» (“world 
community”) предпосылкой «мировой тирании» 
(“world tyranny”).

В рамках данного исследования главным 
препятствием, конечно же, представляется и 

рассматривается чувство национальной, куль-
турной и общественно-политической идентич-
ностей обществ, которые не просто отличают-
ся, но в какой то мере противопоставляются 
друг другу.

Этот вопрос обсуждался в доктрине и был 
назван «парадоксом глобализации»6, когда объ-
ективная реальность требует большей концен-
трации власти на региональном и глобальном 
уровнях, но в политическом и моральном плане 
общества к этому не готовы. Дэхаус обозначил 
этот парадокс как основную дилемму в управ-
лении ЕС (“basic dilemma in EU governance”), 
когда «с одной стороны объективно требуется 
большая идентичность, с другой стороны, боль-
шая централизация политически невозможна, 
и возможно, нежелательна»7.

Конечно, нельзя отрицать процесс культур-
ной и социальной трансформации обществ, но 
применительно к текущей правовой интеграции 
указанные различия, все таки, представляют не-
преодолимые в полной мере препятствия.

Каким же образом преодолеть указанный 
«парадокс глобализации»?

Важным представляется начать с попытки 
переосмысления интеграционных процессов. 
Глобализация представляет собой процессы, 
которые начинаются в системе общественных 
отношений внутри государств. Ее предпосылки 
начинаются и зарождаются в структуре наци-
ональной правовой системы. Важно рассмат-
ривать соответствующие тенденции именно с 
внутригосударственной перспективы. Неко-
торые авторы используют словосочетание «до-
машнее лицо глобализации» («the domestic face 
of globalization»8).

Такой подход поможет понять как именно 
право,  в частности административное право, 
может отражать тенденции правовой интегра-
ции и преобразование системы управления, в 
каком направлении движется процесс и каковы 
его основные характеристики.

Сегодня существуют многочисленные при-
меры, когда образуются профессиональные 
транснациональные сообщества работников 
разных ветвей власти, правоохранительных ор-
ганов, бизнеса и т.д.

В отечественной доктрине нет устоявшегося 
понятия применительно к таким образованиям. 

3Ударцев С.Ф. Глобализация политики и права: человеческая цивилизация на пути к планетарной организации. Вестник 
Московского Государственного открытого университета. 2003, №4 (13). С.105-113.
4 Anne-Marie Slaughter. A new world order. 2004. Р.9.
5 Khan R. The thickening Web of International Law in “Issues in Global Governance”. London. 1995. Р. 223.
6 Anne-Marie Slaughter. A new world order. 2004. Р.8.
7Dehousse. Regulation by Networks in the European Community. Р.259.
8 Alfred C. Aman. The Democracy Deficit.Taming Globalization through Legal reform. 2004. Р.7.
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Мы можем обозначить такие сообщества как 
«межгосударственная бюрократия», тогда как 
в доктрине зарубежной используются выраже-
ния «government networks» или «national officials 
networks»9, что можно перевести как «государс-
твенная сеть/сообщество» или «сеть/сообщест-
во государственных чиновников». В нашем слу-
чае, мы будем обозначать эти образования как 
«межгосударственная бюрократия». 

К примеру, А.М. Слейтер10 пишет о том, 
как складывается сообщество работников цен-
тральных банков, которые координируют на 
региональном уровне свои действия; создаются 
сообщества работников судебной власти, кото-
рые начинают обмениваться опытом и приме-
рами решений друг с другом по таким сложным 
делам как банкротство и транснациональные 
инвестиционно-коммерческие споры. 

Этот процесс также актуален в отношении 
взаимодействия представителей законодатель-
ной власти (в вопросах разработки модельных 
законов и повышения эффективности про-
цедур). Многочисленные межпарламентские 
ассамблеи и направлены на то, чтобы коорди-
нировать свои действия, содержание законода-
тельных актов и сообща регулировать опреде-
ленные вопросы. Если вспомнить, то правовая 
интеграция имеет основной своей формой ре-
гиональные интеграции, то можно увидеть, как 
интенсификация региональных интеграций 
всегда сопровождается созданием платформы 
для сотрудничества представителей разных час-
тей государственной бюрократии. Это и есть 
предпосылка образования рассматриваемой го-
ризонтальной институционализации глобаль-
ного самоуправления.

Такие сообщества могут решать многие зада-
чи, как в отношении улучшения качества своей 
собственной работы (через координацию дейс-
твий, обмен опытом и данными), так и в отно-
шении повышения уровня представителей стран 
и регионов, которые являются менее эффектив-
ными. К примеру, глобальное сообщество судей 
или банкиров, помогают судьям и банкирам из 
развивающихся стран улучшить процесс и ка-
чество работы (что является важным в свете гло-
бализации общественных отношений).

Таким образом, глобальное самоуправление 
видится не в создании единого государства с 
единой структурой, но в образовании и разви-
тии связей между частями государственного ап-
парата разных государств, когда многочислен-

ные международные сообщества чиновников и 
специалистов (межгосударственная бюрокра-
тия») могут сообща эффективнее решать про-
фессиональные задачи. Государства становятся 
связанными множеством невидимых, но функ-
циональных нитей, но не перестают существо-
вать как таковые (что предсказывается многими 
учеными, видящими будущее мира в едином 
обществе и мировом правительстве).

Как отмечают некоторые ученые, такие 
бюрократические сообщества имеют большой 
потенциал на примере ЕС. Вообще ЕС рассмат-
ривается многими как удачный пример частич-
ного воплощения горизонтальной институцио-
нализации управления на региональном уровне 
(который возможно мог бы быть применим и 
для глобального управления). В частности от-
мечается, что парадокс глобализации был ре-
шен в ЕС путем создания многочисленных со-
обществ государственных чиновников, которые 
координируют и пытаются гармонизировать 
правоприменительную практику и имплемен-
тацию общих программ действий (которые 
вырабатываются единым парламентом). Мы 
видим совмещение как вертикального так и го-
ризонтального подхода в этом примере. Можно 
отметить, что ЕС не является единственным 
примером (скандинавские страны также раз-
вивают субрегиональную межгосударственную 
бюрократию).

Каким будет государство при существова-
нии множества связей из-за такой «межгосу-
дарственной бюрократии»? 

А.М. Слейтер называет такое государства 
«disaggregated state»11 (разъединенное государс-
тво) – государство, которое стало частью реги-
ональных и глобальных, двусторонних и мно-
госторонних сообществ «межгосударственной 
бюрократии» в трех измерениях: информаци-
онном, правоприменительном и гармонизаци-
онном (“information networks, enforcement net-
works, and harmonization networks”).

В нашем случае (применительно к рассмат-
риваемым процессам правовой интеграции) 
возможна определенная вертикальная инсти-
туционализация управления как это было час-
тично сделано в ЕС. Однако, в принципе меж-
государственная бюрократия должна опираться 
не только, и не сколько на межгосударственные 
источники предписаний, но на единую модель 
правовой системы (национальное право, кото-
рое пройдет юридические процессы правовой 

9 Anne -Marie Slaughter. A new world order. 2004. Р.9; Dehousse, Regulation by Networks in the European Community, p.254.
10 Anne-Marie Slaughter. A new world order. 2004. Р. 3,14,15.
11 Anne-Marie Slaughter. A new world order. 2004. Р.12,14.
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интеграции, а именно гармонизацию с другими 
национальными правовыми системами).

Фактически, государство существует для 
представления культурных и социально-по-
литических различий идентичностей разных 
обществ, но сама бюрократическая машина 
становится частью «межгосударственной бю-
рократии». Государственный аппарат уже не яв-
ляется цельным механизмом, но существует для 
консолидации общественного мнения, перена-
правления его на международный уровень для 
выработки программ и стратегий. Ценность го-
сударственного аппарата заключается, в таком 
случае, в проведении правоприменительной 
практики, так как все средства принуждения 
и исполнения законодательных предписаний 
остаются в компетенции национальных госу-
дарств, тогда как законодательные полномочия 
могут быть утеряны или размыты в пользу вер-
тикальной институционализации.

«Межгосударственная бюрократия», таким 
образом, занимается сбором и распределени-
ем информации, координацией правоприме-
нительной практики, взаимному обучению 
и обмену опытом, экспертной поддержке и, 
возможно (в случае наличия вертикальной ин-
ституционализации), разработкой общих про-
грамм, правил и стратегий.

Такая логика управления кардинально отли-
чается от управления внутри страны, основан-
ной на властных предписаниях. В новой форме 
государства останутся источником властных 
предписаний для общества (внутри и вне стра-
ны), и правовое регулирование станет глобаль-
ным, но тем не менее, само сообщество госу-
дарств не будет регулироваться и принуждаться 
следовать чьим-либо властным предписаниям 
(система глобального управления без мирового 
правительства).

Таким образом, мы подошли к пониманию 
отличительных черт такого государства (кото-
рое будет функционировать при эффективном 
продолжении правовой интеграции):

• механизм государства будет значительно 
менее цельным и более разобщенным (струк-
турно и политически);

• роль государства как единого обществен-
но-политического института значительно раз-
мыта и снижена;

• государства все еще выступают главным 
выражением культурных и общественно-поли-
тических различий разных обществ.

Таким образом, в процессе правовой ин-

теграции создается новая форма глобального 
коллективного суверенитета, когда акцент су-
веренного начала переходит от государства (как 
общественно-политического института) к гло-
бализирующемуся обществу. В этой ситуации 
государство компенсирует утрату/размывание 
традиционных суверенных прав соответствую-
щей передачей/размыванием присущих суве-
ренитету обязательств. Таким образом, выводы 
о значении и дальнейшем развитии «межгосу-
дарственной бюрократии» полностью и под-
тверждают. 

Мы можем использовать выражение Фоу-
калта для описания этой ситуации. Хотя он и 
заявлял его применительно к другим процес-
сам, оно хорошо лексически подходит к нашей 
ситуации и анализу: «власть везде; не потому 
что оно охватывает все, но потому что исходят 
отовсюду»12 (“power is everywhere; not because it 
embraces everything, but because it comes from ev-
erywhere”).

3. Стандартизация административного 
управления.

Функционирование многочисленных сооб-
ществ «межгосударственной бюрократии» неиз-
менно приведет к тенденции «стандартизации» 
административных процедур и правил. 

Под стандартизацией мы понимаем про-
цесс, когда в рамках определенного сообщества 
в «межгосударственной бюрократии» (скажем 
банковская сфера), устанавливаются на добро-
вольной или частично предписывающей основе 
правила организационного, процедурного и ре-
гулирующего характера (что-то вроде внутрен-
ней инструкции, выпускаемой для следователей 
органов внутренних дел со стороны главного 
следственного управления министерства внут-
ренних дел).

В ситуации глобализации общества, госу-
дарства будут следовать тенденции коорди-
национного (коллективного) управления или 
даже самоуправления. И даже если «межгосу-
дарственная бюрократия» не получает фор-
мально-определенные властные полномочия 
как формальная организация, это все-таки тот 
случай, когда правила поведения (стандартиза-
ция) являются не юридически-обязательными, 
но само их наличие дает практический эффект.

Этим и будет отличаться новый тип управ-
ления от ныне существующего, когда опреде-
ленные правила распространяются не ввиду их 
санкционирования государством, а ввиду их 
объективной эффективности и пользы. Стан-
дартизация и унификация «межгосударствен-
ной бюрократии» протекает в виде установле-
ния общих рекомендаций и лучших практик, 

12 Foucault M. 1990/ The history of sexuality: аn introduction. Vol.I. (R.Hurleytrans.). New York: Vintage Books.
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определенных стандартов, которые в первона-
чальном виде не имеют санкционированно-
обязательный эффект, но в долгосрочной пер-
спективе приведут к практическим эффектам 
(гармонизации и унификации).

Заметно смещение акцентов в таком «мяг-
ком регулировании» с командно-управленчес-
кого начала (как в государственном регулиро-
вании), на координационно-сотрудническое 
начало (самоуправление), когда разные части 
бюрократических сообществ будут осущест-
влять взаимные аудит и контроль. 

Некоторые ученые отмечают, что в принци-
пе, коллективное правоустановление может со-
здать «мета правила системы управления и пра-
вотворчества в нашем мире». Если применить, 
эту терминологию к нашему случаю, то мы мо-
жем сравнить стандартизацию с установлением 
мета начал в идентичности профессиональной 
культуры бюрократов, административных про-
цедур и основных принципов деятельности.

Если мы исходим из того, что правовая ос-
нова будет гармонизирована в рамках единой 
модели правовой системы (на достижение ко-
торой и направлена правовая интеграция), то 
следующим шагом представляется гармони-
зация практики административного функци-
онирования государственной бюрократии. 
Проще говоря, идентичность права ведет к 
идентичности правоисполнительных структур 
и унификации процедур правоприменитель-
ной практики (если все государства будут иметь 
одинаковый уголовно-процессуальный кодекс, 
это приведет к тому, что органы внутренних дел 
будут иметь одинаковую структуру, админист-
ративные процедуры и практика станет также 
гармонизированной и идентичной).
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История сохранила  нам имена великих мечтателей, которые 
хотели научить людей быть счастливыми. Современники 
думают, что если в своих Конституциях они запишут какое 

государство они строят или планируют строить (в частности, пра-
вовое – как самое совершенное), то такие планы и такое видение 
своих социальных, государственных перспектив помогает людям 
жить более спокойно, комфортно: по этому принципу советской 
социальной психологии мы продолжаем двигаться, вместо того, 
чтобы сейчас объявить всем обществом беспощадную войну кор-
рупции, криминалу, регионализму.

 Болезни нашего века – это болезни старые, вековые. Интере-
сы людей тоже стары, как мир, и справедливость воспринималась 
во все века как ассоциация с хорошим правителем и хорошими 
законами. Справедливость всегда была одним из синонимов пра-
ведного, правового – в праве присутствующего, государством 
поддерживаемое и обеспечиваемое. 

Мечтатели социалисты-утописты Томас Мор, Томмазо Кам-
панелла, Сен-Симон, Фурье, Оуэн и другие являются мечтателя-
ми в глазах одних, в глазах других – это предвестники будущего 
золотого века.

 Ни славы, ни богатства, ни власти не ждали для себя созда-
тели коммунистических и социалистических утопий, пытавшиеся 
мысленно, внутренним зрением проникнуть сквозь толщу лице-
мерия, лжи и пороков своего общества и увидеть в людях красоту 
желаний и намерений, мечту о справедливом мире.

 Эти люди, мечтавшие о будущем обществе, были опасны для 
тех, кто не хотел никаких изменений, боялся их. Власти бросали 
их в тюрьмы, священники проклинали в проповедях, а газеты 
объявляли безумцами. Для благополучных буржуа эти люди были 
опасными безумцами, подрывающими основы порядка, думаю-
щими не о себе, а о судьбах других людей.

 Томас Мор (1478-1535) – английский гуманист, государствен-
ный деятель и писатель, один из основоположников утопичес-
кого социализма, канцлер Англии, был казнен за отказ принять 
присягу королю. Все могущество, которым Мор располагал, было 
обращено на благо государства, людей. Чем выше он поднимался 
по служебной лестнице, тем более стремился делать добро. Во-
ровство, казнокрадство, взяточничество, подкуп были обычным 
явлением среди имущих людей, а Мор был равнодушен к славе и 
деньгам, добрый и честный человек, в нем жил дух английского 
простолюдина, который лучше погибнет с честью, чем обидит 
слабого. И это было в век завоевания Англией других стран и ис-
требления их коренного населения, век инквизиции.

АДАМБЕКОВА А.Д. 
капитан милиции, 
кандидат юридических наук 
(Кыргызская Республика, Бишкек) 

УТОПИИ О СПРАВЕДЛИВОМ 
ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
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 Около своего учителя Эразма Роттердамско-
го Мор становится известным лондонским ад-
вокатом, его привлекают к королевскому двору, 
занимает пост лорд-канцлера (примерно глава 
правительства, премьер- министр). Через его 
руки проходили тысячи дел, жалоб. Он видел 
и понимал чужие нужды и страдания. Быстрое 
развитие шерстяной и текстильной промышлен-
ности вызывало необходимость большего разве-
дения овец, а значит надо было выгонять крес-
тьян с их земель. Так овцы «съели» людей. «Когда 
согнанные, ограбленные крестьяне потратят все, 
что имели, то что им остается делать, как не во-
ровать и попадать на виселицу или скитаться и 
нищенствовать»1. Люди, занятые трудом, без ко-
торых, просто не может существовать общество, 
живут, по мнению  Мора, в условиях, которые не 
вынесет скот.

 В то время как другие писатели и ученые 
восхваляли государство, называли его твореньем 
божьим, объявляли всякую власть данной богом, 
а силу – служанкой закона, Мор осмелился ра-
зоблачать праздный образ жизни богатых туне-
ядцев. Он назвал главную причину зла – собс-
твенность. «Где есть частная собственность, где 
все мерят на деньги, там вряд ли когда-либо 
возможно правильное и успешное течение госу-
дарственных дел»2.

Это было написано за 400 лет до Октябрьской 
революции в России, попытавшейся построить  
общество без частной собственности. Огромное 
государство с его лидерами, идеологами, поли-
тиками, народом, взяло эту идею за возможную 
реальность. Эта ошибка истории или идеи, а мо-
жет дело не в идее, а механизме ее реализации без 
крайностей.

Главное внимание, на которое обращал Мор, 
это то, что в «утопии» все равны и все трудятся. 
Трудиться были обязаны все по шесть часов, ос-
тальное время тратилось на приобретение зна-
ний, общения, творчества, развлечения. Все не 
только работают, но и имеют доступ к образова-
нию, к науке – все это должно стать всеобщим 
достоянием. 

Мор не писал о правовом государстве, но кто 
может обойти его имя молчанием, также как и 
имена других социалистов-утопистов, при изу-
чении истории идеи о правовом государстве, 
его составляющих характеристик, отражавших 
черты своего времени и времен грядущих, через 
которые народы должны проходить сообразно 
законам бытия и набирать свой потенциал, что-
бы в какое-то время при стечении каких-то об-

стоятельств построить желаемое.
 Мор совершил незабываемый и сквозь столе-

тия  подвиг человека, ученого, мыслителя, приот-
крыв завесу будущего, рассказав людям о другом 
видении мира – справедливого и разумного. Он 
считал, что служит стране и закону, а не капри-
зам короля. Многое у Мора было наивным, но он 
сделал свое великое дело, разве мы не видим, что 
многое стало реальным: труд, равенство, ограни-
чение трудового времени, возможность творить, 
учиться, отдыхать и т.д. – это ли не начала право-
вого государства?  О том же писал Т. Кампанелла, 
монах с великой душой.

 Сен-Симон, Фурье, Оуэн и многие другие 
мыслители-утописты, видевшие жизнь и бога-
тых и бедных, осуждали противоестественный 
мир, остро чувствовали нелепость, полную бес-
смысленность существующего устройства чело-
веческой жизни. К примеру, Фурье говорил: «В 
этом мире все навыворот: интересы людей про-
тивоположны, единства между ними нет. Война 
всех против всех кипит в столицах и в маленьких 
городках, в каждой клеточке этого строя».3 Са-
мым отвратительным пороком современной ему 
цивилизации Фурье считал то, что она рождает у 
людей отвращение к труду, который должен быть 
радостью, основой жизни. Революция многое  
изменила во Франции. Вчерашние адвокаты и 
торговцы становятся министрами. Однако со-
циальная несправедливость так и осталась. Бед-
няку обещали права и свободы, но не давали ни 
работы, ни хлеба. Свобода, равенство и братство, 
провозглашенные революцией, не затронули ос-
новной массы людей. Что касается политичес-
кой свободы, пишет он, то её совершенно лишен 
весь бедный класс общества, принужденный за-
кабалять себя наемным трудом, порабощающим 
душу в неменьшей степени, чем тело.

 Граф Сен-Симон, потомок самого Карла 
Великого, короля франков, получил домашнее 
образование, его наставником был д’Аламбер, 
знаменитый математик, друг великого философа 
Дидро, один из создателей энциклопедии – лето-
писи французской культуры. Сен-Симон считал, 
что и век капитализма будет сменен веком индус-
триальным, технически совершенным. Расцвет 
общества зависит от промышленности, а чтобы 
достичь успеха, всем следует трудиться. Каждо-
му по способностям и каждой способности по ее 
делам – таков был принцип будущего общества. 
Не однотонный уравнительный мир мечтателей 
восемнадцатого века, а яркий, противоречивый 
мир различных людей с неодинаковыми способ-

1 Новиков А.  Заговор справедливых.  Ленинград, 1977.  С.48. 
2 Там же. С.49.
3Новиков А.  Заговор справедливых. Ленинград, 1977.  С. 115. 
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ностями, разнообразными склонностями и пот-
ребностями – таким видели будущее эти мыс-
лители. Государства в обычном  смысле слова не 
будет, оно отомрет. Предприятиями управляет 
единое учреждение, которое выделяет деньги, 
материалы, изучает потребности людей, т.е. ра-
зумно организует общество4.

 Духовная власть, то есть обучение и воспи-
тание людей, должна принадлежать ученым. А 
светская, то есть реальное экономическое ру-
ководство, – промышленникам-фабрикантам, 
купцам, банкирам. Причем и те и другие дейс-
твуют не в своих личных интересах, а в интересах 
всего общества. Будучи тяжелобольным, нака-
нуне смерти Сен-Симон писал: «Помните, что 
для совершения великих дел необходимо страс-
тное увлечение. Целью всех трудов моей жизни 
было создание всем членам общества широких 
возможностей для развития их способностей»5. 
У старого средневекового короля Карла Вели-
кого был разветвленный род и много потомков. 
Все они воевали, пировали и служили королю. И 
лишь один из них отдал свою жизнь не королю 
и не церкви, не деньгам и не землям, а людям, 
человеческому счастью и справедливости6.

Громадной заслугой утопического социа-
лизма явилось выдвижение ряда идей, впервые 
привнесенных в общественное сознание и соста-
вивших содержательные черты будущего поли-
тико-правового равенства, т.е. в отличие от бур-
жуазных революций, выдвигавших требования 
формального равенства, они требовали реально-
го равенства – равенства социального, вплоть до 
равенства в отношении к собственности; обще-
ство подлинного равенства  предлагалось стро-
ить с учетом достижений материальной и духов-
ной культуры, которая несла с собой буржуазная 
цивилизация; в будущем обществе потребности 
людей не уравниваются автоматически, а полу-
чают полное развитие, гармонизацию личных и 
общественных интересов.

 Европа еще плохо знала Россию, Европа читала 
о грубых жандармах XIX века. Утопический социа-
лизм в России имеет свои глубокие корни. Мыс-
лители и публицисты 30-80-х гг. – все они были 
демократами, выразителями интересов народа, а в 
подавляющем большинстве и революционерами.

 «Каждый из них  мыслил себе будущее чело-
вечества и своего народа как строй эксплуатации 
и угнетения, как строй, который и по характеру 
отношений между людьми, и по экономическому 

и духовному развитию представляет собой нечто 
качественно, принципиально отличное не толь-
ко от полуазиатских российских самодержавно-
крепостнических порядков, но и от порядков 
самых передовых по тем временам западных ка-
питалистических государств. Каждый из них не 
просто мечтал о таком будущем, не только стре-
мился доказать его историческую  неизбежность, 
но и в меру своих сил и возможностей стремился 
к практическому его приближению»7. 

Под утопическим социализмом понималась 
совокупность тех учений об установлении такого 
общественного и государственного строя, где не 
будет эксплуатации человека человеком и иных 
форм социального неравенства и угнетения. Уто-
пический социализм родился как идейное отра-
жение противоречий возникавшей капиталисти-
ческой цивилизации. В.И Ленин писал: «Когда 
было свергнуто крепостничество и на свет божий 
явилось свободное капиталистическое общество, 
сразу обнаружилось, что эта свобода означает 
новую систему угнетения и эксплуатации трудя-
щихся. Различные социалистические учения не-
медленно стали возникать как отражение этого 
гнета и протест против него»8.

Основные особенности социалистической 
мысли в России заключались в том, что утописты 
России исторически выступили позже западных 
социалистов, учения которых явились идейным 
истоком социалистических теорий в России. В 
России еще не было уничтожено крепостничест-
во, не произошли радикальные экономические и 
политические преобразования буржуазного типа. 
В более высокоразвитых странах Западной Евро-
пы уже прошли буржуазные революции, у них не 
ставился вопрос о ликвидации крепостничества 
и уничтожении самодержавия. В России бур-
жуазия не обладала достаточным потенциалом, 
чтобы возглавить процесс демократических пре-
образований в различных сферах общественной 
жизни. Угнетенное крестьянство, оторванное от 
народа интеллигенция, разночинцы, декабристы 
– в итоге,  длительный застой в обществе до фор-
мирования значительно более широкой по соци-
альному составу общедемократической волны 
революционеров 1861 г., идейным вождем кото-
рых был Н.Г. Чернышевский.

К. Маркс назвал Чернышевского «великим 
русским ученым и критиком», мастерски пока-
завшим в своих работах банкротство буржуазной 
политической экономии9. Чернышевский пере-

4 Сен-Симон А. Избр. Соч. т.1-2. М.-Л., 1948. С.311.
5 Сен-Симон А. Избр. соч. т.1-2. М.-Л., 1948. С.349.
6 Новиков А.  Заговор справедливых. Ленинград, 1977. С. 141. 
7 Утопический социализм в России. Хрестоматия. Москва,  1985. С.5.
8 Ленин В.И. Полн.собр.соч.  Т.23, с.46. 
9 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23, с.17-18. 
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шел к изучению исторического процесса рожде-
ния нового, будущего общества из старой эко-
номической действительности. В ноябрьском 
номере «Современника» за 1857 г. Н.Г. Черны-
шевский писал: «…в наше время главная движу-
щая сила жизни, промышленное направление… 
Из него выходит и некоторое содействие просве-
щению, потому что для промышленности нужна 
наука и умственная развитость; из него выходит и 
некоторая забота о законности и правосудии, по-
тому что промышленности нужна безопасность; 
из него выходит и некоторая забота о просторе 
для личности, потому что для промышленности 
нужно беспрепятственное обращение капиталов 
и людей.» 10

Вся плеяда утопистов-социалистов в России 
с сороковых годов все резче и громче формируют 
доминирующие тенденции революционных пре-
образований и производят ошеломляющее идео-
логическое воздействие на массы. «Одни за други-
ми становятся известными и вызывают удивление 
имена русских писателей, журналистов, офице-
ров. Сперва единицы, затем десятки, сотни, а по-
том и тысячи людей шли на верную гибель за свои 
убеждения, за счастье других людей».

Пораженный их нравственной красотой, 
добрый и честный американец Марк Твен впос-
ледствии писал: «Какое величие души. Я думаю, 
только жестокий русский деспотизм  мог по-
родить таких людей. По доброй воле пойти на 
жизнь, полную мучений и в конце концов на 
смерть, только ради блага других – такого муче-
ничества, я думаю, не знала ни одна страна, кро-
ме России…»11. 

Мораль и право – это то, что служит любви к 
людям. А любовь и сострадание делают человека 
человечным и именно это внутреннее вдохно-
вение в корне изменило жизнь Т. Мора, Т. Кам-
панелла, Сен-Симона и других великих мыс-
лителей, подготовивших другой взгляд на мир. 
Именно благодаря их сопереживанию другим 
людям стало возможным расширение сознания 
миллионов других, формирование новых идей, 
новых сподвижников в построении социального, 
правового государства в современных условиях 
демократии и гуманности во многих обществах.

Одним из таких гуманистов, взгляды кото-
рого являются столь современными и отвечают 
сказанному выше положению о любви к людям 
и стремлении служить друг другу, является Поль 
Гольбах (1723-1789) – французский философ-ма-
териалист, активно сотрудничавший в «энцикло-

педии» с Д. Дидро и д’Аламбером. «Естественная 
политика», «Социальная система», «Всеобщая 
мораль», «Основы всеобщей морали или Катехи-
зис природы» – основные работы Гольбаха, где 
объектом его рассуждений является человек и 
общество, их интересы.

Общество, согласно Гольбаху, – это объ-
единение людей для совместного труда с целью 
обеспечить друг другу счастливую жизнь. Есть 
всемирное общество и отдельные общества. Об-
щество представляет собой целое, образованное 
множеством семейств и индивидов, объединив-
шихся для того, чтобы с легкостью удовлетворить 
свои потребности. Цель же общества заключает-
ся в самосохранении, достижении благополу-
чия каждым его членом. Обязанность каждого и 
всех: взаимно помогать друг другу для достиже-
ния общего счастья, сохранения и поддержания 
порядка в обществе. Как видим, в своем учении 
об обществе Гольбах исходил из интересов и пот-
ребностей индивида, все время остающегося в 
центре его внимания.12 «Необходимость удовлет-
ворять свои потребности – вот что является при-
чиной зависимости человека от его сограждан и 
лежит в ее основе; добровольное участие в общей 
согласованной деятельности – вот что связывает 
людей между собой; отсюда возникает и подчи-
нение одних другим… »13.

Иммануил Кант (1724-1804) – профессор фи-
лософии Кенингсбергского университета, свои 
политико-правовые взгляды изложил в основном 
в «Идее всеобщей истории во всемирно-граж-
данском плане» (1784), «К вечному миру» (1795), 
«Метафизические начала учения о праве» (1797).

Формирование мировоззрения под влияни-
ем марксизма-ленинизма привело к тому, что И. 
Канта наши ученые отнесли и к материалисту 
и к идеалисту: признает существование «вещи 
в себе», объективного вне нас мира – материа-
лист, не признает его познаваемость – идеалист. 
А он не был ни тем, ни другим, это мы делим мир 
так, как мы думаем. А мир многослоен, много-
плановый, видимый, физический, и невидимый 
– потому трудно опознаваемый и трудно пред-
ставляемый. Наш мозг не рассчитан на большой 
диапазон мышления и если есть много форм 
энергий разных уровней и разного потенциала, 
это не значит, что нет других реальностей вне на-
шего чувствования и возможностей восприятия. 
Это уже не новые позиции, эти позиции давно 
известные, но были запрещены в нашем обще-
стве. То же о понятиях пространства и времени, 

10 Утопический социализм в России. Хрестоматия. Москва, 1985. С.43. 
11 Новиков А. Заговор справедливых. Ленинград, 1977. С.164. 
12 Кочарян М.Т. Поль Гольбах. Изд-во «Мысль». М.,1987. С. 127.  
13 Там же. С.128.
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которых в космосе не существует, и по Канту это 
формы чувственности, а не понятия. Человек 
чувствует и это один из каналов информации.

Кант работает с категориями, которые явля-
ются априорными принципами мышления и слу-
жат орудиями для обработки чувственного мате-
риала. В «Критике чистого разума» Кант строит 
особую таблицу этих категорий – 12: единства, 
множества, всеобщности, реальности, отрица-
ния, ограничения, принадлежности, причиннос-
ти, общения, возможности, существования, не-
обходимости. Кант не смог обосновать наличие 
в физическом мире этих 12 категорий, которые 
пришли к нему в виде результатов логического 
зрения, как и многое другое. Нам эти категории 
могут стать понятными, если мы сопоставим их 
не только применительно к одной физической 
реальности, а при допущении  существования 
нескольких вариантов реальностей, построен-
ных в соответствии с Законами Космоса, часть 
которых человечеству известны.

Далее, его позиция: «рассудок не почерпает 
свои законы из природы, а предписывает их ей» 
– тоже исходит из известной сейчас позиции14. 

4 антиномии, которые перечисляет Кант 
как несовместимые положения, он считает, что 
их тоже можно доказать логически. К примеру, 
одно из них: причинность явлений – во всем за-
коны природы.

Вышеперечисленные несколько позиций, 
приведенных по Канту, выстраивались учены-
ми таким образом, чтобы признать его гениаль-
ность, а с другой стороны показать его «фиаско в 
своих попытках постигнуть мир вещей в себе»15. 
Канту было дано видеть внутренним зрением – 
логическим, и он видел мир шире и выше, т.е. он 
имел расширенное сознание в отличие от нас и 
наши критерии мышления к нему плохо приме-
нимы, потому он выше нас, хотя и жил  два-три 
столетия назад. 

Приведенные философские позиции и при-
меры по Канту делают несколько понятнее его 
учения о государстве, праве, нравственности, 
раскрывают эти явления с других точек зрения, 
которые позволяют сказать, что Кант не бежал 
от  характеристики немецкой действительности 
и отнес область своих изысканий в сферу чистого 
разума – долженствования, а действительность 
смог увидеть через вещи и явления этого мира 

такими, какие они есть, если их не связывать 
только с нашими узкими категориями и одноли-
нейным способом восприятия мира.

Государство, каким мы хотим видеть его идеаль-
ным, социальным, правовым, и право, насколько 
оно должно отвечать чистой идее и т.д. – все являет-
ся результатом наших построений в уме.

А потому государство, право, нравственность 
– явления внешнего мира, проекция ума. Право 
является совокупностью условий, ограничиваю-
щих произвол одного по отношению к другим пос-
редством объективного общего закона свободы.

Современные государства, конституционно 
провозгласившие себя социальными, правовы-
ми являются в большей своей части, не более  
как это представляется государственной идеоло-
гией. 

Идеология, как сфера жизни идей, никогда не 
может быть выброшена из структуры общества, 
она – движущая сила материи, жизни, социума. 
Только не нужно делить по этому критерию лю-
дей – носителей идей относить к идеалистам, а 
других – к материалистам. Не бывает по сущес-
тву ни идеалистов, ни материалистов. Есть кон-
кретные лица, мыслители, носители конкретных 
идей: научных, ненаучных – в зависимости от 
того, каковыми их признает общество, научное 
сообщество.

Решение социальных и иных проблем, свя-
занных с обществом, государством, напрямую 
зависит от нравственности, справедливости, слу-
жения обществу, любви к людям, сострадании 
– все это социализм, о котором мечтали тысяче-
летия другие, предыдущие поколения.

Возможно, впереди будут создаваться другие 
формы объединения человеческих сообществ 
на базе разных интересов: информационные 
империи, коммуникационные империи, импе-
рии творчества, зоны борьбы за экологию, про-
мышленные зоны, сельскохозяйственные зоны, 
будут оставаться традиционные общества, эта-
тизированные общества и т.д. –реальность, воп-
лощающая принцип свободы воли. Люди будут 
называть это формами интеграции для решения 
глобальных проблем. Интеграция, социализа-
ция, мобилизация, коллективизация – это то, 
что говорит о желании людей действовать добро-
вольно вместе. 

14 К примеру, Н.К. Рерих исходил из того, что мысль (человек) сам творит свою реальность. См.: Бердяев Н.А. О рус-
ской философии: в 2 ч. Свердловск, 1991. С. 85.
15 Философия. Ч. I. История философии. М., 1996.  С.150. 
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Исходным важнейшим видом социальной структуры явля-
ется классовая структура общества. Социальная структу-
ра, в соответствии с видом структуры общества (классо-

вым, профессиональным, демографическим и т.д.), и социальные 
группы представляют собой классы или же профессиональные и 
т.п. группы1.  Классы  до сих пор являются главными социальными 
группами в обществе, хотя с развалом СССР и отказом от классо-
вого учения К.Маркса вопросы о социальной и классовой струк-
турах общества современные ученые стараются не поднимать, но 
от этого они не перестали существовать в современном обществе и 
оно не стало вдруг однородным.

Российская Федерация в составе СССР была привержена од-
ной из  гуманных идеологий современной эпохи – идеологии со-
циализма, коммунизма, одним из принципов, которого было: «все 
для человека, все во имя человека». Столько лучших умов на про-
тяжении веков  человеческой эры существования ставили главной 
целью – создание гуманного, справедливого, правового общества, 
и многие государства в большей или меньшей степени смогли реа-
лизовать некоторые черты социального государства, т.е. общество 
так или иначе получало защиту со стороны государства, а в соци-
алистическом государстве социальная,  правовая защищенность, 
гарантированность должны были быть распространены на каждого 
человека, независимо от его социального статуса.

И, несмотря на то, что мы прошли через эту идеологию о со-
циальной справедливости, пусть и завершившейся в реальности 
крахом иллюзий, поскольку мы одни понятия заменили другими, 
как видим из мнения авторов комментария Конституции РФ, они 
недовольны тем, что государство нацелено сейчас на помощь со-
циально слабым слоям общества.

У древних народов Востока, например, у кыргызов, казахов и 
других, существовали обычаи отдавать в общее пользование зем-
ли, строения, дороги, мосты, мечети и т.д. Вносили определенные 
суммы как взаимопомоществование на общие блага или нуждаю-
щимся. У арабов такой обычай существует и сейчас, многие лица 
безымянно вносят большие суммы в общую пользу. В Иордании, 
например, существует даже министерство ваквоф, контролирую-
щее честное отношение к общему имуществу, подаренному и при-
надлежащему  какой-либо общине. О таких примерах у азиатских, 
тюркских народов можно прочитать в работах С. Сапаргалиева,  С. 
Сартаева2.   

Конституция Республики Кыргызстан, принятая на 12-й сес-
сии Верховного Совета Республики Кыргызстан 12-го созыва 5 мая 

CОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВА

1 Словарь иностранных слов. Изд-во «Русский язык».  М., 1989. С.476.
2 Кыпчакский  судебник 1519-1594 гг. Изд-во «Дешт-и-Кыпчак, Баур».  
Алматы, 2003. С.147. (Перевод С.Сапаргалиева) 

АДАМБЕКОВА А.Д. 
капитан милиции, 
кандидат юридических наук 
(Кыргызская Республика, Бишкек) 

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



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

37
) 

20
11

32

1993 г.3, в ст.1 провозгласила, что Кыргызстан яв-
ляется суверенной, унитарной, демократической 
республикой, построенной на началах правового, 
светского государства. Как видим, определения 
социального государства в первой Конституции 
суверенного государства  не было. Да и никому 
из разработчиков этой Конституции было не до 
таких терминологических тонкостей и характе-
ризующих черт своего государства. Политическая 
эйфория от реализации долгожданных социаль-
ных ожиданий народа Кыргызстана в результате 
распада тоталитарного государства была главнее 
настолько, что Кыргызстан назвали республикой, 
построенной на началах правового государства. 
Это сразу же после распада СССР кыргызстан-
цы назвали свое государство уже построенным 
правовым! Сколько политической, правовой на-
ивности бывает у молодого государства, вернее, у 
его народа.

Кыргызстан ни тогда к 1993 г., ни сейчас пос-
ле 19 лет независимости не является в полном 
смысле ни социальным, ни правовым. Но глав-
ное-то в том, что обретение независимости госу-
дарством – уже полдела, лишь бы само общество 
не скатывалось от демократических намерений, 
закрепленных в своей первой в истории наро-
да Конституции, к диктатуре какой-либо силы и 
коррупции.

От текста Конституции 1993 г. веяло чем-то 
светлым, надеждой на реальность искренних 
политико-правовых намерений. Алексеев С.С., 
приглашенный как международно признанный 
эксперт по теории права, теории конституциона-
лизма, на совещании ведущих юристов респуб-
лики среди других приглашенных, в присутствии 
Первого Президента Республики, признал эту 
Конституцию идеальной конституционной моде-
лью на постсоветском пространстве.

Ожидалось, что деятельность всех органов 
государственной власти во главе с Президентом 
Республики будет направлена на эффективное 
построение демократического государства с раз-
витыми демократическими институтами, с раз-
вивающейся экономикой и социальной системой 
защиты прав и свобод человека, для обеспечения 
достойного уровня жизни для всех. Все это было 
кратко сформулировано как конституционные 
принципы –дефиниции и влиты в ткань консти-
туционных положений.

Уже тогда некоторые ученые-юристы, социо-
логи, политологи, практики стали говорить, что в 
тексте не хватает характеристики государства как 

социального. Но в тексте Конституции, изменен-
ной и дополненной Законом Кыргызской Рес-
публики «О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Кыргызской Республики» от 17 
февраля 1996 г., принятым референдумом 10 фев-
раля 1996 г., и Законом «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Кыргызской Респуб-
лики» от 21 октября 1998 г., принятым референду-
мом 17 октября 1998 г., ст.1 не была изменена.

В законе Кыргызской республики «О новой 
редакции Конституции Кыргызской Республики» 
по 18 февраля 2003 г., принятом референдумом 2 
февраля 2003 г., также в ст.1 Конституции не было 
упоминания о социальном характере государства 
и лишь в тексте новой редакции Конституции 
Республики от 8 ноября 2006 г. в ст.1 Кыргызстан 
стал характеризоваться суверенным, унитарным, 
демократическим, правовым, социальным го-
сударством. То же самое было изложено в тексте 
новой редакции Конституции от 30 декабря 2006 
г. и, наконец, в изложении Закона от 23 октября 
2007г.,  № 157 после референдума 21 октября 2007 
г. текст ст.1 стал таковым: «Кыргызская Респуб-
лика (Кыргызстан) – суверенное, унитарное, де-
мократическое, правовое, светское, социальное 
государство».

Что изменилось в политической, экономи-
ческой, социальной ориентации Республики на 
сегодня, спросит читатель? Конечно, ничего не 
изменилось, ибо не Конституция создает повсед-
невную жизнь, а сами граждане. И в Кыргызстане 
имеем то, к чему стремились в материальном пла-
не, потому как бедность пугает не только своим 
призраком, но и явным существованием и ника-
кие черты социального, правового государства не 
помогут. Но писать о конституционной модели 
необходимо, т.е. это то, к чему должны стремить-
ся.

Кстати, во всех текстах перечисленных семи 
конституций есть привлекательная для размыш-
ления и реализации ст.37: «Социальная деятель-
ность государства не должна приводить к замене 
государственным попечительством экономичес-
кой свободы и активности, возможности гражда-
нина самому достигать экономического благопо-
лучия для себя,  своей семьи»4.

Вроде бы и хорошо, государство не будет конт-
ролировать каждый шаг своих граждан: «Можешь 
– процветай!», но в то же время при нынешнем 
раскладе средств государственной помощи в раз-
витии среднего и малого бизнеса, лучше прочи-
тать между строк: «Живи как можешь, а нет – уез-

3 См.: Конституция Республики Кыргызстан. Бишкек. 1993.
4 Конституция Кыргызской Республики. Изд-во «Академия», Бишкек. 2008.
5Акаев А. Новая редакция Конституции Кыргызской Республики – основа для устойчивого развития страны. Изд-во АО 
«Учкун». Бишкек, 2003. С.26. 
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жай». И народ знает, что жизнь это одно, а слова 
– другое.

Президентом А.Акаевым в его Послании к на-
роду Кыргызстана и к Жогорку Кенешу Кыргыз-
ской Республики «Новая редакция Конституции 
Кыргызской Республики – основа для устойчиво-
го развития страны» в начале 2003 г., Конституция 
была названа документом этапного значения,  ус-
танавливающая приоритеты и механизмы работы 
государственных институтов в стадии устойчиво-
го социального развития. Это должно было обес-
печиваться за счет:

1)укрепления демократических основ нашего 
общества; 

2)обеспечения реального приоритета прав че-
ловека; 

3)функциональной сбалансированности го-
сударственной власти и механизмов социальной, 
правовой ответственности, подконтрольности 
всех ее ветвей. Президент полагал, что надежный 
конституционный фундамент позволит народу 
Кыргызстана решить главную задачу на ближай-
шие десятилетия – вывести страну на путь устой-
чивого социального развития5.

Бедной ресурсами молодой стране хочется, 
конечно, провозглашать то же, что провозгла-
шают лучшие умы человечества в отношении 
своих народов и государств. Мы хотим жить в 
нормальных социальных условиях, как хотели и 
хотят миллионы людей на планете. Мы знаем, что 
свобода обретена почти всеми народами, но мы 
также знаем, что существует и сегодня рабство в 
разных формах, от бытовых до экономических, 
политических. Поэтому конституционное про-
возглашение демократии, правовых, социальных 
основ государственной политики  – это не дань 
моде в теории правового слова,  это выражение 
наших лучших надежд на будущее.

Как бы мы ни старались отделить характе-
ристику социального государства от других его 
признаков, названных в Конституции Республи-
ки или сформулированными мыслителями про-
шлого и учеными современности, все-таки мы 
должны помнить, что мы характеризуем лишь 
один аспект самого феномена государства и здесь 
следует иметь в виду следующие особенности, 
выявляющие взаимосвязь самого государства с 
его собственными характеристиками: 1) через эти 
характеристики выявляется сущность самого го-
сударства, какие социальные группы или группа 
стоит у власти, власть реальная для народа или 
порождающая правовые, политические иллюзии, 
работающая на клан (семейный, криминальный, 
партийный, военный, групповой) или на действи-

тельно социальный прогресс; 2) в совокупности 
характеристики государства, если проследить их 
историю определения и насыщения содержания 
деятельности государства, то можно вычленить 
закономерности функционирования государства 
на разных этапах его существования, можно ис-
пользовать для обозначения исторического про-
цесса развития государства и государственности 
формационный подход К.Маркса, можно исполь-
зовать современные цивилизованные подходы, 
можно использовать психологическую теорию  
Ш.А.Гхош и другие подходы; 3) эти характеристи-
ки также обеспечивают нужным материалом и ви-
дением исследователя при разработке концепции 
о функциях государства, их классификации: суве-
ренное государство порождает необходимость от-
стаивать свою независимость во внешней и внут-
ренней политике государства и это отражается в 
конституционно-правовых формах реализации 
этих функций, поэтому реализовать суверенитет 
практически через одну какую-либо конкретную 
функцию невозможно; унитарное государство 
означает, что функции государства направлены 
на поддержание и обеспечение, прежде всего, 
национальных интересов, которые выражены в 
их территориальных притязаниях на конкретный 
исторический регион, где проживают другие диа-
споры, но в силу разных факторов они не имеют 
территориальных притязаний в государственно-
правовых формах; демократическое государство 
свидетельствует о том, что государственная, право-
вая  политика направлена на установление право-
вой свободы де-юре и де-факто всем социальным 
группам, классам, нациям, которые располагают 
правовой возможностью по Конституции иметь 
своих представителей в высших органах государс-
твенной власти, могут иметь, свою собственность 
и осуществлять экономическую деятельность, т.е. 
иметь экономическую свободу; правовое госу-
дарство означает, что все субъекты права осущест-
вляют свою деятельность легитимно (законно), их 
деятельность имеет поддержку со стороны госу-
дарства, гарантируется государством, запрещается 
государством и т.д.; светское государство означает, 
что государство осуществляет свои функции неза-
висимо от влияния или давления, финансирова-
ния со стороны власти духовной, религиозной; 
социальное государство означает, что все аспекты 
многогранного функционирования государства 
работают, в конечном счете, именно на социаль-
но устойчивую государственность, на реализацию 
социальных интересов, социальных программ, на 
социально свободную личность.

Характеристика функционирования соци-
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ального государства не может быть полной без 
ее взаимосвязи со всеми названными другими 
характеристиками, потому что все они являются 
результатом движения, борьбы национального 
социума на протяжении столетий, завоевывают-
ся эти ценности не за один раз и несут большую 
смысловую и энергетическую нагрузку; наци-
онально-правовой режим государства также во 
многом зависит от функциональности названых 
характеристик государства и их обеспечения го-
сударственной властью, можно провозгласить как 
долженствование эти характеристики, а проведе-
ние социальной политики заморозить на долгое 
время, пока сам народ не начнет искать другие 
выходы, легальные, нелегальные, миграцию и 
эмиграцию, мало кто будет стараться проводить 
политику реформ или работать за них, так как это 
требует накопления интеллектуального потенци-
ала нации, хорошо построенной образовательной 
системы, развития науки и т.д., если нет такого 
потенциала, то могут происходить спровоциро-
ванные или спонтанные социальные взрывы; 5) 
Эти характеристики также обуславливают основ-
ные направления функциональности права, обес-
печивающего нормативно-правовую базу всех 
сфер жизни, недаром характеристика социально-
го государства прежде всего близко соприкасается 
с характеристикой правового государства. Сила 
государства заключается в его народе, а народ пи-
шет  в Конституции каковым хочет видеть свое 
государство, но это видение народа должно быть 
поставлено на правовую основу с проведением 
системной правовой реформы.

Надо также особо выделить в развитии и эф-
фективности социального государства в наших 
условиях принятия 15 декабря 1990 г. политико-
правового документа эпохального для кыргызов 
значения – Декларации о государственном суве-
ренитете Республики Кыргызстан, которые затем 
нашли свое конституционное закрепление. Рост 
профессионализма юристов Кыргызстана, пре-
жде всего, позволил появиться такому историчес-
кому документу.

Верховный Совет Республики Кыргызстан 
того времени,  выражая волю народа Кыргызста-
на, для всестороннего обеспечения прав и свобод 
человека, заботясь о свободном политическом, 
экономическом, социальном и духовном разви-
тии народа Кыргызстана, стремясь построить 
демократическое правовое государство, торжес-

твенно провозгласил государственный суверени-
тет Республики Кыргызстан, означающий вер-
ховенство государственной власти республики 
на всей территории и независимость во внешних 
сношениях.

Тогда Кыргызстан еще находился в составе 
СССР, шедшему к распаду и потому в Декларации 
еще отразилось политическое намерение кыргы-
зов выступать за создание нового Союза суверен-
ных республик.

Главной целью принятия Декларации было 
провозглашение суверенитета своей республики, 
затем защита в рамках новой государственнос-
ти интересов всех народов, проживающих в ней, 
затем показать в документе демократический 
характер устанавливаемого режима отношений 
государственной власти и народа, и потом уже за-
крепление непосредственно национальных инте-
ресов кыргызов. Автором  строк была профессор 
Мукамбаева Г.А., участвовавшая и имевшая отно-
шение к формированию ст.3 Декларации: «Кыр-
гызская нация, давшая название Республике, 
имеющая древнюю историю, самобытную культу-
ры, свой язык, обычаи, традиции, заботится о со-
хранении целостности своего генофонда, этноса, 
ее национальной государственности, культурного 
и языкового наследия на основе государственной 
политики интернационализма, сотрудничества и 
взаимоуважения граждан всех национальностей».

Всем гражданам и лицам без гражданства, 
проживающим на территории республики, гаран-
тировались права и свободы, предусмотренные 
Всеобщей Декларацией прав человека и закона-
ми Республики. «Они не могут подвергаться дис-
криминации в политическом, экономическом, 
социальном отношении по мотивам происхожде-
ния, имущественного положения, расовой и на-
циональной принадлежности, цвета кожи, пола, 
образования, языка, рода и характера занятий, 
места жительства, отношения к религии, поли-
тических и иных убеждений, принадлежности к 
партиям или иным действующим в соответствии 
с Конституцией общественно-политическим ор-
ганизациям». Этот документ имел важное значе-
ние в тот период, когда все шло к распаду СССР. 
Суверенизация, демократизация захватила умы, 
развило чувство патриотизма, национального са-
мосознания и большие надежды на лучшее соци-
альное обустройство и социальные перспективы 
для простых граждан.       
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Англо-саксонская модель вердикта присяжных заседате-
лей сложилась за более чем 300-летнюю историю анг-
ло-американской системы правосудия. Участие при-

сяжных заседателей в судебном разбирательстве начинается с 
приведения к присяге и размещения, как правило, в алфавит-
ном порядке, на отгороженную от зала скамью. 

Одним из основных принципов судопроизводства, на ко-
торых основано участие в правосудии присяжных заседателей 
в англо-саксонской системе являются: состязательность, неза-
висимость и свобода внутреннего убеждения. Без непосредс-
твенности состязания сторон трудно себе представить участие 
присяжных заседателей в суде, поскольку они не знакомятся 
предварительно с материалами дела и не информируются за-
ранее об обстоятельствах дела. 

Поправка V к Конституции США запрещает лишать граж-
данина «жизни, свободы или собственности без надлежащей 
правовой процедуры». Под этим подразумевается законность 
деятельности правоприменительных органов. В 60-е гг. Вер-
ховный суд США распространил конституционные положе-
ния о процессуальных гарантиях правосудия на деятельность 
органов уголовной юстиции штатов. 

Выполнение сторонами функций обвинения и защиты 
обеспечивается поочередностью представления и исследования 
ими доказательств. После основных представляются дополни-
тельные доказательства, в целях уточнения обстоятельств, ис-
следованных с помощью доказательств основных. При этом 
используются методы прямого и перекрестного допроса. После 
допроса всех свидетелей стороны обращаются к присяжным за-
седателям с заключительными репликами, причем право пер-
вой и последней реплик принадлежит обвинителю. 

Система доказывания в британских и американских судах 
подразделяет доказательства на материалы обвинения и защи-
ты, а процесс доказывания взаимно контролируется обвини-
телем и защитником. Право на суд присяжных в США отстаи-
вается юристами не столько на том основании, что благодаря 
ему стимулируется участие граждан в отправлении правосу-
дия, сколько на том, что благодаря ему обеспечивается лучшая 
зашита прав сторон. 

Обвинитель и защитник прикладывают все усилия к тому, 

АНГЛО-САКСОНСКАЯ МОДЕЛЬ 
ВЕРДИКТА ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

 ОСТРОЙ  В.Л.
магистрант 
Каспийского общественного 
университета
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чтобы показания заслуживали доверия при-
сяжных и суда. Отдельные юристы утвержда-
ют, что при этой процедуре основная функция 
судьи сводится не к поиску истины, а лишь 
к наблюдению за порядком, поддержанию 
состязательной структуры, а присяжных – к 
наблюдению за состязанием. Закон, однако, 
не ограничивает судью в привлечении до-
казательств, дополняющих представленные 
сторонами, как и присяжные не ограничены 
в постановке вопросов. То обстоятельство, 
что защитник так же «усердно», как и обвини-
тель собирает доказательства и активно пред-
ставляет их суду, по-видимому, снижает не-
обходимость в активном участии присяжных 
в допросах, поскольку обстоятельства дела 
исследуются с разных сторон. Юристы США 
возражают против исследования фактичес-
ких обстоятельств дела самими присяжными, 
поскольку такое участие присяжных может, 
по их мнению, ослабить контроль за ходом 
разбирательства представителями сторон. Их 
практически устраняют от исследования ряда 
относящихся к делу доказательств на том ос-
новании, что они, якобы, не могут должным 
образом оценить их доказательственное зна-
чение. Присяжным запрещается обменивать-
ся мнениями по поводу дела до удаления в со-
вещательную комнату. 

Сомнения в целесообразности участия 
присяжных заседателей в доказывании прояв-
ляются и среди юристов Англии. Присяжных 
упрекают в «чувствительности к риторике», 
отсутствии опыта при оценке доказательств, 
однако они также не лишены права постанов-
ки вопросов. 

Слушание дела в суде присяжных Англии 
отличается четко разработанной процедурой. 
Судебный процесс начинается со вступи-
тельной речи обвинителя, который излагает в 
общих чертах обвинение и подтверждающие 
его доказательства. Защитник получает право 
на вступительную речь лишь в ограниченном 
числе случаев. Вначале допрашиваются об-
винителем свидетели обвинения, потом про-
водится перекрестный допрос и передопрос 
(вновь обвинителем). Оглашение показаний 
отсутствующих свидетелей производится 
лишь с разрешения судьи, поскольку призна-
ется, что это ограничивает право подсудимо-
го защищаться от обвинения. После допроса 
всех свидетелей обвинения итоги подводит 
обвинитель. Адвокат может обратиться к судье 
с выражением своего отношения ко всему или 

части обвинения. Свое несогласие с ним он 
аргументирует в отсутствие присяжных заседа-
телей. Если с возражением в части обвинения 
судья согласен, он дает указание присяжным 
вынести формальный вердикт о невиновнос-
ти. То же происходит, если подсудимый при-
знает себя виновным. Дело как бы изымается у 
присяжных (аналогичная процедура изъятия у 
них дела при признании подсудимым себя ви-
новным существует и в США). Независимо от 
заявления защитника судья может после пред-
ставления обвинителем доказательств спро-
сить присяжных, считают ли они обвинение 
обоснованным и предложить вынести вердикт 
о невиновности. 

Подсудимый дает показания до свидетелей 
защиты, подвергаясь перекрестному допросу 
и передопросу, после чего выступает защит-
ник. Обвинитель может представить опровер-
гающие доказательства, если даны показания 
в пользу обвиняемого, которые обвинитель не 
мог предвидеть. Судья вправе вызвать допол-
нительных свидетелей и истребовать иные до-
казательства, но только до удаления присяж-
ных заседателей для вынесения вердикта. 

После исследования всех доказательств с 
заключительными речами выступают обвини-
тель и защитник. 

Судья подводит итоги доказывания и пред-
лагает присяжным вынести вердикт, разъяс-
няя порядок принятия решения. 

Как в Англии, так и в США удалению 
присяжных заседателей на совещание пред-
шествует напутствие, произносимое предсе-
дательствующим. В Англии судья подводит 
итог рассмотрению доказательств и предлага-
ет присяжным вынести свой вердикт. В конце 
речи разъясняется возможность вынесения 
вердикта по большинству голосов. Такое пра-
во было предоставлено присяжным заседате-
лям Законом 1967 г. об уголовном правосудии. 
Это – новое явление в английском праве и 
поэтому предусмотрен перечень мер, который 
ограничивает возможность вынесения вер-
дикта не единогласно, как это было ранее, а 
большинством голосов. В числе этих мер мож-
но назвать принятие вердикта, на обсуждение 
которого затрачено менее двух часов или бо-
лее двух часов, но менее того времени, которое 
суд сочтет достаточным, учитывая характер 
и сложность дела или, если старшина при-
сяжных открыто не объявляет в суде о числе 
присяжных, голосовавших «за» или «против» 
вердикта. В последнем случае «осуждение» не-
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избежно аннулируется (правило введено в 1974 
г.). Председательствующий может распустить 
присяжных, если они не сошлись во мнении 
и не обязан принимать вердикт, вынесенный 
по большинству голосов. На совещание при-
сяжных заседателей допускаются судебные 
чиновники (приставы), которые присягают в 
том, что не позволят никому разговаривать с 
присяжными и сами могут общаться с ними 
только с разрешения суда. В случае возник-
шей у присяжных необходимости обратиться 
к судье за дополнительным разъяснением, их 
записка оглашается в судебном заседании и 
дается разъяснение. В исключительных случа-
ях у присяжных сохраняется возможность вы-
несения «специального вердикта», когда они 
дают заключение об установлении определен-
ных фактов, предоставляя суду возможность 
дать им правовую оценку. 

Закон 1967 г. разрешает присяжным при-
знать лицо невиновным в преступлении, ко-
торое вменялось ему по обвинительному акту, 
но виновным в другом преступлении – явном 
или подразумеваемом. При несогласии с со-
держанием вердикта судья может не принять 
его и распустить присяжных. Он также впра-
ве не заносить в протокол первый вердикт и 
предложить присяжным его пересмотреть. 

Если присяжные не могут достичь необ-
ходимого согласия, судье остается распустить 
их. Иными случаями роспуска присяжных яв-
ляется болезнь присяжного или неправильное 
поведение присяжного (беседа о деле с посто-
ронними, отсутствие в зале и пр.). 

После оглашения вердикта присяжных о 
виновности подсудимого допускается иссле-
дование вопроса о его уголовном прошлом, 
заслушивание его объяснений и просьб к суду. 
С учетом просьбы подсудимого допускается 
отсрочка приговора до 6 месяцев с тем, чтобы 
дать возможность суду, который будет назна-
чать наказание, учесть поведение виновного 
после осуждения. 

Сходен с изложенной процедурой порядок 
произнесения напутствий и вынесения вер-
дикта в суде присяжных США. По окончании 
слушания дела судья произносит напутствен-
ную речь, в которой уведомляет присяжных 
о положениях доказательственного права, 
которые следует принимать во внимание при 
оценке доказательств. Он не вправе высказы-
вать своего мнения по вопросам, относящим-
ся к компетенции присяжных. При этом судья 
учитывает рекомендации сторон о содержа-

нии напутствия. Отклонение председательс-
твующего от точной процедуры произнесения 
напутствия может послужить основанием пе-
ресмотра приговора по апелляционной жало-
бе защитника. 

Затем судья вручает старшине присяжных 
бланки с различными вариантами вердикта о 
виновности или невиновности подсудимого. 
В Федеральных судах необходимо единогласие 
присяжных, а в некоторых штатах голосование 
производится по большинству голосов. 

Вердикт не содержит обоснования выводов 
жюри, излагается в письменном виде и подпи-
сывается старшиной. В открытом судебном 
заседании старшина оглашает вердикт и пере-
дает его судье. При вердикте о невиновности 
судья сразу выносит оправдательный приго-
вор. В случае признания виновным судья оп-
ределяет меру наказания. Назначение наказа-
ния может быть отсрочено на несколько дней 
и даже недель. Если присяжные не придут к 
единому мнению, их состав распускается и су-
дья устанавливает дату нового судебного раз-
бирательства с иным составом жюри. 

Как известно, в англо-саксонской системе 
права, подсудимый может быть допрошен под 
присягой как свидетель и, вследствие этого, 
подвергаться перекрестному допросу. Он не 
может поставить под сомнение правдивость 
иных свидетелей и допрашивать их. Очевид-
но, такие ограничения в правовом положении 
подсудимого не могут содействовать достиже-
нию истины. Решение присяжных заседателей 
о виновности или невиновности, обоснова-
ние их выводов по этому вопросу не подлежит 
почти никакой проверке, поскольку не допус-
кается апелляционное обжалование выводов 
суда относительно фактических обстоятельств 
дела. Таким образом, ограничение на практи-
ке инициативы присяжных в исследовании 
доказательств, а также неподконтрольность их 
решения вышестоящему суду может повлечь 
судебную ошибку. Вместе с тем, из данных оп-
роса судей-профессионалов в Англии видно, 
что в 75% случаев они согласны с оправдатель-
ными вердиктами присяжных. 

В отличие от Франции и Италии, где в кон-
ституциях закреплен принцип верховенства 
закона, в Англии и США суды не только при-
меняют право, они создают новые правовые 
нормы (прецедентное право). 

Судебным прецедентом признается реше-
ние суда по конкретному делу, принимаемое 
за обязательный образец при рассмотрении 
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судами того же уровня или нижестоящими 
судебными инстанциями аналогичных дел в 
будущем. Его появлению способствовал суд 
присяжных, который требовал простоты из-
ложения норм права. Самостоятельность и 
творчество в деятельности судей-профессио-
налов и присяжных проявляются в постоянно 
осуществляемом ими выборе в пределах своей 
компетенции вариантов решений, как по воп-
росам факта, правовой оценки, так и определе-
ния мер социальной защиты от преступления. 
Использование прецедента в судебной прак-
тике усовершенствовано с помощью единой 
компьютерной системы, которая обслуживает 
кроме США, суды Англии и Франции. Доста-
точно 2-3 минут для получения судом на дис-
плее компьютера прецедента, обстоятельств 
дела и их правовой оценки, сходных с конк-
ретной ситуацией. Очевидно, что такой метод 
поиска правовой информации в значительной 
мере облегчает деятельность профессиональ-
ных судей по подготовке напутствия присяж-
ным заседателям и последующего решения о 
наказании. 

Следует отметить, что в Федеральной су-
дебной системе США по делам о преступле-
ниях с высшей мерой наказания, разрешае-
мых окружным судом, присяжные заседатели 
после вынесения вердикта о виновности при-
нимают участие совместно с профессиональ-
ными судьями в назначении меры наказания. 
Расширение полномочий присяжных заседа-
телей в этом случае рассматривается как до-
полнительная правовая гарантия от необосно-
ванного применения сурового наказания. 

Обжалование решений суда присяжных 
производится в США путем подачи апелляци-
онной жалобы, которая может быть принесе-
на как по факту осуждения, так и о смягчении 
наказания. Основанием для отмены обвини-
тельного приговора может быть «существен-
ная ошибка», допущенная на любой стадии 
уголовного процесса и нарушающая основные 
процессуальные права подсудимого. Подаче 
апелляционной жалобы по федеральному за-
конодательству может предшествовать пода-
ча уведомления об апелляции (осужденным 
не позднее 10 дней, а обвинителем – 30 дней 
после приговора). Апелляционный суд может 
оставить в силе приговор суда первой инстан-
ции, отменить, изменить его и направить дело 
на новое разбирательство. В случае нарушения 
конституционных прав осужденный может 
просить о пересмотре решения апелляцион-

ного суда Верховным судом США. Вердикт о 
невиновности апелляционному обжалованию 
не подлежит. В соответствии с конституцион-
ным принципом подсудимый считается на-
всегда свободным от дальнейших уголовных 
преследований по данному обвинению. 

В Англии Закон 1968 г. об апелляциях по 
уголовным делам предоставляет право осуж-
денному на основании обвинительного акта 
обжаловать в апелляционном суде осуждение: 
по любому основанию, относящемуся к воп-
росам права, и (с разрешения апелляционного 
суда) – осуждение по любому основанию, за-
трагивающему только вопрос факта или воп-
росы факта и права, либо по другой причине, 
достаточной для апелляции. Для этого судья, 
рассмотревший дело, выдает разрешение-сер-
тификат на право обжалования приговора по 
определенному основанию. 

Вердикт присяжных о невиновности об-
жалованию не подлежит. Однако, исключение 
представляют вердикты о «невиновности по 
причине душевной болезни», о неспособности 
отвечать перед судом, как и заключение суда о 
способности отвечать пред судом. 

Апелляционный суд может удовлетворить 
жалобу на осуждение лица судом присяжных 
в трех случаях. Во-первых, если из всех обсто-
ятельств дела следует, что вердикт необосно-
ван или неудовлетворителен. Имеется в виду, 
что вердикт «лишен разумных оснований» 
или не соответствует доказательствам. Закон 
этот не отражал сложившуюся в английских 
судах практику, когда апелляционный суд 
обычно отказывался вмешиваться в судебные 
приговоры, кроме случаев, когда присяжные 
признавали виновность подсудимого, против 
которого не существовало буквально никаких 
доказательств. В этих случаях компетенция 
вышестоящего суда состояла не в том, чтобы 
решать – правы присяжные или не правы, а в 
том, чтобы установить – какие нарушения су-
дебного разбирательства привели к тому, что 
выводы присяжных оказались необоснован-
ными. При установлении таких обстоятельств 
отменялся не вердикт, а осуждение. С 1966 г. 
правомочия апелляционного суда в этой части 
расширились, и он вникает в существо дела с 
тем, чтобы не была «совершена несправедли-
вость». Во-вторых, приговор суда должен быть 
отвергнут по причине неверного истолкова-
ния вопросов права. Имеется в виду, допущен-
ная ошибка при произнесении напутствия в 
отношении применяемого закона или фактов 
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(не изложены доводы защиты и пр.); непра-
вильное отклонение заявления об отсутствии 
оснований для обвинения; неправильное до-
пущение или отклонение доказательств. Осуж-
дение может быть отменено, если, например, 
судья не делает присяжным предупреждения 
о необходимости представления подтверж-
дающих доказательств, когда требуется такое 
предупреждение. Наконец, жалоба подлежит 
удовлетворению, если в ходе судебного разби-
рательства имело место существенное откло-
нение от установленного порядка. Имеются 
в виду ошибки, допущенные в ходе судебного 
процесса (неправомерное вмешательство су-
дьи, давление на присяжных, сообщение при-
сяжным уголовного прошлого подсудимого, 
неправильное поведение присяжного и пр.). 

В законе предусмотрено право апелля-
ционного суда на альтернативный вердикт. 
Вместо удовлетворения либо отклонения 

апелляции суд может заменить вердикт при-
сяжных на альтернативный – о виновности в 
другом преступлении и вынести соответству-
ющий приговор, если подсудимый признан 
виновным в преступлении и при этом: 1) при-
сяжные на основании того же обвинительного 
акта могли признать его виновным в другом 
преступлении и 2) апелляционный суд счита-
ет, что присяжные должны были признать до-
статочными доказательства его виновности в 
этом преступлении. При альтернативном вер-
дикте суд назначает наказание, не превышаю-
щее той меры, которая была назначена судом 
первой инстанции. Этим правом суд пользует-
ся достаточно редко. Однако, существенным 
признается нарушение со всеми вытекающи-
ми последствиями, если присяжным не было 
дано указания о напутствии относительно аль-
тернативного состава преступления. 
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Қоғам дамуының әртүрлі кезеңдерінде, түрлі мемлекеттер 
мен мемлекеттік кұрылымдардың негізгі заңдарында 
әртүрлі мақсаттар қойылып, қоғам, мемлекет түрлі 

бірлестіктердің – ұжымдардың, тұлғаның (адам мен азаматтың) 
дамуларының түрлі басымдықтары тұжырымдалған.

Дегенмен, Конституция қоғам дамуының белгілі 
сатысының және оған байланысты қоғамдық сананың жемісі 
(әрине, оның мазмұнына жобаны жасау кезіндегі конституция 
авторларының субьективтік пікірлерінің де әсері болатыны 
даусыз) болып табылады. Сол себепті қазіргі кездегі түрліше 
мемлекеттердің конституцияларының араларында көптеген 
ұқсастықтар бар. Кейбір бағдарламалық қағидалар барлық 
конституцияларда сәйкес келеді [1]. 

Осындай көп тараған идеялардың бірі демократиялық, 
әлеуметтік, құқықтық мемлекет идеясы болып табылады.  Жаз-
ба конституциялардың шығу кезеңінің алғашқы сатысында 
құқықтық мемлекет либералдық мемлекетпен, «түнгі күзетші 
– мемлекетпен», азаматтық қоғаммен байланыстырылды. Бұл, 
әрине, мемлекеттен бөлек тұратын «азаматтық қоғам» тер-
минін конституцияларға бұрын белгісіз болған және қазірде 
белгісіз екендігін білдіреді.

Бірақ   қазір  конституциялар  ұзақ  уақыт  барысында 
адам құқықтарын демократияландыру  мен қалыптастыру 
тарихының мемлекет пен  тұлға  араларындағы  қатынастарды  
либералдандыру  процесі ретінде көрініс табатындығына 
қарамастан, «азаматтық қоғам», «мемлекет – түнгі күзетші»  
тұжырымынан  бас  тартты.  Бұл  үрдіске  ұжымдастыру  
қарсы қойылды. Осыдан келіп, екі тартымды, бір-бірі-
не  қарама-қарсы идеяны  бөліп  көрсетуге болады: бір 
жағынан, тұлғадан мемлекетке қарай, екінші   жағынан 
–  мемлекеттен   тұлғаға.  Біздің төл тәжірибеміз бен қазіргі  
демократиялық  мемлекеттердің практикасы қоғамдық даму 
үшін шектен шыққан жекедарашылдықтың да, «авторитарлық 
ұжымшылдықтың»  да бірдей зиянды екендігін дәлелдейді. 
Екі жағдайда да шектен шығушылық орын алады. Тұлғаның 
басымдығының үлгісі шектен шыққан жекедарашылдық 
пен өзімшілдікті, ал қоғамдыққа басымдылық  беру үлгісі 
«тоталитарлық ұжымшылдық» туғызулары мүмкін.

Қазіргі конституцияларда мемлекеттің рөлі мүлдем басқаша 
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анықталады. Мемлекет  қазір экономика  ая-
сында да  (меншік  түрлерін, экономикалық  
дамуын болжауды, бәсеке мен монополизм т.б 
реттестіреді,[2]  әлеуметтік  салада  да  міндет-
ті  білім беру, зейнетақы т.б.) реттеуші ретінде 
танылды. Мемлекеттің, сонымен бірге рухани, 
мәдени аялардағы рөлі де өте зор.

Жалпы айтарымыз, дүние жүзінде 
қазіргі кезде мемлекеттің реттеушілік рөлі 
мойындалған, ол қоғам өмірінің барлық ая-
ларына, ең алдымен экономикаға белсенді 
араласуға, стихиялы дамудың кемшіліктерін 
түзетуге тиіс.

Қазіргі жағдайларда либерализмнің жас 
демократия мен адамның табиғи құқықтары 
доктринасы елдеріндегі конституциялық 
процестің бастауы ретіндегі маңызы мыналарға 
келіп тіреледі:

– шын мәнісіндегі іргелі өзгерістердің 
басты өлшемі тұлғаның мәртебесі, мем-
лекеттің, қоғамның, азаматтардың өздері мен 
бірлестіктерінің оның құқықтары мен бос-
тандықтарына көзқарасы болып саналады;

– либерализм шеңберінде адам биліктік 
қатынастардың «тетігінен» объектінің олар-
дың субъектісіне айналатын – азаматтық 
тұлғаға айналатын қоғамдық дамудың персо-
ноцентристік үлгісіне бағдарлайды;

– либерализмнің шешуші рөлі адамды ең 
жоғарғы құндылық деп тануда.

Жоғарыда аталған өзгерістерден бастау 
ала отырып, тұлғаның қоғамдағы жағдайын 
конституциялық реттеу де өзгерді. Егер бұрын 
адам оқшауландырылған жеке тұлға ретін-
де қарастырылса, қазір ол қоғам мүшесі, 
ал қоғам мен тұлғаның мүдделері қарама-
қарсы қойылмайды. Оның үстіне адам 
әртүрлі ұжымдардың мысалы, отбасының, 
еңбек ұжымы, түрліше қоғамдық бірлестік-
тер, т.б. бөлігі ретінде қарастырылды. Қазір 
ұжымдардың қоғамдағы рөлі де басқаша 
қарастырылуда.

Осыларға байланысты қазіргі конституци-
яларда адамның «табиғи», бұзылмас, «ажыра-
тылмайтын» құқықтары тұжырымдамасына 
көзқарас өзгерді. Бұл тұжырым қазір адамның 
позитивтік құқықтары тұжырымдамасына 
қарсы қойылмайды. Аталған екі көзқарас та 
«бейбіт қатар» өмір сүруде. Сол себепті адамның 
кейбір құқықтары мен бостандықтарын жал-
пы мүдделерді сақтау мақсатында шектеу 
де рұқсат етіледі. Мысалы үшін, 2001 жылы 
АҚШ-та, 2002 жылы Ұлыбритания мен Гер-
манияда қабылданған кейбір заң актілерінде 

лаңкестікке қарсы әрекет жасау үшін қоғамның 
мүддесіне кейбір «табиғи» құқықтарға елеулі 
шектеулер қойылды [3].

Егер алғашқы жазба конституцияларда 
негізінен жоғары мемлекеттік органдардың 
қызметі мен адамның негізгі құқықтары мен 
бостандықтары реттестірілген болса, қазіргі 
конституцияларда қоғамдық құрылыстың не-
гіздерін реттестіруге елеулі назар аударылған.

Қазір конституциялар қоғамның эко-
но-микалық жүйесінің, әлеуметтік қаты-
настардың және рухани қатынастардың кей-
бір негіздерін кеңінен реттестіреді. Жалпы 
алғанда конституциялар қазіргі қоғамның 
мәнін сипаттайтын қатынастардың қаңқасын 
құрайды.

Экономика саласында меншікке 
жаңа қатынас орнады. Әңгіме меншіктің 
көптүрлілігін бекіту, олардың теңқұқығы мен 
жеке меншікке көзқарастың принципін-
де өзгеруі туралы болып отыр. Егер тұңғыш 
жазба конституциялар дәуірінде «қасиетті 
және қолсұғуға болмайды» деп жариялануы-
на байланысты жеке меншікті қорғау мәселесі 
өзекті болса, (француздың Адам және азамат 
құқықтарының декларациясының 17-бабын-
да бекітілген), қазіргі конституциялар бұл 
мәселені қарама-қарсы тұрғыдан реттестіреді. 
Қазір меншік иесіне міндеттер жүктелінеді, 
меншік міндеттейді, ол қоғамда әлеуметтік 
қызмет атқаруға тиіс және оны шектеуге не-
месе иесінен алып қоюға да болады. Заңды 
негіздерде мүлікті иеліктен алу рұқсат етіледі, 
ал қоғамның мүдделері қажет етсе, оған заң 
шығару жолымен негіз табуға болады. Кейбір 
конституцияларда ерекше мемлекеттік меншік 
нысандарының белгіленетіндігі де маңызды 
факт болып табылады. Жалпы алғанда, эко-
номиканы конституциялық реттеу процесін-
де маңызды басымдық ретінде әлеуметтік 
бағдарланған экономика көрініс береді.

Қазіргі конституциялар үшін олардың 
әлеуметтік қатынастар аясында мынан-
дай конституциялық басымдықтарды – 
әлеуметтік диалог, әлеуметтік ынтымақтастық 
және әлеуметтік әділеттілік белгіленулері 
жаңалық болып табылады. Рас, қазіргі конс-
титуцияларды жазушылар, қоғамдағы қарама-
қайшылықтарды жоққа шығармайды. Бірақ, 
мұндай қарама-қайшылықтарды шешер-
де қоғамның «жалпы істеріне» байланысты 
әлеуметтік ынтымақтастықты іздестіру жо-
лында ымырагершілікке қол жеткізу при-
нципін сақтаудың маңызы зор, яғни бұл са-
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лада басымдылықтар әлеуметтік  әділеттілік,   
ынтымақтастық  пен  әріптестік  болып  табы-
лады. Әлеуметтік ынтымақтастық, әлеуметтік 
әділеттілік, әлеуметтік әріптестік идеялары 
Италияның, Португалияның, Египеттің, 
Польшаның және басқа да бірсыпыра елдердің 
конституцияларында көрініс тапқан. Көптеген 
конституцияларда ұлтаралық, дінаралық және 
т.б. араздықтарды қоздыру заңмен жазаланады 
деп тікелей атап көрсетілген [4].

Көптеген конституцияларда халықтың 
күнкөрісі төмен топтарына мемлекет-
тік қолдау көрсету, мемлекеттік қолдаудың 
деңгейінің ең төменгі күнкөріс минимумы-
нан төмен болмауы керектігі туралы ереже т.б. 
бар. Мысалы, Қазақстан Республикасының 
Конституциясы еңбекақының ең төменгі 
деңгейін, жасына, науқастану, мүгедек, асы-
раушысынан айырылған және басқа да заңды 
негіздерде әлеуметтік қамтамасыз етуді 
қарастырған. Қазіргі конституциялардың 
әлеуметтік қатынастарды реттестірудегі 
басымдықтары – шектен шыққан әлеуметтік 
теңсіздікті жұмсарту, адамның өмір сүруіне 
лайықты күнкөріс минимумын, мемлекет пен 
қоғамның тұрмыстары нашар топтарға көмегін 
қамтамасыз ету болып табылады.

Қазіргі конституциялық құқықта адамның 
жағдайы тек оның саяси (бірлестіктер, жеке 
басына қолсұқпау, жүріп-тұру еркіндігі, 
т.б. құқықтары) ғана емес, сонымен бір-
ге әлеуметтік-экономикалық және мәдени 
құқықтармен де байланысты. Бұл құқықтар 
(еңбек ету, тынығу, білім алу, зейнетақыға және 
денсаулығын қорғауға т.б. құқықтар) барлық 
жаңа конституцияларда орын алған.

Қазіргі конституциялардың басымдығы 
бірыңғай адам құқықтары емес, оның 
лайықты өмір сүруі, – өзінің әрбір азаматына 
мемлекет пен қоғам қамтамасыз етуге тиісті 
белгілі бір тұрмыс деңгейі болып табылады. 
Қажетті өмір сүру минимумы, еңбек ақының 
ең төменгі деңгейі туралы ережелер (АҚШ-та 
сағат бойынша, ал Ресейде айлық) көптеген 
елдердің заңнамаларында бар. Сонымен 
қатар соңғы жылдары әлеуметтік мемлекет 
тұжырымдамасының сыналуына байланыс-
ты қоғам мен мемлекет тек адамның негіз-
гі қажеттіліктерін ғана қанағаттандырулары 
тиіс, бұл кісінің жатып ішерлікті тоқтатып, 
өзі мен отбасына қамқорлық жасауына 
жәрдемдеседі деп айтылып келді. Конституци-
яларда қызметкердің кәсіпорынның қызметі 
(зауыт кеңестері) мен табыстарына қатысуға, 

қызметкердің асырауындағы отбасы мүшелері 
үшін қосымша (мұндай қосымша төлемдерді 
мемлекет көтереді) төлемдер алуға құқығы ту-
ралы ережелер де бар.

Көптеген елдердің конституцияларын-
да тұлғаның қоғам мен мемлекетке байла-
нысты міндеттері туралы ережелер енгізіл-
ген, бұл жекедарашылдық басымдықтардан 
тағы да бір шегініс болды. Жаңа конститу-
цияларда ұжымдық құқықтар дамытылуда, 
(бұрынғыларында тек жеке құқықтар туралы 
ғана айтылатын).

Конституцияларда бұл терминнің жоқ-
тығына қарамастан, қазіргі мемлекет еңбекке 
қолайлы жағдай туғызатын жұмысшы мемле-
кет болуы керек деп саналады. Мемлекеттің 
бұл тұжырымдамасы кейде сынға алынады, 
өйткені ол адамның мемлекет қамқорлығына 
сенімін арттырып, белсенділігін төмендетеді 
деп саналады. Қазіргі конституциялардың 
маңызды ерекшелігі – мәселелерді қоғамдық 
мүдде тұрғыларынан пайда болуының бастапқы 
кезеңдерінде олардың аспап-құралдық маңызы 
болды, олар мемлекеттік билік пен адамның 
қарым-қатынастарын, ең алдымен соңғының 
«табиғи» құқықтары тұрғыларынан реттестірді.

Конституциялық материяның мазмұнын-
дағы өзгерістер бірінші дүниежүзілік соғыс 
кезі мен одан кейінгі революциялық оқи-
ғаларға байланысты орын алды. Тұңғыш рет 
Мексиканың 1917 жылғы Конституциясында 
(осы кезге дейін әрекет етіп келеді) «халықтың 
экономикалық, саяси және мәдени деңгейін 
үздіксіз жақсартып отыру» міндеттері, табыс-
тар мен байлықты жеке адамдар мен әлеуметтік 
таптар араларында бөлісу т.б. міндеттері тура-
лы айтылған болатын.

Саяси жүйе аясында жаңа конституция-
лар мемлекетке байланысты аталған ереже-
лерден басқа мемлекеттік билікке қол жет-
кізу үшін теңқұкықты жарыстық күреске 
жағдайлар жасауда, бұлар бірінші кезекте са-
яси партияларға, тіпті олардан басқаларға да 
тиісті. Әртүрлі қысым жасау топтарының да, 
қоғамдық пікірлердің де елдердің көпшілігінде 
қоғамдық бірлестіктердің араларында сайла-
уда кандидаттарды тек саяси партиялардың 
ғана ұсына алатындығына қарамастан (өзін-
өзі ұсынуға және сайлаушылардың тобының 
ұсынуымен қатар), едәуір ықпалы бар. Саяси 
жарысушылық, Чехияның Конституциясын-
да (1993 жылы күшіне енген) белгіленгендей, 
саяси жүйенің әрекет етуінің негізгі принци-
пі болып табылады [5].  Әрине, бұл саяси 
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плюрализмді қажет етеді. Осыған ұқсас тиісті 
тұжырымдау РФ Конституциясында да бар, 
(партияның рөлі туралы ережелер мұнда жоқ).

Қоғамның рухани өмірі аясында демо-
кратиялық конституциялар жалпы принцип-
идеологиялық плюрализм орнатады.

Бірақ қазіргі кезде Конституцияның рөлі 
елеулі өзгерістерге ұшырады. Бүгінде ол адам 
мен билік араларындағы қатынастарды ретте-
уші және біріншісінің бостандығына кепілдік 
беруші құжат қана емес. Қазіргі қоғамның Кон-
ституциясы өз нысандарын жаңаша белгілейді. 
Ол тек мемлекет пен тұлға ғана емес, сонымен 
бірге – тұлғаның, ұжымның, мемлекет пен 
қоғамның өзара байланыстарының жүйесі.

Бұл элементтер қазіргі Конституцияның 
басты құрамдық бөлшектерін құрастыра ала-
ды деуге болады. Қазіргі Конституция – тек 
мемлекеттік билік пен адамның «қоғамдық 
келісімі», «тап күресінің» нәтижелерін бекіту 
ғана емес, тарихта мұндай конституциялардың 
болғандықтары да белгілі, (Францияны, Ре-
сейді еске түсірейік), сонымен бірге қоғамның 
әртүрлі әлеуметтік күштерінің жарысының, 
ымыралары мен келісімдерінің қорытындысы, 
бұрынғы жалпы адамзаттық құндылықтарды 
сақтап, дамытушы және жаңаларын 
тұжырымдап, бекітуші құжат. Көптеген 
жаңа құндылықтар нақ осы XX ғасырдың 
соңындағы заңдарда қысқаша тұжырымдарын 
тапты. Қазіргі конституциялар өткеннің жал-
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пы адамзаттың құндылықтарын   қабылдап,   
оларды   жаңа  деңгейге   көтеруде   және  жаңа 
басымдықтарды – еркін, әлеуметтендірілген 
әрі ұжымдастырылған қоғамның лайықты өмір 
сүру деңгейіндегі адамның басымдықтарын 
тұжырымдауда. Көптеген жағдайларда бұлар 
әлі де шындық емес, бағдарламалар, бірақ бұл 
бағыттағы даму жалғасуда.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ   

Кәсіпорынды сату тәртібі Қазақстан Республикасы АК 493-
500-баптарында белгіленеді, одан басқа кәсіпорындарды 
сату қатынастарына жекешелендіру туралы заңнама 

қолданылады. Қазақстанда Жекешелендіру туралы Қазақстан 
Республикасы Президентінің (заң күші бар) 23 желтоқсан 1995 ж. 
Жарлығы (кейінірек заңға айналды) [1] өз күшінде болып келеді.

Кәсіпорын түсінігі Қазақстан Республикасының 
заңнамасында екі мағынада қолданылады. Біріншіден, 
кәсіпорындар бұл мемлекет меншігі негізінде құрылған заңды 
тұлғалар. Екіншіден, кәсіпорын – кәсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыру үшін пайдаланылатын мүліктік кешен, оның ре-
жимі ҚР АК 119-бабымен және өзге де заңнама нормалары-
мен анықталады. Айтылған азаматтық құқық объектісі заңды 
тұлғаның ұйымдастыру – құқықтық нысанасынан байланыссыз 
тұрмыс етуі мүмкін. Тіпті жеке кәсіпкердің (заңды – тұлғаны 
құрмай-ақ) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін қолданатын 
мүлкі де кәсіпорын (мүліктік кешен) болып табылуы мүмкін. 
Ең бастысы – оны мүліктік кешен ретінде кәсіпкерлік мақсатта 
пайдалану мүмкіншілігі.

Жекешелендіру объектілерін сату бойынша аукциондар-
ды ұйымдастыру және өткізу ережелеріндегі тәртіптеріне көз 
салсақ, біз осыған растау таба аламыз. Аталмыш ережелерде 
жекешелендіру объектісі болып бірдей мемлекеттік кәсіпорын 
және мекеме (мүліктік кешендер) анықталған.

Біздің мақсатымызға азаматтық құқық объектісі ретінде 
кәсіпорынды толық бағалау кірмейді. Оларға байланысты жаса-
латын шарттардын мазмұндарына әсерін тигізетін аспектілерін 
ғана қозғаймыз. Бірінші кезекте азаматтық құқық объектісі 
ретіндегі кәсіпорын құрамының күрделілігіне назар аудара-
мыз. Сөзсіз, кәсіпорын бір күрделі зат есебінде азаматтық ай-
налымда болады. Оған қатысты мәмілені жасау мүліктік кешен 
– кәсіпорынның барлық құрамдарының заңдық тағдырының 
өзгеруіне әкеліп соғады.

Сонымен қатар, осындай кешенде бірлескен, мүліктің әр тек-
ті құрамы, кәсіпорынды сату шарты мазмұнының ерекшелігінің 
бар екендігіне әсер етпеуі мүмкін емес. Сұрақты қиындатпай 
ескертейік, мысалы, затты және мүліктік құқықты сату тәртібі 
оларға байланысты бірдей сатып алу-сату шарты жасалғанына 
қарамастан сәйкес келмеуі мүмкін. Кәсіпорын құрамына 

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
КӘСІПОРЫНДЫ САТЫП 

АЛУ-САТУ ШАРТЫ

САПАРОВ Ж.
Каспий қоғамдық университетінің
магистранты
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО АЗАМАТТЫҚ ҚҰҚЫҚ   

кіретін әрбір бөлек мүлікке тараптардың бөлек 
құқықтары мен міндеттері өзгешеленуі мүмкін. 
Сондықтан кәсіпорынды сату шартының 
мазмұнына да күрделі (полимерлік) болып ке-
леді. Одан басқа кәсіпорын жылжымайтын 
мүлікке теңеледі. Осы себептен, оларға байла-
нысты сатып алу-сату шарттары жылжымай-
тын мүліктің құқықтық тәртібі ескеріле оты-
рып жасалады [2]. Бұдан бұрын айтылғандай, 
республиканың азаматтық құқығында жылжы-
майтын мүлікті сатып алу-сатуды тікелей рет-
тейтін нормалар жоқ, сондықтан, кәсіпорынды 
сату шарттарын жасағанда осымен байланысты 
қиындықтар кездеседі. Талданылған құқықтық 
материалдың жаңалығы кәсіпорынды сатып 
алу-сату шарты мазмұнын және барлық өзге 
ерекшеліктерін жан-жақты зерттеуді талап 
етеді.

Бұрын заңнамада кәсіпорынды сатып алу-
шылар бір немесе өзге субъектілерге қатысты 
тікелей шектеу қойылмаған еді. Қазір бірқатар 
жағдайларда Қазақстан Республикасының 
Президентінің (заң күші бар) «Жекешелендіру 
туралы» Жарлығының 2-бабы 4-тармағының 
әсерін еске алу қажет. Жекешелендіру кезін-
де Қазақстан Республикасының заң актілерін 
немесе құрылтай құжаттарының тікелей 
бұйыруына байланысты сауда-саттық объек-
тісін сатудың шарты болып табылатын кызмет 
түрлерімен айналысуға құқығы жоқ заңды 
тұлғалар сатып алушылар бола алмайды.

Кәсіпорынды мемлекет мүлкіне айналды-
ру жағдайында, мемлекет кәсіпорынды сатып 
алушы рөлінде болуы мүмкін. Осы жағдайда 
азаматтық құқықтар мен міндеттер күрделі 
заңдық құрамнан пайда болады. Теориялық 
көзқарастан мемлекеттік кәсіпорынның 
оған қажетті өндірісті (кәсіпорынды) жеке 
кәсіпкерлерден сатып алу мүмкіншілігі жоққа 
шығарылмайды. Сол сияқты, уәкілетті орган 
– мемлекеттің өкілі белгілі салада мемлекеттік 
кәсіпкерлікті ұйымдастыру мақсатында осын-
дай тең құқықтылыққа, тепе-теңдікке негіз-
делген құқықтық қатынастарға кірісе алады.

Кәсіпорынды сату шартының нысана-
сы (заты) сатып алу-сату шарттарындай 
кәсіпорынды сату шартының нысанасы оның 
елеулі жағдайы болады. Олар негізінде нысана 
(кәсіпорынды сату шартында) анықтамайтын 
тәртіптердің кейбір ерекшеліктері бар. 
Кәсіпорын күрделі зат болып табылғандықтан, 
күрделі зат құрамын анықтаудың тәртібі 
қолданылады. Шарттың тараптары қандай 
мүлік кәсіпорынның құрамына кіретіндігін 

өздері белгілеуге құқылы. Бірақ ақырында 
(анықтау нәтижесінде) мүлік кейбір заттар 
алынғанына қарамастан кешен болып қала 
беруі керек. Кәсіпорын дегеніміз жұмыс істеп 
тұрған өндіріс, немесе ол кішкентай жөндеуден, 
жинақтаудан кейін және т.б. жұмысқа қосы-
луы мүмкін болады. Егер тараптар жасалған 
сұрыптау нәтижесінде заттардың жиынтығы 
бөлшектенген мүлікке айналып кетсе, онда 
оған сатып алу-сатудың жалпы нормаларын 
қолдануға болады.

Мүліктік кешен ретінде кәсіпорынның 
құрамына оның қызмет етуіне арналған 
мүліктің барлық түрлері, соның ішінде үйлер, 
ғимараттар, жабдықтар, құрал-саймандар, 
шикізат, өнімдер, жер учаскесі құқығы енеді, 
барлық аталған кәсіпорынның материалдық 
активтерін құрайды.

Мүліктік игіліктер болатын материалдық 
емес активтер дегеніміз – фирмалық атау-
лар, тауар белгілері, қызмет көрсету белгілері 
және сатушыны оның өнімін дараландырудың 
өзге де құралдары [3]. Осымен бірге оларға 
сатушының лицензия негізінде пайда болған 
құқықтары да жатады. Қазіргі жағдайларда 
кәсіпорынның құрамында шығармашылық 
(интеллектуалдық) қызметтін, объектіленген 
нәтижелеріне құқықтар (өнеркәсіптік меншік) 
және басқа да айрықша құқықтар маңызды 
орын алуы мүмкін.

Тиісті қызметпен айналысуға арнайы рұқсат 
(лицензия) беру негізінде алынған құқықтар, 
егер заң актілерінде өзгеше белгіленбесе, 
кәсіпорынды сатып алушыға ауыспауы тиіс.

Кәсіпорынның құрамына борыштар кіруі 
мүмкін. Сондықтан, кәсіпорынды сатуда 
дәстүрлі сатып алу-сатумен бірге өзінде борыш 
ауысуының элементі де бар. Әрине, бүл айтылған 
шартты жасау тәртібіне де әсерін тигізеді.

Тараптар шарт арқылы міндеттерін орындау 
және құқықтарын жүзеге асыру үшін кез келген 
мерзімдерін бекітуі мүмкін.

Кәсіпорынды сату шарты жазбаша түрде 
жасалуы тиіс. Кәсіпорынды сату шарты мем-
лекеттік тіркелуге тиіс, тіркелген кезінен бас-
тап жасалған болып есептеледі. Мемлекеттік 
тіркеудің талабын орындамау кәсіпорынды сату 
шартының жарамсыздығына әкеп соғады.

Сатушы кәсіпорынның құрамына кіретін 
мүліктің барлығын, әрбір жеке заттарға немесе 
мүліктік объектілерге заңмен немесе шартпен 
қойылатын талаптарын сақтап беруге міндет-
ті. Сондықтан, кәсіпорынның жиынтығына 
қойылатын талаптар бар болатынын айта 
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аламыз. Тиісінше сапа бойынша талаптарда 
бекітіледі.

Бірақ кәсіпорынды сатып алу-сатудың 
өзгешелігі бар деп есептейміз, себебі сапаны 
анықтаған кезде, оған көбінесе заңнамалық та-
лаптар тікелей қолданымды болмақ (жекелеп 
алғанда ҚР АК-ның 119-бабы және сатылатын 
зат сапасын анықтайтын баптардың нормалары).

Кәсіпорынды тұтасымен мүліктік кешен 
ретінде берген кезде (мемлекеттік тіркеу кезін-
де), сатып алушыға меншік құқығы ауысады. 
Сатушы басқа тұлғаларға беруге құқығы бол-
майтын құқықтар мен міндеттер қосылмайды. 
Бұл құқықтарда міндеттемелік сипаттама болуы 
керек, себебі заттың құқықтардың ажырамай-
тын белгісі болып олардан заттармен бірге еруі 
келеді. Бірінші кезекте оларға тиісті қызметпен 
айналысуға арнайы рұқсат (лицензия) беру не-
гізінде алынған құқықтар жатады [4].

Сатушы кәсіпорынды беруге дайындауға 
міндетті. Азаматтық кодекстің нормаларына 
сәйкес, дайындау іс-әрекеттері негізінен са-
тылатын кәсіпорынның (мүліктің) құрамын 
және құнын бағалауына қатысты болып келеді. 
Нәтиже ҚР АК 495-бабында көзделген құжаттар 
арқылы бекітіледі. Олардың санына түгендеу 
актісі, бухгалтерлік балансты, кәсіпорынның 
құрамы мен құны туралы тәуелсіз аудитордың 
қорытындысы, кәсіпорынның кұрамына ен-
гізілетін барлық борыштың (міндеттемелердің) 
тізбесі жатады.

Сатушының кәсіпорынды сатып алушыға 
беруі өткізу актісі бойынша жузеге асырылады, 
онда кәсіпорынның құрамы жөніндегі және 
кәсіпорынды сату туралы несие берушілерге 
хабарлау жөніндегі деректер көрсетіледі. Сон-
дай-ақ берілген мүліктен табылған кемшіліктер 
туралы мәліметтер және оны жоғалтып алуға 
байланысты беру міндеттерін орындау мүмкін 
болмайтын мүліктердің тізбесі көрсетіледі. 
Өткізу актісін жасауды және оны қол қоюға 
табыс ету, егер шартта өзгеше көзделмесе, 
сатушының міндеті болып табылады, соның 
есебінен жүзеге асырылады.

Дайындау іс-әрекеттері әртүрлі болады. 
Кәсіпорынды сату шартының консенсуалдық 
табиғаты сату кезіндегі дайындыққа қойылатын 
керекті талаптарды шарттың өзіңде бекітілуін 
мүмкін қылады.

Мүлікті сатып алушыға беру тәртібі кә-
сіпорынның сату шартының тағы да бір ерек-
шелігі болып табылады. Егер сатып алу-сатуға 
қатысты жалпы нормалар бойынша құқықтық 
маңызы заттың қолма қол (нақты) беруде бо-

лып келсе, ҚР АК 497-бабының 3-тармағына 
сәйкес, өткізу актісіне, екі тарап қол қойған 
күннен бастап кәсіпорын сатып алушыға беріл-
ген деп есептеледі. Осымен қатар сатушының 
кәсіпорынды сатып алушының шынайы иелігі-
не беру бойынша міндеті де сақтала береді. 
Осыдан көрінетін нәрсе – кәсіпорынды сату 
шарты бойынша мүлікті берілсе, қозғалмайтын 
мүлікке меншік құқығын берумен (өткізу-
мен) байланысты емес, басқа сатып алу-сату 
шарттарындағылардан, өзгеше зардаптар 
пайда болады. Кәсіпорынды сатып алу-сату 
шарты бойынша, кәсіпорынды берген кезде 
меншік құқығы ауыспайды, бірақ сол кезден 
бастап кәсіпорын құрамында берілген мүліктің 
кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну 
қаупі сатып алушыға ауысады.

Келтірілген норманың маңызы бойынша, 
сатып алушы кәсіпорынды пайдалануды және 
билік ету мүмкіндігі болу керек, оның мүліктік 
мүдделері жойылмау керек, мысалы, өндірістің 
мөлшері азаймауы тиіс. Ресей цивилистика-
сында (азаматтық құқық теориясында) мен-
шік құқықтың ауысуынан бұрын осы сатып 
алушының құқығы туынды (екінші қатардағы, 
заттық құқық ретінде қаралады) [5]. Заттық 
құқықтың мәселелерін зерттеуге арналған 
Қазақстандық ғылыми жұмыстарында ол 
қарастырылмаған.

Бізге байқауға мүмкін болып келетін 
нәрсе – объективтік құқық нормалары 
осы жағдайда кейбір белгілі болып келетін 
заттық құқықтар иелерінде болып келетін 
құқықтық мүмкіншіліктер сияқты құқықтық 
мүмкіншіліктерді қарастырады. Бірақ бұл 
құқықтың дербес экономикалық мазмұны 
жоқта, ол мүлікті билеуді қамтамасыз ететін де-
рбес құқықтық нысан (шартқа) негізделмейді. 
Өз кезегінде осылар ғана бір немесе өзге заттық 
кұқық пайда болу негізі бола алатыны түсінікті.

Кәсіпорынды сатып алу-сату шартының 
айқын ерекшелігі мынадан көрініс табады. 
Кейбір алып тастаулар болмаса кәсіпорын 
үшінші тұлғалардың құқықтарынан тыс са-
тылмайды, себебі кәсіпорынның борышта-
ры да беріледі. Бірақ, сатушының үшінші 
тұлғалардың құқықтарына тыс тауарды беру 
міндетін қарастыратын ҚР АК 413-бабының 
тәртібі кәсіпорынды сату қатынастарына 
мүлдем қолданбайды деген дұрыс емес.

Біріншіден, сатып алушы сатушымен 
шарттың нысанасы туралы келісімге келсе, 
ол борыштары бар екендігін біледі, егер ол 
болмаған жағдайда, нысана туралы келісім 
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болған жоқ деп есептеледі. Бірақ сатып алушы-
да борыштар жөнінде ақпарат (мәліметтер) 
болғаны күдікті болуы мүмкін. Осы жағдайда, 
сатушы шарт жасалған немесе кәсіпорын беріл-
ген кезде борыштар барлығы туралы білгенін 
дәлелдемесе, сатып алушы борыштар туралы 
білмегенінің болжамы қолданылады (ҚР АК 
499-6. 3-тармақ).

Екіншіден, кәсіпорынның борышта-
ры жөнінде әңгіме болса, онда кәсіпорынға 
байланысты үшінші тұлғалардын, міндетте-
мелік құқықтары есте болады. Бұл бір неме-
се өзге субъектілер заттық құқықтарының 
бұзылғанына байланысты пайда болған нақты 
қатысты талаптанулары да бола алады. Бұдан 
бүрын айтылғандай олар борышты ауыс-
тыру негізінде беріледі. Яғни, кәсіпорынды 
үшінші тұлғалардың заттық құқықтарымен 
тауқыметтенуіне Қазақстан Республикасының 
Азаматтык кодексінің 413-бабы толық және 
тұтасымен қолданылады.

Егер сатып алушы аванстық немесе соңғы 
төлемнін мерзімін өткізіп алса (ұзақтығына 
байланыссыз), онда сатушы шартты бір жақты 
тәртіпті бұзады және кепілдік төлемімен тап-
сырылмаған бөлігінде нақты нұқсан өтелуін, 
сол сияқты шартта қарастырылған тұрақсыз-
дық төлем төленуін талап ете алады.

Объектінің толық төлемінен кейін ғана, 
сатып алу-сату шартында бұл туралы белгі жа-
салады. Ол кәсіпорындағы меншікті тіркеу 
жүргізу үшін негізгі қызмет етеді. Кәсіпорынды 

қабылдау бойынша сатып алушының міндеті 
болса, ол актілеріне қол қою жолымен орын-
далады. Әрине, осымен қатар ол кәсіпорынды 
иелікке алу бойынша нақты іс-әрекеттерді де 
жасауы тиіс, егер ол бұны жасамаса, жоғарыда 
айтылғандай мүліктің кездейсоқ бұзылу немесе 
жойылу тәуекелі тікелей оған жатқызылады.
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Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылдың 24 
тамызындағы №858 Жарлығымен бекітілген  Қазақстан 
Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі 

кезеңге арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасында (бұдан 
әрі – Тұжырымдама) белгіленген азаматтық іс жүргізу құқығын 
дамытудың негізгі бағыттарының қатарында жеке-құқықтық 
жанжалдар тараптары арасында бітімге қол жеткізу тәсілдеріне 
жататын медиацияны бекіту басты бағыттардың бірі деп 
айқындалды. 

Ескере кету керек, Тұжырымдаманың сегізінші бағытының 
ішінде орыс тілдегі мәтінінде бар жақшаның ішіндегі «меди-
ация, посредничество и другие» деген сөздер қазақ тіліндегі 
Тұжырымдамадан шығып қалған [1, 2] .

Ұлттық сот ісін жүргізуге дауды шешудің баламалы 
рәсімдерін, соның ішінде медиацияны ендіру жөніндегі бас-
таманы 2009 жылдың 18 қарашасында Қазақстан Республика-
сы судьяларының V съезінде ҚР Президенті жасаған болатын. 
Мұның алдында медиация мәселелері 2007 жылдың қыркүйегін-
де ҚР Президенті жанындағы құқықтық саясат жөніндегі Кеңес 
отырысында талқыланды [3, 42 б.]. 

«Медиация» термині латынның «mediatio» сөзінен шыққан, 
делдалдылық – дауға қатыспайтын үшінші мемлекеттің 
халықаралық даудағы делдалдылығы, ал медиатор «mediator» 
сөзінен алғанда делдал деген мағынаны білдіреді [4, 308 б.]. 

Сыртқы экономикалық дауларды реттеудің құралы ретін-
де баламалы рәсімді М.К. Сулейменов, Б.Г. Куанышев құқықты 
қорғаудың соттық емес нысаны ретінде анықтауға болады деген 
пікірді ұстана отырып, дауды шешудің баламалы рәсімдері – бұл 
тараптардың келісімге қол жеткізу үшін қолданатын, қажет болған 
жағдайда даудың мәні бойынша түпкілікті пікірі ұсыныстық 
сипатта болатын үшінші тұлғаны қатыстыратын құралдар мен 
әдістердің жиынтығы деп анықтайды [5, 140, 144 бб.].  

Демек, медиация дауды шешудің соттық емес нысаны ретін-
де баламалы рәсімдер қатарына жатады. Медиациядан басқа да-
уды шешудің өзге де баламалы рәсімдері бар. Олар: келіссөздер 
(negotiation), татуласу, кішігірім талқылау (mini-trial), арбитраж 
(arbitration).    

Дауды шешудің баламалы рәсімдерінің құрылымында медиация 
келіссөздер мен  татуласу арасында аралық орынға ие. Абстрактылы 
түрде бейнелегенде, келіссөздер бірінші, медиация екінші, татуласу 
үшінші сатыны білдіреді. Медиатордың қызметінің мәні келесіде:

ДУЙСЕНОВА Э.О.
Каспий қоғамдық университетінің 
жеке құқықтық пәндер 
кафедрасының  профессоры, 
заң ғылымдарының кандидаты
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1) іс жөнінде ақпарат алу – делдалдылық жо-
лымен дауды шешудің мүмкіндіктерін анықтау;

2) делдалдылық процесінің тараптарына 
түсіндіру – дауды шешу үшін делдалдылықты 
қолдануға тараптардың дайындығын анықтау;

3) тараптарға ақпаратпен алмасуда және 
келіссөздер жүргізуде көмектесу;

4) тараптарға келісімді анықтау мен оған қол 
жеткізуге көмектесу [5, 142-143, 146-147 бб.].   

Тұжырымдамада белгіленген бағыттардың 
бірі – жеке-құқықтық жанжал тараптары 
арасында бітімге қол жеткізу тәсілдерінің 
қатарына жататын медиацияны ендіру 
мақсатында үстіміздегі жылдың 28 қаңтарында 
қабылданған «Медиация туралы» ҚР Заңының 
2-бабында берілген анықтамаға сәйкес, медиа-
ция – бұл тараптардың ерікті келісімі бойынша 
жүзеге асырылатын, олардың өзара қолайлы 
шешімге қол жеткізуі мақсатында медиатордың 
(медиаторлардың) жәрдемдесуімен тараптар 
арасындағы дауды реттеу рәсімі [6]. 

Медиация – бұл мақсаты тараптарға дауды 
дербес реттеуде өзара қанағаттандыру мен өзара 
пайдаға жетуіне көмектесу болып табылатын да-
уды шешудегі делдалдылық әдісі. Мұндай рет-
теу делдал-медиатордың дауласушы тараптарда 
кооперация мен коммуникацияға қабілетін ашу 
арқылы тиімділікке қол жеткізеді.

Медиатордың ролі тараптарға олардың 
әрқайсысының мүдделерін дұрыс түсіну үшін 
конструктивті арнада келіссөздер жүргізуге 
және қайшылықтарды шешу тәсілін табуға 
көмектесуге келіп саяды. Медиатор тараптардың 
қайсысымен болмасын жақын позицияда бол-
майды және аралық судья ролін атқармайды, 
ол бейтарап позицияны сақтауы және өз 
көзқарасын, позициясын, мүдделерін, тілек-
терін білдіру үшін оларға тең мүмкіндіктерді 
қамтамасыз ете отырып медиацияның барлық 
кезеңінде өз пікірін айтуға итермелеуге тиіс.

Қазіргі таңда медиация – бұл әлемдік мас-
штабта танылған және сұранысқа ие, дауларды 
шешу әдісі. Медиация соттан тыс процедуралар 
шегінде неғұрлым кең қолданылатындықтан ол 
азаматтық қоғамның қалыптасуына мүмкіндік 
береді [7]. 

Медиация, егер Қазақстан Республи-
касының заңдарында өзгеше белгіленбесе, 
жеке және (немесе) заңды тұлғалар қатысатын 
азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де 
құқық қатынастарынан туындайтын дауларға 
қолданылады. Аталған қатынастардан туын-
дайтын даулар, егер медиация рәсіміне қа-
тыспайтын үшінші тұлғалардың және сот 

әрекетке қабілетсіз деп таныған адамдардың 
мүдделерін қозғаған немесе қозғауы мүмкін 
болған жағдайда, сондай-ақ, тараптардың бірі 
мемлекеттік орган болып табылатын кезде, 
жеке және (немесе) заңды тұлғалар қатысатын 
азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де 
құқық қатынастарынан туындайтын дауларға 
да медиация рәсімі қолданылмайды [6]. 

Азаматтық істер бойынша медиацияны 
жүргізу тараптардың өзара келісімі бойынша 
және олардың арасында медиация туралы шарт 
жасалған кезде жүзеге асырылады.

Жеке және (немесе) заңды тұлғалар қаты-
сатын азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге 
де құқық қатынастарынан туындайтын даулар-
ды реттеу кезіндегі медиация сотқа жүгінгенге 
дейін де, сот талқылауы басталғаннан кейін де 
қолданылуы мүмкін. Судьялардың тараптар-
ды қандай да болмасын нысанда медиацияға 
мәжбүрлеуге құқығы жоқ. Тарапқа медиацияға 
жүгінуге ұсынысты басқа тараптың өтініші 
бойынша сот жасауы мүмкін. Медиацияны 
жүргізу медиация тараптары медиация тура-
лы шарт жасасқан күннен басталады. Егер 
тараптардың бірі медиацияға жүгіну туралы 
ұсынысты жазбаша түрде жіберсе және оны 
жіберген күннен бастап он күн ішінде немесе 
ұсыныста көрсетілген өзге де орынды мерзім-
де медиация рәсімін қолдануға басқа тараптың 
келісімін алмаса, мұндай ұсыныс қабылданбаған 
болып есептеледі. Медиацияны жүргізу үшін та-
раптар өзара келісім бойынша бір немесе бірне-
ше медиаторды таңдайды. Медиаторлар ұйымы, 
егер тараптар аталған ұйымға тиісті өтініш жі-
берсе, медиатордың (медиаторлардың) канди-
датурасын ұсына алады.

«Медиация туралы» ҚР Заңының 23-ба-
бына сәйкес медиация жеке және (немесе) 
заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, 
отбасылық және өзге де құқық қатынас-
тарынан туындайтын дауларды реттеу кезінде 
медиация туралы шарт жасалған күннен бас-
тап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей 
аяқталуға тиіс. Қажет болған жағдайда тараптар-
дың бірлескен жазбаша хабарламасы бойынша 
медиацияны жүргізу мерзімін сот күнтізбелік 
отыз күнге дейін ұзартуы мүмкін, бірақ жиынты-
ғында күнтізбелік алпыс күннен аспауға тиіс.

Соттың қарауында жатқан жоғарыда аталған 
құқық қатынастарынан туындайтын даулар-
ды реттеу бойынша медиация туралы шарт іс 
жүргізуді тоқтата тұруға негіз болып табылады.

Азаматтық іс жүргізу шеңберінде жүргізілген 
медиация тоқтатылған жағдайда тараптар 
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өндірісінде азаматтық іс жатқан сотқа тез арада:
1) дауды реттеу туралы келісімге қол 

қойылған жағдайда – аталған келісімді;
2) өзге жағдайларда – «Медиация туралы» 

ҚР Заңының 26-бабында белгіленген негіздерді 
көрсете отырып, медиацияны тоқтату туралы 
жазбаша хабарламаны жіберуге міндетті.

Медиацияны жүргізу кезінде медиация 
тараптары қол жеткізген дауды реттеу тура-
лы келісім жазбаша нысанда жасалады және 
оған тараптар қол қояды. Келісімде медиация 
тараптары, даудың нысанасы, медиатор (ме-
диаторлар) туралы деректер, сондай-ақ та-
раптар келіскен келісімнің шарттары, оларды 
орындау тәсілдері мен мерзімдері және оларды 
орындамаудың немесе тиісінше орындамаудың 
салдары қамтылуға тиіс. Дауды реттеу туралы 
келісімді медиация тараптары ерікті түрде осы 
келісімде көзделген тәртіппен және мерзімде 
орындауға тиіс. Азаматтық істі сотта қарағанға 
дейін жасалған дауды реттеу туралы келісім 
тараптардың азаматтық құқықтары мен мiн-
деттерiн белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға 
бағытталған мәмілені білдіреді. Мұндай келісім 
орындалмаған немесе тиiсiнше орындалмаған 
жағдайда, келісімді бұзған медиация тарабы 
Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген тәртіппен жауаптылықта болады. 
Дауды реттеу туралы келісім оған тараптар қол 
қойған күні күшіне енеді. Азаматтық іс жүргізу 
барысында медиацияны жүргізу кезінде тарап-
тар қол жеткізген дауды реттеу туралы келісім 
өндірісінде азаматтық іс жатқан судьяға де-
реу жіберіледі. Дауды реттеу туралы келісімді 
сот Қазақстан Республикасының азаматтық іс 
жүргізу кодексінде көзделген тәртіппен бекі-
теді. Бұл ретте төленген мемлекеттік баж Қазақ-
стан Республикасының азаматтық іс жүргізу 
кодексінде көзделген тәртіппен төлеушіге 
қайтарылуға тиіс [6]. 

«Қазақстан Республикасының кейбір заң-
намалық актілеріне медиация мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2011 жылдың 28 қаңтарындағы № 402-
IV ҚР Заңына  сәйкес ҚР АІЖК нормалары 
төмендегідей өзгерістерге ұшырады [8, 9]. 

Тараптардың арнайы құқықтарының қатары 
дауды медиация тәртібімен реттеу туралы 
келісіммен істі аяқтай алатындығы құқығымен 
толықты. Дербес талап мәлімдемейтін үшінші 
тұлғалар жүзеге асыра алмайтын құқықтарының 
қатарына дауды медиация тәртібімен реттеу ту-
ралы келісімді жасау да қосылды.

ҚР АІЖК-нің 55-бабының 5-бөлігіне, 56-

бабының 2-бөлігіне енгізілген толықтыруларға 
сәйкес талап қойған прокурор, басқа 
тұлғалардың құқықтарын, қоғамдық және мем-
лекеттік мүдделерді қорғау үшін сотқа жүгінген 
мемлекеттік органдар және жергілікті өзін өзі  
басқару органдары, ұйымдар немесе жекелеген 
азаматтар бітімгершілік келісіммен қатар дауды 
медиация тәртібімен реттеу туралы келісімді де 
жасау құқығын пайдалана алмайды. 

ҚР АІЖК-нің 79-бабының 2-бөлігіне ен-
гізілген жаңа 3-2) тармақшаға сәйкес медиатор 
заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, ме-
диацияны жүргізуге байланысты оған белгілі 
болған мән-жайлар туралы куә ретінде жауап 
алуға жатпайды. 

Сот азаматтық іс жүргізудің белгілі бір са-
тысында дауды медиация тәртібімен шешу 
құқығын және дауды осы тәртіппен реттеу тура-
лы келісім бекітілгенге дейін тараптарға тиісті 
іс жүргізу әрекеттерінің салдарын түсіндіреді.

ҚР АІЖК-нің 106-бабына енгізілген толық-
тыруларға сәйкес төленген мемлекеттік баж да-
уды медиация тәртібімен реттеу туралы келісім 
жасалған жағдайда төлем жасаған адамға ішіна-
ра немесе толық қайтарылуға тиіс.

Талап арызды қабылдаудан бас тарту негіз-
дерінің қатары «дауды медиация  тәртібімен  рет-
теу туралы келісімді бекіту жөнінде сот ұйғарымы 
болса» деген  жаңа негізбен толықты. 

Сотта іс қарау кезінде дауды медиация 
тәртібімен реттеу туралы келісімге келген 
жағдайда оның шарттары сот отырысының 
хаттамасына енгізіледі және оларға тиісін-
ше екі тарап та қол қояды. Егер дауды меди-
ация тәртібімен реттеу туралы келісім сотқа 
жолданған жазбаша арыздарда жазылса, олар іс-
ке қоса тіркеледі, бұл туралы сот отырысының 
хаттамасында көрсетіледі.

Дауды медиация тәртібімен реттеу туралы 
келісімді бекіту туралы сот ұйғарым шығарады, 
сол арқылы осымен бір мезгілде іс жүргізу 
тоқтатылады. Ұйғарымда тараптардың сот бекі-
тетін дауды медиация тәртібімен реттеу тура-
лы келісімнің шарттары көрсетілуге тиіс. Сот 
тараптардың дауды медиация тәртібімен реттеу 
туралы келісімін бекітпеген жағдайда бұл тура-
лы ұйғарым шығарады және істі мәні бойынша 
қарауды жалғастырады. 

Сот шешім шығарылғаннан кейін дауды ме-
диация тәртібімен реттеу туралы келісімнің де 
әдісін өзгерту жүргізілуі мүмкін.

ҚР АІЖК-нің 242-бабы жаңа 7-тармақшамен 
толығып, сот тараптар медиацияны жүргізу тура-
лы келісім жасаған жағдайда да іс жүргізуді тоқтата 
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тұруға міндетті және ол медиация тоқтатылғанға 
дейін тоқтатыла тұрады.

ҚР АІЖК-нің 247-бабының 2-тармақша-
сына енгізілген өзгерістерге сәйкес іс жүргізу 
қысқартылатын (тоқтатылатын – Д.Э.) жаңа екі 
негіз пайда болды:

– тараптардың дауды медиация тәртібімен 
реттеу туралы келсімін бекітуіне байланысты 
іс жүргізуді қысқарту туралы сот ұйғарымының 
болуы;

– тараптардың дауды медиация тәртібімен 
реттеу туралы келісім жасасуы  және оны 
соттың бекітуі.

Апелляциялық саты сотында да жасасуға 
болатын бітімгершілік келісіммен қатар дауды 
медиация тәртібімен реттеу туралы келісім де 
осы саты сотына жолданған жазбаша арыздар-
да көрсетілуге тиіс. Сол сияқты кассациялық 
саты сотында да бітімгершілік келісім сияқты 
дауды медиация тәртібімен реттеу туралы 
келісім де осы сатыдағы сотқа жазбаша нысан-
да ұсынылуға тиіс.

Дауды медиация тәртібімен реттеу тура-
лы келісімді бекіту кезінде кассациялық саты 
соты шығарылған шешімнің күшін жойып, іс 
жүргізуді тоқтатады. Егер сот ҚР АІЖК-нің 
49-бабының 2-бөлігінің негізінде бітімгершілік 
келісім сияқты дауды медиация тәртібімен 
реттеу туралы келісімді қабылдамаса, ол істі 
кассациялық тәртіппен қарайды.  

Қазақстан Республикасының құқықтық 
жүйесінде алғаш рет бекітіліп отырған жеке-
құқықтық дауларды шешудің баламалы 
рәсімдерінің бірі медиацияның қолданылуы 
азаматтық іс жүргізуді дамытуға өз септігін тигі-
зер деген сеніміміз бар.
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Арбитражное решение может быть признано и исполнено 
на основании иных, перечисленных выше, международ-
ных соглашений, например, на двусторонних договорах о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений. Необходи-
мость в исполнении арбитражных решений на основании иных 
международных соглашений может возникнуть тогда, когда госу-
дарство, где испрашивается исполнение, не участвует ни в одной 
из основных конвенций о международном коммерческом арбит-
раже. Кроме того, в некоторых случаях, бывает выгоднее осно-
вывать свои требования об исполнении арбитражного решения 
не на Нью-Йоркской конвенции или ином многостороннем со-
глашении, а, например, на двустороннем договоре о дружбе, тор-
говле и мореплавании, о взаимной защите капиталовложений, о 
правовой помощи и т.д. или даже на внутреннем либеральном, 
по отношению к международному коммерческому арбитражу, 
законодательстве соответствующей страны. Такая возможность 
прямо закреплена в ст. 7 Нью-Йоркской конвенции, которая 
предусматривает, что «постановления настоящей Конвенции 
не затрагивают действительности многосторонних или двусто-
ронних соглашений в отношении признания и приведения в ис-
полнение арбитражных решений и не лишают никакую сторону 
права воспользоваться любым арбитражным решением в том по-
рядке и в тех пределах, которые допускаются законом или меж-
дународными договорами страны, где испрашивается признание 
и приведение в исполнение такого арбитражного решения».

Многочисленность двусторонних договоров, предусматри-
вающих взаимное признание и исполнение иностранных арбит-
ражных решений, в принципе могла бы породить проблему их 
соотношения с Нью-Йоркской конвенцией, однако ст. 7 предуп-
реждает такую ситуацию. Поэтому сторона, добивающаяся ис-
полнения иностранного арбитражного решения, может выбрать, 
основывать ли ей свои требования на положениях Нью-Йорк-
ской конвенции или же двустороннего или многостороннего 
договора.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ посвящает вопросам признания 
и исполнения иностранных арбитражных решений две послед-
ние статьи 35 и 36. Они в значительной мере, хотя и не дословно, 
повторяют условия, предусмотренные в ст.ст. 4 и 5 Нью-Йорк-
ской конвенции. Типовой закон устанавливает основные про-
цессуальные правила для приведения решений в исполнение. 
Они просты и требуют только представления в компетентный 
суд соответствующего ходатайства, сопровождаемого копиями 
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арбитражного решения и арбитражного согла-
шения.

Основополагающим принципом при разра-
ботке Типового закона было его соответствие 
Нью-Йоркской конвенции. В то же время само 
ее существование и успех поставили перед раз-
работчиками вопрос: зачем вообще включать 
в Типовой закон положения о признании и ис-
полнении арбитражных решений, если они уже 
сформулированы в Конвенции? Эти сомнения 
были преодолены, в частности, на том основа-
нии, что без статей, касающихся порядка при-
знания и исполнения арбитражных решений, 
Типовой закон был бы незаконченным и что эти 
статьи, будучи частью национального законо-
дательства соответствующей страны, позволят 
исполнять в ней и те решения, которые не под-
падают под действие Нью-Йоркской конвенции 
или иного двух- или многостороннего междуна-
родного договора [1, c. 1007].

В ходе разработки Типового закона неод-
нократно ставился вопрос о включении в него 
положения о признании и приведении в ис-
полнение иностранных арбитражных реше-
ний только на условиях взаимности – как это 
предусматривается в первой оговорке к Нью-
Йоркской конвенции. Это предложение было, 
в конце концов, отвергнуто как направленное 
на установление территориальных ограничений 
действия Закона. В то же время было отмечено, 
что если какое-либо государство желает вклю-
чить в свое арбитражное законодательство усло-
вие о взаимности, оно вправе это сделать [1, c. 
1008-1009]. Республика Казахстан этим правом 
не воспользовалась. В ст. 33 Закона о МКА пре-
дусмотрена возможность признания и испол-
нения арбитражного решения «независимо от 
того, в какой стране оно было вынесено».

В статьях 3-6 Нью-Йоркской конвенции 
определены условия признания и приведения в 
исполнение иностранных арбитражных реше-
ний и ограниченные основания, по которым в 
исполнении может быть отказано.

Условием признания и исполнения иност-
ранного арбитражного решения является пред-
ставление в компетентный суд документов, 
предусмотренных в п. 1 ст. 4 Нью-Йоркской 
конвенции. Они представляются стороной, ис-
прашивающей исполнение арбитражного реше-
ния, и включают:

1) должным образом заверенное подлинное 
арбитражное решение или должным образом за-
веренную копию такового;

2) подлинное арбитражное соглашение или 
должным образом заверенную копию такового.

Представлением этих документов исчерпы-

ваются обязанности кредитора арбитражного 
решения. Суд не вправе требовать от него ника-
ких других документов.

Так, истец Мурманский траулерный флот 
ходатайствовал об исполнении в канадской про-
винции Онтарио арбитражного решения, вы-
несенного в Нью-Йорке по спору, возникшему 
из его контракта с компанией «Бимман Риэлти, 
Инк». Возражая против заявленного ходатайс-
тва, ответчик настаивал на том, что решение не 
подлежит исполнению в Онтарио, поскольку 
истцом не было предпринято никаких шагов 
для его подтверждения, т.е. придания решению 
обязательной силы, в соответствии с законода-
тельством штата Нью-Йорк.

Суд постановил, что для исполнения инос-
транного арбитражного решения в провинции 
Онтарио не требуется его подтверждения, и 
обосновал свое заключение соображениями 
публичного порядка, поощряющего арбитраж в 
качестве наиболее эффективного средства раз-
решения споров, которое позволяет избежать 
просрочек, связанных с судебными процедура-
ми [2, c. 877].

Разумеется, перечисленные выше доку-
менты представляются не сами по себе. Они 
должны сопровождать письменное ходатайство 
(«просьбу», по терминологии Нью-Йоркской 
конвенции) о признании и исполнении ар-
битражного решения, хотя Конвенция о нем и 
не упоминает. Вместо этого она указывает, что 
признание и приведение в исполнение арбит-
ражных решений производится «в соответствии 
с процессуальными нормами той территории, 
где испрашивается признание и приведение в 
исполнение этих решений». Типовой же закон 
ЮНСИТРАЛ в п. 1 ст. 35 прямо требует от за-
интересованной стороны представления в суд 
письменного ходатайства.

Документы, составленные на иностранном 
языке, должны быть представлены суду в пе-
реводе на официальный язык государства, где 
испрашивается признание и исполнение реше-
ния. Согласно п. 2 ст. 4 Конвенции, перевод за-
веряется «официальным или присяжным пере-
водчиком, дипломатическим или консульским 
учреждением».

Нью-Йоркская конвенция была подготов-
лена и вступила в силу до подписания Гаагской 
конвенции 1961 г., отменяющей требование кон-
сульской легализации официальных иностран-
ных документов. Типовой закон ЮНСИТРАЛ ус-
транил излишнюю детализацию Нью-Йоркской 
конвенции в отношении лиц, уполномоченных 
заверять переводы, предусмотрев взамен, что 
«сторона должна представить должным образом 
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заверенный перевод этих документов…».
Также Нью-Йоркская конвенция говорит о 

необходимости представления суду арбитраж-
ного решения и арбитражного соглашения «при 
подаче... просьбы о признании и исполнении 
решения», т.е. оба документа одновременно. В то 
же время суды некоторых стран нередко дозво-
ляют заявителям представить часть документов 
(обычно подлинник арбитражного соглашения) 
позднее, в ходе процесса по рассмотрению хода-
тайства об исполнении арбитражного решения, 
несмотря на формулировку п. 1 ст. 4 Нью-Йорк-
ской конвенции. Так, Коммерческий суд г. Цю-
риха (Швейцария) постановил в одном из своих 
решений в отношении признания и приведе-
ния в исполнение иностранного арбитражного 
решения, что «не следует применять слишком 
строгие стандарты к формальным требованиям 
представления документов..., если условия для 
признания неоспоримы и материально вне вся-
ких сомнений» [3, c. 1012].

Другие страны, однако, занимают гораздо 
более жесткую позицию, и непредставление од-
ного из указанных в п. 1 ст. 4 Конвенции доку-
ментов может повлечь за собой отказ в призна-
нии и исполнении арбитражного решения. Так, 
Кассационный Суд – высший судебный орган 
Италии в 1995 г. постановил, что если заявитель 
не представил подлинников или надлежащим 
образом заверенных копий арбитражного со-
глашения или арбитражного решения одновре-
менно с ходатайством об исполнении иностран-
ного арбитражного решения, то суд не должен 
допускать исправления этого процессуального 
дефекта в ходе рассмотрения ходатайства и в 
исполнении решения должно быть отказано на 
том основании, что стороной не соблюдены тре-
бования ст. 4 Нью-Йоркской конвенции. В то же 
время, отметил Кассационный Суд, если в удов-
летворении первого ходатайства об исполнении 
иностранного арбитражного решения было 
отказано по мотивам непредставления какого-
либо из указанных в ст. 4 Конвенции докумен-
тов, это не лишает заинтересованную сторону 
права вновь обратиться в суд с просьбой о при-
знании и исполнении того же самого решения 
[4, c. 699].

Высший Арбитражный суд РФ оставил за-
явление о признании и приведении в исполне-
ние решения иностранного суда без движения и 
установил срок для представления документов, 
предусмотренных ст. 8 Киевского Соглашения 
1992 г. Казахстанская компания обратилась в 
арбитражный суд с заявлением о признании и 
приведении в исполнение решения областного 

суда РК, но не представила исполнительный до-
кумент, как это предусмотрено ст. 8 Киевского 
Соглашения, ссылаясь на ст. 9 Киевского Со-
глашения, в которой приведен исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в приведении в 
исполнение решения иностранного суда и в нем 
не имеется такого основания, как непредставле-
ние суду исполнительного документа. Согласно 
ст. 5 Киевского Соглашения, при оказании пра-
вовой помощи суды применяют законодатель-
ство своего государства – в соответствии с ч. 1 
ст. 243 АПК РФ заявления о признании и при-
ведении в исполнение решений иностранных 
судов рассматриваются по правилам Кодекса 
с особенностями, установленными главой 31 
АПК РФ, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором РФ [5]. Поскольку Киевским 
Соглашением последствия непредставления до-
кументов, указанных в ст. 8, не урегулированы, 
то в случае их непредставления подлежат при-
менению нормы АПК РФ – в ч. 3 ст. 242 АПК 
РФ установлен перечень документов, прилагае-
мых к заявлению о признании и приведении в 
исполнение решения иностранного суда, в том 
числе документ, подтверждающий вступление 
решения иностранного суда в законную силу, 
если это не указано в тексте самого решения. 
Последствия нарушения этих требований в 
главе 31 АПК РФ не предусмотрены, поэтому 
вопрос о процессуальных последствиях непред-
ставления необходимых документов подлежит 
разрешению по аналогии на основании поло-
жений АПК РФ о производстве в арбитражном 
суде первой инстанции. В соответствии с ч.ч. 1, 
2, 4 ст. 128 АПК РФ арбитражный суд, установив 
при рассмотрении вопроса о принятии исково-
го заявления к производству, что оно подано с 
нарушением требований ст.ст. 125 и 126 АПК, 
выносит определение об оставлении заявления 
без движения. В определении арбитражный суд 
указывает основания для оставления искового 
заявления без движения и срок, в течение ко-
торого истец должен устранить обстоятельства, 
послужившие основанием для оставления ис-
кового заявления без движения. В случае, если 
названные в ч. 2 ст. 128 обстоятельства не уст-
ранены в срок, установленный в определении, 
арбитражный суд возвращает исковое заявление 
и прилагаемые к нему документы. Приведен-
ные положения АПК РФ не противоречат цели 
и смыслу Киевского Соглашения и относятся к 
процедурным вопросам, поэтому они подлежат 
субсидиарному применению [6].

Известную сложность может представлять 
вопрос о сроке, в течение которого сторона мо-
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жет обратиться с просьбой о приведении арбит-
ражного решения в исполнение. Нью-Йоркская 
конвенция хранит по этому поводу молчание, 
оставляя его на усмотрение стран-участниц. В их 
подходах, однако, нет единообразия. Так, в од-
них странах арбитражное решение «действует» 
бессрочно и может быть предъявлено к испол-
нению в любое время, в других законодательс-
тво устанавливает для этого специальные сроки, 
в-третьих, срок исполнения включается в срок 
исковой давности [7, c. 213].

В Республике Казахстан, согласно п. 3 ст. 
241-1 ГПК, заявление о выдаче исполнительно-
го листа может быть подано не позднее 3-х лет 
со дня окончания срока для добровольного ис-
полнения решения третейского суда [8, с. 8]. В 
Кыргызской Республике в соответствии с п. 2 ст. 
436, п. 1 ст. 441 ГПК КР от 24 ноября 1999 г. ре-
шение иностранного третейского суда, между-
народного третейского суда может быть предъ-
явлено к принудительному исполнению в срок, 
не превышающий 3-х лет со дня вступления его 
в законную силу [9, с. 78-79]. 

Сроки для предъявления иностранных ар-
битражных решений к исполнению, помимо 
внутреннего законодательства, могут устанав-
ливаться многосторонними и двусторонними 
международными договорами. Примером в 
этом отношении может послужить Московская 
конвенция 1972 г., в п. 5 ст. 4 которой закрепле-
но, что арбитражные решения, вынесенные на 
основании этой Конвенции и не исполненные 
добровольно, могут быть предъявлены к прину-
дительному исполнению в течение 2-х лет. Этот 
срок исчисляется со дня вручения арбитражно-
го решения стороне, требующей исполнения, а 
при отправке решения по почте – с даты штем-
пеля почтового ведомства о принятии заказного 
письма к отправлению. В отношении мирового 
соглашения указанный срок исчисляется со дня 
заключения такого соглашения.

Следует иметь в виду, что законодательство 
некоторых государств предусматривает разные 
сроки для предъявления к исполнению иност-
ранных и внутренних арбитражных решений. В 
число последних могут входить решения меж-
дународных коммерческих арбитражей, вы-
несенные на территории данной страны. Так, 
например, в США иностранные арбитражные 
решения могут быть предъявлены к исполне-
нию в течение 3-х лет, а внутренние в течение 
1-го года. 

Решая вопрос о том, в какой суд обратиться 
с просьбой о признании и приведении в испол-
нение иностранного арбитражного решения, 

выигравшая дело сторона должна знать, где 
именно должник имеет имущество. Это может 
быть государство, где зарегистрировано соот-
ветствующее предприятие или где оно ведет 
предпринимательскую деятельность, государс-
тво, где оно имеет или может иметь банковские 
счета, торговые суда, товары в пути и т.д. Поэ-
тому требование об исполнении арбитражного 
решения может быть предъявлено одновремен-
но или последовательно в нескольких государс-
твах. Вопрос заключается в том, каким образом 
с достоверностью определить, где именно нахо-
дится имущество должника. Кроме того, если у 
должника имеется имущество в разных странах, 
то решая вопрос о том, где именно заявить тре-
бование о принудительном исполнении арбит-
ражного решения, необходимо учитывать такие 
факторы, как участие соответствующего госу-
дарства в Нью-Йоркской конвенции или одной 
из региональных конвенций о международном 
коммерческом арбитраже, наличие двусторон-
них договоров, предусматривающих взаимное 
исполнение судебных и арбитражных решений, 
внутреннее законодательство государства, каса-
ющееся порядка признания и приведения в ис-
полнение иностранных арбитражных решений, 
и подход его судов – проарбитражный или про-
текционистский. В любом случае совет местного 
юриста будет незаменим.

Значительную сложность может представ-
лять исполнение арбитражного решения в го-
сударстве, не являющемся участником Нью-
Йоркской конвенции. Несмотря на ее огромный 
успех, эта Конвенция пока не охватывает все 
страны мира. Наибольшую группу государств, 
не участвующих в ней, представляет Латинская 
Америка. Напомним, что большинство латино-
американских стран, тем не менее, участвует в 
Панамской конвенции 1975 г. В этом случае ре-
шение может быть приведено в исполнение на 
основании одной из региональных конвенций о 
международном коммерческом арбитраже. Если 
же должник происходит из государства, не учас-
твующего ни в одной конвенции, предусматри-
вающей возможность исполнения иностранных 
арбитражных решений, можно пойти по одному 
из двух путей: 

1) многие страны заключили между собой 
двусторонние торговые договоры, договоры о 
правовой помощи и (или) договоры о поощре-
нии и защите капиталовложений, которые не-
редко содержат положения о взаимном испол-
нении судебных и арбитражных решений. Более 
того, в качестве основания для отказа в призна-
нии и исполнении таких решений эти договоры 
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нередко предусматривают только соображения 
публичного порядка; 

2) вопросы исполнения иностранных арбит-
ражных решений могут регулироваться внутрен-
ним арбитражным законодательством соответс-
твующего государства.

Арбитраж становится ведущим средством 
разрешения международных коммерческих спо-
ров во всем мире, и даже страны, не участвую-
щие в Нью-Йоркской конвенции, модернизи-
руют свое внутреннее законодательство в этом 
отношении.

Таким образом, то, что арбитражное реше-
ние не подпадает под действие Нью-Йоркской 
конвенции, не исключает его признания и при-
ведения в исполнение. Однако требования в 
отношении представления необходимых доку-
ментов, предъявляемые к стороне, ходатайству-
ющей об исполнении решения, и критерии для 
отказа в признании и исполнении этого реше-
ния в каждом случае могут быть различными, 
т.е. теми, что предусмотрены в законодательстве 
данной конкретной страны. Они могут быть бо-
лее строгими или, напротив, более либеральны-
ми по сравнению с Нью-Йоркской конвенцией.

Подтверждение арбитражного решения су-
дом в месте его вынесения (что следует отличать 
от отказа суда отменить арбитражное решение) 
может порой дать возможность исполнить ар-
битражное решение в качестве решения судеб-
ного. Суды ряда государств, даже не связанных 
между собой международными договорами о 
взаимном признании и исполнении судебных 
решений, могут, тем не менее, исполнить иност-
ранное судебное решение после того, как удосто-
верятся в том, что при рассмотрении спора были 
соблюдены «основополагающие принципы про-
цессуальной справедливости». Следует, однако, 
помнить, что попытка привести в исполнение 
арбитражное решение, сведенное к судебному 
решению, позволяет ответчику выдвинуть про-
тив его исполнения те же доводы, что и против 
исполнения судебного решения. Они обычно 
шире, нежели основания для отказа в призна-
нии и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений, предусмотренные в ст. 5 
Нью-Йоркской конвенции.

Теперь рассмотрим некоторые особенности 
признания и приведения в исполнение инос-
транных арбитражных решений в некоторых 
странах.

В Англии Арбитражный закон 1996 г. (он 
действует только в Англии и Уэльсе. Шотландия 
имеет свое собственное арбитражное законо-
дательство, базирующееся на Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ) предусматривает в ст. 66, что ар-

битражное решение может быть с разрешения 
Высокого суда исполнено точно так же, как и 
внутреннее судебное решение. Если суд даст раз-
решение на исполнение арбитражного решения, 
он может (но не обязан) в своем собственном ре-
шении повторить решение арбитражное, чтобы 
придать ему, таким образом, исполнительную 
силу. Это не делает арбитражное решение «более 
обязательным». Кроме того, иностранное арбит-
ражное решение может служить основанием для 
предъявления в английском суде гражданского 
иска, возникающего из обязательства по испол-
нению арбитражного решения [10, с. 43].

Арбитражный закон 1996 г. выделяет в осо-
бую группу исполнение арбитражных решений 
на основании Нью-Йоркской конвенции. Ре-
шения, не подпадающие под ее действие, испол-
няются на общих основаниях. Основанием для 
отказа в их признании и приведении в исполне-
ние является только отсутствие у состава арбит-
ража компетенции для вынесения решения (п. 4 
ст. 66).

В США сторона, которая добивается прину-
дительного исполнения иностранного арбитраж-
ного решения, должна обратиться в соответству-
ющий окружной (федеральный) суд с просьбой 
о подтверждении этого решения. Это действие 
равносильно конвертации арбитражного ре-
шения в судебное, которое затем исполняется 
в том же порядке, что и последнее. Основания, 
по которым суд может отказать в подтверждении 
арбитражного решения, ограничены. К ним, со-
гласно § 10 Федерального арбитражного закона 
1925 г., относятся ситуации, когда: 

1) арбитражное решение было получено в ре-
зультате коррупции, мошенничества или иными 
ненадлежащими способами; 

2) арбитр или арбитры были пристрастны 
или коррумпированы; 

3) установлено, что арбитры действовали 
ненадлежащим образом, отказавшись отложить 
слушание дела, если для отложения имелись 
существенные основания и, отказавшись при-
нять к рассмотрению доказательство, имеющее 
существенное значение для разрешения спора, 
или иным образом нарушили права сторон; 

4) арбитры превысили свои полномочия 
или использовали их ненадлежащим образом, в 
результате чего они не смогли вынести оконча-
тельное и определенное арбитражное решение; 

5) арбитражное решение было отменено 
(если время, предусмотренное соглашением сто-
рон для вынесения арбитражного решения, еще 
не истекло, суд может по своему усмотрению 
направить стороны в арбитраж для повторного 
рассмотрения дела) [11, c. 656].
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Указанные основания суды США традици-
онно толкуют очень узко. Кстати, хотя сообра-
жения публичного порядка не указаны в Феде-
ральном арбитражном законе, время от времени 
американские суды ссылаются на них, отказы-
вая в признании и исполнении иностранных 
арбитражных решений. Основанием для таких 
действий является давно установившееся в аме-
риканском общем праве право суда признавать 
недействительными контракты, нарушающие 
публичный порядок. Впрочем, и это понятие 
толкуется судами чрезвычайно узко.

Подтверждение американским судом инос-
транного арбитражного решения, по общему 
правилу, делает невозможным рассмотрение 
тех же самых вопросов в новом арбитраже или 
в суде. Кроме того, арбитражное решение, под-
твержденное судом в одном штате, становится, 
в соответствии с Конституцией США, испол-
нимым во всех штатах и не требует повторного 
подтверждения судами других штатов, где может 
испрашиваться исполнение этого решения [12, 
c. 688].

Французское право проводит разграничение 
между внутренними и иностранными арбитраж-
ными решениями. Последние определяются в 
качестве решений, «затрагивающих междуна-
родные коммерческие интересы», независимо 
от того, вынесены ли они международными ар-
битражами во Франции или за ее пределами.

Для исполнения во Франции решения меж-
дународного коммерческого арбитража, относя-
щегося к категории «иностранных», требуется 
получение во французском суде экзекватуры. 
В ст. 1498 нового ГПК Франции прямо предус-
мотрено, что «арбитражные решения подлежат 
признанию во Франции, если их существование 
доказано стороной, основывающей на них свои 
требования, и если такое признание не проти-
воречит международному публичному порядку. 
На тех же условиях такие решения могут быть 
объявлены судьей подлежащими исполнению 
во Франции» [13, c. 32].

Постановление о приведении арбитражного 
решения в исполнение во Франции принима-
ется единолично судьей при условии представ-
ления стороной, ходатайствующей об исполне-
нии, подлинников или надлежащим образом 
заверенных копий арбитражного решения и 
арбитражного соглашения. На постановление 
судьи в течение одного месяца может быть при-
несена апелляция, если, по мнению должника, 
имеет место одно из оснований для отказа в 
признании и приведении в исполнение иност-
ранного арбитражного решения. Перечень этих 
оснований в ГПК Франции уже предусмотрен в 

ст. 5 Нью-Йоркской конвенции. К ним относят-
ся случаи, когда должник докажет, что: 

1) арбитр разрешил спор в отсутствие арбит-
ражного соглашения или на основании недейс-
твительного или утратившего силу соглашения; 

2) состав арбитража был сформирован или 
единоличный арбитр назначен с нарушениями; 

3) арбитр разрешил спор «в порядке, несов-
местимом с возложенной на него миссией»;

4) не были соблюдены принципы надлежа-
щего процесса; 

5) признание и приведение арбитражного 
решения в исполнение противоречит междуна-
родному публичному порядку (ст. 1502 нового 
ГПК Франции) [13, c. 34].

В Швеции заявления о приведении в ис-
полнение иностранных арбитражных решений 
подаются в Апелляционный суд в Стокгольме. 
Это единственный орган, компетентный рас-
сматривать эти вопросы. Разрешение на испол-
нение выдается только после того, как должни-
ку будет предоставлена возможность высказать 
свое мнение по поводу заявленного ходатайства. 
Если Апелляционный суд разрешает исполне-
ние арбитражного решения, то оно производит-
ся в порядке, установленном для вступивших в 
законную силу решений шведских судов.

Апелляционный суд может отказать в при-
знании и приведении решения в исполнение, 
если установит наличие одного из оснований, 
предусмотренных в ст. 5 Нью-Йоркской кон-
венции.

К признанию и приведению в исполнение ар-
битражных решений не должны применяться су-
щественно более обременительные условия или 
более высокие пошлины или сборы, чем те, ко-
торые существуют для признания и приведения в 
исполнение внутренних арбитражных решений.

Вынесенное арбитражное решение, призна-
ваемое согласно шведскому закону об арбитраже 
окончательным, может быть приведено в испол-
нение на территории Швеции путем заморажи-
вания авуаров ответчика [14, с. 109].

Исполнение решений коммерческих арбит-
ражей, вынесенных на территории Республи-
ки Казахстан, в государствах-участниках СНГ 
производится на основании Нью-Йоркской 
конвенции (если государство, где испрашива-
ется исполнение, участвует в ней). Соглашение 
о порядке разрешения споров, связанных с осу-
ществлением хозяйственной деятельности, от 
20 марта 1992 г. может послужить основанием 
для заявления ходатайства об исполнении ар-
битражного решения в государстве, не участву-
ющем в Нью-Йоркской конвенции, если суды 
этого государства толкуют Соглашение расши-
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рительно, распространяя его действие на реше-
ния коммерческих арбитражей.

В Республике Таджикистан рассмотрение 
вопросов о признании и приведении в испол-
нение решения коммерческого арбитража от-
носится к компетенции экономического суда 
(в Кодексе РТ об экономическом судопроиз-
водстве этим вопросам посвящена специальная 
гл. 28) [15, c. 335]. Аналогичным образом в Рес-
публике Беларусь складывается практика, по 
которой органами, компетентными разрешать 
принудительное исполнение иностранных ар-
битражных решений, являются хозяйственные 
суды [16, c. 443.]. В Украине ходатайства о при-
знании и принудительном исполнении решений 
коммерческих арбитражей, вынесенных в стра-
нах СНГ, рассматриваются судами общей юрис-
дикции. Например, Одесский областной суд 
решением от 20 октября 2000 г. удовлетворил хо-
датайство Азербайджанского государственного 
Каспийского морского пароходства о признании 
и исполнении на территории Украины решения 
Международного морского и речного арбитраж-
ного суда от 30 сентября 1999 г., которое обязало 
Государственную судоходную компанию «Чер-
номорское морское пароходство» выплатить 
сумму иска – 340 тыс. долларов 11 центов, воз-
награждение адвокату – 34 тыс. долларов 91 цент 
и выплатить арбитражный и регистрационный 
сбор в сумме 8 тыс. 769 долларов [17, c. 156-157]. 
Верховный суд Украины признал, что у Одесско-
го областного суда не было оснований для отказа 
в принятии ходатайства о признании и исполне-
нии иностранного арбитражного решения. 

Механизм признания и исполнения иност-
ранных судебных и арбитражных решений – важ-
нейшее средство обеспечения эффективности 
правовой системы, необходимое условие защиты 
прав человека, привлечение в экономику страны 
иностранных инвестиций. Мировая экономичес-
кая и правотворческая практика уже разработала 
достаточно надежную конструкцию такого ме-
ханизма, но в отдельных вновь возникших госу-
дарствах он только еще складывается [18 с. 47]. 

Однако на практике возможны различные 
ситуации, когда международный коммерческий 
арбитраж во главу угла ставит интересы иност-
ранного инвестора, ущемляя при этом интересы 
принимающего государства, но немало и других 
примеров – когда государства отказываются 
признавать решения международного коммер-
ческого арбитража, исполнение которых может 

привести к существенным финансовым поте-
рям и весьма не желательно. Например, имеется 
целый ряд решений международного коммер-
ческого арбитража, в которых важность зако-
нотворчества в сфере экологии и исполнения 
различных обязательств по международным до-
говорам ставятся на ступень ниже, чем интере-
сы иностранного инвестора – в таких решениях 
права иностранного инвестора часто сравнива-
ются с универсальными правами человека [19]. 
Примером нежелания государства признавать и 
исполнять иностранные арбитражные решения 
может быть Аргентина. В результате мирового 
финансового кризиса 1998 г. и последовавшего 
затем валютного кризиса в Аргентине, действия 
властей по стабилизации экономики привели к 
росту исков со стороны иностранных инвесто-
ров. Так, на март 2009 г. Аргентина была ответчи-
ком по 46 спорам: 43 дела были зарегистрирова-
ны в ICSID и 3 дела проходили по арбитражным 
правилам ЮНСИТРАЛ [20]. Из 46 споров: по 12 
делам были вынесены решения (в том числе по 
трем из них инвесторам было отказано в иске); 
18 дел находятся на рассмотрении, 16 дел были 
приостановлены или улажены вне арбитражно-
го рассмотрения (в том числе одно арбитражное 
решение было обжаловано в районном суде Ва-
шингтона). С 2001 г. было аннулировано только 
одно решение против Аргентины, при этом 5 
ходатайств об аннулировании еще находятся на 
рассмотрении. Общая сумма компенсаций, при-
сужденных против Аргентины, составляет свы-
ше 100 млн. долларов, но Аргентина не сделала 
еще ни одной компенсационной выплаты [21].

Таким образом, признание и исполнение 
арбитражных решений – вопрос достаточно 
сложный, имеющий различные уровни регули-
рования, которые включают внутреннее законо-
дательство государств, а также двусторонние и 
многосторонние международные договоры. При 
этом необходимо учитывать различия в право-
вых системах разных государств, вызванные 
особенностями их исторического развития, со-
циально-экономического положения, культур-
ных традиций. Однако изучение данного вопро-
са представляется крайне важным и актуальным 
в связи с происходящими процессами мировой 
экономической интеграции, увеличением объ-
емов международной торговли, расширением 
связей между государствами в торгово-эконо-
мической и социально-культурной сферах.

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ЧАСТНОЕ  ПРАВО ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖЕКЕ ҚҰҚЫҒЫ



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

37
) 

20
11

59

ЛИТЕРАТУРА

1. Holtzmann Н.М., Neuhaus J. A Guide to the 
UNCITRAL Model Law on International Com-
mercial Arbitration: Legislative History and Com-
mentary. 1994. 1050 c.
2. Yearbook Commercial Arbitration.  2000(1996). 
980 c.
3. Reisman M.W., et al. International Commercial 
Arbitration. Foundation press, 1997. 1260 c. 
4. Yearbook Commercial Arbitration. 2002(1999). 
699 c.
5. Lebеdev S. How Long Docs a Foreign Award 
Stay Inforceable? // The Art of Arbitration // http: 
//www.worldbank.org/ от 14.02.08.
6. Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 24 июля 2002 г. // Соб-
рание законодательства Российской Федера-
ции. 2002. № 30. С. 3012.
7. Письмо Президиума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ от 22 декабря 2005 г. № 96 «Об-
зор практики рассмотрения арбитражными 
судами дел о признании и приведении в испол-
нение решений иностранных судов, об оспари-
вании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов» // 
www.arbitrage.spb.ru/praktika/inf-pismo.html.
8. Закон Республики Казахстан «О внесении 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам де-
ятельности третейских судов и арбитражей» 
от 28 декабря 2004 г. // Казахстанская прав-
да. 2005, 7 января. № 4 (24614). С. 8.
9. Nanda C., Pansius B. Litigation of international 
disputes in U.S. Courts. J. Int’l L., 1986.785 c.
10. Правовые основы исполнения судебных ре-
шений: Сб. норм. Актов (извлечений) / Сост. 
Ю. Богданова, К.М. Осмоналиев. Бишкек, 
2009. 630 с.

11. Александров И. Международный коммер-
ческий арбитраж в странах Содружества 
Независимых Государств (СНГ) и Европейско-
го Союза (ЕС). Актуальные вопросы. М., 2004. 
6с. // www.yurclub.ru/docs/arbitration/article38.
html.
12. Goldberg D. A lawuer’s guide to commercial 
arbitration. American law institute, 1977. 789 c.
13. Paulsson A. Delocalisation of International 
Commercial Arbitration: When and Why It Mat-
ters. Int’l & Comp. L.Q., 1983. 53 с.
14. Закон Российской Федерации «О междуна-
родном коммерческом арбитраже» от 7 июля 
1993 г. № 5338-I. // Российская газета. 1993, 
14 августа.  № 156.
15. Менглиев Ш.М. Арбитражное рассмот-
рение внешнеэкономических споров. Душанбе: 
Эчод, 2009. 412 с.
16. Гражданский процесс: Учебник. / Под ред. 
В.В. Яркова. М.: Проспект, 1998. 688 с.
17. Брунцева Е.В. Международный коммер-
ческий арбитраж: Учебное пособие. СПб.: Изд. 
дом «Сентябрь», 2001. 368 с.
18. Басин Ю.Г. Признание и исполнение инос-
транных судебных и арбитражных решений в 
Казахстане // Известия НАН РК. Серия обще-
ственных наук. 1993. № 4. С. 47-52.
19. Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 апреля 1993 г. // Yearbook 
Commercial Arbitration. 1996. 668 c.
20. Myers S. D. v Canada. Final Award 30.12.2002 
// http://ita.law.uvic.ca/documents/SDMyersFi-
nalAward.pdf / от 05.10.09.
21. Yearbook Commercial Arbitration // http: // 
kluwerarbitrationblog.com/blog/2009/03/02/
scorecard-of-investment-treaty-cases-against-ar-
gentina-since-2001/.

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ЧАСТНОЕ  ПРАВО ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖЕКЕ ҚҰҚЫҒЫ



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

37
) 

20
11

60

Вопросам истории отраслевых правовых наук зачастую 
не уделяется такого же внимания как вопросам общей 
истории права и государства, истории правовых и поли-

тических учений. Вместе с тем, без понимания исторических 
особенностей развития той или иной отрасли трудно понять ее 
современное состояние, проблемы с которыми она сталкивает-
ся, пути решения этих проблем.

Административное право не является в данном случае ис-
ключением. Вопросам истории административного права в 
отечественной литературе, в отличие, к примеру, от российской 
литературы, практически не уделяется внимания, что очевидно 
хотя бы из содержания имеющихся учебников, учебных посо-
бий, другой литературы по административному праву. 

Административное право сравнительная молодая отрасль 
права. Ее возникновение связывают с XVII-XVIII веками. Пред-
шественниками административного права были камералистика 
и полицейское право.

Камералистика, уходящая  корнями в 16 век и окончатель-
но сформировавшаяся в Германии в XVII в. представляла собой 
цикл административных и экономических дисциплин, препо-
дававшихся в европейских средневековых университетах.  В 
рамках этой науки изучались вопросы управления хозяйством 
крупных феодалов, равно как финансовые и экономические 
вопросы хозяйствования, аграрное, горное, лесное дело. По-
добные знания были необходимы управляющим и служащим 
феодальных хозяйств, поскольку в средние века все управление: 
административное, финансовое, военное, судебное осущест-
влялось в пределах территорий феодалов.  

С точки зрения исторических событий, повлиявших на ста-
новление и развитие административного права, можно выделить 
рост городов, создание централизованных государств и усиле-
ние центральной власти, развитие экономических и культурных 
отношений, торговли между государствами. Абсолютистские 
государства, не признававшие разделения властей, в которых 
вся власть и управление были  сосредоточены в руках прави-
теля, неограниченного никакими правовыми предписаниями 
были вынуждены реагировать на новые процессы. Появилась 
насущная необходимость эффективного государственного уп-
равления в иной общественно-политической и социально-эко-
номической ситуации, создания специального аппарата, спо-
собного охранять общественный порядок не только с помощью 
норм уголовного права.

ИСТОРИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВА

ПОДОПРИГОРА Р.А. 
профессор кафедры публично-
правовых дисциплин Каспийского 
общественного университета,
доктор юридических наук
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В XVIII веке камералистика расширила 
свой предмет на все связанные с государствен-
ной политикой дисциплины1 (ученые в этой 
связи пишут  о старой и новой камералисти-
ке2). В рамках управленческой составляющей 
камералистики закладывались иерархическое 
построение государственного аппарата, регла-
ментировались функции, права и обязанности 
чиновников, унифицировались учреждения, 
обосновывалась необходимость централизации 
управления, что было очень показательным 
для эпохи просвещенного абсолютизма. Каме-
ральное право очень бурно развивалось в таких 
европейских странах как Франция, Пруссия, 
Италия, Швеция, Голландия.    

В процессе развития камералистики из нее 
происходило выделение различных дисцип-
лин. К примеру, специалисты в области фи-
нансового права ведут свой отчет с отделения 
своей отрасли от камералистики. Одной из 
выделившихся дисциплин было и полицей-
ское право. Первый труд, непосредственно 
посвященный вопросам полицейского права, 
связывают с именем французского ученого Н. 
Деламаре (1639-1723)3, который опубликовал 
работу под названием «Трактат о полиции». В 
этом труде ученый описал предметы полицей-
ской деятельности, выделил главные ее черты4.  
Серьезное значение для развития полицейской 
науки имели работы  И. Юсти  (1717-1771) и 
Е.фон Зонненфельса (1732-1817), которые вне-
сли большой вклад в улучшение работы поли-
ции, пенитенциарных учреждений и финансо-
вой сферы5.

Название полицейское право созвучно с 
существовавшими в те времена полицейскими 
государствами. Вместе с тем,  термин «власть 
полиции» служил в качестве правового наиме-
нования государственного обеспечения «хо-
рошего порядка» в обществе, а полицейская 
власть понималась как осуществление заботы о 
благосостоянии общества6. Во многих странах 
создавались специальные полицейские учреж-
дения, у которых был очень широкий круг обя-
занностей: многим из того, чем сегодня занима-
ются различные административные агентства, 

в XVII-XVIII  веках занимались полицейские 
органы (освещение улиц, санитарное состоя-
ние,  противопожарная безопасность, образо-
вание, культура и даже семейные отношения). 
Появились первые своды полицейского за-
конодательства. Понятно, что в полицейских 
государствах все отношения между властью и 
гражданами строились на основе беспрекос-
ловного подчинения вторых первым, а сами 
чиновники не были ограничены какими-либо 
установлениями.      

Следующий этап в развитии администра-
тивного права связан с глубокими переменами 
в политической, экономической жизни, новой 
социально-экономической обстановкой в кон-
це XVIII- в первой половине XIX века.

Промышленные революции в Европе, пере-
ход в ряде европейских стран к конституцион-
ным формам правления, следование принципу 
разделения властей, распространение концеп-
ции правового государства не могли не оказать 
влияния на полицейское право. Отношения 
между государством и гражданами перестают 
рассматриваться только в режиме подчинения 
последних первому. Право действует для всех: и 
для чиновников и для государства, более того, 
право призвано сдерживать административный 
произвол чиновников. Возникают совершен-
но иные по своей природе отношения в сфере 
государственного управления. «Полицейское 
право для регламентации этих отношений ока-
залось узкой отраслью права. К тому же оно 
имело неприглядную репутацию защитника 
абсолютистского государства, получившего за-
тем название полицейского»7. Как пишет К.С. 
Бельский, в течение второй половины XIX века 
полицейское право должно было уступить свое 
место другой совокупности правовых норм, 
которая в Германии получила название «пра-
во управления» («право внутреннего управ-
ления»), а во Франции – «административное 
право»8. Ю.Н. Старилов указывает, что снача-
ла наука административного права называлась 
«государственно-правовой наукой», а адми-
нистративное право отделилось от науки  госу-
дарственного права в результате длительного и 
противоречивого процесса развития9. Возник-
новение административного права связано  с 

1 Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные 
концепции.  М.: Юрист, 2002. С. 13.  
2 См. там же.
3 Деламаре считают родоначальником полицейских наук. См.: Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Указ. раб. С. 
15. 
4 Там же. С.14-15.
5 Общее административное право / под ред. Старилова Ю.Н. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос.ун-та, 2007. С. 71.
6 Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Указ. раб. С. 13. 
7 Бельский К.С. Феноменология административного права.  Смоленск, 1995. С. 14.
8 Там же.
9 Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Указ. раб. С. 18-19. 
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признанием верховенства права человека и 
гражданина, с идеями правового государства, 
с либеральными представлениями о роли госу-
дарства в социальных процессах10.

Особое развитие на новом этапе админист-
ративное право получило в таких странах, как 
Франция и Германия. Административное пра-
во изначально создавалось как право контро-
ля за государственной администрацией, право 
защиты гражданина от произвола со стороны 
административных властей11. Поэтому в ра-
ботах ученых того времени особое внимание 
уделялось сдерживанию полицейской власти 
и ограничению административного произвола, 
управлению основанному на законе, взаимнос-
ти прав и обязанностей государства и граждан.

Вместе с тем, административное право не 
отказалось от полицейской составляющей. Но 
полиция стала рассматриваться как одна из 
функций государственных органов по охране 
общественного порядка, обеспечения безопас-
ности граждан, а не как принцип государствен-
ного управления.  

Окончательное превращение администра-
тивного права в самостоятельную правовую 
дисциплину в литературе связывают с концом 
XIX – началом XX века. Ю.Н. Старилов пишет, 
что становление административно-правовой 
науки во многом состоялось благодаря немец-
кому ученому О.Майеру (1846-1924), который 
определил параметры управления в правовом 
государстве, сформулировал многие понятия 
субъективного публичного права, публичной 
собственности и публичного предприятия, 
уделил большое внимание административным 
актам. Многие разработанные О.Майером по-
нятия и правовые институты соответствуют 
современному стандарту административно-
правовой догматики12. Дальнейшее развитие 
административного права, прежде всего, в ев-
ропейских странах было связано с преодоле-
нием понимания административного права как 
«принуждающей» отрасли, систематизацией и 
специализацией  многочисленных администра-
тивно-правовых норм, вниманием к вопросам 
административной юстиции  и администра-
тивного процесса, публичной службы.  В числе 
других ученых, внесших большой вклад в разви-

тие административно-правовой науки, называ-
ются имена Л. Гумпловича (Австрия), М. Ориу 
(Франция), Лоренц фон Штейн (Германия)13. 

В более близких к Казахстану странах быв-
шего постсоветского пространства, и, главным 
образом в России, административное право 
возникло и развивалось преимущественно под 
западноевропейским влиянием.  Как и в Запад-
ной Европе, административное право начина-
лось с полицейского права и его зарождение 
связывают с началом XIX в.14. Полицейское 
право рассматривалось как отрасль, обслужива-
ющая полицейскую деятельность, состоящую в 
контроле и надзоре за гражданами и организа-
циями, обеспечении общественного порядка, 
безопасности и благосостояния. 

Позднее, в конце XIX – начале XX в.в., ад-
министративное право стало пониматься более 
широко, как наука о деятельности многочис-
ленных административных органов, но цент-
ральными вопросами при этом были: органи-
зация административных учреждений, формы 
управления и административная юстиция, что 
составляло Общую часть административного 
права. В Особенную часть включались уче-
ния о: 1) полиции безопасности; 2) народном 
здоровье;  3) духовном развитии; 4) об эконо-
мическом благосостоянии15. Крупнейшими 
российскими полицеистами и администрати-
вистами того времени были И.Е. Андреевский, 
И.Т. Тарасов, В.Ф. Дерюжинский, А.А. Трифо-
нов, М.М. Шпилевский, Э.Н. Берендтс, В.М. 
Гессен,  А.И. Елистратов, В.В. Ивановский и 
др.16.   

Советский период характеризуется раз-
личным отношением к административному 
праву. С одной стороны, отрасль окончатель-
но сформировалась. При всех неутихающих 
до сих пор спорах о предмете, методе, системе  
административного права, природе админист-
ративно-правовых отношений, терминологии 
сложилось более-менее общее представление 
о содержании и наполнении этой отрасли.  С 
другой стороны, административное право пе-
режило трудные времена. В 20-30 гг. прошлого 
столетия идеология стала активно вмешиваться 
в определение и задачи административно-пра-
вовой науки. Как отмечают российские ис-

10 Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н.Козырина  и М.А. Штатиной. М.: Спарк, 2003. 
С.7.
11 Там же.   
12 Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Указ. раб.  С. 25-27.
13 Административное право зарубежных стран. С. 8.
14 Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Указ. раб.  С. 31.
15 Общее административное право. С. 73. 
16 См. об этом подробнее: Административное право России: Курс лекций / под ред. Н.Ю. Хаманевой. М.: ТК Велби, Изд-
во «Проспект», 2008. С. 15-35.
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следователи, в начале 30-х гг. разработка про-
блем административного права практически 
прекратилась по причине ненужности старых 
буржуазных подходов в управлении, полицей-
ского аппарата, торжества идей об отмирании 
государства и права. В конце 1920-х – начале 
1930-х гг. началось фронтальное наступление 
на административное право как отрасль право-
ведения17, которое закончилось исключением 
административного права из учебных программ 
юридических факультетов ВУЗов. 

В 1938 г. было решено восстановить науку 
административного права и возобновить пре-
подавание административного права в универ-
ситетах18. С этого времени административное 
право носило ярко выраженный идеологи-
ческий характер. Государственное управление 
неизменно связывалось с социалистическим 
государством, руководящей ролью партии, 
классовой сущностью права, демократическим 
централизмом и социалистической законнос-
тью. Огосударствление всех сфер обществен-
ной жизни, приоритет государственного над 
частным также не могли не сказаться на  состо-
янии административного права. Либеральные 
концепции, в рамках которых административ-
ные отношения нельзя рассматривать только 
как  отношения властного характера с нера-
венством сторон, уступили место жестким уп-
равленческим схемам с безусловным домини-
рованием государства и огромным количеством 
административных обязанностей для граждан 
и часто неограниченной административной 
властью государственных органов. Вместе с 
тем, продолжалась разработка традиционных 
институтов административного права, прежде 
всего, органов государственного управления, 
методов и форм управленческой деятельности, 
административной юрисдикции, администра-
тивного процесса. К.С. Бельский отмечает, что 
в этот период проявилась величайшая односто-
ронность административно-правовой науки с 
вниманием к вопросам государственного уп-
равления и невниманием к полицейской со-
ставляющей административного права19.   

Распад СССР и крушение партийно-идео-
логической системы означали новый этап в 
развитии административного права. Освобо-
дившись от  идеологических пут, админист-
ративное право должно было получить новое 
развитие. И действительно в рамках науки 

стали развиваться ранее обделенные внимани-
ем ученых институты, например, администра-
тивной юстиции, пересматриваться правовой 
статус органов управления, формы и методы 
управленческой деятельности, переосмыслять-
ся институты государственной службы, адми-
нистративного процесса и административной 
ответственности. Развернулась большая дис-
куссия по поводу системы административного 
права. Конечно, развитие административно-
правовой науки столкнулось с рядом старых и 
новых проблем правового и неправового харак-
тера: живучестью взгляда на административное 
право как отрасль, закрепляющую неравенство 
сторон, беспрекословным подчинением ко-
мандам субъекта управления; увлечением граж-
данско-правовыми методами регулирования 
общественных отношений, даже в тех сферах, 
где эти методы неприменимы в принципе; гро-
моздкостью и самодостаточностью бюрократи-
ческого аппарата. Преодолеть эти препятствия 
и выйти на новый уровень развития  – одна из 
задач современного административного права. 

В Казахстане административное право не 
получило достойного развития по сравнению с 
другими отраслями права, такими, к примеру, 
как гражданское, конституционное, уголовное. 
Конечно, эта отрасль традиционно входила в 
учебные планы юридических факультетов, но в 
силу разных причин в стране не сложилась серь-
езная научная школа административного права, 
немногие ученые посвятили свою деятельность 
этой отрасли. Отчасти это объяснимо сущес-
твовавшим политико-правовым режимом, 
идеологизацией государственного управления 
и государственной службы, безусловным при-
оритетом государственных интересов перед ин-
тересами личности, полицейским характером 
отношений между государством и гражданами. 
В таких условиях многие институты админист-
ративного права, такие как административная 
юстиция, государственная служба объективно 
не могли развиваться. Единая управленческая 
вертикаль пронизывала всю страну, исклю-
чая региональные особенности управления и 
возможность их изучения. Большое внимание   
административному праву традиционно уделя-
лось в образовательных учреждениях системы 
органов внутренних дел, но скорее, с точки зре-
ния обеспечения полицейской деятельности. 

В советский период развития Казахстана не 

17 Административное право России: курс лекций. С. 51. 
18 Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Указ. раб.  С. 36.
19 Бельский К.С. Полицейское право: Лекционный курс / Под ред. канд.юрид. наук А.В. Куракина. М.: Изд-во «Дело и 
Сервис, 2004. С.174-175.
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было издано ни одного казахстанского учеб-
ника по административному праву. Учебники,  
издававшиеся в России под общим названием 
«Советское административное право»,  нахо-
дили свое применение и в Казахской ССР. Ад-
министративное право Казахстана, несмотря 
на собственное административное законода-
тельство, не выделялось из курса советского 
административного права с его охватом всех 
сфер и областей государственного управления, 
централизацией государственного управления, 
тщательным регламентированием всех сфер 
общественной жизни. Заметим, что, несмотря 
на незавидное положение административного 
права, Казахстан первым из всех советских рес-
публик принял Кодекс об административных 
правонарушениях.   

С точки зрения персоналий, следы первых 
ученых и преподавателей административного 
права обнаруживаются в 30-х гг. прошлого сто-
летия. До этого времени упоминаний об уче-
ных-административистах, преподавании адми-
нистративного права в различных созданных 
юридических курсах, школах, Алматинском 
филиале ВЮЗИ, Алма-Атинском институте 
советского строительства не встречаются.

28 апреля 1938 г. Совнарком Казахской ССР 
принял постановление о реорганизации Алма-
Атинского института советского строительства 
в Алма-Атинский Государственный юридичес-
кий институт. Эта дата считается днем рож-
дения высшего юридического образования в 
Казахстане. В период становления юридичес-
кого образования в республике существовала 
большая проблема с кадрами, в связи с чем со-
юзные органы направляли в Казахстан специа-
листов. В годы второй мировой войны в Алма-
Ату были эвакуированы институты и ученые, 
студенты и аспиранты из Москвы, Минска, 
Риги, Харькова20. Алматинский юридический 
институт был временно объединен с Москов-
ским юридическим институтом.  Приехавшие 
специалисты оказали неоценимую помощь в 
становлении и развитии высшего юридическо-
го образования и юридической науки в Казах-
стане. Так, например, в числе профессоров, на 
время приехавших в Алматы была известный 
ученый государствовед и административист 

Ц.А. Ямпольская21. В преподавательский со-
став Первого государственного юридического 
института (1 ГЮИ – название объединенных 
Московского и Алма-Атинского юридического 
институтов) был включен один из знаменитых 
административистов того времени – С.М. Бер-
цинский22. 1 ГЮИ был разрешен прием доктор-
ских и кандидатских диссертаций, в том числе 
по специальности «Административное право». 
В  этот период была защищена кандидатская 
диссертация С.М. Берцинского «Администра-
тивно-правовая  защита советского граждани-
на и право жалобы»23, которую, по-видимому, 
следует считать первой научной работой по 
административному праву, защищенной в Ка-
захстане.  

Среди студентов, обучавшихся в 1 ГЮИ 
были будущие ученые и преподаватели адми-
нистративного права, в частности, – доцент,  
кандидат юридических наук С.Н. Савицкий, 
без которого невозможно представить адми-
нистративное право послевоенного Казахста-
на. После образования юридического факуль-
тета КазГУ в 1955 г., административное право 
вошло в цикл дисциплин, преподававшихся на 
кафедре советского государственного права. 
Среди преподавателей, читавших эту дисцип-
лину, можно назвать М.А. Ваксберга, М.Б. Зус-
мана, С.Н. Савицкого. 

В секторе права Академии наук Казахской 
ССР в 50-е гг. прошлого века начал свою де-
ятельность будущий доктор юридических наук, 
посвятивший большую часть своей научной 
деятельности административному праву – С.Н. 
Досымбеков. Определенное место вопросам 
государственного управления уделялось в рабо-
тах М.Т. Баймаханова, В.А. Кима, Г.С. Сапар-
галиева. Но в целом исследования по админис-
тративному праву в 40-90 гг. прошлого века не 
были приоритетными. Гораздо большее внима-
ние уделялось работам по истории государства 
и права, государствоведению, гражданскому 
праву, уголовному праву. 

Полицейская тематика административного 
права развивалась в рамках существующих ми-
лицейских учебных заведений: Карагандинской 
высшей школы милиции и Алматинской сред-
ней специальной школы милиции МВД СССР. 

20 В годы Великой отечественной войны в Казахстан было эвакуировано 22 высших учебных заведения, из них в Алма-Ату 
– 12 вузов.  См.: Жаманбаев К.Ж.  Высшая школа Казахстана. Алма-Ата: Казахстан. 1972. С. 68.   
21 http://www.kazsu.kz/main.aspx?id=147 / Посещен 27 июня 2008 г.
22 Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е-1991 гг.).  Алматы, 2005. С. 75. К.С. 
Бельский называет С.М. Берцинского одним из наиболее видных административистов 20-40-х гг., первым крупным ар-
хитектором здания советского административного права, которому было поручена разработка марксистской теории 
административного права. См. Бельский К.С. Феноменология административного права. С. 6.; Бельский К.С. Полицейс-
кое право. С. 157, 162. 
23 Тлепина Ш. Указ. раб. С. 80.
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 Видным казахстанским административис-
том 50-80-х гг. прошлого века был профессор 
С.Н. Досымбеков, который подготовил целый 
ряд работ по государственному управлению 
промышленностью и долгое время заведовал 
кафедрой административного права КазГУ им. 
Кирова. 

В числе других ученых, занимавшихся воп-
росами государственного управления как в те-
оретическом, так и прикладном плане, можно 
назвать М.Т. Баймаханова, Е.Б. Баянова, М.Х. 
Джекбатырова, В.М. Левченко, А.Ш. Туганба-
ева, Р.Т. Окушеву, И.И. Попова, С.Н. Савиц-
кого, М.С. Сапаргалиева, Г. С. Сапаргалиева, 
А.А. Таранова, А.И. Худякова, В.Н. Уварова. 
Последний защитил докторскую диссертацию 
в 1987 г. по вопросам управления физической 
культурой и спортом и долгое время – до нача-
ла 2000 гг. – был единственным доктором наук 
по административному праву в  Казахстане. 

Хотелось бы выделить ученых, для которых 
административное право составляло главный 
интерес в их научной и педагогической де-
ятельности: С.Н. Досымбекова, Р.Т. Окушеву, 
С.Н. Савицкого, А.А. Таранова, В.Н. Уварова, 
А.И. Худякова. 

В 90-е гг. прошлого века и в первом деся-

тилетии нынешнего века развитие админист-
ративного права в Казахстане связано, прежде 
всего, с именем проф. Таранова А.А., кандидата 
юридических наук. Под его редакцией впервые 
вышел казахстанский учебник по администра-
тивному праву24, равно как множество других 
интересных трудов25. Ряд работ по вопросам 
государственного управления и государствен-
ной службы в эти годы был опубликован проф. 
Уваровым В.Н26.    

В постсоветском Казахстане были защище-
ны докторские диссертации по административ-
ному праву: Жетписбаев  Б.А., Жумагулов М.И. 
(проблемы административного принуждения), 
Нугманова Э.А. (проблемы административно-
юрисдикционной деятельности), Тузельбаев 
Е.О. (административно-правовые вопросы об-
щественной безопасности), Подопригора Р.А. 
(административно-правовые вопросы деятель-
ности религиозных объединений).  

Несмотря на возросшее внимание к адми-
нистративному праву, оно до сих пор ждет сво-
их исследователей. Очень многие вопросы и 
проблемы административного права остаются 
открытыми. Настоящее время очень подходит 
для подготовки новых страниц в истории ка-
захстанского административного права.   

24 Административное право Республики Казахстан: Часть общая: учебник.  Алматы, Жеті жарғы, 1996. 
25 Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академический курс. Алматы, ТОО «Баспа», 2000; 
Таранов А.А. Муниципальное право Республики Казахстан. Часть общая. Алматы, «Баспа», 1999. 
26 См.: например: Уваров В.Н. Государственная служба и управление. Петропавловск, 2004; Уваров В.Н. Теория 
государственного управления:  Учебник.  Петропавловск: Северо-Казахстанская юридическая академия, 2006.
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Сегодня государственная служба РК представляет собой 
правовую материю, которая находится в постоянном 
движении: она изменяется, дополняется, идёт поиск 

новых инструментов в разрешении существующих проблем, 
разрабатываются новые нормативные акты, регламентирую-
щие государственно-служебные отношения.

Современное развитие законодательства позволяет утверж-
дать, что Казахстан находится на пути возрождения института 
профессионального чиновничества. Этот институт, основыва-
ясь на профессионализме, способностях, политическом ней-
тралитете служащих и качественном исполнении служебных 
обязанностей, во многих странах обеспечивает стабильное го-
сударственное управление и является важнейшим фактором 
сохранения и развития государственности.

Известные ученые-административисты  Алёхин А.П. и 
Козлов Ю.М.1 сводят понимание государственной службы в 
широком смысле к выполнению служащими своих обязан-
ностей (работы) в государственных организациях: в органах 
государственной власти, на предприятиях, учреждениях, иных 
организациях; государственная служба в узком смысле, по 
мнению этих ученых, состоит в выполнении служащими сво-
их обязанностей только в государственных органах. Традици-
онным в научной литературе стало определение государствен-
ной службы, данное известным российским ученым-юристом 
Манохиным В.М.2: “государственная служба представляет со-
бой одну из сторон деятельности государства по организации 
и правовому регулированию личного состава государственных 
органов и других государственных организаций, а также сама 
деятельность этого личного состава – государственных служа-
щих по практическому и непосредственному осуществлению 
задач и функций государства”.

С точки зрения современного законодателя, государствен-
ная служба в РК – это профессиональная деятельность, состо-
ящая в выполнении государственными служащими органов 
государственной власти РК и субъектов РК компетенции этих 
органов, установленной в законодательных и иных норматив-
ных актах. Государственная служба – деятельность государс-
твенных служащих в государственных органах по исполнению 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ: 
ПРАВОВОЙ СТАТУС И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЮСУПОВА И.М.
магистрант 
Каспийского общественного 
университета

1 Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право. / 
М., 2006 г.
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должностных полномочий, направленная на 
реализацию задач и функций государственной 
власти. В этом определении можно выделить 
следующие аспекты: 

1) государственная служба представляет 
собой профессиональную деятельность, т.е. 
деятельность являющуюся для государствен-
ного служащего профессией и, как правило, 
она связанна с выполнением им в качестве ос-
новного вида деятельности специальных пол-
номочий; 

2) в рамках осуществляемой деятельности 
происходит реализация компетенции госу-
дарственных органов; 

3) эта деятельность направлена на обеспе-
чение функционирования государственных 
органов; 

4) такая деятельность представляет собой 
исполнение должностных обязанностей, т.е. 
в данном случае очевиден личностный аспект 
понятия государственной службы, так как 
обязанности принадлежат не государственной 
службе, не должности, а самому государствен-
ному служащему. Общими признаками госу-
дарственной службы являются:

1) замещение служащих государственной 
должности государственной службы, предус-
мотренных штатным расписанием государс-
твенного органа; 

2) исполнение полномочий государствен-
ного органа, специфических должностных 
обязанностей с установлением служащему де-
нежного содержания. 

Государственный служащий обладает пол-
ным объёмом конституционных прав личнос-
ти и гражданина РК. Общегражданские права 
и обязанности государственных служащих та-
кие же, что и у других граждан. Государствен-
ные служащие пользуются всеми правами и 
свободами, а также несут обязанность перед 
обществом, наравне со всеми правами и сво-
бодами и со всеми гражданами. Ограничения 
служащего в правах могут иметь место толь-
ко законом о государственной службе, в свя-
зи с обеспечением надлежащего выполнения 
служащими своих служебных полномочий 
(например, в сфере предпринимательской де-
ятельности). 

Государственный служащий имеет оп-
ределённое правовое положение. Для него 
определены особые условия поступления на 
государственную службу прохождение и пре-
кращение службы. Государственный служа-

щий реализует предоставленные ему полно-
мочия и функции как внутри государственной 
администрации, так и по отношению к вне-
шним субъектам права (гражданам и другим 
организациям и т.д.).

Правовое положение служащего, находя-
щегося на государственной службе (в минис-
терствах, агентствах, Администрации Прези-
дента, Канцелярии Премьер-министра и т.д.) 
отличается от правового положения, напри-
мер, военнослужащего характером служебных 
полномочий, содержанием прав и обязаннос-
тей, механизмом привлечения к правовой от-
ветственности. Правовое положение государс-
твенных служащих зависит также от условий, 
в которых протекает государственная служба. 
Поэтому особенности правового положения 
государственных служащих могут определять-
ся и объективно возникшей общественно-по-
литической либо государственной ситуацией: 
например, введение режима чрезвычайного 
положения или военного положения; объяв-
ление мобилизации; другие установленные 
специальными законами административно-
правовые режимы. В этих случаях содержа-
ние правового положения государственного 
служащего существенным образом может 
изменяться; служащие могут получать допол-
нительные полномочия, права; для них могут 
устанавливаться специальные обязанности и 
особые условия прохождения службы и юри-
дической ответственности. Правовое положе-
ние государственных служащих определяет в 
первую очередь различный набор прав и обя-
занностей.

Права государственного служащего, пере-
численные в ст. 8 ЗАКОНА РК “О государс-
твенной службе в РК”3 можно объединить в 
две группы. В первую из них войдут те права 
государственного служащего, которые реа-
лизуются в процессе непосредственного осу-
ществления должностных полномочий:

1) пользоваться правами и свободами, кото-
рые гарантируются гражданам республики Кон-
ституцией и законами Республики Казахстан;

2) участвовать в пределах своих полномо-
чий в рассмотрении вопросов и принятии по 
ним решений, требовать их исполнения со-
ответствующими органами и должностными 
лицами;

3) получать в установленном порядке ин-
формацию и материалы, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей;

3 Закон РК «О государственной службе». 
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4) посещать в установленном порядке для ис-
полнения должностных обязанностей организа-
ции, независимо от формы их собственности;

5) требовать от руководителя точного опре-
деления задач и объема служебных полномо-
чий в соответствии с должностью, занимаемой 
государственным служащим;

6) на уважение личного достоинства, спра-
ведливое и уважительное отношение к себе со 
стороны руководителей, иных должностных 
лиц и граждан;

7) на стимулирование и оплату труда в за-
висимости от должности, которую он зани-
мает, качества, опыта и иных установленных 
настоящим Законом оснований;

8) на переподготовку (переквалификацию) 
и повышение квалификации за счет средств 
соответствующего бюджета;

9) беспрепятственно знакомиться с мате-
риалами, которые касаются прохождения им 
государственной службы, в необходимых слу-
чаях давать личные объяснения;

10) на продвижение по службе с учетом ква-
лификации способностей, добросовестного 
исполнения своих служебных обязанностей;

11) требовать служебного расследования 
при наличии безосновательных, по мнению 
служащего, обвинений;

12) на охрану труда, здоровья, безопасные 
и необходимые для высокопроизводительной 
работы условия труда;

13) на социальную и правовую защиту;
14) на увольнение с государственной служ-

бы по собственному желанию;
15) на пенсионное и социальное обеспечение;
16) на внесение вышестоящим государс-

твенным органам и должностным лицам пред-
ложений по совершенствованию государс-
твенной службы. 

Основные обязанности  государственных 
служащих, закреплённые в ст.9 Закона “О госу-
дарственной службе РК”4, можно также сгруп-
пировать в две группы. В одну из них вклю-
чаются обязанности по непосредственному 
осуществлению должностных полномочий:

1) соблюдать Конституцию и законода-
тельство республики;

2) приносить присягу государственного 
служащего в порядке, утвержденном Прези-
дентом Республики Казахстан;

3) обеспечивать соблюдение и защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан 
и юридических лиц, рассматривать в порядке 

и сроки, установленные законодательством, 
обращения граждан, принимать по ним необ-
ходимые меры;

4) осуществлять полномочия в пределах 
предоставленных им прав и в соответствии с 
должностными обязанностями;

В другую группу обязанности государс-
твенных служащих входят те обязанности, 
которые преследует цель обеспечить наиболее 
эффективное исполнение должности:

5) соблюдать государственную и трудовую 
дисциплину;

6) принимать на себя ограничения, уста-
новленные законом;

7) соблюдать нормы служебной этики, ус-
тановленные законодательством;

8) выполнять приказы и распоряжения ру-
ководителей, решения и указания вышестоя-
щих органов и должностных лиц, изданные в 
пределах их полномочий;

9) хранить государственные секреты и 
иную охраняемую законом тайну, в том числе 
и после прекращения государственной службы 
в течение времени, установленного законом, о 
чем дают подписку;

10) сохранять в тайне получаемые при ис-
полнении служебных обязанностей сведе-
ния, затрагивающие личную жизнь, честь и 
достоинство граждан, и не требовать от них 
предоставления такой информации, за ис-
ключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством;

11) обеспечивать сохранность государс-
твенной собственности;

12) незамедлительно информировать долж-
ностное лицо, имеющее право их назначения, 
в случаях, когда частные интересы государст-
венного служащего пересекаются или входят в 
противоречие с их полномочиями;

13) повышать свой профессиональный 
уровень и квалификацию для эффективного 
исполнения служебных обязанностей.

За неисполнение или не надлежащее ис-
полнение государственным служащим воз-
ложенных на него обязанностей, на госу-
дарственного служащего могут налагаться 
дисциплинарные взыскания, предусмотрен-
ные ст. 28 “О государственной службе РК”.

Для некоторых видов государственных 
служащих существуют некоторые дополни-
тельные права и обязанности. Например, во-
еннослужащие имеют право на хранение, но-
шение, применение и использования оружия 

4 Закон РК «О государственной службе». 
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в порядке, определяемом законодательством; 
для них определены некоторые ограничения 
общегражданских прав и свобод, установлены 
льготы, особый правовой режим ответствен-
ности (например, согласно правовым нормам 
общевоинских уставов Вооружённых Сил РК), 
материальная и гражданско-правовая ответс-
твенность военнослужащих. В правовое по-
ложение государственного служащего входят 
нормы, устанавливающие определённые ог-
раничения для служащего в связи с государс-
твенной службой. Эти основные ограничения 
закреплены в тс. 10 Закон “О государственной 
службе РК”5. Государственный служащий не 
вправе: 

1) быть депутатом представительных органов 
и членом органов местного самоуправления; 

2) заниматься другой оплачиваемой де-
ятельностью, кроме педагогической, научной 
и иной творческой деятельности;

3) заниматься предпринимательской де-
ятельностью, в том числе участвовать в управ-
лении коммерческой организацией, незави-
симо от ее организационно-правовой формы, 
если непосредственное участие в управлении 
коммерческой организацией не входит в его 
должностные обязанности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан;

4) быть представителем по делам третьих 
лиц в государственном органе, в котором он 
состоит на службе, либо непосредственно ему 
подчиненном или подконтрольном;

5) использовать в неслужебных целях 
средства материально-технического, финан-
сового и информационного обеспечения его 
служебной деятельности, другое государствен-
ное имущество и служебную информацию;

6) участвовать в действиях, препятствую-
щих нормальному функционированию госу-
дарственных органов и выполнению служеб-
ных обязанностей, включая забастовки;

7) в связи с исполнением должностных 
полномочий пользоваться в личных целях ус-
лугами граждан и юридических лиц. 

Государственный служащий в порядке, 
установленном законодательством, в течение 
месяца после вступления в должность обязан 
на время прохождения государственной служ-
бы передать в доверительное управление на-
ходящиеся в его собственности доли (пакеты 
акций) в уставном капитале коммерческих ор-
ганизаций и иное имущество, использование 
которого влечет получение доходов, за исклю-

чением денег, законно принадлежащих этим 
лицам, а также иного имущества, переданного 
в имущественный наем.

Особенности правового положения раз-
личных категорий служащих обусловлены 
возложенными на них обязанностями и харак-
тером служебных полномочий, спецификой 
деятельности государственных органов, в ко-
торых они проходят службу. Особое правовое 
положение различных видов государственных 
служащих устанавливается специальными 
нормативными актами, например: законами 
РК “О прокуратуре” и т.д.

Правовое положение государственных слу-
жащих с изменением условий прохождения 
государственной службы также изменяется. 
Например, повышение по службе предостав-
ляет служащему дополнительные полномо-
чия, права и обязанности; устанавливаются 
и дополнительные запреты и ограничения по 
службе, особенности процедуры привлечения 
к дисциплинарной ответственности. 

Порядок привлечения государственных 
служащих к дисциплинарной ответственнос-
ти отличается от общего порядка наложения 
взыскания на работника, предусмотренного 
трудовым законодательством.

Особенности и порядок привлечения к дис-
циплинарной ответственности государствен-
ных служащих установлены Законом Респуб-
лики Казахстан “О государственной службе”.

При совершении служащим незначитель-
ного проступка, а также до рассмотрения ма-
териалов о проступке дисциплинарной комис-
сией государственного органа (Комиссия), от 
служащего кадровой службой или должност-
ными лицами уполномоченного органа долж-
но быть истребовано письменное объяснение.

Если в письменном объяснении служащий 
согласен с фактом совершения им данного 
проступка, то руководитель государственного 
органа имеет право наложить взыскание в виде 
замечания, выговора или строгого выговора 
без проведения служебного расследования.

В случае если служащий в своем письмен-
ном объяснении не согласен с фактом совер-
шения им проступка, то по приказу руково-
дителя государственного органа должно быть 
проведено служебное расследование в соот-
ветствии с порядком, определенным Прави-
лами наложения дисциплинарных взысканий 
на административных государственных слу-
жащих Республики Казахстан.

5 Закон РК «О государственной службе». 
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В ходе служебного расследования кадровая 
служба или должностные лица уполномочен-
ного органа обязаны всесторонне и полно соб-
рать все материалы и сведения, касающиеся 
обстоятельств совершения проступка и иных 
оснований расследования, и представить ма-
териалы с соответствующим мотивированным 
заключением на рассмотрение Комиссии, 
которая назначается приказом руководите-
ля государственного органа и состоит из трех 
членов, представляющих различные подразде-
ления государственного органа.

Важно учитывать то, что если в результате 
служебного расследования будет установлено, 
что служащий допустил действия, указываю-
щие на признаки преступления, руководитель 
государственного органа или уполномочен-
ного органа обязан незамедлительно передать 
полученные материалы в правоохранительные 
органы.

Взыскания на административных госу-
дарственных служащих налагаются путем из-
дания приказов, распоряжений руководителя 
государственного органа.

В отношении политических государствен-
ных служащих актами о наложении дисцип-
линарного взыскания могут быть: указ или 
распоряжение Президента Республики; пос-
тановление Правительства Республики; рас-
поряжение Премьер-министра Республики; 
приказ или предусмотренные законодательс-
твом иные акты руководителей центральных 
и местных исполнительных органов и иных 
уполномоченных должностных лиц.

В акте о наложении взыскания указывается 
лицо, на которое налагается взыскание, про-
ступок, за совершение которого налагается 
взыскание и вид взыскания.

Кадровая служба государственного орга-
на в трехдневный срок с момента вынесения 
распоряжения о наложении дисциплинарного 
взыскания обязана поставить в известность 
служащего подвергнутого дисциплинарному 
взысканию путем ознакомления последнего с 
актом под роспись.

Сведения и акты о взысканиях и предуп-
реждениях учитываются кадровой службой 
государственного органа путем занесения в 
послужной список служащего.

Сведения о взысканиях, наложенных ру-
ководителем государственного органа на слу-
жащих, совершивших коррупционные право-
нарушения, наказуемые в дисциплинарном 
порядке, подлежат обязательному представле-

нию кадровой службой в Комитет по правовой 
статистике и специальным учетам Генераль-
ной прокуратуры РК. Отказ служащего от дачи 
объяснительной

Если государственный служащий отказы-
вается от дачи письменного объяснения, то 
это не может послужить препятствием тому, 
чтобы применить взыскание.

Также, нет препятствий для направления 
материалов служебного расследования на рас-
смотрение Комиссии и принятия решения о 
наложении взыскания в случае отказа служа-
щего, в отношении которого ведется служебное 
расследование, дать письменное объяснение.

В таких случаях работником кадровой 
службы или должностными лицами уполно-
моченного органа составляется соответствую-
щий акт об отказе дать объяснения. 

Дисциплинарное взыскание налагается 
лицами, имеющими такое право в соответс-
твии с должностными полномочиями. Таким 
лицом в отношении административных госу-
дарственных служащих может быть руководи-
тель государственного органа.

Таким образом, руководитель государс-
твенного органа самостоятельно или на ос-
новании рекомендаций Комиссии принимает 
следующие решения:

– налагает соответствующее взыскание;
– направляет материалы на дополнитель-

ное служебное расследование;
– не налагает взыскание.
В отношении политических служащих оп-

ределен конкретный перечень должностных 
лиц, имеющих право налагать дисциплинар-
ные взыскания. Так, взыскания на служащих:

– назначаемых Главой государства, нала-
гаются им по собственной инициативе или по 
представлениям непосредственных руководи-
телей этих служащих, иных уполномоченных 
Главой государства должностных лиц или го-
сударственных органов;

– Администрации Президента, назначае-
мых Руководителем Администрации – Руко-
водителем Администрации по собственной 
инициативе или по представлениям руководи-
телей структурных подразделений Админист-
рации Президента;

– Канцелярии Премьер-министра и цен-
тральных исполнительных органов – Прави-
тельством или Премьер-министром по собс-
твенной инициативе либо по представлениям 
соответственно руководителя Канцелярии, 
иных членов Правительства, руководителей 
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центральных исполнительных органов, не 
входящих в состав Правительства;

– аппаратов Палат Парламента – Бюро 
этих Палат по представлениям Председателей 
Палат;

– местных исполнительных органов – вы-
шестоящими руководителями этих исполни-
тельных органов;

– иных политических государственных 
служащих –руководителями государственных 
органов по собственной инициативе или по 
представлениям непосредственных руководи-
телей этих служащих.

Акт работодателя о наложении на работни-
ка дисциплинарного взыскания не может быть 
издан в период:

– временной нетрудоспособности служащего;
– нахождения служащего в отпуске;
– нахождения служащего в командировке.

За каждый дисциплинарный проступок 
к служащему может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

Не допускается применение дисциплинар-
ных взысканий, не предусмотренных Трудо-
вым Кодексом и Законом “О государственной 
службе”.

Задачи и функции государства практи-
чески реализуются посредством конкретных 
действий личного состава, находящегося на 
службе у государства – государственных слу-
жащих. Государство приобретает реальность 
и силу именно в этих кадрах в контингенте 
его служащих. Задачи и функции государства 
становятся, при их практической реализации, 
задачами и функциями набранных государс-
твом, служащих. От государственных служа-
щих зависит работа государства.
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Адвокаты, относящиеся к первой категории, как пра-
вило, имеют опыт и знания в тактике и методике 
расследования, личный авторитет, авторитет преды-

дущей должности, связи в правоохранительных и судебных 
органах. Такие адвокаты обычно весьма уважаемы в пра-
воохранительных органах и судах. В своей работе они луч-
ше находят язык со своими бывшими коллегами, хорошо 
знают их психологию и проблемы, условия и специфику их 
работы, типичные ошибки и нарушения, допускаемые ими 
и то, где и как их можно найти и использовать в интере-
сах защиты. Часто они разными путями находят доступ к 
данным криминалистических учетов, напрямую общаются 
с экспертами, в том числе со специалистами государствен-
ных экспертных учреждений, что позволяет им решать в 
интересах клиента многие вопросы. 

Эти же качества позволяют некоторым из них вступать в 
коррупционные связи с недобросовестными работниками 
правоохранительных органов, действуя не в интересах кли-
ента. Они имеют реальные возможности для незаконного 
воздействия на субъектов расследования и на суд. Незабы-
тые профессиональные качества и опыт общения с людьми 
позволяют им весьма умело воздействовать на свидетелей, 
потерпевших и других участников процесса. 

В целом, они являются, с одной стороны, цветом адво-
катского сообщества, но с другой стороны, при невысоком 
уровне моральной чистоплотности и порядочности, они - 
опасные нарушители закона и этики. 

Свойства личности и профессиональные качества ад-
вокатов этой группы в свою очередь имеют существенные 
различия в зависимости от той профессии и должности, ко-
торую они занимали до адвокатуры. Предшествующая рабо-
та налагает неизгладимый отпечаток на средства и способы 
защиты. Так, бывший следователь лучше других ориентиру-
ется в процессуальных вопросах предварительного рассле-
дования, в квалификации преступлений, которые он ранее 
сам расследовал. Поэтому, при прочих равных условиях, не-
добросовестный адвокат с таким опытом может в большей 
мере использовать нарушения, направленные на процесс 
расследования и др. 

НУРМАГАНБЕТ  Е.Т.
преподаватель кафедры 
судебной власти и уголовного 
процесса юридического 
факультета Казахского 
национального университета 
им. аль-Фараби

АДВОКАТ 
«С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ 

ОПЫТОМ»
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Бывший оперуполномоченный уголовно-
го розыска органов МВД вопросы уголовно-
правовой квалификации и процессуальные 
“тонкости” может знать меньше, чем, напри-
мер, вопросы тактики и методики раскрытия 
преступлений, розыска скрывшихся пре-
ступников, криминалистическую технику, 
использование криминалистических учетов 
и т.п. Среди бывших оперативников много 
таких, кто в совершенстве владеют такти-
ческими приемами допроса (точнее было бы 
сказать – бесед), умеют добиться от собесед-
ника “нужной” информации и т.п. В регионе 
(районе), в котором ранее работал бывший 
оперуполномоченный, ему хорошо известна 
оперативная обстановка, возможно, сохра-
нились контакты с лицами, содействующи-
ми субъектам ОРД на конфиденциальной 
основе. Исходя из этого, допускаемые та-
ким адвокатом нарушения могут быть чаще 
направлены на свидетелей, потерпевших, 
экспертов, специалистов, иных участников 
процесса, а так же на судей, следователей, 
бывших коллег-оперативников и т.п. 

Несмотря на всю спорность такого мне-
ния, полагаем, что важным обстоятельством 
является и то, каким образом “ушел из сис-
темы” тот или иной бывший ее сотрудник. 
Так, во многом своеобразно поведение лиц, 
уволенных из органов по отрицательным 
мотивам и далее пришедших в адвокату-
ру. Именно такие лица, будучи адвокатами, 
часто бывают особо беспринципны, облада-
ют иногда низким уровнем квалификации и 
самодисциплины, что влечет соответствую-
щие виды нарушений. Еще в 1987 г. профес-
сор В. Савицкий писал, что в ряде мест кол-
легии адвокатов превратились в своего рода 
убежища для скомпрометировавших себя 
служителей правосудия. В этом он видел 
один из основных факторов недоверия как 
юристов, так и населения к адвокатскому 
сообществу. С тех давних времен ситуация 
вряд ли улучшилась. 

Между тем, именно среди таких адво-
катов часто встречаются и настоящие про-
фессионалы, глубоко знающие соответс-
твующую (как правило, следственную или 
оперативно-розыскную) работу. Ведь ни для 
кого не секрет, что в нашей стране далеко не 

всегда увольняли или вынуждали уволиться 
по собственному желанию из органов тех, 
кто действительно этого заслуживает. Такие 
адвокаты часто глубоко переживают свое 
увольнение из системы, во многих случаях 
сознательно или подсознательно мстят ей за 
свой уход. 

Особенно негативными тенденциями 
характеризуется утечка лучших кадров из 
правоохранительных органов в период кон-
ца 80-х до середины 90-х гг. прошлого века. 
Многие из юристов этого периода уходили (и 
к сожалению и сейчас уходят) из-за низкой 
заработной платы, отсутствия перспектив 
получения жилья, конфликтов с руководс-
твом и т.п. Зачастую эти, часто еще молодые, 
полные сил, высококвалифицированные 
юристы сейчас стали одними из наиболее 
сильных и квалифицированных адвокатов. 
Именно из них чаще всего набирают целые 
бригады личных адвокатов лидеры органи-
зованных преступных формирований. 

Адвокаты, ушедшие в свое время из ор-
ганов с почестями на “заслуженный от-
дых”, например, по возрасту, как правило, 
проявляют несколько иные качества. На их 
деятельность оказывают влияние богатый 
опыт, часто длительная служба на руководя-
щих постах, сохранившиеся связи, а так же 
возраст, состояние здоровья и т.д. 

Вместе с тем, среди опрошенных адво-
катов распространено мнение о том, что 
длительная работа в правоохранительный 
системе часто накладывает неизгладимый 
отпечаток на личность специалиста. Чело-
веку, много лет проработавшему “по другую 
сторону баррикад”, иногда бывает очень 
сложно перестроиться с позиции обвине-
ния людей к их защите. Чтобы эффективно 
защищать, надо верить человеку, понять те 
обстоятельства, которые толкнули его на 
преступление, простить ему его недостатки, 
войти в его положение, пожалеть, наконец. 
Не всегда бывший следователь, прокурор, 
судья способен на такое. Это во многом свя-
зано со сменой мировоззренческих позиций, 
личной системы ценностей. А к этому готов 
далеко не каждый человек. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ КРИМИНАЛИСТИКА
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В современных условиях, когда мы переходим на новый 
уровень общественного развития, в связи с кризисом 
доверия к власти необходимо тщательное изучение про-

блемы профилактики преступлений, особенно опыта стран 
дальнего и ближнего зарубежья. В данной статье мы  проана-
лизировали основополагающие принципы, цели и задачи ин-
дивидуальной профилактики и проблемные стороны при ее 
реализации, что в дальнейшем может быть использовано в оте-
чественной практике. 

Проблема профилактики преступлений, ее роль и значение 
для общества изучали ученые разных стран в разное время. Бес-
сменным остается то, что профилактика представляет собой 
систему разноуровневых, но, тем не менее, последовательных, 
взаимосвязанных, объединенной единой целью элементов1. В 
науке существуют различные виды профилактики преступле-
ний и их классификации. Однако именно индивидуальная про-
филактика преступлений направлена на борьбу с конкретными 
видами преступлений. Имеет более четкий объект воздействия 
и дает высокий результат. В практической реализации этого 
метода существует ряд недостатков. Для персонификации пре-
дупреждения и профилактической работы с потенциальным 
преступником необходимо большое количество сотрудников, с 
соответствующей классификацией, специальной аппаратурой 
и громадные финансовые вложения. Возможности бюджета в 
данной части зачастую ограничены. Не каждое государство мо-
жет позволить себе оплачивать все эти меры борьбы с преступ-
ностью.  Однако необходимо отметить, что для отдельных групп 
преступлений, направленных на безопасность конкретного об-
щества или человечества, следует использовать специальные 
методы предупреждения для высокой результативности.

 В криминологии разными авторами разработаны различ-
ные классификации видов индивидуальной профилактики. 
Один из самых распространенных видов индивидуальной про-
филактики делит процесс предупреждения на четыре вида: 

– первый вид направлен на предупреждение объектов, на-
ходящихся на начальном этапе криминализации личности;

– второй вид осуществляется в отношении лиц ранее совер-
шивших преступления;

– третий вид проводится среди лиц, осужденных к различ-
ным мерам уголовного наказания и находящихся в различных 

ПРОБЛЕМЫ  И  ОСОБЕННОСТИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ЖЭЭНАЛИЕВА А.Ж.
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Юридического Института  
Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына, 
кандидат юридических наук, 
доцент  
(Кыргызская Республика, Бишкек)

АТАБЕКОВ К.К.
аспирант Кыргызского 
национального университета 
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1 Портнов И.П. Профилактика преступлений в милицейской практике // 
Государство и право. 1995. №10. С.112.
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видах уголовно-исполнительных учреждений;
– четвертый вид охватывает лица, отбыв-

ших уголовное наказание2.
Каждый вид индивидуальной профилак-

тики должен проводиться своевременно, быть 
надлежаще организованным и проходить не-
заметно для объекта профилактики. Предуп-
реждение объектов, находящихся на этапе 
криминализации, должно быть одним из при-
оритетных задач правоохранительных органов 
всех стран. Надлежащая работа в этой области, с 
правильным подбором методов воздействия на 
объект, позволила бы исключить все остальные 
виды профилактики. Обычно люди, попадаю-
щие под воздействие этого вида профилактики, 
являются людьми молодого возраста, с неок-
репшей психикой, находящиеся в переходном 
возрасте, которые по определению, нуждаются 
в особом внимании. Вторая группа включает в 
себя лица, которые избежали наказание или по 
каким-то причинам не полностью отбыли его. 
В учреждениях исполнения наказания они мо-
гут психологически перестроиться и перестать 
верить в неотвратимость и соразмерность нака-
зания за его деяние. 

В связи с этим, законодателю необходимо 
очень осторожно подходить к работе с гуман-
низацией уголовного законодательства. Осо-
бенно при проведении масштабных амнистий. 
Третья и четвертая группа взаимосвязаны меж-
ду собой. У четвертой группы основная пробле-
ма заключается в неспособности государства 
организовать последующую социальную адап-
тацию осужденного. Здесь не приходится го-
ворить о последующей адаптации, так как мы 
полностью не справляемся с третьим видом ин-
дивидуальной профилактики, вследствие того, 
что  они не связаны. 

Проведение профилактических мер в уго-
ловно-исполнительных учреждениях одна из 
самых сложных задач. Основной целью уголов-
но-исправительных учреждений – «оторвать» 
преступника от условий криминализации, 
обусловленной его связями с антисоциальны-
ми элементами, организация исправительного 
воздействия на осужденного с целью не до-
пустить повторного совершения этим лицом 
преступлений3. Не смотря на это, происходит 
обратный процесс. Данная проблема является 
следствием плохой организации в исправи-

тельных учреждениях, недостаточным финан-
сированием, отсутствием опытных, по части 
профилактики, специалистов. 

Любой процесс в науке должен сопро-
вождаться определенными принципами де-
ятельности. В рамках индивидуальной профи-
лактики мы воспользуемся классификацией 
принципов, которую описал ученый-юрист Г.С. 
Саркисов. Первый принцип называется – при-
нцип индивидуализации профилактического 
воздействия. На наш взгляд, это один из спор-
ных принципов, однако, один из самых дейс-
твенных. Вторым принципом является опти-
мизация деятельности, которая включает в себя 
еще два принципа – своевременность и соот-
ветствие применяемых мер состояния объекта, 
подпадающих под воздействия мер предуп-
реждения. Третий принцип – интенсивность, 
он включает в себя сосредоточение системы 
необходимых мер, ресурсов и концентрацию 
усилий субъектов профилактики с целью кор-
рекции личности и поведения лица, находяще-
гося под воздействием профилактики. Четвер-
тым принципом является последовательность. 
Идея этого принципа заключается в том, что в 
зависимости от состояния объекта, меры воз-
действия должны возрастать или уменьшаться, 
но ни в коем случае не прерываться. Одним из 
главных принципов является достаточность. 
Следующим принцип – комплексность. В прак-
тике наблюдается однотипность используемых 
мер воздействия и несогласованность субъек-
тов профилактики. Этот принцип и направлен 
на изменение этой ситуации. Реальность – это 
один из тех принципов, который должен всег-
да учитываться при проведении профилактики 
преступлений. Он подразумевает соответствие 
профилактических мер с объективными воз-
можностями и их реализацию (экономическое 
положение, кадровый потенциал и пр.)4. 

Научная обоснованность – это один из ос-
тро обсуждаемых принципов в последние годы 
в юридических кругах. Научные исследования 
должны учитываться и браться на вооружения 
всеми субъектами профилактики. В практичес-
кой реализации этого принципа выдвигаются 
различные предложения. Ученые считают, что 
решение уголовно-правовых проблем должно 
опираться на научную базу. Однако, в осно-
ве любой науки лежит принцип того, что если 

2 Окенова Р.А., Хаустов В.В. Профилактика преступлений. Бишкек. 2005. С.36-37.
3 Махиборода Н.И., Сысоев А.М. Особенности профилактической деятельности учреждений и органов исполнения 
наказаний в системе предупреждения экстремизма // Государство и право. 2007. №12. С.104.
4 Саркисов Г.С. Цели и принципы индивидуальной профилактики преступлений // Советское государство и право. 
1985. №12. С.88-90. 
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предмет изучения один тот же, то и науки изу-
чающие его должны быть схвачены в единстве5. 
Сегодняшняя разобщенность приносит немало 
вреда науке, практике, негативно сказывается 
на законодательстве. Вместо ведомственных 
учреждений и институтов правильнее образо-
вать единый межведомственный центр научно-
го обеспечения, целью которого должна стать 
разработка проблем уголовного права целиком 
и разработка рекомендаций, которые могли 
быть реально использованы на практике6. В об-
ласти науки необходимо постоянно проводить 
встречи и обмениваться опытом с целью пре-
дупреждения преступлений. Одной из таких 
площадок являются конгрессы ООН, проводи-
мые Комиссией по предупреждению преступ-
ности и уголовного правосудия в рамках ООН. 
Здесь надо учитывать тот факт, что конгрессы 
ООН играют основную роль в выработке меж-
дународных правил,  стандартов и рекоменда-
ций  по предупреждению преступности и уго-
ловного правосудия7. Важным фактом является 
дальнейшее поднятие статуса организации, за-
нимающейся предупреждением преступлений 
в рамках ООН. Последним принципом, пред-
ложенным ученым  Г.С. Саркисовым является 
– законность. Важность этого принципа для 
общества неоценимо высока, ибо нарушение 
этого принципа приведет к ущемлению прав 
профилактируемого и к нарушению законода-
тельства8.

При предупреждении столь сложного и 
опасного явления в обществе как преступление, 
следует иметь четкий и глубоко продуманный 
план действия. Планирование призвано упо-
рядочить сложный и многогранный процесс 
предупредительного процесса, сделать его це-
леустремленным, определить наиболее рацио-
нальные пути работы с данным лицом, выбрать 
такие тактические методы и приемы, которые 
обеспечивали бы эффективное достижение це-
лей предупреждения поведения в сложнейшей 
ситуации9. Работая в области профилактики 
преступлений у сотрудников имеются хорошо 
зарекомендованные типовые планы предуп-
реждения преступлений.

Отдавая должное этим планам, надо отме-
тить тот факт, что из-за развития технического 
прогресса старые планы следует перерабаты-

вать, так как они очень часто  не могут выдать 
желаемые результаты. Исходя из этого, плани-
рование принято делить на основные направ-
ления:

1. «Знакомство с личностью и его окру-
жающей средой». Это направление призвано 
изучить личность с его характеризующими 
признаками, просмотреть место жительство, 
место работы и в целом его окружение (встреча 
с родственниками, друзьями и коллегами).

2. «Реализация текущих мер индивидуаль-
ного предупреждения». Оно включает в себя 
помощь лицу, находящимся под контролем, в 
трудоустройстве, учебе и в других сферах его 
жизни. Так же необходимо регулярное наблю-
дение за ним на работе или на учебе и проведе-
ние постоянных воспитательных бесед.

3. «Принятие мер по предотвращению и 
пресечению правонарушений не преступного 
характера и малозначительных преступлений». 
К мерам принудительного характера, способс-
твующие предотвращению правонарушений, 
относятся – принудительное лечение от вред-
ных привычках, помещение в специальные ле-
чебно-воспитательные учреждения, ограниче-
ние дееспособности и т.д.

4. «Принятие мер по предотвращению за-
мышляемых и подготовленных преступлений». 
Постоянные собеседования, наблюдение и ис-
пользование своевременных мер, устраняющих 
профилактируемого от криминальной среды и 
от влияния криминальных лидеров, позволяет 
реализовать это направление.

5. «Меры по контролю и проверке эффек-
тивности мер индивидуального предупреди-
тельного воздействия». Это одно из важней-
ших направлений, который показывает весь 
результат наших работ. Проведение опросов у 
соседей, родственников и коллег о состоянии 
лица, находящегося под учетом, направление 
запросов в учреждения, где он работает или 
учится и заключения экспертов. Все эти сведе-
ния позволяют рассмотреть реальную картину 
нашей работы и состояние профилактируемо-
го.

6. «Подготовка материалов для изменения 
статуса подучетного». Это направление пред-
ставляет собой юридическую сторону оконча-
ния профилактических работ10.

5 Кедров Б.М. Классификация наук. Прогноз К. Маркса о науке будущего. М.,1985. С.53.
6 Малахов И.П. Борьбе с преступностью – научную основу // Правоведение. 1993. №1. С.100.
7 Лунеев В.В. Десятый Конгресс ОНН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, и его 
место в истории конгрессов // Государство и право. 2000. №9. С.95.
8 Саркисов Г.С. Цели и принципы индивидуальной профилактики преступлений // Советское государство и право. 
1985. №12. С.90.
9 Окенова РА., Хаустов В.В.  Профилактика преступлений. Бишкек, 2005. С.46.
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Все это призвано помочь профилактируе-
мому лицу при сложных социально-психологи-
ческих и экономических ситуациях и избежать 
совершения им противоправных деяний. 

Интересный подход классификации при-
менительно к целям  индивидуальной про-
филактики выделяет А.Э. Жалинский и М.В. 
Костицкий11. Ими было предложено выделить 
генеральную цель, организационные цели и 
цели-задачи, а так же общие и конкретные 
цели. Генеральная цель подразумевает под со-
бой ликвидацию криминогенного влияния из 
социального окружения объекта, а также уст-
ранение очагов остроконфликтных ситуаций, 
провоцирующих к негативным отклонениям 
у подучетного лица. К общим целям относят 
все, что может служить основанием успешной 
предупредительной деятельности: выявления 
лиц, подлежащих профилактике, разработка 
программ и т.д. Конкретные цели подразумева-
ют под собой оказание воздействия на каждое 
звено ближайшего окружения, как источника 
формирования отклонений или источник за-
рождения противоправного поведения. Для 
правильного исполнения организационной 
цели следует грамотно наладить взаимодейс-
твие между субъектами профилактики, органи-
зовать информационное обеспечение и внед-
рение положительного опыта профилактики 
преступлений. И последним направлением 
являются цели-задачи. Смысл заключается в 
том, что деятельность индивидуальной профи-
лактики сложна и может быть рассмотрена раз-
носторонне, по времени, по субъектам профи-
лактики. Для каждого из них нужна своя цель, 
в целом это может представить собой как «дре-
во целей» Существует два вида создания этого 
«древа целей» предложенным Г.С. Саркисовым. 
Первый представляет собой подбор и описыва-
ние проблемы, связанной с состоянием объек-
та, а затем уже выстраивание субъекта, у каж-
дого из которого должна быть персональная 
задача. После этого вычисляется цель. Второй 
путь основан на реальном наличии субъекта ре-
шающих задач профилактики, на подключение 
к ним вновь созданных государственных под-
разделений или общественных формирований. 
Действующая модель профилактики построена 
именно по этому принципу12. 

На основе вышеизложенного можем ска-
зать, что наиболее актуально в современных 
условиях – это индивидуальная профилактика 

преступности.  На наш взгляд, необходимо ис-
пользовать зарубежный опыт предупреждения 
преступности, создавать новую методологичес-
кую базу в борьбе с преступностью, разраба-
тывать и реализовывать новые теоретические 
рекомендации в области профилактики пре-
ступлений.  К сожалению, законодательная 
база так же нуждается в коррекции. Современ-
ные реалии требуют основательного подхода 
как в области теории и методологии, так и в 
области законодательства, так как в настоящее 
время необходим коренной перелом в борьбе с 
преступностью.    В данной статье мы подняли 
ряд острых вопросов, решение которых приве-
дет, на наш взгляд, к корректировке существую-
щих недостатков, что в свою очередь  позволит 
перейти от «регистрации» к профессиональной 
профилактике преступлений.
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Преступления против половой свободы и неприкосно-
венности личности обладают повышенным уровнем 
общественной опасности, поскольку посягают на це-

лый комплекс общественных отношений, охраняемых законом. 
Прежде всего, это сложившийся и одобряемый обществом уклад 
сексуальных отношений. Кроме того, при совершении данных 
преступлений нередко  причиняется или ставится в опасность 
причинения вреда жизнь и здоровье потерпевших или других 
лиц.  Нельзя также не упомянуть о том, что при совершении сек-
суальных  преступлений нередко страдают дети, которым причи-
няются физические и нравственные страдания, часто влекущие 
за собой непоправимый ущерб. 

В Уголовном Кодексе Республики Казахстан 1997 г. преступ-
лениям против половой свободы и неприкосновенности личнос-
ти посвящены статьи со 120 по 124, которые предусматривают 
ответственность за изнасилование (ст. 120 УК РК), насильствен-
ные действия насильственного характера (ст. 121 УК РК), поло-
вое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 122 УК РК), 
понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству 
или иным действиям сексуального характера (ст. 123 УК РК) и 
развращение малолетних (ст. 124 УК РК).

На момент вступления в законную силу  УК РК 1997 г. на-
званные статьи в основном состояли только из одной части. Ис-
ключением  являлись ст.ст. 120 и 121 УК РК, предусматривающих 
ответственность за насильственные половые преступления, так 
как состояли из трех частей. В первой части предусматривалась 
ответственность за основной состав изнасилования или насиль-
ственных действий сексуального характера. Во второй части со-
держались такие квалифицирующие признаки, как совершение 
данных деяний группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой (п. «а»); соединенные с уг-
розой убийством, а также совершенные с особой жестокостью по 
отношению к потерпевшему (потерпевшей)  или к другим лицам 
(п. «б»);  повлекшие заражение потерпевшего (потерпевшей) ве-
нерическим заболеванием (п. «в»);  совершенные неоднократно 
или лицом, ранее совершившим изнасилование (насильствен-
ные действия сексуального характера) (п. «г»);  в отношении за-
ведомо несовершеннолетнего (несовершеннолетней) (п. «д»). В 
третьей части указанных статей предусматривалась ответствен-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
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ность за те случаи, когда данные преступления 
либо повлекли по неосторожности смерть по-
терпевшего (потерпевшей) (п. «а»);  либо пов-
лекли по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей), 
заражение его (ее) ВИЧ/СПИД или иные тяж-
кие последствия (п. «б»);  либо совершены в 
отношении потерпевшего (потерпевшей), заве-
домо не достигшего (не достигшей) четырнад-
цатилетнего возраста (п. «в»);  либо соверше-
ны с использованием условий общественного 
бедствия или в ходе массовых беспорядков (п. 
«г» 120 УК РК). 

В этих же статьях (120 УК РК и 121 УК РК) 
предусматривались более жесткие меры наказа-
ния по сравнению с другими статьями, посвя-
щенным преступлениям против половой свобо-
ды и неприкосновенности личности (ст.ст. 122 
– 124 УК РК). Так изнасилование и насильс-
твенные действия сексуального характера без 
квалифицирующих признаков наказывались 
лишением свободы на срок от трех до шести лет. 
Во второй части названных статей предусмат-
ривалось наказание в виде лишения свободы на 
срок от четырех до десяти лет, а в третьей – ли-
шение свободы на срок от семи до пятнадцати 
лет. Соответственно данные части ст.ст. 120 и 
121 УК РК относились к категориям: ч.ч. 1 и 2 
–  тяжких преступлений, а ч. 3 – особо тяжких 
преступлений.

Половое сношение и иные действия сексу-
ального характера с лицом, не достигшим шес-
тнадцатилетнего возраста (ст. 122 УК РК) нака-
зывалось ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до трех лет, по-
нуждение к половому сношению, мужеложству, 
лесбиянству или иным действиям сексуального 
характера (ст. 123 УК РК)  – штрафом в размере 
от двухсот до пятисот месячных расчетных по-
казателей или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период от двух до 
пяти месяцев, либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до одного года, развращение малолетних (ст. 
124 УК РК) – ограничением свободы на срок до 
трех лет или лишением свободы на тот же срок. 
Таким образом, преступления, предусмотрен-
ные ст.ст. 122 УК РК и 124 УК РК относились 
к категории преступлений средней тяжести, а 
преступление, предусмотренное статьей 123 УК 
РК – небольшой тяжести.

В рассматриваемые статьи УК РК со време-

ни его принятия неоднократно вносились изме-
нения и дополнения.

Впервые это было сделано в соответствии с 
Законом Республики Казахстан от 5 мая 2000 г. 
№ 47-II «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам борьбы с преступнос-
тью». В основном эти изменения коснулись 
размеров мер наказания. Так, в первой части 
ст.ст. 120 УК РК и 121 УК РК верхний предел 
лишения свободы был снижен с шести до пяти 
лет, во второй и третьей частях названных ста-
тей нижний предел лишения свободы был по-
вышен – с четырех до пяти лет (ч. 2), с семи до 
восьми лет (ч. 3). В ст. 122 УК РК (половое сно-
шение и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста) был увеличен верхний предел лише-
ния свободы – с трех до пяти лет, в ст. 123 УК 
РК (понуждение к половому сношению, му-
желожству, лесбиянству или иным действиям 
сексуального характера) верхний предел таких 
видов наказания, как исправительные работы и 
лишение свободы – с одного года до двух лет, а 
в ст. 124 УК РК (развращение малолетних) был 
увеличен низший предел лишения свободы – с 
трех до четырех лет.

Данные изменения привели к тому, что пре-
ступления, предусмотренные  ч.ч. 1 ст.ст. 120 УК 
РК и 121 УК РК, перешли из категории тяжких 
преступлений в категорию преступлений сред-
ней тяжести.

Кроме того, названным Законом были вне-
сены дополнения в диспозицию ст. 122 УК РК, 
в которой слова «или лесбиянство» были заме-
нены словами «лесбиянство или иные действия 
сексуального характера». Таким образом, был 
увеличен перечень действий сексуального ха-
рактера, совершаемых в отношении потерпев-
шего (потерпевшей) по данной статье.

Следующие изменения в данные статьи были 
внесены Законом Республики Казахстан от 10 
декабря 2009 г. № 227-4 «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный, Уголовно-процес-
суальный и Гражданский процессуальный ко-
дексы Республики Казахстан по вопросам со-
вершенствования судебной системы».

Изменения названного Закона имели отно-
шение к ст.ст. 120 УК РК и 121 УК РК, в кото-
рых изменилась редакция п. «г» второй части 
указанных статей: слова «совершенные неод-
нократно или лицом, ранее совершившим на-
сильственные действия сексуального характера» 
(ст. 120 УК РК), «совершенные неоднократно 
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или лицом, ранее совершившим изнасилова-
ние» (ст. 121 УК РК) были заменены соответс-
твенно словами «совершенное неоднократно» 
и «совершенные неоднократно». Указанные 
изменения были обусловлены соответствую-
щими изменениями в ст. 11 УК РК, которая 
посвящена такой разновидности множествен-
ности как неоднократность. Настоящая статья 
была изменена следующим образом: исключена 
часть вторая, а часть третья изложена в другой 
редакции: «3. Преступление не признается со-
вершенным неоднократно, если за ранее со-
вершенное преступление лицо было осуждено, 
либо освобождено от уголовной ответственнос-
ти по основаниям, установленным законом.». 
Эти изменения в результате значительно сузили 
содержание понятия «неоднократность», что не  
могло не отразиться на статьях Особенной час-
ти УК РК, в том числе и ст.ст. 120 УК РК и 121 
УК РК.

Наиболее существенные изменения в рас-
сматриваемые статьи УК РК были внесены За-
коном Республики Казахстан от 23 ноября 2010 
г. № 354-IV «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Рес-
публики Казахстан по вопросам обеспечения  
защиты прав ребенка». 

В соответствии с названным Законом были 
изложены в новой редакции следующие ста-
тьи: 120 УК РК (изнасилование), 121 УК РК 
(насильственные действия сексуального харак-
тера), 122 УК РК (половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего  возраста) и 124 
УК РК (развращение малолетних). 

Изменения в редакциях указанных статей 
касались:

1. Квалифицирующих и особо квалифицирую-
щих  признаков названных преступлений против 
половой свободы и неприкосновенности.

Так, в статьях 120 УК РК (изнасилование), 
121 УК РК (насильственные действия сексуаль-
ного характера) такой признак как совершение 
преступления в отношении заведомо несовер-
шеннолетнего (п. «д» второй части ст.ст. 120 и 
121 УК РК в прежней редакции) был включен в 
третью часть указанных статей в качестве п. «в», 
а признак, связанный с совершением настоя-
щих преступлений в отношении лица, заведомо 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста, 
был выделен в качестве отдельной (четвертой) 
части рассматриваемых статей.

Также  в п. «д» третьей части данных статей 
был введен впервые такой особо квалифициру-

ющий признак, как «совершены в отношении 
несовершеннолетнего лица родителем, педаго-
гом либо иным лицом, на которых законом воз-
ложены обязанности по ее воспитанию». 

Таким образом, в новой редакции данные 
статьи предусматривают в первой части ответс-
твенность за основной состав изнасилования 
или насильственных действий сексуального 
характера. Во второй части содержатся такие 
квалифицирующие признаки, как совершение 
данных деяний группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой (п. «а»); соединенные с угрозой убийс-
твом, а также совершенные с особой жестокос-
тью по отношению к потерпевшему (потерпев-
шей)  или к другим лицам (п. «б»);  повлекшие 
заражение потерпевшего (потерпевшей) вене-
рическим заболеванием (п. «в»);  совершенные 
неоднократно (п. «г»). В третьей части указан-
ных статей предусматривается ответственность 
за те случаи, когда данные преступления либо 
повлекли по неосторожности смерть потерпев-
шего (потерпевшей) (п. «а»);  либо повлекли 
по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего (потерпевшей), зара-
жение его (ее) ВИЧ/СПИД или иные тяжкие 
последствия (п. «б»);  совершены в отношении 
заведомо несовершеннолетнего (несовершен-
нолетней) (п. «в»);  либо совершены с исполь-
зованием условий общественного бедствия или 
в ходе массовых беспорядков (п. «г» 120 УК РК); 
либо совершены в отношении несовершенно-
летнего (несовершеннолетней) родителем, пе-
дагогом либо иным лицом, на которых законом 
возложены обязанности по ее воспитанию (п. 
«д» 120 УК РК, п. «г» 121 УК РК). В четвертой 
части предусмотрена ответственность за совер-
шение названных преступлений в отношении 
потерпевшего (потерпевшей), заведомо не до-
стигшего (не достигшей) четырнадцатилетнего 
возраста.

Кроме того, впервые в ст.ст. 122 УК РК (по-
ловое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадца-
тилетнего  возраста) и 124 УК РК (развращение 
малолетних) были предусмотрены квалифици-
рующие и особо квалифицирующие признаки. 
Во второй части названных статей был предус-
мотрен такой признак, как совершение преступ-
лений родителем, педагогом либо иным лицом, 
на которых законом возложены обязанности по 
его воспитанию, а в третьей части – совершение 
преступлений неоднократно. 

2. Наказаний за совершение названных преступле-
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ний против половой свободы и неприкосновенности.
В санкции некоторых из рассматриваемых 

уголовно-правовых норм было введено такое 
дополнительной наказание как лишение права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью.

Это было обусловлено тем, что рассматри-
ваемым Законом в новой редакции была изло-
жена часть вторая ст. 41 УК РК, где во втором 
абзаце особо оговаривались сроки данного вида 
наказания, назначаемого в качестве дополни-
тельного наказания за совершение преступ-
лений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, совершенных педагогом 
либо иным лицом, на которых законом возло-
жены обязанности по их воспитанию (п. «д» ч. 
3 и ч. 4 ст. 120 УК РК, п. «г» ч. 3 и ч. 4 ст. 121 УК 
РК, ч.ч. 2 и 3 ст. 122 УК РК, ч.ч. 2 и 3 ст. 124 УК 
РК). Данные сроки устанавливаются в пределах 
десяти и двадцати лет. При этом нужно обратить 
внимание на следующее: 

во-первых, в абзаце первом этой же части ст. 
41 УК РК закреплено, что наказание в виде ли-
шение права занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной деятельнос-
тью устанавливается на срок от одного года до 
пяти лет в качестве основного вида наказания и 
на срок от шести месяцев до трех лет в качестве 
дополнительного вида наказания; 

во-вторых, в абзаце третьем той же части ст. 
41 УК РК содержится положение о том,  что за  
совершение коррупционных преступлений ли-
шение права занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной деятельнос-
тью устанавливается на срок от трех до десяти 
лет в качестве основного вида наказания и на 
срок от одного года до семи лет в качестве до-
полнительного вида наказания. На основании 
сравнения различных абзацев второй части ст. 
41 УК РК можно сделать вывод о том, что сроки 
рассматриваемого вида наказания за соверше-
ние преступлений против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних существенно 
превышают сроки, установленные за соверше-
ние иных преступлений. Это свидетельствует о 
том, что законодатель признает и подчеркива-
ет высокую общественную опасность преступ-
лений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних по сравнению с другими 
преступлениями, совершаемых с использова-
нием соответствующего положения.

Кроме того, изменения в ст.ст. 120 – 122 УК 
РК и 124 УК РК связаны с введением новых 
частей указанных статей. В четвертой части 

ст.ст. 120 УК РК и 121 УК РК предусматривается 
наказание в виде лишения свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок от 
десяти до двадцати лет или без такового. Кате-
гория данных преступлений – особо тяжкое. 

Во второй части ст.ст. 122 УК РК и 124 УК 
РК предусматривается наказание в виде  лише-
ния свободы на срок от пяти до семи лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок от десяти до двадцати лет, а в третьих 
частях – лишение свободы на срок от семи до 
десяти (ст. 122 УК РК) или девяти (ст. 124 УК 
РК) лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от десяти до двадцати 
лет или без такового. Соответственно, деяния, 
предусмотренные в частях второй и третьей ука-
занных статей, относятся к категории тяжких 
преступлений.

Последние, на настоящее время, изменения в 
рассматриваемые статьи были внесены Законом 
Республики Казахстан от 18 января 2011 года № 
393-IV «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам дальнейшей гуманиза-
ции уголовного законодательства и усиления га-
рантий законности в уголовном процессе». Дан-
ные трансформации коснулись санкций ст.ст. 
122 УК РК и 123 УК РК. Во первых, из санкции 
части второй ст. 122 УК РК был исключен такой 
вид основного наказания как арест. Во вторых, 
в новой редакции была изложена санкция ст. 
123 УК РК (понуждение к половому сношению, 
мужеложству, лесбиянству или иным действиям 
сексуального характера): «наказывается штра-
фом в размере от двухсот до пятисот месячных 
расчетных показателей, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо ограничени-
ем свободы на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок». Соответственно, изме-
нения в этом случае проявились в том, что: 

– были исключены: первое – способ исчис-
ления размера штрафа в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
от двух до пяти месяцев, и второе – наказание в 
виде ареста;

– введен такой вид наказания, как ограниче-
ние свободы.

Категория же данного преступления не из-
менилась – по-прежнему, это преступление не-
большой тяжести.
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Несмотря на неоднократные изменения и 
дополнения в анализируемые преступления, 
на наш взгляд, имеются отдельные проблемы в 
правовой регламентации уголовной ответствен-
ности за преступления против половой свободы 
и неприкосновенности личности.

1. В ст. 122 УК РК (половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста), по на-
шему мнению, необходимо внести дополнение, 
указывающее на субъект настоящего преступ-
ления. В данной статье четко определен возраст 
потерпевшего (потерпевшей), но не возраст 
виновного. Мы согласны с тем, что не во всех 
статьях Особенной части УК РК данный при-
знак  субъекта преступления  может быть четко 
указан, поскольку, прежде всего, имеется статья 
15 УК РК, в которой указан общий возраст на-
ступления уголовной ответственности – 16 лет, 
а также перечислены статьи по которым уголов-
ная ответственность  наступает с 14 лет. Кроме 
того, по отдельным статьям Особенной части 
УК РК возраст уголовной ответственности мо-
жет быть определен благодаря анализу других 
нормативных правовых актов. В частности, 
возраст уголовной ответственности за преступ-
ления против правосудия, совершаемые судья-
ми (например, ст. 350 УК РК), определяется на 
основе Конституционного Закона от 25 декабря 
2000 г. № 132-II «О судебной системе и статусе 
судей Республики Казахстан», где установлено, 
что судьей районного суда может быть назначен 
гражданин Республики Казахстан, достигший 
возраста двадцати пяти лет (ст. 29 вышеназван-
ного Закона). Так же, в некоторых случаях, в 
самой диспозиции уголовно-правовой нормы 
указывается возраст виновного. Так, например, 
в ст. 131 УК РК указано, что субъектом вовле-
чения несовершеннолетнего в преступную де-
ятельность может быть лицо, достигшее восем-
надцатилетнего возраста.

По преступлениям против половой свободы 
и неприкосновенности в ст.ст. 120, 121, 123 и 124 
возраст наступления уголовной ответственности 
определяется благодаря ст. 15 УК РК: 14  лет по 
ст.ст.  120 УК РК и 121 УК РК, поскольку данные 
статьи перечислены в ч. 2 ст. 15 УК РК, а по ст.ст. 
123 и 124 УК РК – 16 лет (общий возраст уголов-
ной ответственности). Однако, такой определен-
ности нет в ст. 122 УК РК. Несмотря на это, теория 
и практика применения уголовного законода-
тельства без всяких дискуссий определяет возраст 
уголовной ответственности по данной статье  18 
лет. В связи с вышеизложенным, считаем необ-

ходимым внесения дополнения в диспозицию 
указанной статьи в виде «совершенные лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста» 
после слов «сексуального характера».

2. Мы не в полной мере согласны с новой ре-
дакцией третьей и четвертой частей ст.ст. 120 УК 
РК и 121 УК РК, поскольку считаем нецелесо-
образным включение в третьи части указанных 
статей одновременно таких особо квалифици-
рующих признаков насильственных половых 
преступлений, которые повлекли по неосто-
рожности смерть потерпевшего (потерпевшей) 
(п. «а») либо причинение тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшего (потерпевшей), заражение 
его (ее) ВИЧ/СПИД или иные тяжкие последс-
твия (п. «б»). На наш взгляд, данные последс-
твия (смерть, тяжкий вред здоровью, заражение 
ВИЧ/СПИД) не являются равнозначными, и 
соответственно требуют дифференцированного 
подхода с точки зрения наказания. По нашему 
мнению, следует предусмотреть ответствен-
ность за данные половые преступления, пов-
лекшие по неосторожности причинение смерти 
потерпевшего (потерпевшей) или заражение 
потерпевшего (потерпевшей) ВИЧ/СПИД, в 
четвертой части  ст.ст. 120 УК РК и 121 УК РК, 
что повлечет за собой более строгое наказание. 
Таким образом, мы предлагаем следующую ре-
дакцию третьей и четвертой частей ст.ст. 120 УК 
РК и 121 УК РК:

Статья 120. Изнасилование
3. Деяния, предусмотренные частями первой 

или второй настоящей статьи, если они:
а) повлекли по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью потерпевшей или иные 
тяжкие последствия;

б) совершены в отношении заведомо несо-
вершеннолетней;

в) совершены с использованием условий 
общественного бедствия или в ходе массовых 
беспорядков;

г) совершены в отношении несовершенно-
летней родителем, педагогом либо иным лицом, 
на которых законом возложены обязанности по 
ее воспитанию.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 
второй или третьей настоящей статьи, если они:

а) повлекли по неосторожности смерть по-
терпевшей;

б) повлекли по неосторожности заражение 
потерпевшей ВИЧ/СПИД; 

в) совершены в отношении потерпевшей, 
заведомо не достигшей четырнадцатилетнего 
возраста.
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Статья 121. Насильственные действия сек-
суального характера

3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, если они:

а) повлекли по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потер-
певшей) или иные тяжкие последствия;

б) совершены в отношении заведомо несо-
вершеннолетнего лица;

г) совершены в отношении несовершенно-
летнего лица родителем, педагогом либо иным 
лицом, на которых законом возложены обязан-
ности по его воспитанию.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 
второй или третьей настоящей статьи, если они:

а) повлекли по неосторожности смерть по-
терпевшего (потерпевшей);

б) повлекли по неосторожности заражение 
потерпевшего (потерпевшей) ВИЧ/СПИД;

в)  совершены в отношении лица, заведомо 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Полагаем, что вышеизложенные предложе-
ния по совершенствованию уголовного зако-
нодательства, регламентирующего ответствен-
ность за преступления против половой свободы 
и неприкосновенности личности, внесут вклад 
в повышении эффективности применения рас-
сматриваемых норм в целях обеспечения защи-
ты прав и свобод человека, особенно женщин и 
детей.
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Адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарының 
сақталуы мен заңды мүдделерінің қорғалуы заңның 
үстемдігі қамтамасыз етілетін мемлекетте ғана мүмкін. 

Өз кезегінде мұндай мүмкіндік мемлекеттік механизмде 
биліктердің бөлінуі мен өзара іс-қимылын толық көлемінде 
жүргізуі мен сот билігіне тән ерекше рөлдің атқарылуы арқылы 
іске асырылады. Айтылған негіздерге байланысты тәуелсіз сот 
билігінің қалыптасуы мен дамуының өзектілігі өсуде. Әсіресе, 
сот билігін жүргізуші судьялардың дербестігін олардың өз 
құзіреті шеңберінде шешім қабылдағанда ешбір ықпал-кедер-
гісіз, тәуелсіз болуын қамтамасыз етудің маңыздылығы орасан 
зор. Осы туралы Республика Президенті өзінің «Қазақстан-
2030» атты Қазақстан халқына үндеуінде былай деп көрсеткен 
болатын «....тәуелсіз және саяси тұрақты Қазақстанды құру 
қажеттілігі, оған тән ұлттық бірлікті, әлеуметтік әділеттілікті, 
бүкіл халықтың экономикалық жайлы жағдайын қарастырумен 
байланысты» [1, 4-б.].

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 
экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңару жолында» атты 
Қазақстан халқына жасаған өз Жолдауында сот жүйесі мен 
азаматтарды құқықтық қорғау реформасын одан әрі жетілдіру 
қажеттілігінің маңыздылығына ерекше мән берілген. Осыған 
байланысты қазіргі қоғамның қажеттілігіне сай келетін тиімді 
сот төрелігін жүргізу жөнінде ұсыныстарды әзірлеу үшін ко-
миссия құрылып отырғандығы және бұл мәселеге байланыс-
ты көптеген өзекті мәселелердің нақты шешім табатындығы 
айқын көрсетілген.

Қазақстан Республикасында сот төрелігін тек сот қана 
жүзеге асырады. Аталған қағида іс бойынша заңды және дәлелді 
үкім не шешім қабылдау үшін қажетті кепілдіктерді ұсынатын 
сот өндірісіндегі заңдылықты қамтамасыз етеді. Сот билігі 
Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асырылады және 
өзіне азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін қорғауды мақсат етіп қояды.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 77-бабына 
сәйкес, судья сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және 
Конституция мен заңға ғана бағынады. Сот төрелігін іске асы-
ру жөніндегі соттың қызметіне қандай да болсын араласуға 
жол берілмейді және ол заң бойынша жауапкершілікке әкеп 
соғады.

ЖЕКСЕМБАЕВА Н.Е.
Каспий қоғамдық университеті
«Әділет» заң академиясы
жария-құқықтық пәндер 
кафедрасының сеньор-лекторы, 
құқық магистрі

СОТТЫҢ БЕЙТАРАПТЫҒЫ – 
СОТ ӘДІЛДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ КЕПІЛІ РЕТІНДЕ
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Судьялар тәуелсіздігі қағидасының кон-
ституциялық деңгейде бекітілуі – соттардың 
заңдылықты қамтамасыз етуіне, сот әділдігі 
міндеттерін объективті және бейтарап орында-
уына септігін тигізеді. Судьялардың тәуелсіздігі 
– сот әділдігін жүзеге асырудың міндетті шар-
ты болып табылады [2, 21-б.].

Судьяның мемлекеттің негізгі заңы мен 
өзге заңдарына ғана бағынышты болуы сот 
әділдігінің шынайы көрінісін айқындайды. 
Ендеше, соттың тәуелсіздігін қамтамасыз ету 
қоғамның және мемлекеттің міндеті болып 
табылуға тиіс.

Қылмыстық іс жүргізу заңдарын одан әрі 
жетілдіру мақсатында қылмыстық процестің   
адам   құқықтары   мен   бостандықтарын   
қорғауға бағытталған мынадай түбегейлі 
қағидаларын нақты нормаларда одан әрі 
дәйекті іске асыру болып табылады:

– судьяның сот төрелігін жүргізу кезін-
де тәуелсіз болуын және тек Конституция 
мен заңдарға ғана бағынатынын білдіретін 
судьялардың тәуелсіздігі;

– сот төрелігін жүргізу – соттың ерекше 
артықшылығы екендігін білдіретін сот әділдігін 
тек соттың ғана жүзеге асыратындығы; адамды 
қылмыс жасауда кінәлі деп тану тек заңға қатаң 
сүйене отырып шығарылған соттың айыптау 
үкімінің негізінде ғана мүмкін. 

– сот ісін жүргізуді сотта іс қарауда айыптау 
функциясын қорғау функциясы мен істі шешу 
функциясынан бөлек болатындай етіп құратын 
тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықты-
ғы, сол секілді Қазақстан Республикасының 
Конституциясы белгілеген, халықаралық-құ-
қықтық нормалармен және Республиканың 
қылмыстық іс жүргізу заңымен танылған басқа 
да принциптер негізінде жүзеге асыру болып 
табылады [3, 17-тармағы].

Сайысушылық тараптарға өз бетінше зерт-
теулер межелерін белгілеуді ұсыну арқылы 
айыптау мен қорғаудың тең құқықтығын 
ұйғарады әрі бір-біріне талап ұсына отырып, 
тараптар осы талаптарды негіздеу арқылы 
дәлелдер аясын өздері белгілеулері тиіс. Ен-
деше, айыптау қорытындысы шығарылған 
әрбір іс бойынша прокурордың да, сондай-ақ 
қорғаушының қатысуы да қамтамасыз етілуі 
қажет, сол арқылы дәлелдерді зерттеу про-
цесінде судьяны айыптаушыға айналдыруға 
жол берілмейді. Судья айыптау мен қорғау 
арасындағы дауда әділ төрешіден дәлелдерді 
жинаушыға айналған жағдайда, сайысушылық 
туралы сөз қозғаудың өзі бекер [4, 181-б.].

Иә, сот пен прокурордың ортақ мемлекеттік 
міндеті бар – ол құқықтық тәртіпті қамтамасыз 
ету, заңдарды сақтау және оның сақталуын 
қадағалау. Бірақ олардың нақты міндеттері мен 
функциялары біршама өзгеше. Осылайша, егер 
өз мүдделерін қорғау үшін айыпталушының 
прокурорға қарағанда құқықтары аз болса, 
онда әділ үкім жөнінде сөз қозғаудың қажеті 
жоқ. Мұндай тәртіп айыптаушының басымдық 
жағдайынан туындайтын сот қателіктеріне 
әкеп соғады. Әрбір сот қателігі – заңдылық ре-
жимін төмендетеді, сот әділдігі алдында тұрған 
міндеттерді орындауға кедергі болады.

Сайыскерлік – оған сәйкес сот мәжілісінде 
істі карау тараптардың пікірталасы нысанында 
өтетін сот өндірісінің демократиялық қағидасы. 
Процеске қатысушылардың барлығы тең 
процессуалдық құқықтарға ие; сот заңды және 
негізделген үкім шығару мақсатында істің мән-
жайларын жан-жақты, толық және объективті 
зерттеу үшін заңда көзделген барлық шаралар-
ды қолдануға міндетті [5, 145-б.].

Сот төрелігі үшін сайыскерлік қағидасының 
маңызы мынада:

– сайыскерлік – іс мән-жайларын жан-
жақты және толық зерттеудің, шындықты 
табудың шарты болып табылады;

– сот мәжілісіне айыптаушы мен қорғау-
шының қатысуы іс материалдарын тиісті дәре-
жеде, объективті бағалау және негізделген 
үкім шығару үшін сотқа қолайлы жағдайларды 
туғызады;

– прокурордың сот мәжілісіне қатысуы про-
курорлық қадағалауды жүзеге асыру әдісі және 
сәйкесінше сот талқылауы заңдылығының 
кепілі болып табылады;

– сайыскерлік айыпталушының қорғану 
құқығының тиісті деңгейде жүзеге асырылуы-
на ықпал етеді, себебі, сот мәжілісінің мұндай 
құрылымы және айыпталушы мен оның қор-
ғаушысының процессуалдық жағдайлары 
сот алдында айыпқа қарсылық білдіру үшін 
қолайлы шарттар жасайды;

– айыптау мен қорғау тараптарының 
қатысуы соттың тәрбиелік міндеттерін жүзеге 
асыруда үлкен маңызы бар [6, 160-б.]. 

Сот  әділдігін  одан әрі демократияланды-
руға бағытталған елеулі қадамдардың бірі 
– «Қазақстан Республикасының Конститу-
циясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 1998 жылғы 7 қазанда кабылданған 
Заңына сәйкес, қылмыстық сот алқасының қа-
тысуымен жүзеге асыру қарастырылады. Одан 
әрі осы норма 2000 жылғы 25-желтоқсандағы 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ КРИМИНАЛИСТИКА



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

37
) 

20
11

86

“Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы” Заңның 1-
бабынан өз жалғасын тапты. Сонымен, сот 
әділдігін кәсіби судьялар және заңда көзделген 
жағдайларда, кәсіби емес – сот алқасының 
қатысуымен жүзеге асырылатыны заңмен 
бекітілді.

Қазір қолданыста жүрген ҚІЖК-нің жо-
басы талқыланып жатқанда, осы мәселеге 
байланысты доцент Е.Ерешев өз пікірін: «Сот 
әділдіғін жүзеге асыру барысына, әсіресе, 
бірінші сатылы соттарда алқалы құрамда халық 
заседательдерінің қатысуын жою дұрыс емес, 
өйткені, соттарда халық заседательдерін ұстау 
экономикалық тұрғыдан қаржы мәселесіне 
байланысты деп үнемдеу саясатын жүргізу та-
рихтан әйгілі арзан сот халық үшін қымбатқа 
түсетіндігі дәлелімен ескерілгені жөн», деп 
көрсеткен болатын [7, 75-б.].

Алқалы соттардың кіргізілуі, ең алдымен 
саяси жүйеде демократиялық бастамалардың 
күшеюіне байланысты және ол халық егемендігі 
қағидасын жүзеге асыру тәсілдерінің бірі болып 
табылады. Егер халық бұрын өз билігін сайлау-
лар мен референдумдар арқылы тікелей жүзеге 
асыратын болса, ал қазір солардың өкілдері 
сот билігін жүзеге асыруға да қатысады. Бірақ, 
мұндай түрде қатысуы Кеңес Одағы кезеңіндегі 
халық мәжілісі мүшелерінің қызметінен сапа-
сы жағынан мүлдем өзгеше, жаңарған нысанда 
болуы тиіс.

Жалпы Қазақстанда алқалы сот туралы 
даулар құқықтық реформаның мемлекеттік 
бағдарламасын әзірлеу кезінен бастап жүріп 
келеді. Оны енгізуге қарсы болғандар өз 
дәлелдерін елдің экономикалық жағдайының 
мүмкіндігімен және біздің азаматтарымыздың 
санасы мен психологиясының әлі дайын емес-
тігімен түсіндіріп келді.

Қазақстан Республикасының Президенті: 
«Қылмысқа қатысты құқық аясын одан әрі із-
гілендіруді жалғастыра беру маңызды. Осыған 
байланысты алқабилер институтын кезең-
кезеңімен енгізу жайын да ойластыру кажет», 
деп баса көрсетеді [8, 14-тармағы].

Құқықтық даму бағыттарының бірі – 
қылмыстық сот алқасының қатысуымен  жүзеге  
асыру  жөніндегі  адам  құқықтарын қорғаудың 
аса маңызды кепілі – Ата заңның нормаларын 
іске асыру болып табылады.

«Қазақстан Республикасы Консти-
туциясының 75-бабына заңда көзделген 
жағдайларда, қылмыстық сот алқасының 
қатысуымен жүргізілетіні туралы толықтыру 

енгізу, біздің қоғамымыздың демократиялық 
және құқықтық мемлекетке жақындаудағы 
аса маңызды қадамы болып табылады», деп 
А.Қасымов өте дұрыс көрсетеді [4, 226-б.].

Сотқа тартылушының кінәлілігі немесе 
кінәсіздігі туралы шешім шығаруды халықтың 
тәуелсіз өкілдеріне табыстау, кеңестің әділ 
соты сипатталған айыптау жағына ауытқуға 
(обвинительный уклон) жол бермеуге септігін 
тигізеді. Присяждарға өздерінің үкім үшін жа-
уапкершілік жүктелмейді, оны түсіндірмейді 
де және дәлелсіз ақтау құқығын еншілей-
ді. Ресейдің және өзге елдердің тәжірибесі 
көрсеткендей, қылмыстық сот ісін жүргізуге 
алқалық сотты енгізу сайысушылық баста-
маларды күшейтуге, адвокаттарға дәлелдерді 
жинауға анағұрлым белсенді қатысуға және 
ұсынуға мүмкіндік береді, кең аядағы алқалы 
пен тәуелсіздікті қамтамасыз етеді, қиянаттар 
мен сот қателерінің қаупін азайтады. Көптеген 
зерттеушілер мынадай жағымды жақтарын 
атайды:

– процестің сайысушылығын ынталанды-
ру;

– нақты жағдайға қолдануға болатын заң-
дардың дұрыстығын сезіну қабілеті;

– соттың инквизиторлық сипатын болдыр-
мау;

– судьяның қызметі фактілердің заңдық 
бағасында тұжырымдалады, олардың болуын 
немесе болмауын алқалық сот анықтайды;

– он екі, тоғыз немесе жеті сот алқасы 
мүшесінің фактілер бойынша кәсіби бір судь-
яға қарағанда анағұрлым объективті шешім 
шығару ықтималдығы;

– бұл – судьялардың тәуелсіздігін қамта-
масыз етудің қосымша элементі;

– сот қызметіне халықтың қатысуы демо-
кратияның дамуына мүмкіндік жасайды және 
соттарға деген сенімді арттырады. 

Сонымен бірге аталған мәселенің шешімін 
әділ сот үшін сот алқасының пайдасыздығын, 
оның біздің санамызға жат құбылыс екен-
дігін айтып, кейінге қалдырып соза беру-
ге болмайды. Тәжірибе – қатал төреші, кез 
келген жаңалықтың тиімділігіне іле-шала 
қол жеткізуге болмайды, сондықтан мем-
лекеттегі қаржы-экономикалық жағдайды, 
құқықтық мәдениеттің деңгейі мен халықтың 
материалдық қамтамасыз етілуін ескеру 
–бүгінгі күннің міндеті. Алқалық сот инсти-
тутын енгізу қылмыстық сот ісін жүргізудегі 
демократиялық негіздердің бірі – тараптардың 
тең құқықтылығы мен сайыскерлігі қағидасын 
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толық іске асыруға, судьялардың, прокурор-
лар мен адвокаттардың кәсіби деңгейлерін 
арттыруға, ал түпкі нәтижеде сот әділдігін 
жүзеге асырудың сапасын жақсартуға мүмкіндік 
туғызады.

Судья сот төрелігін іске асыру кезінде тәуел-
сіз және Конституция мен заңға ғана бағынады. 
Заңға бағынбай тәуелсіз болу тек соттардың 
ғана емес, бүкіл сот жүйесінің құқыққа қайшы 
келуін білдіреді. Судьялар тәуелсіздігі қағидасы 
заңдылық, істі қарау кезінде тараптардың сай-
ыскерлігі мен тең құқықтылығы қағидаларымен 
байланысты. Барлық дәлелдемелер зерттел-
мей және тараптардың уәждері тыңдалмай, 
сот сотталушының кінәлілігі туралы шешім 
қабылдай алмайды. Сот айыптау мен қорғаудың 
барлық дәлелдерін жан-жақты талдап, зертте-
уі қажет; бұл жағдайда қорғау жағына қысым 
көрсетуге жол берілмейді, себебі кез келген 
ықпал ету сотталушы құқықтарының шекте-
луіне әкеп соғады. Қорғаудың міндеті – іс мән-
жайларын сотталушыға жағымды тұрғыдан 
келтіріп, дәлелдеу. Сондықтан қылмыстық 
процестегі тараптардың сайыскерлігі қағидасы 
ерекше мазмұнға ие болады.

Американдық адвокаттар ассоциациясы-
ның меморандумында, «сайыскерлік процесс 
нақты қылмыс мән-жайлары толық зерт-
телмеуіне байланысты ұқсастық бойынша, 
судьяның асығыста шешім қабылдау үрдісімен 
күресудің маңызды тәсілі болып табылады. 
Тең құқықтылық әрбір тараптың ұсынған 
дәлелдемелерін толық, жан-жақты зерттеуге 
ықпал етеді. Бұл өз кезегінде іс мән-жайларын 
мұқият талдауға сотқа жеткілікті уақыт береді» 
– деп көрсетіліп кеткен [9, 72-б.].

Сондықтан, соттың нақ өзі прокурор мен 
адвокаттың арасындағы күрестің бейтарап 
төрешісі бола отырып, айыптау мен қорғау 
үшін заңмен көзделген құралдарды толығымен 
қолдануға оларға тең құқықтарды қамтамасыз 
етуі тиіс.

Қылмыстық процестің сайыскерлік баста-
масы бір-біріне қарама-қайшы функциялар-
дың органикалық бірлігін құрайды, олардың 
әрқайсысы – сайыскерлік қағидасы тәрізді 
маңызды процессуалдық әдістің құрамдас 
бөлігі болып табылады. Полемика, даула-
су, пікірлер күресі – шынайы танымның осы 
қажетті элементтері адам тәжірибесінің кез 
келген саласында орын алады және арнайы 
құқықтық сипатқа еніп, қылмыстық про-
цесте шындықты табуға неғұрлым тиімді 
ықпал ететін сайыскерліктің процессуалдық 

категориясына айналады. Қылмыстық сот 
өндірісіндегі сайыскерлік бастама прокурор, 
қорғаушы, судья функцияларының бір тұлғада 
тоғысу мүмкіндігін болдырмайды, өйткені 
мұндай тоғысу психология заңдарына қайшы 
келеді, сайыскерлікті жояды, судьяның іс мән-
жайларын объективті қарап, дұрыс шешім 
қабылдауына кедергі келтіреді. Ал керісінше, 
айыптау, қорғау және істі шешу функцияла-
ры бір-бірінен бөлінген процесте сот қызметі 
субъективизм мен біржақтылықтан арылады.

Сот әділдігінің өзі азаматтардың құқықтары 
мен заңды мүдделерінің маңызды, шынайы 
демократиялық кепілдігі болып табылады.

Қылмыстық істі қарау кезіндегі сайыс 
– айыпталушының, сотталушының, қорғау-
шының, жәбірленушінің, азаматтық талапкер 
мен азаматтық жауапкердің процессуалдық 
құқықтарының теңдігіне негізделеді. Со-
тта оларға істегі мүдделерін қорғауда тең 
мүмкіндік берілуін қамтамасыз етілу-
ге міндетті. Қылмыстық істі қарау кезінде 
тараптардың сайысуы соттың істегі фактілер 
мен мән-жайлардың ақиқаттығын анықтауына 
жәрдемдеседі. Бір сөзбен айтқанда, таразының 
екі басының тепе-теңдігін, тең салмақтылығын 
қамтамасыз етуге тиіс. Сот тараптардың тең 
құқылығын, сайыскерлігін нақты қамтамасыз 
етіп, осы теңбе-теңдіктің негізінде анықтаған 
мәселелер арқылы әділдікті іске асырады [7, 
90-б.].

Істі нақтылай шешу сот алдына анықтау 
мен тергеу кемшіліктерінің орнын соттың 
объективті мүмкіндігі шегінде толтыру, егер 
ақиқатты анықтау үшін қажет болса, басқа 
да дәлелдерді анықтау, сұратып алдыру және 
бағалау міндетін қояды. Мұны сот тарап-
тар жөнінде белсенді рөл атқарған жағдайда 
ғана жүзеге асыруға болады. Сот өндірісіндегі 
тараптардың тең құқықтылығы мен сай-
ыскерлігі істерді сот талқылауы кезінде сот 
мәжілісінде басшы жағдайда болып, оны 
басқаратын және іс бойынша шындықты 
анықтап, заңды, дәлелді үкім шығару үшін 
заңмен қарастырылған барлық шараларды 
қолдануға міндетті болатын судья алдында өз 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін 
процеске қатысушылардың тең мүмкіндіктер-
ге ие болатынын білдіреді.

ҚІЖК-нің 23-бабының 5,6-бөліктеріне сәй-
кес, сот қылмыстық қудалау органына жатпай-
ды, айыптаушы немесе қорғаушы тараптардың 
жағында болмайды және құқықтан басқа 
қандай да болмасын мүддені қолдамайды. Объ-
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ективтілік пен бейтараптылықты сақтай отырып, 
сот тараптардың процессуалдық міндеттерін 
орындауы мен өздеріне берілген құқықтарын 
іске асыруына қажетті жағдайларды жасауы тиіс.

Процесті сайыскерлік негізде құру – судьяға 
істің жағдайларын толық және жан-жақты 
зерттеуге, әрбір тұжырымды, әрбір дәлелді тек-
серуге және таразылауға мүмкіндік береді.

Ата заңымыз – Қазақстан Республикасының 
Конституциясы сот әділдігі тәрізді мемле-
кеттік қызметтің маңызды саласының рөлін 
жоғары деңгейге көтереді. Осы сот әділдігін 
жүзеге асыру тәртібін анықтайтын құқық 
салаларының да маңызы артуда. Соған байла-
нысты заң ғылымдарына, заңгер-ғалымдарға 
қойылатын талаптар да күшеюде. Сот тө-
релігінің демократиялық негіздерін дамыту, 
сот өндірісіндегі тұлға құқықтарының кепіл-
дерін күшейту, сот әділдігін жүзеге асырудың 
барлық салаларында заңдылықты қамтамасыз 
ету, оның превентивті және тәрбиелік әсер 
ету деңгейін жоғарылату – қазіргі таңда зерт-
теуді қажет ететін күрделі мәселелер болып 
табылады. Заң ғылымындағы, сот және тергеу 
тәжірибесінде пайда болатын сұрақтарды зерт-
теу, заңнамаларға қажетті өзгерістер енгізу ту-
ралы ұсыныстар жасау және сот, прокуратура, 
тергеу органдарының тәжірибелік қызметін 
жетілдіруге бағытталған шаралар жөніндегі 
мәселелерді зерттеудің маңызы зор.
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Субъективная сторона неосторожного причинения вреда 
здоровью характеризуется неосторожной виной: само-
надеянностью, когда лицо предвидело возможность на-

ступления тяжкого (средней тяжести) вреда здоровью от своих 
действий (бездействий), но без достаточных к тому оснований 
легкомысленно рассчитывало на предотвращение этих последс-
твий, или небрежностью, когда лицо не предвидело возможнос-
ти наступления тяжкого  (средней тяжести) вреда здоровью от 
своих действий (бездействий), хотя при должной внимательнос-
ти и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 
последствия.

Самонадеянность и небрежность – это оттенки психического 
процесса лица, отражающие внутреннюю структуру содержания 
формы неосторожной вины. Однако общим для умышленных и 
неосторожных преступлений является отрицательное отноше-
ние виновного к требованиям общества. Таким образом, неос-
торожность — самонадеянный, легкомысленный расчёт на пре-
дотвращение вредных последствий деяния лица, либо отсутствие 
предвидения наступления таких последствий, – подразделяется 
на два вида:  преступная самонадеянность и преступная небреж-
ность. [1. С-112]

Самонадеянность согласно ч.2 ст.21 УК РК характеризуется 
тем, что лицо, совершившее преступление по неосторожности, 
предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий своего действия или бездействия, но без доста-
точных к тому оснований легкомысленно рассчитывало на их 
предотвращение. Из законодательного определения усматрива-
ется, что при преступной самонадеянности лицо осознает фак-
тические обстоятельства своего деяния, развитие причинной 
связи, что действие или бездействие направлено на порождение 
социально вредных последствий, однако надеется на реальные 
факторы и обстоятельства, которые по его субъективной оценке 
могут предотвратить ожидаемые общественно опасные последс-
твия. Однако, этот расчет оказывается недостаточно продуман-
ным, легкомысленным, без достаточных оснований. По своему 
интеллектуальному критерию  преступная самонадеянность со-
стоит из:

– осознания виновным общественной опасности совершае-
мого действия (бездействия);

– предвидения абстрактной возможности наступления об-
щественно опасных последствий. 

Абстрактное предвидение означает, что лицо осознает не-
правомерность своих  действий, понимает (предвидит), что та-
кие действия вообще, в принципе, могут повлечь за собой  об-
щественно опасные последствия, но считает невозможным их 
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наступление в данном конкретном случае.
Волевой критерий преступной самонадеян-

ности  состоит в том, что лицо не желает  на-
ступления последствий, более того, стремится 
не допустить их с помощью каких-либо реально 
существующих факторов (сил). Прежде всего, 
виновный имеет в виду собственные личные ка-
чества – опыт, мастерство, силу, ловкость, про-
фессионализм и т.п., а также действия других 
лиц, механизмов и даже силу природы. 

Однако его расчеты оказываются легко-
мысленными. Виновный либо не знает законов 
развития причинной связи  между деянием и 
грозящими последствиями, либо не учитывает 
каких-либо обстоятельств, которые существен-
но меняют развитие причинной связи (не сраба-
тывает механизм, не  включаются силы, на кото-
рые рассчитывало лицо). 

Эта «надежда хотя и легкомысленная, не-
обоснованная, существенно отличает преступ-
ную самонадеянность от косвенного умысла 
(при косвенном умысле виновный рассчитывает 
на удачу, везение, судьбу и т.п., но не на конкрет-
ные реальные обстоятельства и силы)». 

По этой причине преступная самонадеян-
ность  является менее  общественно опасным, 
чем  косвенный умысел. 

Преступная самонадеянность  как форма 
вины, представляет опасность тем, что лицо со-
знательно нарушает правила предосторожности, 
хотя и не желает вредных последствий.

Самонадеянность, таким образом, характе-
ризуется: 

а)  наличием предвидения общественно 
опасных последствий своей деятельности,

б) наличием легкомысленного, без достаточ-
ных оснований расчета их предотвратить. 

Преступная самонадеянность по интеллекту-
альному моменту имеет некоторое сходство с ин-
теллектуальным моментом прямого и, в особен-
ности, косвенного умысла, т.к. в обоих случаях 
виновный предвидит наступление общественно 
опасных последствий своих действий (бездейс-
твия). Однако характер предвидения при этих 
формах вины существенно различается.

Так, при умышленном совершении преступ-
ления преступник четко предвидит конкретные 
последствия своих действий, а при самонаде-
янности преступные последствия предвидят-
ся в общей, т.е. абстрактной форме. Виновный 
предвидел, что совершаемые им действия (без-
действия) вообще могут повлечь за собой обще-
ственно опасные последствия, но полагал, что в 
данном конкретном случае эти последствия не 
наступят.

При преступной самонадеянности волевая 
направленность  характеризуется стремлением 
предотвратить возможные последствия. Пред-

видение лицом возможности наступления пре-
ступных последствий своего деяния составляет 
интеллектуальный момент легкомыслия, а са-
монадеянный расчет без достаточных к тому 
оснований на их предотвращение – его волевой 
момент.

Волевой момент при преступной самона-
деянности характеризуется тем, что лицо без 
достаточных к тому оснований легкомысленно 
рассчитывает на предотвращение общественно 
опасных последствий своих действий или  без-
действия.

Таким образом, волевой момент самонаде-
янности заключается в необоснованном (без до-
статочных к тому оснований, легкомысленном) 
расчете на предотвращение преступных последс-
твий и обусловлена переоценкой своих сил или 
иных обстоятельств, на которые рассчитывает 
лицо. Этот расчет легкомысленный, поскольку 
преступные последствия все же наступают. 

Расчет виновного на предотвращение вред-
ных последствий своего деяния предполагает 
всегда расчет на реальные, конкретные обстоя-
тельства, которые должны, по его мнению, пре-
дотвратить наступление последствия. 

Если же у лица был бы «обоснованный рас-
чет», веские основания рассчитывать на какие-
либо обстоятельства, но они оказались недо-
статочными для предотвращения результата, о 
чем не могло знать лицо, то в этом случае вина 
отсутствует, а, следовательно, нет оснований 
для привлечения к уголовной ответственнос-
ти (имеет место невиновное причинение вреда 
– случай)». 

Таким образом, преступная самонадеян-
ность имеется тогда, когда расчет субъекта на 
предотвращение последствий уже в момент со-
вершения деяния был необоснованным, легко-
мысленным, что обусловило наступление пре-
ступных последствий, хотя виновный не желал 
их наступления. 

При причинении вреда здоровью по самона-
деянности лицо, хотя бы в общих чертах, долж-
но предвидеть развитие причинной связи, иначе 
невозможно предвидение этих последствий и 
тем более расчет на их предотвращение. Субъект 
предвидит, как могла бы развиваться причинная 
связь, если бы не те обстоятельства, на которые 
он рассчитывает и которые, по его мнению, 
должны прервать развитие причинной связи [2. 
С-88].

При умысле субъект предвидит конкретные 
последствия, а при самонадеянности эти пос-
ледствия предстают в общей форме.  

Однако при самонадеянности виновный 
предвидит реальную возможность наступления 
преступных последствий, а не абстрактную. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖƏНЕ КРИМИНАЛИСТИКА
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Предвидение преступных последствий при са-
монадеянности отличается от предвидения при 
умысле еще и тем, что при самонадеянности:

• лицо предвидит лишь возможность, а не 
неизбежность наступления последствия;

•предвидение возможности наступления 
последствия сопровождается и нейтрализуется 
легкомысленным расчетом на его предотвраще-
ние.

Совершая преступление с самонадеяннос-
тью, виновный рассчитывает на конкретные 
обстоятельства, а не на “авось”, не на случайное 
стечение обстоятельств, которые смогут, по мне-
нию виновного, противодействовать преступно-
му результату.  Обстоятельства, на которые рас-
считывает субъект при легкомыслии, могут быть 
самыми разнообразными. 

Это обстоятельства, относящиеся  к:
– личности самого виновного (сила, лов-

кость, знание, умение, опыт, мастерство и т.д.);
– обстановке, в которой совершается пре-

ступление (ночное время, отсутствие людей и 
т.д.);

– действиям других лиц (рассчитывает, что 
другие затушат костер в лесу);

– расчету (надежде) на силы природы, на 
действие механизмов и т.д.

Поэтому самонадеянность отличается от 
косвенного умысла и волевым признаком. При 
преступной самонадеянности лицо стремится 
предотвратить наступление общественно опас-
ных последствий, исходя при этом из конкрет-
ных обстоятельств. В косвенном умысле лицо, в 
лучшем случае, надеется на счастливое стечение 
обстоятельств, в силу которого общественно 
опасные последствия не наступят, и не прини-
мает никаких действий для их предотвращения.  

Неправильное разграничение преступной 
самонадеянности от косвенного умысла может 
повлечь ошибку в установлении формы вины. 
Таким образом, преступная самонадеянность 
отграничивается от косвенного умысла по ин-
теллектуальному и волевому критериям.

Волевой момент, как косвенного  умысла, так 
и самонадеянности   заключается в нежелании 
наступления последствий, однако при косвен-
ном умысле  лицо относится к этому безразлич-
но, либо сознательно их допускает, либо надеет-
ся   на «авось», тогда как при самонадеянности  
оно рассчитывает на  конкретные жизненные 
обстоятельства, которые способны предотвра-
тить наступление последствий, но этот расчет 
оказывается легкомысленным.

Правильное установление формы и вида 
вины необходимо для квалификации содеян-
ного, определения степени вины при инди-
видуализации наказания, установления круга 

обстоятельств, подлежащих доказательству, над-
лежащего воспитательного воздействия приго-
вора на осужденного и иных лиц.

Совершая преступление, виновный не всегда   
может точно представить себе развитие события 
преступления, причинную связь между  деянием 
и последствиями, а также другие обстоятельства 
преступления. 

Принцип ответственности  за вину требует 
оценки не только истинных, но и ошибочных 
представлений   лица о характере совершаемо-
го деяния  и его социальном значении. В связи с 
этим появилось такое понятие как ошибка.

Ошибка – это заблуждение  (неправильное 
представление)  лица  о действительных юри-
дических и фактических  обстоятельствах со-
вершаемого деяния. В зависимости от характера 
неправильности представлений различаются 
юридическая и фактическая ошибки.

Юридическая ошибка – это заблуждение лица  
по поводу наказуемости или ненаказуемости его 
действия (бездействия)  и юридических последс-
твий.

1. Мнимое преступление: лицо считает, что 
совершаемые им действия (бездействия) – пре-
ступны, в  то время как закон их таковыми не 
считает.

2. Лицо не считает свои действия преступ-
ными, в то время как  закон расценивает их как 
преступление. Ответственность за совершенные 
преступления наступает по принципу: «Незна-
ние закона не освобождает от ответственности».

3. Неправильное представление лица о  ква-
лификации совершеного деяния. При этом, 
юридическая ошибка не влияет на решение 
вопроса об уголовной ответственности. Факти-
ческая ошибка  представляет собой заблуждение 
лица относительно фактических обстоятельств, 
относящихся к объекту и объективной стороне.

Преступная самонадеянность имеют сходство 
в волевом моменте с другой формой неосторож-
ного преступления – преступной  небрежностью, 
т.к. в обоих случаях отсутствует положительное 
отношение к возможному последствию. 

Согласно ч.3 ст.21 УК РК преступная не-
брежность определяется тем, что «лицо не пред-
видело возможности наступления общественно 
опасных последствий своих действий или без-
действий, хотя при должной внимательности 
и предусмотрительности должно было и могло 
предвидеть эти последствия».

Различие этих видов неосторожности состо-
ит в том, что при небрежности виновному во-
левые усилия представляются либо полезными, 
либо нейтральными, а при самонадеянности ви-
новный, совершая действия, надеется на предо-
твращение возможных последствий. 
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Преступная небрежность обычно считается в 
теории уголовного права менее опасной формой 
вины, чем преступная самонадеянность (легко-
мысленный расчет).

Для преступления, совершенного по не-
брежности, характерно меньшее либо ошибоч-
ное осознание виновным фактических и соци-
альных признаков деяния. Субъект не сознает, 
но был обязан и имел возможность сознавать 
характер своих деяний.

Таким образом, небрежным считается такое 
поведение, при котором лицо, совершившее 
правонарушение, не предвидело возможности 
наступления общественно-опасных последс-
твий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

Из законодательного определения преступ-
ной небрежности усматриваются следующие ос-
новные признаки: 

1) непредвидение лицом возможности на-
ступления общественно опасных последствий 
своего действия или бездействия,

2) наличие обязанности и возможности пред-
видеть эти последствия.

Первым моментом (непредвидение лицом 
возможности наступления общественно опас-
ных последствий своего действия или бездейс-
твия)  небрежность отличается от умысла (пря-
мого и косвенного и преступной неосторожной 
самонадеянности. 

Вторым моментом (наличие обязанности и 
возможности лица предвидеть эти последствия) 
небрежность отличается от всякого невиновного 
причинения вредных последствий, за которые 

лицо не подлежит уголовной ответственности. 
Обязанность лица предвидеть последствия 

деяния исходит из общеизвестных, писаных и 
неписаных норм обычной предусмотрительнос-
ти и осторожности (например, общеизвестно, 
что опасно затевать игры на проезжей части до-
роги, на обрывах, на крыше домов, на стройпло-
щадке и т.д.) [3. 62]

В формулу небрежности законодатель вводит 
не только обязанность лица предвидеть наступ-
ление общественно опасных последствий, но и 
возможность лица предвидеть их.

Интеллектуальный критерий  состоит в том, 
что лицо не сознает общественной опасности 
совершаемых им действий (бездействия). Про-
исходит это потому, что оно не намеривается со-
вершать преступление. 

Лицо нарушает какие-либо нормы, запреты 
либо всем понятные житейские правила предо-
сторожности. 

Следовательно, лицо не предвидит обще-
ственно опасных последствий своего деяния, 
причем  это не означает отсутствия всякого пси-
хического отношения к происходящему, а пред-
ставляет особую форму этого отношения.  

Непредвидение последствий при небреж-
ности  свидетельствует о пренебрежении лица к 
требованиям закона, правилам общежития, ин-
тересам других лиц.

«Положительной новеллой» УК РК является 
стремление законодателя к максимально точно-
му определению конкретных составов преступ-
лений с неосторожной формой вины. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Донцов С.Е., Маринина М.Я. Преступная 
неосторожность. 1999. С. 112. 
2. Никифоров А.С. Преступления против здо-
ровья граждан. М., 2006. С. 88.
3. Комментарий к УК РК. Алматы, 2004. С. 
62. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА ЭКОНОМИКА



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

37
) 

20
11

93

Мировой опыт и практика убеждают, что принципи-
альным элементом современной экономики является 
существование и взаимодействие крупных, средних 

и малых предприятий. При этом малое предпринимательство 
рассматривается как самостоятельная форма функционирова-
ния и развития современных производительных сил – эластич-
ная, жизнеспособная, эффективная, прогрессивная. Именно 
благодаря малым предприятиям создается большое количество 
новых рабочих мест.

Характерно, что, несмотря на постоянно нарастающую гло-
бальную конкуренцию и усиливающиеся тенденции концен-
трации и централизации капиталов, малый и средний бизнес 
продолжает играть весьма значительную позитивную роль в 
развитии многих государств. И хотя в период мирового финан-
сового кризиса правительства спасали, в первую очередь, круп-
ные «брендовые» корпорации, малый и средний бизнес выжил, 
проявил способность к воспроизводству и сохранил свои пози-
ции в национальных экономиках.

Например, в странах Европейского союза на сегодняшний 
день около половины продукции обрабатывающей промышлен-
ности изготавливается на мелких и средних предприятиях, в МСБ 
работает порядка 50-70% от общей численности занятых, обеспе-
чивая около 50-60% доходной части бюджетов европейских стран. 
Количество малых и средних предприятий на тысячу жителей со-
ставляет в среднем по Европе – 45 единиц, в США – 74.

В Японии для концерна Toyota делают детали и запасные 
части 3,5 тысяч малых предприятий. Начиная с 2003 г. в Китае 
произошло стремительное развитие малого предпринимательс-
тва, увеличение рентабельности предприятий, рост налоговых 
поступлений в бюджет государства. По данным Государствен-
ного комитета статистики КНР в 2005 г. функционировало 3 
млн. малых предприятий и около 30 млн. предпринимателей. 
Поэтому малое предпринимательство составляет подавляющее 
большинство в общем количестве предприятий Китая. Имен-
но на малых предприятиях занято около 60% трудоспособного 
населения страны. Малое предпринимательство Китая можно 
назвать научным двигателем страны, благодаря тому, что малые 
предприятия производят наибольшее количество инноваци-
онной продукции и технических изобретений. Большая часть 
производимой продукции, предоставляемая на экспорт, произ-
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ведена именно малыми предприятиями.
Развитие малого бизнеса отвечает общеми-

ровым тенденциям к формированию рыноч-
ной экономики, сочетанию различных форм 
принадлежности и адекватной им модели хо-
зяйства, в которой реализуется сложный синтез 
конкурентоспособного рыночного механизма 
и государственного регулирования крупно-
го, среднего и мелкого производства. И если 
крупный бизнес – это скелет, ось современной 
экономики, то все обилие мелкого и среднего 
предпринимательства – мускулы, живая ткань 
хозяйственного организма.

Потрясения глобального кризиса отрази-
лись на снижении активных субъектов малого 
предпринимательства. Наиболее устойчивыми 
организационно-правовыми формами ведения 
бизнеса являются предприятия малого бизнеса, 
а наименее устойчивыми оказались индивиду-
альные предприятия. Особенно коснулось тех, 
кто осуществляет свою деятельность в сферах 
финансовой деятельности, рыбного хозяйства, 
транспорта и связи, гостиниц и ресторанов, 
торговли, обрабатывающей отрасли, здравоох-
ранения и социальных услуг.

Жизненно важным для Казахстана стано-
вится не наращивание вывоза сырья, а произ-
водство на экспорт конкурентоспособных то-
варов, обеспечение перехода от ресурсоемкого 
к интеллектуальному экспорту. Действие всех 
факторов дополняется  человеческим потен-
циалом. Важные направления реализации че-
ловеческих ресурсов – это труд, его мотивация 
и предпринимательский ресурс. 

Современная экономическая политика Ка-
захстана предусматривает модернизацию эко-
номики и формирование новой модели фор-
сированного индустриально-инновационного 
развития страны. Реструктуризация и дивер-
сификация отраслей экономики, повышение 
удельного веса отраслей обрабатывающей про-
мышленности с высокой добавленной стоимос-
тью будет сопровождаться сокращением неэф-
фективных  и созданием новых рабочих мест. 
Так  только в рамках 25 отобранных Правитель-
ством РК  индустриальных проектов предпола-
гается создание 270 тыс. рабочих мест.

Следует согласиться с казахстанскими 
экономистами, что современная экономи-
ка – это сетевая экономика, т.е. экономика 
не отдельных предприятий, а их сетей. В сети 
объединяются конкурирующие между собой 
производства, усиливая тем самым взаимную 
конкурентоспособность. Они сотрудничают на 

стадиях исследований и разработки техноло-
гических процессов, конкурируют в процессе 
реализации новых технологий, в методах заво-
евания и удержания рынков. 

На международном рынке труда к рабочей 
силе предъявляются самые высокие требо-
вания, особенно к его общеобразовательной 
и специальной подготовке и квалификации, 
поскольку действующие на этом рынке усло-
вия найма обусловлены интересами повыше-
ния общего уровня наукоемкости мирового 
общественного производства на базе использо-
вания творческого созидательного потенциала 
современного работника. В настоящее время 
предприниматель является движущей силой 
рыночной экономики. Увеличение емкости 
национального рынка труда будет сопровож-
даться изменением  структуры спроса на тру-
довые ресурсы – повысится спрос на высокок-
валифицированных специалистов, работников 
технических специальностей, специалистов в 
области менеджмента.

Возникает новое понимание трудового по-
тенциала казахстанского общества – не как 
массы находящегося в его распоряжении тру-
да, не как общей численности трудовых ре-
сурсов мирового хозяйства. Речь идет о новых 
измерителях развития трудового потенциала 
личности, включенной в мирохозяйственные 
отношения. Сегодня главным критерием яв-
ляется качество труда, определяемое квали-
фикацией и способностями работника, его от-
ношением к труду, уровнем его социального и 
экономического мышления. 

Говоря о важнейших качественных харак-
теристиках международной рабочей силы, и 
прежде всего о ее профессионально-квалифи-
кационной структуре, надо учитывать следую-
щие возможные моменты. Качество рабочей 
силы, выступающей на международном рын-
ке, включает в себя освоение международного 
опыта, национальных особенностей, значение 
культуры международного общения и т.д.

Иммиграция в целях предпринимательской 
деятельности происходила в несколько этапов. 
Первая волна иностранных предпринимателей 
прибыла в Казахстан в начале 90-х г.г. прошло-
го века. Это были в основном бизнесмены из 
Турции, которые сразу же занялись постав-
кой дефицитной в то время продукции легкой 
промышленности (товары народного потреб-
ления), а также заняли ниши в сфере услуг 
(ресторанный и строительный бизнес). Вместе 
с улучшением экономического развития Ка-
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захстана, бизнес-миграция из Турции отчасти 
«переквалифицировалась» в сферу промыш-
ленных услуг, но оставалась в рамках малого и 
среднего бизнеса.

На сегодня преобладают крупные произ-
водственные компании, в основном в сфере 
легкой промышленности. Также растет коли-
чество предпринимателей – граждан Китая, 
проходящие такой же путь миграции, как и ту-
рецкие предприниматели. Растет бизнес-миг-
рация из Германии, в основном в сфере малого 
и среднего бизнеса, где в 2010 г. было создано 
547 действующих совместных предприятий в 
различных секторах экономики. Среди биз-
нес-мигрантов из Германии растет число реэ-
мигрантов – бывших соотечественников («пе-
реселенцы»).  В перспективе ожидается рост 
числа малых и средних предприятий с участием 
предпринимателей из высокоразвитых стран, 
владеющих производственными и инноваци-
онными технологиями. 

Вместе с тем, сегодня потребности в рабочей 
силе отдельных казахстанских предприятий не 
удовлетворяются полностью за счет местных 
трудовых ресурсов, что свидетельствует о недо-
статочной гибкости рынка труда. Можно конс-
татировать несоответствие между потребностью 
населения в трудоустройстве и потребностью в 
кадрах по Казахстану в целом и по регионам. 

Специалисты, которых готовит система тех-
нического и профессионального образования, 
недостаточно соответствуют потребностям сов-
ременного рынка труда, требованиям иннова-
ционной экономики. И здесь одна из сложней-
ших задач – согласование потребности рынка 
труда в рабочей силе (определенного уровня 
квалификации, обладающей нужными работо-
дателям профессиями и специальностями).

Однако состояние «здоровья» сектора МСБ, 
его эффективность и успешность в значитель-
ной степени определяются внешними факто-
рами и критически зависят от проводимой на-
циональным правительством экономической 
политики. 

Во всем мире малые и средние предприятия 
поддерживаются своими правительствами пос-
редством реализации специальных программ, 
предусматривающих упрощение законодатель-
ных и административных процедур по открытию 
и ведению бизнеса, совершенствование налого-
вой системы, грамотную тарифную, кредитную и 
инфраструктурную политику, создание положи-
тельного общественного мнения и т.д. 

Экономика Казахстана в течение уже про-

должительного времени развивается «сырье-
вым» путем, причем темпы ее роста во многом 
определяются динамикой экспортно-сырьево-
го сектора. Национальный малый и средний 
бизнес большей частью занимал свободные 
рыночные ниши, характеризующиеся быстрой 
отдачей вложенных средств (сферу недвижи-
мости, строительства, услуг, торгово-посред-
нический сектор и т.п.).

Сформировавшаяся за длительное время 
моноструктура производства и экспорта, край-
няя зависимость от цен на сырьевых рынках 
на данном этапе развития Казахстана уже не 
могут считаться приемлемыми. Очевидно, что 
Казахстан должен отходить от однобокой сы-
рьевой специализации, диверсифицировать 
и модернизировать свою производственную 
сферу, развивать новые рынки (например, ту-
ристический), возрождать сельскохозяйствен-
ное производство. 

В настоящее время Правительство РК ут-
вердило новую программу занятости до 2020 г., 
направленную на повышение уровня доходов 
граждан. Одной из задач станет вовлечение в 
программу самозанятого, безработного и ма-
лообеспеченного населения, а также развитие 
кадрового потенциала для реализации госп-
рограммы форсированного индустриально-
инновационного развития на 2010-2014 г. 

Одним из направлений этой программы яв-
ляется развитие предпринимательства на селе. 
Поддержка этого направления будет осущест-
вляться путем выделения микрокредитов. Для 
получения микрокредита обязательными бу-
дут: успешное прохождение претендентом кур-
сов по основам предпринимательства, наличие 
бизнес-плана. Микрокредит будет предостав-
ляться исключительно на покупку животных, 
земель, для приобретения оборотных средств, 
на модернизацию существующего производс-
тва. Финансовыми агентами будут фонд пред-
принимательства «Даму» и нацхолдинг «КазА-
гро».

С учетом таких специфических качеств на-
циональной экономики, как преобладание в 
несырьевом секторе малых и средних предпри-
ятий, большой территории, а отсюда, немалых 
логистических затрат, системная государствен-
ная поддержка экспортеров является нужной 
мерой.  Стратегической  целью программы До-
рожной карты бизнеса является обеспечение 
устойчивого роста регионального предприни-
мательства.

Предпринимательство в Казахстане про-
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должает испытывать серьезные трудности, для 
преодоления которых необходима последова-
тельная работа прежде всего по дальнейшему 
совершенствованию законодательства, фи-
нансовой поддержки малого бизнеса, повыше-
нию эффективности региональных программ 
развития малого и среднего предприниматель-
ства, по устранению административных барье-
ров и преодолению коррупции. 

Вопросы финансирования малого и сред-
него бизнеса в условиях усугубляющегося кри-
зиса становится все более острым. По резуль-
татам социологического опроса, проведенного 
Институтом экономических стратегий в 2008 
г. 60% опрошенных используют банковские 
кредиты на финансирование своего бизнеса, 
36% – обходятся собственными ресурсами, 
11% пользуются услугами микрокредитных ор-
ганизаций. Более чем у половины участников 
опроса средняя стоимость кредита составля-
ет от 13 до 18% годовых, у 27% респондентов 
– свыше 18%. Средний объем кредитов у боль-
шей половины превышает 10 млн. тенге, у 32% 
респондентов – до 5 млн. тенге. Свыше 50% 
опрошенных считают доступность коммерчес-
ких кредитов в банках неудовлетворительной, 
58% отметила неудовлетворительность финан-
сирования микрокредитных организаций и 
почти 70% назвали неудовлетворительной сис-
тему финансирования с участием бюджетных 
средств. Почти 44% предпринимателей оцени-
ли свою осведомленность об альтернативных 
источниках финансирования как очень низ-
кую. Следовательно, банковский кредит оста-
ется основным источником финансирования 
малого и среднего бизнеса.

Среди основных барьеров, встающих на 
пути предпринимателя перед получением бан-
ковского кредита, 81% респондентов назвали 
высокие процентные ставки, 48% - бюрокра-
тические процедуры, 38% - отсутствие ликвид-
ной залоговой базы и 19% указали на неразви-
тость линейки банковских продуктов.

На наш взгляд, малый и средний бизнес 
обоснованно считают «мотором» современной 
экономики. В развитых странах МСБ во мно-
гом определяет темпы экономического роста, 
структуру и качество валового национального 
продукта, решает многие социальные про-
блемы, поступления от субъектов малого и 
среднего предпринимательства формируют 
значительную долю доходов государственных 
бюджетов.

Необходимость в денежных ресурсах – это 

объективное явление в условиях развития эко-
номики, так как растет потребность в попол-
нении оборотных средств, обновлении и мо-
дернизации главных фондов, использовании 
новейших технологий и материалов. Поэтому 
правительство, как база развития государствен-
ной экономики, обязана оказывать содействие 
в развитии предпринимательских структур.

Сегодня необходимы специализированные 
финансовые учреждения, которые бы занима-
лись кредитованием сельского бизнеса (расте-
ниеводства и животноводства), кафе, парикма-
херских, СТО и других заправочных станций. 

Финансово-кредитная помощь малому 
предпринимательству может формироваться 
по следующим направлениям:

– стимулирование коммерческих банков и 
остальных денежных небанковских учрежде-
ний к предоставлению займов и расширению 
услуг малым предприятиям методом освобож-
дения от налогообложения средств, направля-
емые в фонд кредитов малому предпринима-
тельству, и предоставление государственной 
гарантии возвращения займов;

– переориентация бюджетных средств, на-
правленных на финансово-кредитную подде-
ржку малого сектора экономики за счет пря-
мого обеспечения финансовыми ресурсами 
на формирование фондов для предоставления 
услуг с целью стимулирования действий кре-
дитования малого предпринимательства;

– активизация процесса образования и де-
ятельности негосударственных гарантийных 
и страховых учреждений для обслуживания 
малого бизнеса по средствам образования от-
ветственных мотивационных устройств за-
интересованности в данной деятельности и 
предоставлением льготных условий для их 
функционирования;

– более эффективное внедрение иностран-
ной помощи и активное определение собствен-
ной позиции во взаимоотношениях с междуна-
родными финансовыми организациями;

– содействие процессу самоорганизации 
субъектов малого предпринимательства в реше-
нии собственных финансово-кредитных замо-
рочек методом организации учреждений взаим-
ного финансирования и гарантирования.

В настоящее время создана неплохая база 
для динамичного развития малого и среднего 
бизнеса. На законодательном уровне предус-
мотрены ощутимые налоговые послабления 
его участникам, призванные стимулировать 
их активность. Кроме того, в последние годы 
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государство обозначает эту сферу как наиболее 
приоритетную, выделяя значительные бюд-
жетные средства для ее поддержки. 

Вместе с тем, текущее развитие казахстанс-
кого малого и среднего бизнеса нельзя назвать 
динамичным. Как правило, данный сектор 
экономики является стабильным только тогда, 
когда основная часть его предприятий занята в 
производстве и сфере услуг. В Казахстане боль-
шинство предпринимателей заняты в секторе 
продаж товаров иностранного производства, 
а он, разумеется, не может в полной степени 
способствовать реализации экономического 
потенциала Казахстана. 

Для того, чтобы сдвинуть развитие малого 
и среднего бизнеса с мертвой точки, требует-
ся комплексная государственная стратегия. В 
рамках нее необходимо добиваться сокращения 
административных барьеров, в первую очередь 
проверок со стороны контрольных органов, а 
также рассмотреть возможность дальнейшего 
сокращения налогового бремени. Параллельно 
следует упростить регистрационные и налого-
вые процедуры, которые на сегодняшний день 
невыносимо бюрократизированы. Кроме того, 
нужно создать благоприятные условия для пе-
рехода малого и среднего бизнеса в производс-
твенный сектор, а также усиления его позиций 
в сфере услуг. 

На наш взгляд, для развития малого и сред-
него предпринимательства необходимо:

– развивать инфраструктуру поддержки 
малого и среднего бизнеса; 

– создать единую базу данных для инфор-
мационного обеспечения государственных ор-
ганов, осуществляющих поддержку предпри-
ятий малого и среднего бизнеса; 

– совершенствовать систему кадрового 
обеспечения малого и среднего бизнеса; 

– усовершенствовать законодательную базу 
развития малого и среднего бизнеса; 

– упростить систему государственной ре-
гистрации предприятии; 

– усилить доступ предпринимателей к фи-
нансово-кредитным ресурсам. 

Одним из направлений для поддержки 
предпринимательства является частичное га-
рантирование по кредитам, особенно для тех 
предпринимателей, которые представляют 
«нижние этажи» среднего бизнеса. Это связа-
но с тем, что банки после кризиса ужесточили 
требования к залоговому обеспечению, поэто-
му предприниматели столкнулись с проблемой 
выставления адекватного залога для обеспече-

ния кредита. В этом случае фонд «Даму» мо-
жет предоставить гарантии по обязательствам 
предпринимателя.

Предусматривается разнообразная подде-
ржка предпринимателей в части развития про-
изводственной инфраструктуры и сервисной 
поддержки ведения бизнеса. Государство, через 
фонд развития предпринимательства «Даму» 
будет субсидировать определенные услуги в 
части маркетинговых работ, организации нало-
говой отчетности, написании бизнес-планов.

Через субсидирование процентной ставки по 
имеющейся у предпринимателей задолженнос-
ти за выданные ранее кредиты, в том числе и до 
1 января 2010 г., предусматривается поддержка 
бизнеса по оздоровлению предприятий, столк-
нувшихся со сложной финансовой ситуацией.

Именно через субсидирование, гарантирова-
ние, сервисную поддержку, оздоровление  пред-
приниматели могут рассчитывать на государство.

Комплекс мер по совершенствованию раз-
решительной системы, устранению барьеров 
для развития предпринимательства положи-
тельно сказывается на конкурентоспособности 
казахстанской экономики и ее восхождении на 
более высокие позиции в международных рей-
тингах. 

В Казахстане 1004 вида разрешительных про-
цедур, по которым с 2008 г. было выдано почти 29 
млн. документов. Рекомендовано отменить 348 
процедур или 35%. Результат следующий:

–  документооборот уменьшится примерно 
на 880 тысяч единиц;

–  сокращение сроков регистрации юриди-
ческих лиц почти в 2 раза;

–  уменьшение денежных затрат в 10 раз;
– поправки вносятся в законы «О государс-

твенной регистрации юридических лиц», «О 
товариществе с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью»;

– отказ от нотариального заверения доку-
ментов предприятий при их регистрации и от-
крытии расчетного счета в банке;

– отказ от требования по минимальному 
размеру уставного капитала для субъектов ма-
лого бизнеса (0 тенге);

– возможность равного использования 
электронной цифровой подписи. 

Такие поправки будут способствовать ин-
вестиционной привлекательности Казахстана 
и создадут предпосылки для благоприятного 
бизнес-климата.

Последовательные действия по поддержке 
малого и среднего предпринимательства явля-
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ются одним из приоритетов в государственной 
экономической политике Казахстана. По прямо-
му поручению Президента РК, Правительством 
разработана и уже внедряется крупномасштабная 
Государственная Программа по форсированно-
му индустриально-инновационному развитию 
Республики Казахстан на 2010-2014 г.г. Одним из 
механизмов реализации данного стратегического 
проекта является единая бюджетная программа 
«Дорожная карта бизнеса 2020».

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 
направлена на эффективное использование 
потенциала малого и среднего бизнеса Ка-
захстана в целях вхождения страны к 2020 г. в 
число 50-ти стран с наиболее благоприятным 
бизнес-климатом. Основной целью данной 
программы является обеспечение устойчивого 
и сбалансированного роста малого и среднего 
предпринимательства, в первую очередь, в ре-
гионах и в несырьевых секторах экономики, 
а также сохранение действующих и создание 
новых постоянных рабочих мест. При этом 
акценты делаются на оздоровлении предпри-
нимательского сектора, поддержке новых биз-
нес-инициатив и экспортоориентированных 
производств.

Так, в рамках Дорожной карты бизнеса 
был одобрен проект компании «Ютария LTD» 
по модернизации легкой промышленности. 
Внедрение высоких технологий, обновление 
оборудования и создание креативного центра 
производства позволят предприятию ежегод-
но выпускать около двух миллионов единиц 
швейных изделий массового спроса. Долговре-
менный контракт с корпорацией «Казахмыс» 
дал фирме возможность расширить и обновить 
производство.

В результате реализации Государственной 
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» 
предусматривается:

• повышение доступности финансовых ре-
сурсов для предприятий частного сектора при 
реализации новых инвестиционных проектов, 
направленных на индустриально-инновацион-
ное развитие; 

• привлечение средств частного сектора, в 
первую очередь, банков для реализации инвес-
тиционных проектов в несырьевых секторах 
экономики; 

• повышение финансово-экономической 
устойчивости предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Эффективность предлагаемых мер долж-
на обеспечиваться консолидацией взаимных 

усилий государства и бизнеса, организацией 
эффективных институтов и механизмов их вза-
имодействия.

Развитые страны заключали соглашения 
со странами-экспортерами рабочей силы об 
инвестициях в последние части переводов ра-
ботников на родину и части государственных 
средств в создание новых предприятий, кото-
рые могли бы стать местами работы для реэ-
мигрантов и оказать сдерживающий эффект на 
новую миграцию. Такие предприятия создава-
лись в форме кооперативов, совместных ком-
паний, акционерных обществ. Наибольшее 
развитие эта форма получила в двусторонних 
отношениях ФРГ и Турции, хотя и она не при-
вела ни к созданию значительного числа новых 
рабочих мест, ни к массовой репатриации ту-
рецких граждан из ФРГ.

С учетом мирового опыта и современных 
национальных условий, видится возможным 
установление квоты по приоритетным проек-
там, по отдельным отраслям, а также общую 
квоту для экономики в целом. В рамках квоты 
будут выдаваться два вида разрешений: работо-
дателям на привлечение иностранных работ-
ников; иностранным работникам на трудоуст-
ройство.

При этом:
– разрешение работодателю на привлечение 

иностранного работника будет выдаваться в со-
ответствии с действующим порядком с учетом 
совершенствования системы балльной оценки;

– разрешение иностранному работнику на 
трудоустройство, список которых определяется 
Правительством РК, будет предоставляться в 
упрощенном порядке посредством регистрации 
привлекаемых работников.

Вне квоты будут привлекаться:
– иностранных работников, привлекаемых 

финансовым центром города Алматы;
– иностранных работников, привлекаемых в 

порядке внутри корпоративного перемещения;
–  бизнес-иммигрантов.
Условием деятельности бизнес-иммигран-

тов является: 
– регистрация в качестве юридического лица 

в РК или принятие участия в уставном капитале 
коммерческих организаций путем вхождения в 
состав участников юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность на территории РК в со-
ответствии с гражданским законодательством;

– внесение в банк второго уровня РК сумму 
денежных средств, установленную законода-
тельством РК.
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Дифференцированный порядок и селек-
тивный механизм привлечения трудовых миг-
рантов позволяет повысить инвестиционную 
привлекательность страны, расширить ис-
пользование высококвалифицированных спе-
циалистов и передовой опыт ведения бизнеса.

Таким образом, роль и значение малых и 
средних предприятий в современной эконо-
мике трудно переоценить. Малый  и средний 
бизнес – это живой организм. Его «самочувс-
твие» зависит от экономического состояния 
страны, от конъюнктуры, от мастерства заня-
тых в нем людей. Если проведем масштабную 
модернизацию страны, то заработают не толь-
ко гиганты, но и небольшие заводы и фабрики, 
причем на инновационной основе.

Мировой опыт убедительно показывает, что 
малое предпринимательство, в силу своей мак-
симальной адаптивности и способности к са-
моорганизации и саморазвитию, является той 
сферой экономической деятельности, которая, 
при должной государственной политике, спо-
собна обеспечить наиболее быстрый и значи-
тельный социально-экономический эффект.
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Аутсорсинг – это передача организацией определенных 
бизнес-процессов или производственных функций на 
обслуживание другой компании, специализирующей-

ся в соответствующей области. В отличие от услуг сервиса и 
поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный 
характер и ограниченных началом и концом, на аутсорсинг 
обычно передаются функции по профессиональной подде-
ржке бесперебойной работоспособности отдельных систем 
и инфраструктуры на основе длительного контракта (не ме-
нее 1 года). Наличие бизнес-процесса – отличительная черта 
аутсорсинга от других форм оказания услуг и абонентского 
обслуживания.

До недавнего времени, использование такой формы за-
емного труда, как аутсорсинг, как правило, допускалось при 
выполнении строительно-монтажных, ремонтных, науч-
но-исследовательских и проектно-конструкторских работ 
на основании двустороннего договора, заключаемого меж-
ду двумя юридическими лицами. Обычно это был договор 
подряда, регламентируемый нормами гражданского зако-
нодательства. По условиям договора подряда одна сторона 
(подрядчик) принимала на себя обязательства выполнить на 
свой риск определенную работу по заданию другой стороны 
(заказчика), а заказчик должен был принять и оплатить вы-
полненную работу.

На современном этапе наряду с договором подряда ис-
пользуется также договор возмездного оказания услуг. Такие 
способы оформления отношений, в частности, применяют-
ся:

– для восстановления бухгалтерского учета, проводимого 
аудиторской фирмой;

– при оказании юридической фирмой юридических ус-
луг, кадрового аудита;

– при строительстве и ремонте жилых домов и нежилых 
помещений.

Переход к аутсорсингу обусловлен целым рядом возмож-
ных мотивов, таких как:

Отсутствие специальных навыков. Многие проекты требу-
ют технических знаний, которых нет у работников компании. 
Это объясняется как тем, что компания не может нанять спе-
циалистов, обладающих необходимым уровнем подготовки, 

ПОПОВА Т.М. 
ассоциированный профессор
кафедры экономики и 
менеджмента Каспийского 
общественного университета, 
кандидат экономических наук

ГУЛЯЕВА С.П. 
заведующая кафедрой 
экономики и менеджмента
Каспийского общественного 
университета, академический 
профессор, кандидат 
экономических наук

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
И ВНЕДРЕНИЯ АУТСОРСИНГА 

В КАЗАХСТАНЕ

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

37
) 

20
11

101

так и нецелесообразностью их привлечения 
на полный рабочий день.

Необходимость удовлетворения «плаваю-
щей» потребности в персонале. В некоторых 
компаниях, занимающихся реализацией 
крупных проектов, думают, что после завер-
шения этих проектов потребность в разработ-
чиках значительно снизится, поэтому не хо-
тят приглашать новых работников, которых 
через год или два все равно придется уволить. 
Переход на новые технологии также приводит 
к колебаниям потребности в рабочей силе. В 
результате возрастает спрос на специалистов, 
обладающих знаниями новых технологий,  и  
одновременно снижается нужда в сотрудни-
ках, имеющих опыт работы со старыми сис-
темами.

Снижение степени риска. Организации, за-
нимающиеся проектами с высокой степенью 
риска, подыскивают партнеров, хорошо раз-
бирающихся в данной области. Хотя клиенту 
и не стоит возлагать на поставщика услуг аут-
сорсинга всю ответственность за реализацию 
проекта, приглашение специалистов, облада-
ющих соответствующими знаниями и навы-
ками, позволит уменьшить риск.

Повышение качества обслуживания. Мно-
гие компании обращаются к аутсорсингу для 
того, чтобы повысить уровень согласованнос-
ти действий своих служб. К примеру, нередко 
бывает так, что в каждом из подразделений 
крупной компании создается своя служба тех-
нической поддержки и каждая из этих служб 
выполняет порученные ей задачи на своем 
уровне. Передача всех функций технической 
поддержки единому поставщику позволяет 
стандартизировать обслуживание и гаранти-
рует соответствующий уровень сервиса.

Совершенствование управления процессами. 
Поставщики услуг аутсорсинга зарабатыва-
ют деньги за счет стандартизации процессов. 
Организации с недостаточным опытом разра-
ботки могут взять на вооружение модель зре-
лости (Capability Maturity Model  - эволюцион-
ная модель развития способности компании 
разрабатывать программное обеспечение), с  
тем, чтобы заставить своих людей выполнять 
процедуры в соответствии с предъявляемыми 
к ним требованиями. Аналогичным образом 
на поставщика услуг аутсорсинга можно воз-
ложить ответственность за поддержание в 
компании финансовой дисциплины.

Сокращение временных затрат на управ-
ление. Передача второстепенных функций 

поставщику услуг аутсорсинга позволяет уп-
равляющему персоналу сконцентрировать 
свои усилия на основных задачах и проектах, 
имеющих для компании особенно важное 
значение.

Достижение объективности. Технический 
персонал зачастую не желает отказаться от 
технологической базы, которую он хорошо 
знает, и не в состоянии принять оптимальное 
решение без помощи беспристрастного кон-
сультанта. Поэтому имеет смысл привлечь 
независимого технического эксперта, кото-
рый предложит наилучшее решение, отвеча-
ющее конкретным потребностям бизнеса.

Компаниям следует выявить все мотивы 
и определить их приоритеты. Необходимо 
выработать согласованную позицию, учиты-
вающую интересы всех представителей ру-
ководства. Не исключено, что ценное время 
и другие ресурсы будут потрачены на поиск 
поставщика услуг, эффективность работы ко-
торого окажется неприемлемой для одного из 
руководителей. Зато, четко определенная мо-
тивация помогает правильно выделить кри-
тически важные области аутсорсинга.

Выбор партнеров. У разных поставщиков 
услуг аутсорсинга имеются свои достоинства 
и недостатки. Хорошо сформулированная 
мотивация поможет соотнести их сильные 
стороны с потребностями заказчика и помо-
гает понять, где можно пойти на уступки, а 
где следует твердо придерживаться первона-
чально взятой линии.

Компромисс между ценой и качеством об-
служивания. Мотивация помогает найти ба-
ланс между суммой выплачиваемых денег и 
качеством получаемых услуг. Большинство 
поставщиков услуг аутсорсинга готовы замет-
но улучшить качество обслуживания — но за 
большую стоимость.

Определение показателей эффективности и 
управление ими. Исходя из мотивации, долж-
ны определяться показатели эффективности, 
на основании которых заказчик и поставщик 
услуг аутсорсинга осуществляют управление 
проектом. Ведь именно значения показате-
лей эффективности характеризуют то, что за-
казчик получит в конечном итоге.

Передача на аутсорсинг имеет свои плюсы 
и минусы. К примеру:

Плюсы аутсорсинга:
·Контроль над процессами  и  персоналом. 
·Необязательность личного взаимодейс-

твия с подрядчиком.
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·Предоставление Заказчику финансовой 
отчётности обо всех операциях (прозрачность 
затрат).

·Отсутствие проблемы с поиском персо-
нала.

·Фиксированный уровень сервиса.
·Лёгкость внедрения инноваций и до-

ступность к новейшим технологиям.
Минусы аутсорсинга:
·Страх того, что можно потерять конт-

роль над системами.
·Финансовые затраты в начале сотрудни-

чества.
·Зависимость от аутсорсера.
Как видно, плюсов больше, чем минусов. 

Причём, минусы могут совсем исчезнуть в 
зависимости от того, какой аутсорсер будет 
выбран. Если это будет ответственная орга-
низация, знающая свою работу и имеющая 
опыт, то особых проблем у заказчика не воз-
никнет. Если будет выбран «непроверенный» 
аутсорсер, то проблемы могут только увели-
читься. Всё зависит от тщательного выбора 
партнёра.

21 ноября 2010 г. в Правительстве РК под пред-
седательством Премьер-Министра состоялось 
совещание по вопросу развития  аутсорсинга в 
Казахстане.

По информации участников совещания, по 
ряду «дочерних» и «внучатых» организаций дан-
ных компаний уже проведены торги и осущест-
вляются процедуры по передаче непрофильных 
активов в конкурентную среду. Среди них – орга-
низации, выполняющие функции по техническо-
му обслуживанию копировальной и множительной 
техники, предоставлению услуг телефонной и спут-
никовой связи, медицинскому обслуживанию, все 
виды сервисных услуг, а также прочие функции, 
не совпадающие с основными направлениями де-
ятельности компаний.

Глава Правительства отметил, что следует тща-
тельно изучать целесообразность передачи той 
или иной организации в конкурентную среду.

На сегодня из 12 национальных компаний 
непрофильными видами деятельности занимаются 
пять компаний – АО «Казактелеком», АО «Каз-
почта», АО «Международный аэропорт Астана», 
АО «KEGOC» и АО НАК «Казатомпром».
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В самом общем виде под инвестиционным проектом обычно 
понимается план вложения капитала в конкретные объек-
ты предпринимательской деятельности с целью последую-

щего получения прибыли, достаточной по размеру для удовлет-
ворения требований инвестора. 

По своему содержанию такой план включает систему техни-
ко-технологических, организационных, расчетно-финансовых 
и правовых, целенаправленно подготовленных материалов, не-
обходимых для формирования и последующего функциониро-
вания объекта предпринимательской деятельности. С помощью 
инвестиционного проекта решается важная задача по выясне-
нию и обоснованию технической возможности и экономичес-
кой целесообразности создания объекта предпринимательской 
деятельности. 

Во времени инвестиционный проект охватывает период от 
момента зарождения идеи о создании или развитии производс-
тва, его преобразования и до завершения жизненного цикла со-
здаваемого объекта. Этот период включает три фазы: 

1. Прединвестиционную
2. Инвестиционную
3. Эксплуатационную.
Если проект разрабатывается применительно к действую-

щему предприятию в аспекте реализации инвестиционного ре-
шения, предусмотренного стратегией развития предприятия, 
то первым этапом прединвестиционной фазы следует считать 
выявление возможностей инвестирования. Пока нет ясного по-
нимания об источниках финансирования, о потенциально заин-
тересованных инвесторах и возможности их участия в проекте, 
мало смысла в переходе к разработке собственно проекта.

Подготовка инвестиционного проекта проводится чаще всего 
в два этапа: на первой стадии разрабатывается предварительное 
технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, а на вто-
рой окончательное.

По концептуальному содержанию первая и вторая стадии 
ТЭО близки. Отличие заключается в глубине проработки проек-
та, последующем уточнении исходной технико-экономической 
информации, информации о возможных объемах реализации, 
стоимости кредита и подобных сведений, которые в конечном 
счете сказываются на показателях эффективности проекта. Од-
нако особенность второй фазы состоит в том, что затраты здесь 
носят необратимый характер, а так как проект не завершен, он 
пока не приносит доходов. На данной стадии решаются вопросы, 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ

АЖЕНОВА А.А.
магистрант Каспийского
 общественного университета  
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связанные с привлечением инвестиций: креди-
тами, эмиссией акций, набором и подготовкой 
персонала.

Специфика инвестиционной фазы, в от-
личии от прединвестиционой, состоит в том, 
что установленные временные рамки создания 
объекта предпринимательской деятельности и 
размер затрат, предусмотренный сметой, долж-
ны неуклонно выполняться. Превышение этих 
параметров чревато весьма серьезными пос-
ледствиями, а возможно, и банкротством. Не-
маловажное значение имеет мониторинг всех 
факторов и обстоятельств, которые влияют на 
продолжительность и затраты, чтобы своевре-
менно принимать меры по преодолению возни-
кающих негативных явлений.

Третья фаза инвестиционного проекта - экс-
плуатационная. Общая продолжительность этой 
фазы оказывает заметное влияние на показате-
ли экономической эффективности проекта: чем 
дальше во времени будет отнесена эксплутаци-
онная фаза, тем больше будет размер чистого 
дохода. Этот период не может устанавливаться 
произвольно, ибо существуют экономически 
целесообразные границы использования эле-
ментов основного капитала, которые диктуются 
главным образом их моральным старением.

Исходные данные для расчета эффективности 
проекта

Объем исходной информации зависит от 
стадии проектирования, на которой произво-
дится оценка эффективности. На всех стадиях 
исходные сведения должны включать:

• цель проекта;
• характер производства, общие сведения о 

применяемой технологии, вид производимой про-
дукции (работ, услуг);

• условия начала и завершения реализации про-
екта, продолжительность расчетного периода;

• сведения об экономическом окружении.
На стадии инвестиционного предложения 

сведения о проекте должны включать:
• продолжительность строительства;
• объем капиталовложений;
• выручку по годам реализации проекта;
• производственные издержки по годам реали-

зации проекта.
Методы оценки инвестиционного проекта
Инвестиционные проекты, анализируемые 

в процессе составления бюджета капитальных 
вложений, имеют определенную логику.

 С каждым инвестиционным проектом при-
нято связывать денежный поток (Cash Flow), эле-
менты которого представляют собой либо чистые 
оттоки (Net Cash Outflow), либо чистые притоки 
денежных средств (Net Cash Inflow). Под чистым 

оттоком в k-м году понимается превышение те-
кущих денежных расходов по проекту над теку-
щими денежными поступлениями (при обратном 
соотношении имеет место чистый приток). Де-
нежный поток, в котором притоки следуют за 
оттоками, называется ординарным. Если прито-
ки и оттоки чередуются, денежный поток назы-
вается неординарным.

 Чаще всего анализ ведется по годам, хотя 
это ограничение не является обязательным. Ана-
лиз можно проводить по равным периодам любой 
продолжительности (месяц, квартал, год и др.). 
При этом, однако, необходимо помнить о сопос-
тавимости величин элементов денежного потока, 
процентной ставки и длины периода.

 Предполагается, что все вложения осу-
ществляются в конце года, предшествующего пер-
вому году реализации проекта, хотя  в принципе 
они могут осуществляться в течение ряда после-
дующих лет.

 Приток (отток) денежных средств отно-
сится к концу очередного года.

 Коэффициент дисконтирования, использу-
емый для оценки проектов с помощью методов, ос-
нованных на дисконтированных оценках, должен 
соответствовать длине периода, заложенного в 
основу инвестиционного проекта (например, го-
довая ставка берется только в том случае, если 
длина периода – год).

Необходимо особо подчеркнуть, что приме-
нение методов оценки и анализа проектов пред-
полагает множественность используемых про-
гнозных оценок и расчетов. Множественность 
определяется как возможность применения 
ряда критериев, так и безусловной целесообраз-
ностью варьирования основными параметрами. 
Это достигается использованием имитационных 
моделей в среде электронных таблиц.

Критерии, используемые в анализе инвести-
ционной деятельности, можно разделить на две 
группы в зависимости от того, учитывается или 
нет временной параметр:

Основанные на дисконтированных оценках 
(“динамические” методы):

 �чистая приведенная стоимость – NPV 
(Net Present Value);

 индекс рентабельности инвестиций – PI 
(Profitability Index);

 внутренняя норма прибыли – IRR (Inter-
nal Rate of Return);

 модифицированная внутренняя норма 
прибыли – MIRR (Modified Internal Rate of Re-
turn);

 дисконтированный срок окупаемости 
инвестиций – DPP (Discounted Payback Period). 

Основанные на учетных оценках (“статисти-
ческие” методы):
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 Срок окупаемости инвестиций – PP (Pay-
back Period);
 Коэффициент эффективности инвести-

ций – ARR (Accounted Rate of Return).
До самого последнего времени расчет эф-

фективности капиталовложений производился 
преимущественно с “производственной” точки 
зрения и мало отвечал требованиям, предъявля-
емым финансовыми инвесторами:

во-первых, использовались статические ме-
тоды расчета эффективности вложений, не учи-
тывающие фактор времени, имеющий принци-
пиальное значение для финансового инвестора; 

во-вторых, использовавшиеся показатели 
были ориентированы на выявление производс-
твенного эффекта инвестиций, т.е. повышения 
производительности труда, снижения себесто-
имости в результате инвестиций, финансовая 
эффективность которых отходила при этом на 
второй план.

Поэтому для оценки финансовой эффек-
тивности проекта целесообразно применять т.н. 
“динамические” методы, основанные преиму-
щественно на дисконтировании образующихся 
в ходе реализации проекта денежных потоков. 
Применение дисконтирования позволяет отра-
зить основополагающий принцип “завтрашние 
деньги дешевле сегодняшних” и учесть тем са-
мым возможность альтернативных вложений по 
ставке дисконта. Общая схема всех динамичес-
ких методов оценки эффективности в принципе 
одинакова и основывается на прогнозировании 
положительных и отрицательных денежных по-
токов (грубо говоря, расходов и доходов, связан-
ных с реализацией проекта) на плановый период 
и сопоставлении полученного сальдо денежных 
потоков, дисконтированного по соответствую-
щей ставке, с инвестиционными затратами.

Очевидно, что такой подход сопряжен с не-
обходимостью принятия ряда допущений, вы-
полнить которые на практике (в особенности в 
российских условиях) достаточно сложно. Рас-
смотрим два наиболее очевидных препятствия.

Во-первых, требуется верно оценить не толь-
ко объем первоначальных капиталовложений, 
но и текущие расходы и поступления на весь 
период реализации проекта. Вся условность по-
добных данных очевидна даже в условиях ста-
бильной экономики с предсказуемыми уровнем 
и структурой цен и высокой степенью изучен-
ности рынков. В российской же экономике объ-
ем допущений, которые приходится делать при 
расчетах денежных потоков, неизмеримо выше 
(точность прогноза есть функция от степени 
систематического риска).

Во-вторых, для проведения расчетов с ис-

пользованием динамических методов использу-
ется предпосылка стабильности валюты, в кото-
рой оцениваются денежные потоки. На практике 
эта предпосылка реализуется при помощи при-
менения сопоставимых цен (с возможной пос-
ледующей корректировкой результатов с учетом 
прогнозных темпов инфляции) либо исполь-
зования для расчетов стабильной иностранной 
валюты. Второй способ более целесообразен в 
случае реализации инвестиционного проекта 
совместно с зарубежными инвесторами.

Безусловно, оба эти способа далеки от совер-
шенства: в первом случае вне поля зрения оста-
ются возможные изменения структуры цен; во 
втором, помимо этого, на конечный результат 
оказывает влияние также изменение структу-
ры валютных и рублевых цен, инфляция самой 
иностранной валюты, колебания курса и т.п.

В этой связи возникает вопрос о целесооб-
разности применения динамических методов 
анализа производственных инвестиций вооб-
ще: ведь в условиях высокой неопределеннос-
ти и при принятии разного рода допущений и 
упрощений результаты соответствующих вы-
числений могут оказаться еще более далеки от 
истины. Следует отметить, однако, что целью 
количественных методов оценки эффектив-
ности является не идеальный прогноз величи-
ны ожидаемой прибыли, а, в первую очередь, 
обеспечение сопоставимости рассматриваемых 
проектов с точки зрения эффективности, ис-
ходя из неких объективных и перепроверяемых 
критериев, и подготовка тем самым основы для 
принятия окончательного решения. 

Методы дисконтирования
Главный недостаток простых методов оцен-

ки эффективности инвестиций заключается в 
игнорировании факта неравноценности одина-
ковых сумм поступлений или платежей, относя-
щихся к разным периодам времени. Понимание 
и учет этого фактора имеет важное значение для 
корректной оценки проектов, связанных с дол-
госрочным вложением капитала.

С учетом этого фактора следует выделить два 
главных положения:

• с точки зрения продавца, сумма денег, полу-
чаемая сегодня, больше той суммы, получаемой 
в будущем;

• с точки зрения покупателя, сумма плате-
жей, производимых в будущем, эквивалентна 
меньшей сумме, выплачиваемой сегодня.

При этом надо особо подчеркнуть тот факт, 
что изменение ценности денежных сумм проис-
ходит не только в связи с инфляцией.

Проблема адекватной оценки привлекатель-
ности проекта, связанного с вложением капита-
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ла, заключается в определении того, насколько 
будущие поступления оправдают сегодняшние 
затраты. Поскольку принимать решение при-
ходится «сегодня», все показатели будущей де-
ятельности инвестиционного проекта должны 
быть откорректированы с учетом снижения 
ценности (значимости) денежных ресурсов по 
мере отдаления операций, связанных с их рас-
ходованием или получением. Практически кор-
ректировка заключается в приведении всех ве-
личин, характеризующих финансовую сторону 
осуществления проекта, в масштаб цен, сопос-
тавимый с имеющимся «сегодня». Операция та-
кого пересчета называется «дисконтированием» 
(уценкой).

Расчет коэффициентов приведения в прак-
тике оценки инвестиционных проектов произ-
водится на основании так называемой, «ставки 
сравнения» (коэффициента дисконтирования 
или нормы дисконта). Смысл этого показателя 
заключается в изменении темпа снижения цен-
ности денежных ресурсов с течением времени. 
Соответственно значения коэффициентов пере-
счета всегда должны быть меньше единицы.

Сама величина ставки сравнения (СС или 
Кд) складывается из трех составляющих:

 СС – Кд = И + ПР + Р

где СС = Кд – ставка сравнения или коэф-
фициент дисконтирования, 

И – темп инфляции, 
ПР – минимальная реальная норма прибы-

ли, 
Р – коэффициент, учитывающий степень 

риска.
Под минимальной нормой прибыли, на кото-

рую может согласиться предприниматель (ставка 
отказа, отсечения) понимается наименьший га-
рантированный уровень доходности, сложивший-
ся на рынке капиталов, т.е. нижняя граница сто-
имости капитала. В качестве эталона здесь часто 
выступают абсолютно рыночные, безрисковые и 
не зависящие от условий конкуренции облигации 
30-летнего государственного займа правительства 
США, приносящие стабильный доход в пределах 
4-5 реальных процентов годовых.

Более точный расчет ставки сравнения мо-
жет потребовать учета не только существующего 
темпа инфляции (И), но и возможного его из-
менения в течение рассматриваемого периода 
(срока жизни проекта). Для этого в формулу (15) 
должен быть введен поправочный коэффициент 
Ип, который в случае ожидаемого роста темпов 
инфляции, будет иметь положительное значе-
ние. В случае предполагаемого их снижения 

такая поправка приведет к уменьшению общей 
величины ставки сравнения.

В качестве приближенного значения ставки 
сравнения могут быть использованы существу-
ющие усредненные процентные ставки по дол-
госрочным ставкам рефинансирования, уста-
навливаемые Банком России.

Для действующих предприятий, осуществля-
ющих инвестиции, в качестве коэффициентов 
дисконтирования рекомендуется использовать 
средневзвешенную стоимость постоянного (ак-
ционерного или долгосрочного заемного) ка-
питала, определяемую на основании величины 
дивидентных или процентных выплат. Методы 
дисконтирования с наибольшим основанием 
могут быть отнесены к стандартным методам 
анализа инвестиционных проектов, фиксации, 
однако наибольшее распространение получили 
расчеты показателей чистой текущей стоимости 
проекта и внутренней нормы прибыли.

Наконец, отметим, что применение методов 
дисконтирования чистых потоков денежных 
средств позволяет более корректно, с учетом 
фактора времени, определить срок окупаемости 
проекта.

Чистая приведенная стоимость (NPV)
Этот метод основан на сопоставлении вели-

чины исходной инвестиции (IC) с общей суммой 
дисконтированных чистых денежных поступле-
ний, генерируемых ею в течение прогнозируемо-
го срока. Поскольку приток денежных средств 
распределен во времени, он дисконтируется с 
помощью коэффициента r, устанавливаемого 
аналитиком (инвестором) самостоятельно ис-
ходя из ежегодного процента возврата, который 
он хочет или может иметь на инвестируемый им 
капитал.

Допустим, делается прогноз, что инвестиция 
(IC) будет генерировать в течение n лет, годовые 
доходы в размере P

1
, P

2
, ..., Р

n
. Общая накоплен-

ная величина дисконтированных доходов (PV) и 
чистый приведенный эффект (NPV) соответс-
твенно рассчитываются по формулам:

Очевидно, что если: NPV > 0, то проект сле-
дует принять;

NPV < 0, то проект следует отвергнуть;
NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убы-

точный.
При прогнозировании доходов по годам необ-
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ходимо по возможности учитывать все виды пос-
туплений как производственного, так и непро-
изводственного характера, которые могут быть 
ассоциированы с данным проектом. Так, если по 
окончании периода реализации проекта плани-
руется поступление средств в виде ликвидацион-
ной стоимости оборудования или высвобождения 
части оборотных средств, они должны быть учте-
ны как доходы соответствующих периодов.

Если проект предполагает не разовую инвес-
тицию, а последовательное инвестирование фи-
нансовых ресурсов в течение m лет, то формула 
для расчета NPV модифицируется следующим 
образом:

где i — прогнозируемый средний уровень ин-
фляции.

Расчет с помощью приведенных формул 
вручную достаточно трудоемок, поэтому для 
удобства применения этого и других методов, 
основанных на дисконтированных оценках, раз-
работаны специальные статистические табли-
цы, в которых табулированы значения сложных 
процентов, дисконтирующих множителей, дис-
контированного значения денежной единицы и 
т. п. в зависимости от временного интервала и 
значения коэффициента дисконтирования.

Необходимо отметить, что показатель NPV 
отражает прогнозную оценку изменения эко-
номического потенциала предприятия в случае 
принятия рассматриваемого проекта. Этот по-
казатель аддитивен во временном аспекте, т. е. 
NPV различных проектов можно суммировать. 
Это очень важное свойство, выделяющее этот 
критерий из всех остальных и позволяющее ис-
пользовать его в качестве основного при анализе 
оптимальности инвестиционного портфеля.

Внутренняя норма прибыли инвестиций (IRR)
Вторым стандартным методом оценки эф-

фективности инвестиционных проектов явля-
ется метод определения внутренней нормы рен-
табельности проекта (internal rate of return, IRR), 
т.е. такой ставки дисконта, при которой значе-
ние чистого приведенного дохода равно нулю. 

IRR = r, при котором NPV = f(r) = 0.
Смысл расчета этого коэффициента при ана-

лизе эффективности планируемых инвестиций 
заключается в следующем: IRR показывает мак-
симально допустимый относительный уровень 
расходов, которые могут быть ассоциированы 
с данным проектом. Например, если проект 
полностью финансируется за счет ссуды ком-
мерческого банка, то значение IRR показывает 
верхнюю границу допустимого уровня банковс-

кой процентной ставки, превышение которого 
делает проект убыточным.

На практике любое предприятие финанси-
рует свою деятельность, в том числе и инвести-
ционную, из различных источников. В качес-
тве платы за пользование авансированными в 
деятельность предприятия финансовыми ре-
сурсами оно уплачивает проценты, дивиден-
ды, вознаграждения и т.п., т.е. несет некоторые 
обоснованные расходы на поддержание своего 
экономического потенциала. Показатель, ха-
рактеризующий относительный уровень этих 
расходов, можно назвать “ценой” авансирован-
ного капитала (CC). Этот показатель отражает 
сложившийся на предприятии минимум возвра-
та на вложенный в его деятельность капитал, его 
рентабельность и рассчитывается по формуле 
средней арифметической взвешенной.

Экономический смысл этого показателя за-
ключается в следующем: предприятие может 
принимать любые решения инвестиционного 
характера, уровень рентабельности которых не 
ниже текущего значения показателя CC (или 
цены источника средств для данного проекта, 
если он имеет целевой источник). Именно с ним 
сравнивается показатель IRR, рассчитанный 
для конкретного проекта, при этом связь между 
ними такова, если:

IRR > CC. то проект следует принять;
IRR < CC, то проект следует отвергнуть;
IRR = CC, то проект ни прибыльный, ни 

убыточный.
Практическое применение данного метода 

осложнено, если в распоряжении аналитика нет 
специализированного финансового калькулято-
ра. В этом случае применяется метод последова-
тельных итераций с использованием табулиро-
ванных значений дисконтирующих множителей. 
Для этого с помощью таблиц выбираются два 
значения коэффициента дисконтирования r

1
<r

2
 

таким образом, чтобы в интервале (r
1
,r

2
) функ-

ция NPV=f(r) меняла свое значение с “+” на “-” 
или с “-” на “+”. Далее применяют формулу:

где r
1
 — значение табулированного коэффи-

циента дисконтирования, при котором f(r
1
)>0 

(f(r
1
)<0);
r

2
 — значение табулированного коэффи-

циента дисконтирования, при котором f(r
2
)<О 

(f(r
2
)>0).
Точность вычислений обратно пропорци-

ональна длине интервала (r
1
,r

2
), а наилучшая 

аппроксимация с использованием табулиро-
ванных значений достигается в случае, когда 

, 

, 
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длина интервала минимальна (равна 1%), т.е. r
1
 

и r
2
 – ближайшие друг к другу значения коэф-

фициента дисконтирования, удовлетворяющие 
условиям (в случае изменения знака функции с 
“+” на “-”):

r
1
 — значение табулированного коэффи-

циента дисконтирования, минимизирующее 
положительное значение показателя NPV, т.е. 
f(r

1
)=min

r
{f(r)>0};

r
2
 — значение табулированного коэффи-

циента дисконтирования, максимизирующее 
отрицательное значение показателя NPV, т.е. 
f(r

2
)=max

r
{f(r)<0}.

Путем взаимной замены коэффициентов r
1
 и 

r
2
 аналогичные условия выписываются для ситу-

ации, когда функция меняет знак с “-” на “+”.
Простые методы 

Среди простых методов определения целе-
сообразности помещения капитала в инвести-
ционный проект чаще всего используются три: 
индекс доходности, расчет простой нормы при-
были и расчет срока окупаемости.

Общими недостатками этих методов явля-
ются следующие. Первый из них состоит в том, 
что при расчетах каждого из перечисленных по-
казателей не учитывается фактор времени ни 
прибыль, ни объем инвестируемых средств не 
приводится к настоящей стоимости. Следова-
тельно, в процессе расчета сопоставляются заве-
домо несопоставимые величины суммы инвес-
тиций в настоящей стоимости и сумма прибыли 
в будущей стоимости. Второй из недостатков ис-
пользуемых показателей заключается в том, что 
показателем возврата инвестируемого капитала 
принимается только прибыль. Однако в реаль-
ной практике инвестиции возвращаются в виде 
денежного потока, состоящего из суммы чистой 
прибыли и амортизационных отчислений. Сле-
довательно, оценка эффективности инвестиций 
только на основе прибыли существенно искажа-
ет результаты расчетов (искусственно занижает 
коэффициент эффективности и завышает срок 
окупаемости). И, наконец, третий недостаток 
состоит в том, что рассматриваемые показате-
ли позволяют получить только одностороннюю 
оценку эффективности инвестиционного про-
екта, т.к. оба они основаны на использовании 
одинаковых исходных данных (суммы прибыли 
и суммы инвестиций).

Срок окупаемости инвестиций
Этот метод – один из самых простых и широ-

ко распространен в мировой практике, не пред-
полагает временной упорядоченности денежных 
поступлений. Алгоритм расчета срока окупае-
мости (РР) зависит от равномерности распреде-
ления прогнозируемых доходов от инвестиции. 

Если доход распределен по годам равномерно, 
то срок окупаемости рассчитывается делением 
единовременных затрат на величину годового 
дохода, обусловленного ими. При получении 
дробного числа оно округляется в сторону уве-
личения до ближайшего целого. Если прибыль 
распределена неравномерно, то срок окупаемос-
ти рассчитывается прямым подсчетом числа лет, 
в течении которых инвестиция будет погашена 
кумулятивным доходом. Общая формула расче-
та показателя РР имеет вид:

РР = n ,           при котором       Рк > IC.

Показатель срока окупаемости инвестиций 
очень прост в расчетах, вместе с тем он имеет ряд 
недостатков, которые необходимо учитывать в 
анализе.

Во-первых, он не учитывает влияние доходов 
последних периодов. Во-вторых, поскольку этот 
метод основан на не дисконтированных оцен-
ках, он не делает различия между проектами с 
одинаковой суммой кумулятивных доходов, но 
различным распределением их по годам.

Существует ряд ситуаций, при которых при-
менение метода, основанного на расчете срока 
окупаемости затрат, может быть целесообраз-
ным. В частности, это ситуация, когда руководс-
тво предприятия в большей степени озабочено 
решением проблемы ликвидности, а не при-
быльности проекта – главное, чтобы инвести-
ции окупились как можно скорее. Метод также 
хорош в ситуации, когда инвестиции сопряже-
ны с высокой степенью риска, поэтому, чем ко-
роче срок окупаемости, тем менее рискованным 
является проект. Такая ситуация характерна для 
отраслей или видов деятельности, которым при-
суща большая вероятность достаточно быстрых 
технологических изменений.

Индекс рентабельности инвестиций (PI)
Этот метод является по сути следствием ме-

тода чистой теперешней стоимости. Индекс рен-
табельности (PI) рассчитывается по формуле:

Очевидно, что если: 
РI > 1, то проект следует принять;
РI< 1, то проект следует отвергнуть;
РI = 1, то проект ни прибыльный, ни убы-

точный.
Логика критерия PI такова: он характеризует 

доход на единицу затрат; именно этот критерий 
наиболее предпочтителен, когда необходимо 
упорядочить независимые проекты для создания 

, 
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оптимального портфеля в случае ограниченнос-
ти сверху общего объема инвестиций.

В отличие от чистого приведенного эффекта 
индекс рентабельности является относитель-
ным показателем. Благодаря этому он очень 
удобен при выборе одного проекта из ряда аль-
тернативных, имеющих примерно одинаковые 
значения NPV, либо при комплектовании пор-
тфеля инвестиций с максимальным суммарным 
значением NPV.
Коэффициент эффективности инвестиций (ARR)

Этот метод имеет две характерные черты: он 
не предполагает дисконтирования показателей 
дохода; доход характеризуется показателем чис-
той прибыли PN (балансовая прибыль за выче-
том отчислений в бюджет). Алгоритм расчета 
исключительно прост, что и предопределяет ши-
рокое использование этого показателя на прак-
тике: коэффициент эффективности инвестиции 
(ARR) рассчитывается делением среднегодовой 
прибыли PN на среднюю величину инвестиции 
(коэффициент берется в процентах). Средняя 
величина инвестиции находится делением ис-
ходной суммы капитальных вложений на два, 
если предполагается, что по истечении срока 
реализации анализируемого проекта все капи-
тальные затраты будут списаны; если допуска-
ется наличие остаточной стоимости (RV), то ее 
оценка должна быть исключена.

ARR = _____PN______
             1/2 (IC - RV)

Данный показатель сравнивается с коэф-
фициентом рентабельности авансированного 
капитала, рассчитываемого делением общей 
чистой прибыли предприятия на общую сум-
му средств, авансированных в его деятельность 
(итог среднего баланса нетто).
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The electric power industry is a key economic branch of econ-
omy of Kazakhstan. Reliable and effective functioning of 
branch, stable supply of consumers electric and thermal energy 

is a basis of development of national economy and the integral factor 
of maintenance of civilized living conditions of the population.

Manufacture of electric energy in Kazakhstan carry out an or-
der of 60 power stations. During the last years in the country steady 
growth of demand for the electric power is observed. In a number of 
regions such growth has already led to deficiency of capacities.

For maintenance of stable growth of economy, according to the 
Strategic plan for development of Republic Kazakhstan till 2020, the 
Government program on the forced industrially-innovative develop-
ment of Republic Kazakhstan for 2010-2014, advancing development 
of electro power branch is necessary.

For increase of reliability and stability of action of a power supply 
system the country government had been developed the list of objects 
of electric power industry, subjects of reconstruction, modernization 
and to expansion, and also buildings of new power objects with in-
structions of volumes and prospective terms of building, are provided 
carrying out of actions for increase of investment appeal of electro 
power branch. 

At updating higher rates of predicted growth of a power con-
sumption and loadings according to prospective rates of increase of 
consumption of electric energy are considered, problem questions of 
branch are defined, the condition of the power enterprises, possible 
volumes and terms of expansion existing and buildings of new power 
objects is considered.

 The general strategy of development of electric power industry is 
directed on maintenance of power independence and power safety of 
the country, creation of reliable power supply sources for the further 
steady economic growth. Development strategy provides investment 
over 2,2 bln. tenge on modernization, reconstruction operating and 
building of new generating capacities building and reconstruction of 
electro network objects, on realization of projects in the field of re-
newed energy sources. [1].

In this connection necessity business - planning and an estima-
tion of economic efficiency of investment projects taking into ac-
count branch features is important and actual.

Working out of the investment project is the basis for acceptance 
of the agreement with regulating body about introduction at the 
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power enterprises of a marginal level of the tariff for 
electric power manufacture.

The investment project is the complex of actions 
providing the investments into creation new, expan-
sion and updating of operating manufactures, in-
cluding the manufactures made and received within 
the limits of the contract of concession by the con-
cessionaire (assignee). 

Thus, in the investment project the investment 
(capital outflow) and the subsequent receipts (inflow 
of means) always takes place. The investment in this 
case can be considered as single, i.e. “adhered” to 
some moment of time, capital investments. Quite of-
ten at realization of large investment projects the situ-
ation takes place, when capacities are entered by so-
called turns to accelerate return and to raise efficiency 
of investments. In this case investments are carried out 
in a kind of a series of consecutive capital investments. 

Frequently with the investment project in that 
value which has been stated above, identify the busi-
ness plan of the investment project. It is impossible 
to name such identification correct.

The business plan of the investment project is 
not that other, as the concentrated expression of its 
feasibility report. It is intended for an external envi-
ronment – potential investors. For this reason the 
business plan is strictly structured. Requirements to 
it are formalized, and the main thing, it is limited on 
volume. The business plan in some cases can replace 
only initial design stage: working out of the prelimi-
nary feasibility report on the investment project. 

By means of the investment project the impor-
tant problem on finding-out and a substantiation of 
technical possibility and economic feasibility of cre-
ation of object of enterprise activity of the selected 
target orientation dares. The realized decision on 
investment in objects of enterprise activity can be 
accepted only on the basis of carefully worked in-
vestment project. 

If the concept “the investment project” concerns 
action (business) concept “business plan” con-
cerns the enterprise, firm. On the one hand, busi-
ness plans can be a part of the investment project, 
being the documents containing plans of working 
out and realization of separate parts of the invest-
ment project. On the other hand, the business plan 
of the enterprise, firm which would include planned 
results of the project can be developed. Such busi-
ness plan is developed then, for example, when the 
investment project is realized at the operating enter-
prise and provides its development. In this case the 
investment project can be included in the enterprise 
business plan, and it regulates an order of use of own 
and extra financial assets within the limits of the in-
vestment project.

And at last, for the firms created under the cer-
tain investment project, the business plan is the plan 
of realization of the project, and sometimes (espe-
cially in small-scale business sphere) can and re-
place the investment project. Thus, concept “busi-
ness plan” and “the investment project” can be 
close on structure. 

In market economy there is a set of versions of 
business plans under the form, the maintenance, 
structure and etc. the new or operating enterprises 
(Manufacture expansion, modernization, recon-
struction, financial improvement, etc.), or produc-
tion of the enterprises can be Objects of business 
planning. Business plans are focused, first of all on 
innovations (innovation), and they unlike strategic 
plans have accurately certain time borders with con-
crete studies while strategic plans can be reconsidered 
and be corrected in process of their performance. 

Business overall objective in most cases is recep-
tion of profit at the expense of the offer to the mar-
ket of competitive kinds of production, the services, 
new technological decisions or increase in profit at 
the expense of increase in sales volume, decrease in 
costs, etc.

The primary goals business - planning are: 
• a substantiation of economic feasibility of di-

rections of times-: вития object of business; 
• calculation of expected financial results of en-

terprise activity; 
• definition of sources of financing of realiza-

tion of the chosen strategy of business; 
• selection of a command of the workers, ca-

pable to realize business plans, etc. 
Each problem dares in interrelation with other 

problems. The main thing consists in concentration 
of financial resources for the decision of strategic 
and tactical problems. 

Such document is close to the business plan, as 
the feasibility report. Now still quite often there is an 
opinion denying expediency of working out of the 
developed business plan and offering alternatively 
the short feasibility report. In this case it is consid-
ered that absence of the worked business plan can 
be compensated knowledge of features of domestic 
business, specificity of the enterprise, intuition.

However in modern conditions such position 
is insufficient for reception or allocation of invest-
ments. The main difference of the business plan 
from the feasibility report consists in its strategic ori-
entation, enterprise character, a competent combi-
nation of industrial, technical, financial and market 
aspects of activity on the basis of internal possibili-
ties of the organization and an external environment 
of the enterprise. 

Unfortunately, specificity of a domestic invest-
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ment climate complicates procedure of working out 
of business plans because demands the account of 
such factors, as a high rate of inflation of indicators 
estimated in the business plan, floating character of 
bank and tax rates, requirement of transfer in cer-
tain cases rouble indicators in currency, difficulties 
with payment of deliveries because of crisis of the 
non-payments, an insufficient transparency of the 
market of investments (insufficiency of the informa-
tion, statistical data, etc.).

For working out of business plans there is a wide 
choice of various techniques and grants. There are 
foreign typical techniques. But at all their variety 
main principles of working out of the business plan 
insignificantly differ from each other. The busi-
ness plan should be issued according to require-
ments of potential investors and partners in busi-
ness. The business plan should contain a number of 
the obligatory sections, resulted indicators in them 
should be authentic, proved, they should be based 
on documents and calculations. The great value has 
what firm applies for reception of investments (the 
size of an authorized capital stock, experience in 
the given branch, presence of the qualified execu-
tors of the project, size of offered investments, pres-
ence of pledges and guarantees of return of credits, 
etc.). For a business plan writing the big information 
material which considerable part can and not enter 
into a definitive official variant of the business plan 
should be collected. However working materials 
should be included in it (descriptions, formulations 
of ideas, calculations, etc.) which can be used in the 
course of work and at business plan modernization. 
[2, p. 54].

The estimation of economic efficiency of invest-
ment projects is presented in the financial plan of 
the business plan. 

Efficiency of investment decisions allows to 
judge what price reaches the aim laid down in the 
project. More often it treat as expression of a parity 
of result and expenses. [3, p. 68].

The economic efficiency estimation is spent by 
criteria of safety, profitableness and liquidity of in-
vestments.

Major principles of an estimation of efficiency 
of the investment project are:

• consideration of the project throughout its 
life cycle;

• modeling of the monetary stream connected 
with realization of the project;

• the account of the factor of time.
Efficiency of investments is characterized by sys-

tem of the indicators reflecting a parity of expenses 
connected with investments and results and allowing 
to judge economic advantages of one investments 

over others. Modern indicators of efficiency of the 
project are based on the account of cost of financial 
resources in time, defined norm of discount. Value 
of norm of discount to numerically equally price of 
the capital (in real terms) for the investor, in a case if 
following conditions are met:

• risk degree under the project is usual for the 
investor;

• calculation is made in the constant or settle-
ment prices.

The efficiency estimation is recommended to be 
spent on system of these interconnected indicators: 

• a net profit;
• net present value;
• profitability index; 
• a time of recovery of outlay; 
• internal rate of return; 
• financial stability. [4, p. 35].
Studying of practice of an estimation of concrete 

investment projects, and also separate publications 
and dissertations allows to formulate following di-
rections of perfection business-planning:  

• adaptation of the western methodology of 
working out of business plans to specificity of the 
business environment of our country;

• application of the branched out objective sys-
tem of indicators;

• use of the accurate mechanism of an estima-
tion of efficiency at different stages of realization of 
the investment project;

• the account of features of concrete investment 
projects, conditions and sources of their financing;

• use of multi-variant approach of study of esti-
mations of economic efficiency;

• use of interrelation and continuity of the initial 
data at economic efficiency estimations at various 
stages of realization of the investment project that 
allows to trace changes of indicators of efficiency on 
all extent of a reinvestment cycle.
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Одним из основных показателей, используемых при анализе 
эффективности капитала, вложенного в активы, являет-
ся нетто-результат эксплуатации инвестиций (НРЭИ). Он 

представляет собой доход от основной деятельности после возме-
щения всех затрат и оплаты труда, но до расчетов за привлечение 
заемных средств. Пример его расчета дан в таблице 1.

На основе показателя НРЭИ рассчитаем следующие показатели 
эффективности деятельности предприятия: экономическую рента-
бельность; коммерческую маржу; коэффициент трансформации.

Показатель экономической рентабельности (ЭкR) применяется 
для оценки эффективности  использования финансовых средств, 
вложенных в активы. При этом учитывается, что основной доход 
фирме должна приносить ее основная (текущая хозяйственная) 
деятельность. Экономическая рентабельность рассчитывается по 
формуле:

НРЭИ – нетто – результат эксплуатации инвестиций; Нетто 
– актив – актив по остаточной стоимости. 

Экономическая рентабельность зависит только от уровня орга-
низации основной деятельности, при этом, без учета источников 
(собственных или заемных) из которых сформирован капитал, 
вложенный в активы. Экономическая рентабельность была макси-
мальна в 2010 г., она составила 6,16% (таблица 2). 

Отсюда следует, что  наиболее эффективно финансовые средс-
тва, вложенные в активы, использовались в 2010г. Заметен значи-
тельный скачок экономической рентабельности в 2010г., который 
был вызван значительным увеличением дохода от продаж, и как 
следствие – НРЭИ. Коммерческая маржа (КМ) показывает резуль-
тат эксплуатации инвестиций, приходящийся на 1 тенге объема 
продаж. Рассчитывается по формуле:

НРЭИ –  нетто результат эксплуатации инвестиций; ОП – объ-
ем продаж (выручка от реализации, объем реализованной продук-
ции).

Коэффициент трансформации показывает, во что превращает-
ся каждый тенге средств, вложенный в активы. Рассчитывается по 
формуле:

ЖАЙСАНБАЕВА А.Е.
магистрант 
Каспийского общественного 
университета
 
ОСЕРБАЕВА Г.М.
магистрант 
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№
Наименование показате-
лей (тыс. тенге)

  Источники, расчеты
Годы

2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

1
Объем продаж (выручка 
от реализации)

Отчеты о доходах и 
расходах за соответс-
твующие годы

90 027 98 841 112 843

1.1.                                 
(±) Сальдо запасов гото- 

                                           вой продукции
Балансы за 2008-2010 
гг., строка 214 

0 0 0

1.2.(+) 
Внутреннее 
потребление

Данные внутреннего 
учета

0 0 0

1 2 3 4 5 6

2
Стоимость произведен-
ной продукции, оказан-
ных услуг

1.±1.1.+1.2. 90 027 98 841 112 843

2.1.

(-) Стоимость потреблен-
ного сырья и материалов, 
изделий и комплектую-
щих, энергии

Запасы сырья, ма-
териалов на начало 
периода (Баланс) + 
стоимость приобре-
тенного сырья и ма-
териалов (Сведения 
о затратах на про-
изводство и реали-
зацию продукции 
– форма №5-З, стро-
ки 05+18 по балансу 
МСФО) – запасы 
сырья, материалов  
на конец периода 
(Баланс)

8 365 18 961 31 860

2.2.

(-) Другие виды внутрен-
него потребления сырья 
и материалов, изделий и 
комплектующих, энергии

Прочие затраты 
(Форма №5-3, строка 
28)

5 233 5 789 6 408

1 2 3 4 5 6

2.3.
(-) Оплата услуг сторон-
них организаций

Форма №5-3, стро-
ка 12

16 447 18 193 20 141

3 Брутто-маржа 2.-2.1.-2.2.-2.3. 59 982 55 898 54 434

3.1.
(-) Внепроизводственные 
расходы 

Отчеты о доходах и 
расходах 

15 232 15 982 14 128

4 Добавленная стоимость 3.-3.1.
  

44 750 39 916 40 306

№                              ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. тенге)
Годы

2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

4.1 (-) Оплата труда
Форма №5-3, стро-
ка 24

14 952 16 539 18 310

4.2.
(-) Налоги и сборы, свя-
занные с оплатой труда

Форма №5-3, стро-
ка 26

5 981 6 616 7 324

Таблица 1 
Расчет нетто-результата эксплуатации инвестиций (НРЭИ) (в тыс. тенге*)

Источники, расчеты
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1 2 3 4 5 6

5
Брутто-результат эксплуатации ин-
вестиций (БРЭИ)

4.-4.1.-4.2. 23 817 16 761 14 672

5.1.
(-) Затраты на восстановление основ-
ного капитала

Форма №5-З, 
строка 27

23 783 16 597 7 506

5.2.

(+) Репризы (зачет стоимости прода-
ваемых основных средств, которые 
были изношены, устарели или оказа-
лись лишними, но средства, получен-
ные от их реализации, использованы 
на восстановление основного капи-
тала)

Форма №5, Раздел 3, 
строка 370, 
5-я колонка

0 0 0

6
Нетто-результат эксплуатации инвес-
тиций (НРЭИ)

5.-5.1.-5.2. 34 164 7 166

6.1.

(-) Финансовые издержки, которые 
учитываются при расчете налогообла-
гаемой дохода (финансовые издержки 
по заемным средствам)

Отчет о доходах и 
расходах

-10 355 -3 776 -3 158

7 Налогооблагаемый доход 6.-6.1.±6.2. 5 959 14 820 18 215

7.1. (-) Корпоративный подоходный налог
Отчет о доходах и 
расходах, строка 150

-4 485 -10 863 -1 662

8 Чистый доход 7.-7.1. 1 474 3 957 16 553

8.1.

(±) Сальдо чрезвычайных ситуаций 
сверх установленного норматива, 
позволяющего списывать их на себес-
тоимость

Отчет о доходах и 
расходах

0 0 0

8.2.
(-) Отвлеченные средства (РК) (капи-
тализируемые и выплачиваемые)

Отчет о доходах и 
расходах

-263 -688 -2 726

9 Нераспределенный доход 8.±8.1.-8.2. 1 211 3 269 13 827

ОП – объем продаж (выручка от реализации, 
объем реализованной продукции);  Нетто-актив  
–  актив по остаточной стоимости. 

Таким образом, коэффициент трансформации 
максимален в 2010 г. и составил 0,97, т.е. каждый 
тыс. тенге, вложенный в активы, приносит 0,97 

тыс. тенге  дохода от основной деятельности (таб-
лица 3). 

Далее будет проведен анализ структуры иммо-
билизованных активов и амортизационной поли-
тики ТОО «АКСУ ТРАЙД». К иммобилизованным 
активам относятся вложения финансовых средств 

* Источник: Отчетные данные по ТОО «АКСУ ТРАЙД» за 2008-2010 гг.

Наименование показателей 2008 2009 2010

1 2 3 4

Нетто-результат эксплуатации
инвестиций (НРЭИ)

34 164 7 166

Нетто-актив – актив по оста-
точной стоимости

121 141 118 222 116 305

Экономическая рентабель-
ность

0,03 0,14 6,16

Таблица 2
Расчет экономической рентабельности*

* Источник: Отчетные данные по ТОО «АКСУ ТРАЙД» за 2008-2010 гг.
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организации на срок, превышающий один год. 
Они включают основной капитал, нематериаль-
ные активы, незавершенное строительство и дол-
госрочные финансовые вложения(таблица 4).

Как видно из таблицы 4, в общей стоимости 
иммобилизованных активов преобладают основ-
ные средства. В таблице приведена остаточная 
стоимость основных средств на 31 декабря 2010 г. 

Основная часть инвестиций была направлена 
на запуск нового проекта. ТОО «АКСУ ТРАЙД» 
стремится развить сеть реализации во всех реги-
онах Казахстана, увеличивая мощность и гиб-
кость компании. В настоящее время ТОО «АКСУ 
ТРАЙД» приобретено 35 мест под строительство 
АЗС в 2008 г. Таким образом, после строительства 
сети, ТОО «АКСУ ТРАЙД» упрочнит позиции на 
рынке нефтепродуктов и обеспечит дальнейшее 
завоевание розничного рынка. Всего ТОО «АКСУ 
ТРАЙД» стремится построить около 100 АЗС.

Развитие сети АЗС заставит ТОО «АКСУ 
ТРАЙД» развивать сопутствующий бизнес, как 
розничная продажа товаров широкого потребле-
ния в сети магазинов при АЗС, мойка автотранс-
портных средств,  шиномонтаж, продажа и заме-
на масел, что составит ощутимую составляющую 

будущей доходности ТОО «АКСУ ТРАЙД». Ис-
пользование филиальной сети, интегрированной 
системы распределения, хранения  и реализации 
нефтепродуктов делают компанию привлекатель-
ной для нефтяных компаний, как необходимое 
звено в вертикальной интеграции. Таким образом, 
в результате развития ТОО «АКСУ ТРАЙД» мо-
жет объединиться с одной из нефтяных компаний 
Казахстана, у которой недостаточно развита реа-
лизация нефтепродуктов, к таковым компаниям 
относятся  “Казахойл”, “Харрикейн”.

В случае стратегического объединения с не-
фтяной компанией ТОО «АКСУ ТРАЙД» при-
обретет возможность повысить свою конкурен-
тоспособность за счет объединения маркетинга 
с нефтяной компанией и получить возможность 
развития сети АЗС не только за счет строительс-
тва, а так же за счет франчайзинга существующих 
сетей с использованием единого товарного знака 
нефтяной компании.

Примером такового развития может служить 
компания “Гелиос”, которая объединила свой 
маркетинг с АО «Павлодарский нефтехимический 
завод». ТОО «АКСУ ТРАЙД» следует обратить 
внимание на совершенствование производства в 

Наименование показа-
телей 

2008 2009 2010

1 2 3 4

Объем продаж (выручка 
от реализации)

90 027 98 841 112 843

Нетто-актив 121 141 118 222 116 305

Коэффициент 
трансформации

0,74 0,84 0,97

Наименование показателей 2008 2009 2010 % % %

1 2 3 4 5 6 7

Основные средства, оста-
точная стоимость

88 041 86 488 84 655 97,7 98,1 98,8

Инвестиции, имеющиеся  в 
наличии для продаж

1 655 1 336 308 1,8 1,5 0,4

Инвестиции в зависимые 
общества

- - 372 0 0 0,4

Прочие активы 428 320 364 0,5 0,4 0,4

Иммобилизованные активы 
всего

90 124 88 144 85 699
100 100 100

Таблица 3

Таблица 4

Расчет коэффициента трансформации*

* Источник: Отчетные данные по ТОО «АКСУ ТРАЙД» за 2008-2010 гг.

* Источник: Отчетные данные по ТОО «АКСУ ТРАЙД» за 2008-2010 гг.

Вертикальный анализ иммобилизованных активов, тыс. тенге*
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двух направлениях: 1) увеличению возможностей 
обеспечения рынка за счет развития и упрочнения 
связей с производителями нефтепродуктов; 2) со-
кращению расходов, связанных со всей вертика-
лью производства.

Существенный потенциал сохраняется в об-
ласти совершенствования товара, за счет акцента 
на высококачественных производителей и донесе-
ния информации до потребителя об особенностях 
товара. При этом необходимо добиться стабили-
зации качества. Особое внимание следует уделить 
интенсификации коммерческих усилий, таких 
как развитие корпоративных клиентов, внедрение 
гибких систем скидок, талонной системы продаж, 
карточного обслуживания.

Компании следует разработать методику по-
ощрения постоянных клиентов в виде акций при-
зовых бесплатных поставок нефтепродуктов, либо 
разовых бесплатных заправок частным клиентам, 
для этого потребуется мониторинг заправок авто-
мобилей частными клиентами.

ТОО «АКСУ ТРАЙД» следует активизировать 
рекламную деятельность. Необходимо увеличить 
интенсивность и степень общения с клиентом для 
более точного определения запросов и целевых 
рынков и более полного, по сравнению с конку-
рентами, удовлетворению запросов. 

Деятельность ТОО «АКСУ ТРАЙД» базируется 
на рынке потребления нефтепродуктов в Респуб-
лике Казахстан и рынке ресурсов нефтепродук-
тов, как отечественном, так и зарубежном. Рынок 
потребления бензина для ТОО «АКСУ ТРАЙД»  
включает: рынок потребления населением; рынок 
потребления промышленными предприятиями; 
рынок потребления сельскохозяйственными про-
изводителями. 

Рынок ресурсов включает: отечественные 
НПЗ; зарубежные НПЗ; компании дистрибью-
торы отечественных НПЗ; компании дистрибью-
торы зарубежных НПЗ (импортеры); компании-
владельцы распределительных торговых сетей; 
терминалы хранения; госматрезерв.

Структура маркетинга ТОО «АКСУ ТРАЙД» 
позволяет вести сбор информации, анализ и при-
нятие решений по всех направлениям вышеука-
занных рынков.

Центром сбора и анализа маркетинговой ин-
формации для проекта ТОО «АКСУ ТРАЙД» яв-
ляется информационный центр, подчиненный 
директору по продажам. В данном центре еже-
дневно собирается и анализируется информация 
по уровню продаж и ценам  в регионах, как мел-
кооптовых так и розничных продаж; информация 
о запасах на региональных терминалах хранения и 
терминалах госматрезерва, железной дороги, про-
мышленных предприятий, информация о запасах 
нефтепродуктов на отечественных НПЗ, ожидае-

мых поступлениях нефти на отечественные НПЗ, 
ожидаемый объем переработки отечественными 
НПЗ, информация по экспорту и импорту, а так 
же информация по заключаемым контрактам за-
рубежными НПЗ с поставщиками нефтепродук-
тов в Казахстан.

ТОО «АКСУ ТРАЙД» пользуется широкой 
сетью информационных каналов как внутри стра-
ны, так и за рубежом. Информационный центр 
ТОО «АКСУ ТРАЙД» исследует НПЗ Казахста-
на: Атырауский, Шымкентский и Павлодарский; 
Российские НПЗ: Омский, Уфимские, Салаватов-
ский, Орский, Волжский, Пермский; Китайский 
НПЗ; Узбекский НПЗ; Туркменский НПЗ.

Каналы информации для маркетингового ис-
следования на рынке бензина используют следу-
ющие данные:

– международных аналитических агентств 
таких, как Блумберг, Петролеум Аргус, Платц 
– для анализа макротенденций на рынке нефти, 
для определения тренда поведения рынка, плани-
рования его избыточности или дефицита, а сле-
довательно, для принятия решения увеличения 
скорости закупа или скорости продаж для игры на 
повышение или понижение рынка;

– агентов ТОО «АКСУ ТРАЙД» по запасам и 
ценам на нефтеперерабатывающих заводах Казах-
стана и сопредельных государств, а также, конт-
рактам, заключаемым нефтеперерабатывающими 
заводами для поставки нефтепродуктов на рынок 
Казахстана;

– таможенного комитета по экспорту и им-
порту нефтепродуктов;

– РГП «Казахстан Темир Жолы» о перемеще-
ниях нефтепродуктов по Казахстану;

– отчетов директоров филиалов и аналитичес-
кие материалы независимых региональных аген-
тов ТОО «АКСУ ТРАЙД» о запасах нефтепро-
дуктов в регионах, объемам и ценам собственных 
продаж и продаж конкурентов.

Ежедневно по каналам ТОО «АКСУ ТРАЙД» 
в информационно-аналитический центр ТОО 
«АКСУ ТРАЙД» поступает для учета и анализа 
рыночная информация о ценах, объемах продаж, 
запасах нефтепродуктов на заводах и региона, 
перемещении нефтепродуктов с заводов, экс-
порт-импорт нефтепродуктов, объемах поставки 
нефти.

План фирмы «АКСУ ТРАЙД» по продаже бен-
зина с использованием специальной присадки, яв-
ляется одним из первых обобщающих документов 
обоснования инвестиций. План является объек-
том интеллектуальной собственности, предметом 
коммерческой тайны и подлежит соответствую-
щей защите.  Бензины разных октановых чисел 
являются неотъемлемой и важной частью работы 
эксплуатации автотранспорта. Правильный вы-
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бор марки бензина влияет на безопасность авто-
транспорта. После тестирования различных марок 
бензина независимой фирмой, выявлено харак-
терное отличие бензина А-93, покупаемого АО 
“ШНОС” у конкурентов. Это позволит получить 
Государственные лицензии на продажу бензинов 
в РК октанового числа А-93 на более широкой 
маркетинговой основе. По техническим парамет-
рам бензин А-93 подходит для всех автомобилей 
российского производства: ВАЗ, Москвич, ГАЗ и 
т.д., а так же автомобилей импортного производс-
тва среднего, купейного, гольф и класса пикап, 
типа FIAT, OPEL, VolksWagen и других. В насто-
ящее время происходит достаточно интенсивное 
обновление ассортимента бензиновой продукции 
за счет модернизации мощностей на НПЗ. Доля 
рынка бензина элитной группы также постепенно 
растет, учитывая некоторое повышение покупа-
тельской способности населения, особенно в Ал-
маты. Развитие маркетинговой деятельности НПЗ 
призвано улучшить систему обеспечения нефтеп-
родуктами в нашей республике, которая должна 
стать стимулом обеспечения стабильно высокого 
качества продукции, повышения качества сопутс-
твующих услуг и снижения общего уровня цен на 
нефть и нефтепродукты. Центральные города Ка-
захстана потребляют большее количество бензина 
с высоким октановым числом. И далее в зависи-
мости от расположения и количества населения в 
регионе процесс убывает в пользу бензина с более 
низким октановым числом. Поэтому, проект ре-
ализации бензина с высоким октановым числом 
является  наиболее  актуальным. Хотя значитель-
ная часть этих средств будет получена из собс-
твенных средств предприятия, в настоящее время 
руководство предприятия рассматривает вариан-
ты привлечения дополнительно необходимых ин-
вестиционных средств. При использовании капи-
тала предприятия также следует провести анализ 
денежной наличности (таблица 5)

Наибольший удельный вес в оборотных акти-
вах приходится на товарно-материальные запасы 
(41,7% в 2010г.). Следовательно, их увеличение  
говорит об ухудшении политики в области управ-
ления товарно-материальными запасами, так как 
большие запасы на складе сопровождаются обыч-
но большими расходами на их хранение и снижа-
ют оборачиваемость оборотного капитала. 

Следующей по величине удельного веса идут 
расчеты с покупателями, их доля уменьшается с 
29,1% в 2008 г. до 25,9 % в 2010 г.

Часть   оборотных активов приходится на де-
биторскую задолженность. Это говорит, с одной 
стороны,  о большой задолженности потребите-
лей, следовательно, необходимо менять поли-
тику в области реализации готовой продукции 
(например, отпуск товара только по предоплате 

и при поступлении денег на расчетный счет пред-
приятия). С другой стороны, в силу определенных 
причин фирма не может полностью отказаться 
от сотрудничества с нынешними потребителями 
производимой продукции. Удельный вес авансов 
и прочей дебиторской задолженности увеличива-
ется с 18,1% в 2008 г. до 19,4% в 2010 г. Хотя мак-
симальный удельный вес приходился на 2009 г. и  
составлял 20,2 %.

Удельный вес денежных средств увеличивает-
ся с 12,3% в 2008 г. до 13% в 2010г., и составляет 
11% в 2009 г., что на 2% меньше, чем в 2010г. 

Рассчитаем дополнительную потребность 
организации в финансовых средствах в денеж-
ной форме, или финансово-эксплуатационные 
потребности (ФЭП). Они рассматриваются как 
недостаток оборотных средств фирмы, которые 
в результате одного цикла ее деятельности не вер-
нулись в денежную форму:  ФЭП=ТМЗ+ДЗ-КЗ 
(4), где: ТМЗ – товарно-материальные запасы; ДЗ 
– дебиторская задолженность; КЗ – кредиторская 
задолженность (табл. 6).

Из таблицы 6 видно, что финансово-эксплуа-
тационные потребности в 2009 г. по сравнению с 
2008 г. уменьшились на 3 426 тыс. тенге, а в 2010 г. 
по сравнению с 2009 г. увеличились на 1 643 тыс. 
тенге. Так как значения ФЭП положительны, это 
говорит о том, что денежные средства компании 
отвлечены в дебиторскую задолженность и запа-
сы. Но для фирмы привлекательнее отрицатель-
ное значение ФЭП, так как это означает, что свои 
текущие финансовые потребности она покрывает 
за счет кредиторской задолженности (т.е. кредиты 
поставщиков больше, чем средства, заморожен-
ные в запасах, а также в продаже своих товаров в 
кредит). 

Таким образом, после проведенного анализа 
динамики капитала ТОО «АКСУ ТРАЙД», вложен-
ного в активы можно сделать следующие выводы.

•За рассматриваемый период стоимость акти-
вов компании уменьшается с каждым годом. На 
протяжении исследуемого периода преобладаю-
щую роль в активах фирмы играют внеоборотные 
активы. Большая часть внеоборотных активов 
приходится на основные средства. Уменьшение 
внеоборотных активов в 2009 г. происходит за 
счет снижения основных средств, инвестиций, 
имеющиеся в наличии для продажи и прочих 
активов. Большая часть оборотных активов при-
ходится на товарно-материальные запасы. Это 
говорит об ухудшении политики в области управ-
ления товарно-материальными запасами, потому 
как большие запасы на складе сопровождаются 
большими расходами на их хранение и снижа-
ют оборачиваемость оборотного капитала. Часть 
оборотных активов приходится на дебиторскую 
задолженность. Это говорит, с одной стороны,  о 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

37
) 

20
11

119

Наименование 2008 2009 2010

Товарно-материальные запасы (ТМЗ) 12 568 12 559 12 735

Дебиторская задолженность (ДЗ) 9 017 8 156 7 919

Кредиторская задолженность (КЗ) 13 592 16 148 14 444

Финансово-эксплуатационные 
потребности (ФЭП)

7 993 4 567 6 210

Тыс. тенге Структура средств, %

1 2 3

Источник капитала 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Собственный капитал 35 060 38 470 55 489 30,8 34,8 52,5

Заемный капитал 78 705 72 080 50 145 69,2 65,2 47,5

Итого 113 765 110 550 105 634 100 100 100

 Сумма, тыс. тенге Структура средств, %

2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7

Собственный капитал 35 060 38 470 55 489 30,8 34,8 52,5

Уставный  капитал 26 306 26 243 26 227 75,0 68,2 47,3

Поправка на валютный курс  965 714 835 2,8 1,8 1,5

Нераспределенный доход 7 789 11 513 28 427 22,2 30 51,2

Собственный капитал итого 35 060 38 470 55 489 100% 100% 100%

Анализ динамики и структуры источников капитала*

Динамика структуры собственного капитала*

 Наименование показателей 2008 2009 2010 % % %

1 2 3 4 5 6 7

Денежные средства и их 
эквиваленты 3 820 3 294 3 969 12,3 11 13

Расчеты с покупателями, нетто 9 017 8 156 7 919 29,1 27,1 25,9

1 2 3 4 5 6 7
Расходы, произведенные аван-
сом, авансы и прочая дебиторс-
кая задолженность

5 612 6 069 5 939 18,1 20,2 19,4

Товарно- материальные запасы 12 568 12 559 12 735 40,5 41,7 41,7

Оборотные активы всего 31 017 30 078 30 562 100 100 100

Расчет финансово-эксплуатационных потребностей, в тыс. тенге*

Таблица 5

Таблица 6

Таблица 7

Таблица 8

Вертикальный анализ иммобилизованных активов, в тыс. тенге *

* Источник: Отчетные данные по ТОО «АКСУ ТРАЙД» за 2008-2010 гг.

* Источник: Отчетные данные по ТОО «АКСУ ТРАЙД» за 2008-2010 гг.

* Источник: Отчетные данные по ТОО «АКСУ ТРАЙД» за 2008-2010 гг.

* Источник: Отчетные данные по ТОО «АКСУ ТРАЙД» за 2008-2010 гг.
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большой задолженности потребителей, следова-
тельно, необходимо менять политику в области 
реализации готовой продукции (например, отпуск 
товара только по предоплате и при поступлении 
денег на расчетный счет предприятия). С другой 
стороны, в силу определенных причин фирма не 
может полностью отказаться от сотрудничества с 
нынешними потребителями производимой про-
дукции. С 2008 по 2010 гг. сохраняется высокая 
отдача активов, занятых в производстве товарной 
продукции, о чем свидетельствует превышение  
объема реализованной продукции над величиной 
актива баланса в 2008 г. на 74%, в 2010 г., в 2009 г. 
на 83,6%, в 2010 г. на 97%.

•Наиболее эффективно финансовые средства, 
вложенные в активы, использовались в 2010 г. В 
это время заметен значительный скачок экономи-
ческой рентабельности, который был вызван зна-
чительным увеличением дохода от продаж, и как 
следствие – НРЭИ.  Показатели эффективности 
деятельности предприятия: экономическая рен-
табельность, коммерческая маржа, коэффициент 
трансформации максимальны в 2010 г.  Так как зна-
чения ФЭП положительны, это говорит о том, что 
денежные средства компании отвлечены в деби-
торскую задолженность и запасы. Следовательно, 
необходимо менять политику в области реализации 
готовой продукции. Но с другой стороны, в силу 
определенных причин фирма не может полностью 
отказаться от сотрудничества с нынешними потре-
бителями производимой продукции.

•В течении  рассматриваемого периода на-
блюдается преобладание заемного капитала над 
собственным, кроме последнего года. В 2008 г. 
доля собственного капитала составляла 30,8%, 
далее идет увеличение доли собственного капита-
ла, которая достигает своего максимума в 2010 г. 
(52,5%). 

•На протяжении всего рассматриваемого 
периода собственный капитал постоянно уве-
личивался, достигнув 55 489 тыс. тенге к 2010 г. 
Капитал сокращается на 21 тыс. тенге в 2010 г. по 
сравнению с 2009 г. 

•Нераспределенный доход достигает макси-
мального значения 28 427 тыс. тенге в 2010 г. (или 
51,2% от собственного капитала). Увеличение 
нераспределенного дохода свидетельствует о су-
ществовании  задела для дальнейшего развития 
организации. 

•Повышению нераспределенного дохода 
способствовали  опережающий рост объема 
продаж  в 2010 г. по сравнению с 2008 г. почти 
в 1,3 раза и наличие доходов по другим видам 
деятельности, которые в  2010 г. составили 14 
207 тыс. тенге (в основном, доход по денежной 
позиции и доход в результате уменьшения и 
списания задолженности по налогам и прочим 
заемным средствам). Доля заемного капитала 
постепенно снижается и в 2010 г. она соста-
вила 47,5%. Это означает понижение степени 
финансовой зависимости предприятия от вне-
шних инвесторов. 
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Шағын кәсіпкерлік немесе бизнес – бүгінгі өркениетті 
дүниелік экономикалық даму жүйесіндегі болашағы 
күмән келтірмейтін салалардың бірі болып сана-

лады. Шағын кәсіпкерлік субъектілері кез келген мемлекет 
экономикасының дамуында маңызды рөл атқарады.

Рыноктық экономикасы дамыған елдердегі шағын 
кәсіпкерлік үлесіне ІЖӨ 40% дан 60% келеді. Қазақстанда 
бұл көрсеткіштер айтарлықтай төмен, сол себепті еліміздің 
басшылары шағын бизнестің тиімді әрі ырғақты дамуына, 
республикадағы бизнес ортаның жетілуіне үлкен назар аударуда. 
Мемлекет және бизнестің тығыз қарым қатынасының негізінде 
әлеуметті-кәсіпкерліктер одағымен (ӘКО) құрылған, Қазақстан 
Республикасындағы шағын кәсіпкерлікті қолдау және дамы-
ту мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асуда. Cоған байланысты 
мемлекет тұрғысынан қаржылық-несиелік және инвестициялық 
қолдаудың қолайлы саясаты алдыңғы орынға шығады.

Қазақстан Республикасында Шағын кәсіпкерлікті дамытудың 
және қолдаудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы – 
Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі кезеңге арналған 
Даму стратегиясын және Шағын кәсіпкерлік туралы Заңын, 
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық 
дамуының 2003-2005 жылдарға арналған стратегиясын, Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 қазандағы Қазақстан 
кәсіпкерлерінің 11 форумында берген тапсырмаларын іске асыру 
мақсатында әзірленеді. 

Мемлекет басшысы шағын кәсіпкерлікті одан әрі дамыту 
мақсатында жеке секторды қосылған құны жоғары өндірістерді 
құруға ынталандыратын шағын бизнесті қолдаудың таяу 
перспективаға арналған, соның ішінде кәсіпкерлік ахуалды, 
бәсекелі ортаны қалыптастыруға, жоғары қосылған құны бар 
жеке секторды ынталандыратын қоғамдық институттар жүйесін 
қалыптастыру жөніндегі негізгі бағыттарды айқындады.

Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікке «Шағын 
кәсіпкерлікті дамыту» қорынан басқа оннан аса халықаралық 
ұйым қаржылық көмек көрсетеді. Халықаралық ұйымдар әр түрлі 
жобаларды қаржыландырумен қатар кәсіпкерлерге техникалық, 
консультациялық көмектер көрсетеді. Бұл халықаралық ұйымдар 
ішінен мынадай ұйымдарды ерекше атап кеткен дұрыс: Азия Даму 
банкі, Еуропалық Даму және Қайта Құру банкi, Кәсіпкерлікті 
қолдаудың Ортаазиялық-Американдық қоры. Еуропалық Даму 
және Қайта Құру банкi Қазақстанда екі қор құрды:

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН 

КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ

ҚАРАБАЛИЕВА А.Н.
Халықаралық бизнес 
университетінің магистранты
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–  Жарғылық қоры 122 миллион доллар бо-
латын «Амекс-Юнит» қоры;

– «Постприватизационный фонд» акцио-
нерлік қоғамы, бұл қордың жарғылық қоры 45 
миллион доллар, банк қоғамының 90%-на ие 
болып отыр.

Кәсіпкерлікті қолдаудың Ортаазиялық-Аме-
рикандық қоры 50 миллион доллар көлемінде әр 
түрлі жобаларды қаржыландырады.

Кәсіпкерлікті қолдау мақсатында 
республикамызға 100 миллион доллар несие 
беріп отыр.

Қазақстан Республикасы аумағындағы сауда 
кәсіпорындары мен компаниялары Қазақстан 
Республикасы экономикасының дамуына, 
өсуіне, ұлттық табыс, жалпы ішкі өнім, жалпы 
ұлттық өнім, жұмыспен қамтылу дәрежесі және 
тағы да басқа көрсеткіштерінің шамаларының 
артуына тікелей әсер етеді. Сол себепті кейінгі 
жылдары елімізде шағын кәсіпкерлікті (соны-
мен қатар орта кәсіпкерлік) дамытуға көбірек 
көңіл бөліне бастағаны байқалады. Осы шағын 
бизнестің дамуының бірден бір көзі болып 
– банктік несие табылады. Коммерциялық 
банктердің экономиканың нақты секторын және 
де сауда фирмаларын несиелендіруі – ұлттық 
экономиканың өсуіне олардың қосқан үлесі, 
басқа жағынан қарағанда банктердің атқаратын 
өзінің қызметтері қаржылық сектордың, яғни 
экономиканың ажырамас бөлігі. Олардың да-
муы мемлекеттің, экономика агенттерінің 
шаруашылық өмірі үшін әрі тиімді, әрі пайдалы.

Қазіргі таңда, отандық банктер қарыз алушы-
лар үшін несиелерді алуды жеңілдете бастады, 
несие беру процесі ықшамдалып, пайыздық 
мөлшерлемелердің төмендеу тенденциясы 
байқалуда. Сонымен қатар коммерциялық банк-
тер ұзақ мерзімді несиелерді бөліп отыр. Өйткені, 
әдеттегі қысқа мерзімді, айналым капиталының 
толықтыру мақсатына бөлінген несиелер не-
сиелік портфелі көлемінің ауытқуына әсерін 
тигізеді. Банктер өздерінің ішкі несиелік сая-
саттарына орай несиелік талдаудың методика-
сын жасап, оны маркетингтік жоспарға сәйкес 
несиелендіретін салалардағы кәсіпорындардың 
несиелік қабілеттіліктерін сауатты анықтауда 
қолдануы қажет.

Қазіргі кезде республикада жаңа ашылған 
кәсіпорындарды несиелеудің құралдары мен обь-
ектілері әлі де дамымай келеді. Бұл ипотекалық 
несие, франчайзинг, факторинг, кейстық несие 
және тағы басқалары. Шағын бизнес әлі күнге 
дейін банктердің қызығушылық сферасынан тыс 
қалуда. Осыған байланысты оларды лизингтік 

несиелер, сақтандыру, франчайзинг пен факто-
рингті дамыту және қолдаудың басқа дәстүрлі 
түрлерінің маңызы зор.

Шағын бизнесті қаржы-несиелік және 
инвестициялық қолдауды қамтамасыз ету 
мамандандырылған институттарды дамыту мен 
шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін қолайлы 
несие беру шарттары мен рәсімдерін белгілей 
отырып, олардың мақсатты топтарын қаржы-
несиелік қамтамасыз етудің деңгейлі схемасын 
енгізуді көздейді.

Айналым қаражаты мен өтімді кепілдің жетіс-
пеушілігімен ұштасқан бизнестің күрделі және 
жауапты кезеңінде тұрған кәсіпкерлерді қолдау 
мақсатында шағын кәсіпкерлікке несие берудің 
кепілді жүйесін жасау үшін жағдай жасалады. 
Бұл жүйе несиені өтеу қабілетсіздігі жағдайында 
шығындардың орнын толтыру жолымен не-
сиелік мекемелермен тәуекелдерді бөлісуге 
және өміршең жобаларды жүзеге асыруға ниет 
білдірген, бірақ жеткілікті қамтамасыз етіл-
меген немесе несие беруші банктің талапта-
рын қанағаттандыра алатын несие тарихы жоқ 
кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған. Бұл мәселе 
шағын кәсіпкерлерліктің салалық құрылымын 
жетілдіру, бастапқы капиталды қаржыландыру 
арқылы перспективалы қайта өңдеуші 
өндірістерді дамыту қажеттігіне байланысты 
ерекше өзекті.

Белгілі бір тәжірибесі бар және қызметтің 
жаңа бағыттарын игеру үшін жоғары технологи-
ялы жабдықтар мен қосымша капиталға мұқтаж 
кәсіпкерлер үшін қаржылық қолдаудың жаңа 
құралдары (лизинг, венчурлық қаржыландыру 
және басқалары) іске қосылады. Лизин-
гтік құрылымдарды дамыту мен венчурлық 
құрылымдарды құру жаңа өндірістердің пайда 
болуына және дәстүрлі қаржыландыру көздерін 
тарта алатын кезеңге дейін өндірістерді қалпына 
келтіруге ықпал етеді.

Бұдан басқа, екінші деңгейдегі банктердің 
шағын кәсіпкерлік субъектілеріне:

– несиелер беру рәсімдерін және онымен 
байланысты шығыстарды;

– шағын бизнес субъектілері үшін несиелерге 
қызметтер көрсету төлемдерін азайту жөніндегі 
тетіктерді әзірлеу және енгізу;

– шағын бизнес кәсіпорындарын оларды 
жеңілдетілген нысан бойынша жобаның техни-
ка-экономикалық негіздемесімен ауыстыра оты-
рып, несие берілетін іс-шара бойынша бизнес 
жоспарларды міндетті түрде ұсынудан босату;

– қарыз алушы – шағын бизнес 
кәсіпорындарының қаржы жағдайын бағалау 
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өлшемдерін, сондай-ақ несиелерді қамтамасыз 
ету түрлеріне қойылатын талаптарды жеңілдету 
жолымен оңтайландыру қажет болады.

Банк несиелерді қайтарымдылық, же-
делдік, тиімділік принциптерін қатаң сақтау, 
несиелерді мақсатты пайдалану мен заңда 
қарастырылған және екі жақпен келісілген 
жағдайда коммерциялық негізде береді. Қазiргi 
кездегi банктiк жүйе – бұл алуан түрлi және 
дәстүрлi емес жаңа банктiк қызметтердi клиент-
терге көрсету. Соның iшiнде банктердiң дәстүрлi 
қызметтерiнiң бiрi – несиелiк операцияларды iске 
асыру. Шағын бизнестің күрделі мәселелерінің 
бірі – несиелік ресурстарды алудың қиындығы. 
Себебі, несие алу үшін кепілге қоятын мүлік, 
бизнес-жоспар жоқ. Осы себептен банктерде 
шағын бизнесті қаржыландыруға асықпайды. 
Республикамызда шағын кәсіпкерлікті тиімді 
қаржыландыру үшін қажетті ресурстарға деген 
үлкен тапшылық орын алып тұр. Мұндай қаржы 
бойынша шешімін таппай тұрған мәселелерге:

1) несие алудың шектеулігі;
2) коммерциялық банктердің кепілдік мін-

деттемені жоғары деңгейде ұстауы;
3) берілетін несиенің пайыздық 

мөлшерлемесінің жоғары болуы және қысқа 
мерзімділігі;

4) шағын кәсіпкерлікке микронесие берудің 
заңдылық негізінің жоқтығы;

5) банктердің шағын кәсіпкерлікті несиелеу 
саясатының анықсыздығы.

Осыған байланысты, Қазақстан Республи-
касында экономикалық жағдайға байланыс-
ты көптеген көкейтесті мәселелер әлі шешілу 
үстінде. Осы мәселелердің ішінде ең бастысы 
кәсіпкерлік мәселелерiне тоқталсақ, жоғарыда 
айтылғандай, оларды ең алдымен несиелiк 
қажеттiлiктерiн қанағаттандыру болып табыла-
ды, соған байланысты, оларды несиелейтiн елдiң 
екiншi деңгейдегi коммерциялық банктерiнiң 
жағдайы да елді мазаландыратын мәселелер 
қатарына жатады. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ –
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

КУЛУЩЕВА О.А. 
сеньор-лектор кафедры 
экономики и менеджмента
Каспийского общественного 
университета

Одним из путей достижения конкурентоспособности Ка-
захстана  государство видит в развитии экономики стра-
ны через кластерный подход. В его рамках исследователи, 

главные из которых – иностранные партнеры, должны опреде-
лить наиболее перспективные сектора не добывающих отраслей 
и выработать рекомендации по развитию кластеров. «Кластер» 
– новое слово в лексиконе большинства казахстанских эконо-
мистов. В переводе оно означает «скопление», «концентрация». 
Применимо к экономике, кластерное развитие должно означать 
объединение всех участников цепочки добавленных стоимостей 
(процессы добавления стоимости от сырья до конечного про-
дукта) какой-либо отрасли, родственные и поддерживающие от-
расли, а также другие институты, имеющие отношение к данной 
отрасли. Кластер – краеугольный камень теории конкурентных 
преимуществ, которую обосновал профессор Майкл Портер. 
Суть этой теории состоит в том, что любая страна располагает 
определенным, только ей присущим набором преимуществ, та-
ким как, например, уровень производительности труда, качест-
во трудовых ресурсов, качество производимых товаров и услуг, 
искусство управления и другие. Ключевое место в теории отво-
дится «национальному ромбу», который включает в себя четы-
ре основных фактора конкурентоспособности страны, которые 
создают конкурентную среду фирм и продвигают бизнес, либо 
наоборот препятствуют формированию конкурентных преиму-
ществ страны. Этими факторами являются: а) обеспеченность 
средствами производства, б) стратегия фирм, структура и кон-
куренция, в) условия спроса, г) родственные и поддерживающие 
отрасли. Теория конкурентных преимуществ – это целостный 
и современный подход к анализу конкурентоспособности. Она 
будет использована в проекте в качестве одного из основных ме-
тодологических подходов. Анализ отраслей промышленности 
в рамках данной структуры поможет определить наиболее пер-
спективные кластеры в казахстанской экономике и понять их 
конкурентную среду, помогая тем самым правительству Казах-
стана улучшить национальную платформу конкурентоспособ-
ности.

Президент  Казахстана в своем послании, говоря о необхо-
димости кластерного подхода в экономике, предложил семь 
кластерных направлений – это туризм, нефтегазовое машино-
строение, пищевая и текстильная промышленность, транспор-
тно-логистические услуги, металлургия и строительные мате-
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риалы. Одним из наиболее часто поднимаемых 
Президентом вопросов стал вопрос отхода от 
сырьевой направленности. В связи с этим ве-
дется попытка внедрения кластерного подхода 
в несырьевых отраслях. Почему это необходимо 
сделать? Прежде всего, надо смотреть на нынеш-
нее состояние экономики Казахстана в данных 
несырьевых направлениях. Если разобраться, 
у нас уже существуют предприятия различных 
отраслей народного хозяйства, направлений, 
размеров на рынке производства несырьевых 
видов продукции, но взаимоотношения их бес-
системны и действуют они разрозненно. Вокруг 
этих предприятий существует инфраструктура 
по подготовке кадров, наука, финансовые инс-
титуты, но все это в хаотичном, беспорядочном 
состоянии. Поэтому результат деятельности 
их нулевой. Для того чтобы привести их к сис-
темному взаимному сотрудничеству, которое 
даст результативную работу, нужен кластерный 
подход. Когда принимается решение о кластер-
ном развитии, государство преследует цель: ис-
пользовать потенциал общества в лице людей с 
их интеллектуальными ресурсами, финансами, 
имуществом, зданиями, оборудованием. Таким 
образом, государство за счет кластерного подхо-
да может мобилизовать все их активы в одном, 
определенном направлении. 

В нашей республике созданы системооб-
разующие органы: государственная система 
управления республикой, законодательство, 
финансовая система – национальная валюта и 
банки, транспортная система, энергетическая 
система. Существует система образования в 
различных отраслях, есть определенное нали-
чие средств у общества в виде денежных накоп-
лений в банках, Национальном фонде, в Банке 
развития и т. д. Есть устойчивое развитие эко-
номики, основанной на разработке невоспол-
нимых природных богатств.

Недавно была утверждена Стратегия индус-
триально-инновационного развития (СИИР) 
Казахстана до 2015 г. Казахстанские эксперты, 
чтобы понять, в каком направлении должна 
развиваться экономика Казахстана, изучили 
опыт некоторых промышленно развитых стран, 
в частности, Италии, Германии, Швейцарии, 
США, Великобритании, Франции, Сингапура. 
На презентации проекта «Оценка конкурентос-
пособности действующих и потенциально перс-
пективных секторов экономики» вице-министр 
индустрии и торговли Асет Исекешев сказал о 
том, что, «изучив точки зрения и позиции всех 
участников инвестиционного процесса мы убе-
дились, что большинство бизнес-инициатив 
не получают адекватного развития из-за недо-

статка качественных и количественных оценок 
перспективных рынков». Но времени для того, 
чтобы диверсифицировать экономику, не так 
много. В скором времени должны быть даны не 
только рекомендации по кластерному развитию, 
но и одновременно подготовлены условия для 
начала крупномасштабной модернизации про-
изводственных сил и начала реструктуризации 
экономики. Главным локомотивом новой идеи 
развития должен стать Центр маркетингово-
аналитических исследований, который специ-
ально создан под реализацию СИИР. Было при-
нято решение найти таких партнеров, которые 
уже использовали эту методологию. Выбор пал 
на американскую компанию JE Austin, которая, 
как считается, является абсолютным лидером в 
практической реализации данной теории и ее 
специалисты имеют широкий опыт работы в 
разных странах по определению наиболее кон-
курентоспособных отраслей экономики.

В программе по конкурентоспособнос-
ти Казахстана также будет участвовать еще 
одна консалтинговая компания – Economic 
Competitiveness Group, которая представляет 
собой опытную команду высокопрофессио-
нальных международных экспертов в области 
экономики, планирования и менеджмента, 
работающую над развитием и внедрением эко-
номической стратегии. Тандем JAA/ECG на-
мерен использовать наиболее современные, 
зарекомендовавшие себя в мире подходы и 
методологии, адаптированные к особенностям 
и условиям Казахстана. Данный проект будет 
основываться на тщательном экономическом 
анализе возможностей и препятствий для кон-
курентоспособности на микроэкономическом 
уровне. Команда, работающая над проектом, 
ставит перед собой задачи получения конкрет-
ных и ощутимых результатов в течение проект-
ного периода. Длительность проекта – один год. 
При этом схема проведения анализа отдельных 
отраслей Казахстана предполагает интерак-
тивное общение с ответственными государс-
твенными чиновниками, бизнес-сообществом, 
ассоциациями промышленников, представите-
лями прессы, научными кругами. Причем, ге-
неральные партнеры проекта обещали обучать 
казахстанских специалистов новаторской мето-
дике. Но самое главное – в этом проекте при-
мет непосредственное участие лично профессор 
Гарвардского университета Майкл Портер. С 
одной стороны, его присутствие станет гаран-
тией эффективности исследовательских работ. 
С другой, – привлечет внимание мирового со-
общества к стремлению Казахстана диверсифи-
цировать свою экономику. Всемирный эконо-
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мический форум, благодаря данному проекту, 
уже принял решение внести Казахстан в отчет 
о мировой конкурентоспособности. Попасть в 
этот престижный список удается далеко не всем 
странам, но тем, которые в нем значатся, легче 
привлекать иностранные инвестиции. По окон-
чанию проекта на основе проведенного иссле-
дования совместно с иностранными партнера-
ми Министерством индустрии и торговли будет 
разработан мастер-план, который повлечет за 
собой развитие нескольких крупных конкурен-
тоспособных кластеров на территории Казахс-
тана, и тем самым рост производств с высокой 
добавленной стоимостью и высокотехнологич-
ных отраслей. Идейные вдохновители проек-
та ожидают, что кластерное развитие позволит 
отойти стране от сырьевой зависимости, тем 
самым, придав экономике устойчивый импульс 
развития. Произойдет значительный рост внут-
ренних инвестиций, а признание Казахстана 
конкурентоспособной страной увеличит объем 
прямых иностранных инвестиций. Произойдет 
существенный скачок роста экспорта и про-
изводства продуктов с большей добавленной 
стоимостью, а также рост стоимости за едини-
цу экспорта. Оптимизируются торговые связи с 
соседними странами.

Одним из ведущих направлений является 
развитие туристического кластера. В Казахстане 
на сегодняшний день действует государственная 
программа развития туризма на 2007-2011 гг., 
так как туристический кластер является одной 
из семи приоритетных несырьевых отраслей 
для создания индустриальной основы повыше-
ния конкурентоспособности и диверсифика-
ции экономики. Предполагаемые расходы на 
реализацию программы составят более 59 млрд. 
318 млн. тенге.

Директор Казахстанской туристической ор-
ганизации Рашида Шайкенова отметила, что 
туризм – это огромный источник поступле-
ния доходов в бюджет. Доля туризма в мировой 
торговле услугами составляет более 30 %. На 
мировом рынке туристский продукт лидирует 
наравне с нефтью. Ежегодный рост инвестиций 
в индустрию туризма составляет около 35 %. В 
развитых странах туризм стал одним из самых 
прибыльных видов бизнеса и сегодня использу-
ет до 7 % мирового капитала. В Казахстане толь-
ко за 2006 г. доход от туризма составил более 43 
млрд. тенге, в 2005 году – 30 млрд. 553 млн. тен-
ге. По противоречивым оценкам экспертов, его 
доля в ВВП составляет около 2-3 %. Для срав-
нения: в развитых странах эта цифра доходит до 
30 %.

По данным пограничной службы Комитета 

национальной безопасности РК и Агентства РК 
по статистике, наблюдается устойчивая тенден-
ция увеличения объемов въездного туризма с 
4,3 млн. туристов в 2005 г.  до 4,5 млн. в 2006 г. 
Также растут показатели по внутреннему туриз-
му: с 3,2 млн. туристов в 2005 г. до 3,4 млн. в 2006 
г. Наряду с этим расширяется география въезд-
ного туризма: в 2000 г. Казахстан посетили ту-
ристы из 60 стран мира, а в 2006 г. – более чем из 
160. Анализ въездного туризма показывает, что 
примерно 58 % туристов посещают нашу стра-
ну с деловыми и профессиональными целями. 
С целью отдыха – 30 %, по приглашениям зна-
комых и родственников 10 %, по коммерческим 
целям – 1 %.

Казахстан обладает большой инвестици-
онной привлекательностью для иностранных 
фирм. Рекреационный потенциал страны поз-
воляет развивать ряд перспективных направле-
ний. В этом плане большое содействие в фор-
мировании позитивного туристского имиджа 
Казахстана и привлечении инвестиций в ту-
ристскую индустрию оказывает ассоциация 
«Совет иностранных инвесторов» (СИИ) при 
Президенте РК. 

В настоящее время ведется работа по разви-
тию десяти наиболее привлекательных турист-
ских направлений по экологическому туризму 
с привлечением ресурсов Государственных на-
циональных природных парков «Алтын Емель», 
«Иле Алатау», «Чарынский каньон», а также по 
культурно-познавательному туризму по мар-
шрутам Великого шелкового пути и деловому 
туризму (эти направления вызывают интерес у 
потенциальных иностранных туристов). Созда-
ние имиджа Казахстана как туристского центра 
с уникальным потенциалом, открытого всему 
миру, безопасного для туристов, является одним 
из главных факторов их привлечения в страну. 
И поэтому в рамках кластера предусмотрен ряд 
мер по рекламе туризма на ведущих телевизи-
онных каналах BBC, CNN и Дискавери.

По данным Министерства туризма и спорта 
РК, в республике принят ряд общесистемных 
мер по формированию конкурентоспособной 
туристской отрасли в Казахстане. Эта отрасль 
внесена в перечень приоритетных видов эко-
номической деятельности, что предусматривает 
ряд инвестиционных льгот и преференций. На-
пример, в целях устранения административных 
барьеров предусмотрено уменьшение базовой 
ставки консульского сбора за оформление ту-
ристской визы от 5 до 10 долларов и увеличение 
срока действия до трех месяцев. Кроме того, 
создан перечень из двух десятков инвестицион-
ных проектов, потенциально привлекательных 
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для иностранцев. Это «Космическая гавань» 
в г. Байконур. Она будет представлять собой 
торгово-развлекательный комплекс из трех 
куполообразных зданий, где будет находиться 
гостиница на 70 номеров, ресторан, кино и иг-
ровые залы. Стоимость проекта 3,6 млрд. тенге. 
Из других крупных проектов можно отметить 
создание в регионах страны сети недорогих ту-
ристического класса гостиниц. Только в Акмо-
линской области уже на стадии строительства 
20 малых гостиниц общей вместимостью на 900 
мест. Строительство малых отелей в регионах 
обойдется в 1,8 млрд. тенге. Еще один проект 
– спорткомплекс на 4000 мест на левобережье 
Астаны. Его стоимость – 2,5 млрд. тенге. Как 
отмечают специалисты в сфере туризма, с эко-
номической точки зрения привлекательность 
туризма как составной части услуг состоит в бо-
лее быстрой окупаемости вложенных средств и 
получении дохода в свободно конвертируемой 
валюте. Туристский бизнес стимулирует разви-
тие других отраслей хозяйства: строительства, 
торговли, сельского хозяйства, производства 
товаров народного потребления, связи и т. д. В 
туристской индустрии динамика роста объемов 
предоставляемых услуг приводит к увеличению 
числа рабочих мест намного быстрее, чем в дру-
гих отраслях. Временной промежуток между 
ростом спроса на туристские услуги и появле-
нием новых рабочих мест в туристском бизне-
се минимальный.  Одной из главных проблем 
отечественного туризма является недостаточ-
ное финансирование в регионах. К примеру, на 
реализацию региональной и республиканской 
программ развития туризма на 2003-2005 гг. в 
Северо-Казахстанской области выделялось в 
среднем по 400 тыс. тенге ежегодно, а на 2006 
г. – 329 тыс. тенге, Павлодарской области – по 
500 тыс. тенге ежегодно и Костанайской облас-
ти – в пределах 1,5 млн. тенге. Если говорить об 
Акмолинской области, то здесь имеется пробле-

ма с застройкой местности. 
Пример зарубежных стран показывает, что 

туристы, посещающие национальные парки Ке-
нии, Америки, Китая, оставляют там до милли-
она долларов ежегодно. В Казахстане эта цифра 
значительно скромнее – 10-15 млн. тенге. За-
поведникам, национальным паркам разрешено 
зарабатывать деньги самостоятельно – за счет 
реализации товаров и платных услуг. Финан-
совые средства, получаемые национальными 
парками, используются на их развитие, а также 
на проведение защитных и восстановительных 
мероприятий. Тем не менее, с зарабатыванием 
средств у национальных парков существуют 
определенные трудности. Как рассказывал на 
форуме гендиректор государственного нацио-
нального природного парка «Кокшетау» Кадес 
Сагадиев, в законодательстве об особо охра-
няемых территориях есть противоречия. Одна 
статья разрешает заниматься хозяйственной 
деятельностью на территории парка, а другая 
– запрещает. В закон необходимо внести поп-
равки.

В заключении можно  отметить, что реали-
зация туристского бизнеса в условиях рынка 
может быть осуществлена при наличии четырех 
основных составляющих: капитала, технологии, 
кадров, рекреационных ресурсов. Это означает, 
что, недостаточно имея капитал, приобрести 
кадры, технологию и заниматься туризмом. Для 
этого необходимо выбрать место, где имеются 
рекреационные ресурсы, а если такого места 
нет, то создать его. Это одна из специфических 
особенностей туристского бизнеса в условиях 
рынка. Так как четвертая составляющая – рек-
реационные ресурсы – является в Казахстане 
наиболее дешевой, то в целом это определяет 
высокую рентабельность туристского бизнеса. 
Именно поэтому государство уделяет все боль-
ше внимания такой стратегически важной от-
расли, как туризм.
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Ресторанное дело в индустрии туризма представляет собой 
самостоятельный кластер и реальный сектор бизнеса,  име-
ющего свою специализацию и дифференциацию в этих ре-

гионах. С этой точки зрения функция общественного питания не 
отличается от функциональной деятельности любого промышлен-
ного предприятия. Ресторанную отрасль как целостную структуру 
можно отнести к такому фактору, где спрос и предложение фор-
мирует эластичность индустрии питания. Ресторанный сервис 
представляет собой результат комплексной деятельности органи-
зации по удовлетворению не только потребностей и запросов по-
сетителей в питании, но и предоставлении отдыха и развлечений. 
Качество сервиса должно устраивать потребности клиентов по ус-
тановленным правилам и международным стандартам. Развитие 
индустрии питания часто предполагает преобладание спроса над 
предложением. Это способствует процессу привлечения инвести-
ций в ресторанное дело для инвесторов. Поэтому спрос на услуги 
питания особенно будет присутствовать на рынке туристских услуг. 
Поэтому для совершенствования ресторанного дела необходимо 
проделать огромный путь в области маркетинговых исследований 
опыта как зарубежного, так и отечественного. Без предваритель-
ного исследования всегда возникают трудности.

Сегодня наметилась тенденция, что ресторан в России и Ка-
захстане представляют собой как часть индустрии развлечения. С 
одной стороны это приносит дополнительный доход от различных 
салонов, биллиардных, шоу-программ, игровых автоматов. С дру-
гой стороны, уменьшается доход от основной деятельности – про-
изводства питания и его сервиса. Всё это приводит к резкому сни-
жению профессиональной подготовки и переподготовки кадров, в 
целом   стабильности трудовых ресурсов в общественном питании. 
В Республике Казахстан происходит такая же тенденция в разви-
тии общественного питания, где ресторанный бизнес формирует-
ся за счёт проведения банкетов и корпоративных вечеров.

Эти проблемы можно решить за счёт интеграции ресторанного 
дела по географическим, экологическим, социальным и региональ-
ным признакам. Решая проблемы, прежде всего ассортиментной 
политики, конкурентоспособности по приданию услугам новых 
идей, инновационных подходов к технологии производства.

Экономические результаты  специализируются на конкретных 
видах услуг, которые удовлетворяют определённый сегмент посе-
тителей. В настоящее время такие методы не всегда бывают эф-
фективными, поэтому пришло время реального экономического 
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развития ресторанного дела через многоэтапные 
процедуры, позволяющие ресторанному бизнесу 
принести не только кратковременные результа-
ты, но и стабильную прибыль. Расширяя сегмент 
потребителей ресторанного продукта необходимо 
управлять вкусами и привычками посетителей, 
которые становятся из года в год изысканными, 
грамотными и требовательными. На наш взгляд, 
целесообразно применить опыт региональных 
подходов к кухням российской и казахстанской, в 
последней сказалось влияние 150 национальнос-
тей, которые имеют свои традиции и обычаи. В 
Казахстане ресторанный бизнес сформировался 
под влиянием европейской, русской, азиатской 
и восточной кухни, взяв с каждой национальной 
кухни самое лучшее. В результате интеграци-
онного подхода создался новый казахстанский 
ресторанный бизнес, который по своим харак-
теристикам и доходности не уступает мировым 
стандартам. Колоритность и атмосферика рес-
торанного дела в Казахстане приобрела само-
стоятельный сегмент потребительского рынка, 
который влияет на самобытность самой природы 
возникновения новых идей для других регионов 
по развитию ресторанного бизнеса.

В современных условиях при решении кон-
кретных задач необходимо не только выявлять 
существующие возможности и предпочтения 
ресторанного сервиса, но и конкретно приводить 
в действие все рычаги ресторанного бизнеса на 
деле. На первоначальном этапе можно восполь-
зоваться эффективностью малообъёмных инвес-
тиций и постепенно генерировать новые идеи, 
при этом увеличивая сегмент посетителей и само 
ресторанное производство.

На побережье Черного моря имеются все воз-
можности для создания такого ресторанного биз-
неса. Сама флора и фауна этого края позволяет 
планировать, прогнозировать, организовывать 
такую ресторанную деятельность, при которой 
формируются все рекреационные процессы, не-
обходимые туристам и постояльцам, с привлече-
нием и расширением рода деятельности.

Пансионат “Черноморье” расположен в Ту-
апсинском районе. Новый комплекс, состоящий 
из трёх 4-этажных корпусов, расположен в не-
посредственной близости от дельфинария “Аква-
мир” и аквапарка “Дельфин” и парка аттракцио-
нов. Вдоль пансионата тянется набережная реки, 
выходящая к галечному экзотическому  пляжу. 
Вблизи расположен отель “Молния”, вошедший 
в состав оздоровительного комплекса “Ямал”, 
имеющий прекрасную инфраструктуру, которой 
пользуются гости пансионата “Черноморье”. По-
селковый галечный пляж для комфортного пляж-
ного отдыха в Туапсе находится всего в 50 м от 

корпусов. Для гостей пансионата “Черноморье” 
предлагаются услуги: ресторан “Таурус”, откры-
тый бассейн, спортивная и детская площадки, 
охраняемая автостоянка, организация экскурсий, 
инфраструктура на набережной (кафе, магазины, 
игровые центры), дельфинарий, аквапарк, Ледо-
вый дворец. В районе Туапсе для гостей пансио-
ната “Черноморье” действует обширная програм-
ма развлечений: дискотеки на льду с элементами 
феерического шоу с известными артистами и ди-
джеями, дискотеки и конкурсные программы в 
аквапарке «Дельфин», в ночном клубе «Кашалот» 
и многое другое. Широкий выбор ресторанов с 
русской, европейской, украинской, кавказской, 
узбекской и японской кухней.

Дальнейшее развитие ресторана «Таурус» за-
висит от комплексного подхода  управления и 
контроля, к принятию действенных мер по уп-
равленческим решениям и полномочиям через 
освоение комплекса мероприятий:

• позиционирование;
• ассортиментную политику;
• отсутствия нарушений;
• дифференциацию услуг;
• специализацию;
• политику ценообразования;
• учёт непредвиденных обстоятельств;
• подготовку и переподготовку кадров;
• капиталоотдачу;
• маркетинговые исследования поведения 

посетителей и  постояльцев.
При позиционировании необходимо учиты-

вать такую конкурентоспособность ресторанных 
услуг, которые обеспечиваются новыми техноло-
гиями и новыми идеям, выгодные для потребите-
лей, только в этом случае можно рассчитывать на 
успех и доходность ресторанных мероприятий.

Анализ современного состояния ассорти-
ментной политики показывает, что появляют-
ся сложные ситуации в управлении и контроле. 
Здесь необходимо сочетать основные моменты 
технологического процесса ресторанного дела с 
виртуозным умением управлять. Освоив ассорти-
ментную политику, можно с уверенностью ждать 
эффективного результата, т.к. широкий ассорти-
мент в ресторане позволит в короткие сроки за-
владеть конкурентными преимуществами и заво-
евать высокую долю рынка.

Недостаточно контролируемые участки рес-
торанного производства могут привести к гру-
бым нарушениям: воровство наличных денег из 
кассы и товарно-материальных ценностей; фаль-
сификация отчётности и других учётных данных 
и документов; обсчёт, обвес клиентов, недолив, 
недовложения; сговор между собой, с гостями и 
с поставщиками; завышение хозяйственных рас-
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ходов, расходов на закупки, расходы на рекламу 
и.т.д.; работа на конкурентов; продажа без учёта 
(«мимо» кассы), собственных продуктов и това-
ров; мошеннические списания товарно-матери-
альных ценностей; порча базы данных и оборудо-
вания автоматизированной системы управления; 
предоставление льготных условий по заказам или 
услугами за дополнительную оплату. Для устране-
ния вышеперечисленных нарушений необходимо 
осуществить ряд мероприятий: внедрение систе-
мы автоматизации управления; незапланирован-
ный аудит; оценка деятельности по определению 
возможных «окон» для нарушений; разработка и 
применение специальных численных показателей; 
наказания при недостачах и грубом обслуживании 
посетителей, обязательные для всех, даже косвен-
но причастных; внедрение «лакмусовой бумажки» 
(недобросовестный работник); ограниченная сис-
тема делегирования прав доступа; установка виде-
онаблюдения; объективная служба надзора.

При дифференциации и специализации рес-
торанного сервиса руководство «Таурус» должно 
строго придерживаться ассортиментной политики 
и постоянно проводить Swot – анализ по каждому 
меню.

При ценовой политике необходимо обращать 
внимание на стимулирующие цены, которые 
должны быть привлекательными, доступными, 
мотивационными, т.к. зависят от сезонности на-
полняемости клиентами в течении времени суток, 
недели, месяца. Огромное внимание необходимо  
уделять своевременной оплате кредитов, комму-
нальных услуг, текущему и капитальному ремонту, 
а иногда и реновации.

Под непредвиденными обстоятельствами 
подразумевается,  что взаимодействие ресторана 
«Таурус» с внешней средой: экономическое, со-
циальное, правовое, экологическое, географи-
ческое, демографическое и  культурное, также 
влияют на деятельность ресторана.

В любом деле сложность возникает в подборе 
кадров из-за острого дефицита трудовых ресур-
сов, низкой подготовке специалистов в этом биз-
несе и высокой текучести.

При правильной организации и эффектив-
ной деятельности, самоокупаемость основных и 
оборотных фондов ресторана «Таурус» высока, но 
требует эффективного использования площадей, 
оборудования, транспортных средств и своевре-
менной консервации из-за сезонного характера. 
Основная деятельность ресторанного бизнеса 
«Таурус» должна решаться в комплексе с другими 
показателями согласно рис.1.

Маркетинговое исследование ресторанного 
дела и изучение поведения посетителей и пос-
тояльцев требует постоянного наблюдения за 
перспективными, выгодными и потенциальны-
ми клиентами. При этом следует учитывать, что 
ресторан «Таурус» работает в постоянно изме-
няющейся среде покупательской способности 
потребителей, которые влияют на предложение 
и спрос. Необходимость проведения маркетинго-
вых исследований в ресторане «Таурус» связывает 
с его рыночным окружением общественного пи-
тания, пропускной способностью помещений, а 
также мощностью ресторанного оборудования. В 
ресторане «Таурус» следует обратить внимание на 
покупные товары и услуги.

Системный подход к управлению ресторанной деятельности «Таурус»  в поселке 
Небуг Туапсинского района Краснодарского края

Рис. 1.
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После кризисного периода 2009-2010 гг. наблюдается оп-
ределенная стабилизация в экономических процессах 
Республики Казахстан. Однако накануне  начала нового 

этапа развития некоторые индикаторы мирового рынка начали 
сигнализировать об определенных системных сбоях. Возмож-
ность дефолта в некоторых европейских странах, нестабильный 
курс американского доллара, политические события на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке создают возможность новой 
волны финансово-экономического кризиса, который может 
быть еще более сложным к преодолению, чем предыдущий. 

Учитывая текущие условия развития, а также прогнозы меж-
дународных экспертов касательно перспектив развития миро-
вой экономики, этап восстановительного роста для некоторых 
государств, в том числе для Казахстана, мог бы завершиться к 
концу 2012 г. если не произойдет ухудшения в мировой финан-
совой ситуации. По оценкам международных экспертов, в 2012 г. 
ВВП на душу населения в Республике Казахстан достигнет уров-
ня 2008 г., т.е. самого высокого показателя за предыдущие годы 
и наша задача удержать такие темпы роста. Но для этого нуж-
но еще много сделать в направлении стабилизации экономики, 
совершенствовать методы ее управления с учетом изменений 
в общемировой ситуации, решать проблемы несовершенства 
процессов глобализации с тенденциями частых экономических 
дисбалансов.  

Последние выступления Президента РК Н.А. Назарбаева 
определили те стратегические и повседневные задачи, которые 
будут решаться и приведут к экономической стабильности и за-
планированному росту. «Завершается очень трудный период в 
истории нашей страны в XXI веке. Еще не утихла буря глобально-
го кризиса, затормозившего развитие мировой экономики. Мы 
были полностью подготовлены к нему, поэтому его последствия 
не были очень тяжелыми для нашей страны – об этом вы знаете. 
В докризисный период наша экономика развивалась такими же 
темпами, как в Китае, Индии и других, быстро развивающихся 
странах. Потому, что мы знали, как этого добиться, все вместе 
с вами правильно планировали. Мы грамотно реализовали эти 
планы, поэтому наше развитие было успешным. Мы объедини-
ли усилия в созидательной работе, и поэтому вступили на путь 
успешного развития», – сказал Президент [1].

 План периода коротких «кризисных волн», которые на-
лагаются на стратегию  восстановительного роста и включают 
переход к этапу сбалансированного и качественного роста эко-
номики, связан с проведением инновационного управления 

ТУЛЕУОВА  А.Ж.
магистрант Каспийского
общественного университета

ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ 
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экономическими процессами как на макроуров-
не, так и на уровне организации эффективного 
функционирования малого и среднего бизнеса. 

Одним из главных факторов первого этапа 
экономического роста в современных условиях 
становится инновационное развитие. Развитие 
экономики обеспечивается за счет внедрения 
отечественных и зарубежных научно-иннова-
ционных разработок, что предполагает корен-
ное изменение отношения к развитию науки и 
инновационной деятельности, образованию и 
подготовке профессиональных кадров. 

Разработка и использование инновацион-
ных методов и механизмов в управлении эко-
номическими процессами в Республике Казах-
стан, согласование этих методов и механизмов 
со своими экономическими партнерами в рам-
ках различных международных организаций и 
проектов, повысит качество тех результатов, ко-
торые мы ждем. Второй этап после кризисного 
развития предполагает высокий рост экономи-
ческих показателей и быстрое повышение рей-
тинга конкурентоспособности во всех сферах 
экономики до уровня ведущих государств. Это 
подтверждается развитием уже существующей 
программы форсированного индустриально-ин-
новационного развития. По этому поводу в сво-
ем Послании Президент Казахстана заявил, что 
речь идет о реализации 162 проектов с общим 
объемом инвестиций в 6,5 трл. тенге, что состав-
ляет более 40% ВВП страны. Все это позволит 
Казахстану в ближайшие три года создать свыше 
200 тыс. постоянных, новых рабочих мест. 

В событиях прошедшего десятилетия очень 
ярко проявились процессы глобализации, охва-
тившие все сферы человеческой деятельности. 
Как показали последние события, завоевание и 
удержание позиций на мировых рынках достига-
ются в жесткой конкурентной борьбе. И процес-
сы совершенствования механизмов конкурент-
ной борьбы становятся все более актуальными. 
А эти механизмы в эпоху постиндустриальной 
экономики полностью основаны на инновациях 
в организации и управлении эффективной эко-
номики как на уровне субъектов хозяйствова-
ния, организаций, так и на уровне государства. 
И в таких условиях активность и степень учас-
тия государства в общемировых процессах во 
многом определяют то обстоятельство, которое 
решает проблему, войдет ли страна в мировое 
сообщество в качестве полноправного субъекта 
или же окажется на периферии мировой эконо-
мики. Это делает актуальным проблему исполь-
зования инновационных механизмов управле-
ния в совершенствовании функционирования 
экономики. 

Важным остается проблема полноправного 

участия страны в мировой хозяйственной сис-
теме в условиях глобальной конкуренции. И 
здесь у Казахстана есть определенные достиже-
ния. «Казахстанская модель единства, ставшая 
важной предпосылкой нашего развития, получила 
высокую оценку глав государств всего мира, лиде-
ров конфессий. Казахстан стал сильным и успеш-
ным государством, благодаря своим инициативам 
добился высокого международного авторитета. 
Казахстану было оказано высокое доверие – пред-
седательство в Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе», – сказал Президент. 
Также с учетом всех этих обстоятельств, большое 
значение в повышении конкурентоспособности 
экономики Казахстана приобретают техноло-
гические трансформации – дальнейшее разви-
тие технологических процессов, ориентация на 
стратегию поддержки высокотехнологичных 
производств, инновационного сектора и пред-
принимательства. Структурные трансформации 
в экономике государства состоят в преодолении 
гипертрофии ориентированного на экспорт 
энергосырьевого сектора, в опережающем раз-
витии обрабатывающих отраслей, повышении 
пропорциональности и сбалансированности 
развития экономики, а также в обеспечении 
на этой основе устойчивого роста экономики 
на базе модернизации производства. Проблема 
совершенствования инновационного разви-
тия отечественной экономики,  ее управления 
и стратегического планирования приобретает 
жизненную важность. На сегодня опережающее 
развитие экономики государства выражается че-
рез повышение уровня благосостояния граждан 
и через инновационный экономический рост. 

Однако, несмотря на динамичное экономи-
ческое развитие, остается еще много нерешен-
ных проблем. В рамках реализации основных 
положений Послания Президента появилась 
реальная необходимость продвижения иннова-
ционных инициатив во всех регионах страны, 
отраслях экономики и системах управления. 
«Индустриально-инновационное развитие – это 
наш шанс в новом десятилетии, новые возмож-
ности для будущего. Речь идет о реализации инно-
вационных проектов, которые позволят создать 
новые рабочие места». Это диверсификация эко-
номики, улучшение условий бизнес-климата. 
С решением этих задач тесно связана проблема 
новых моделей управления, как в структуре го-
сударственного менеджмента, так и на микроу-
ровне. 

В дальнейших планах экономического раз-
вития стоит продолжение реформы экономи-
ческой политики, в результате чего получат 
дальнейшее развитие существующие отрасли. 
Экономическая политика государства должна 
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стать инновационной. Это может быть основа-
но на создании новых моделей экономического 
развития, которые являются жизнеспособными 
только для Казахстана и основываются на осо-
бенностях социально-экономического уклада и 
исторических реалиях Республики. Эти постро-
ения могут быть обоснованы как результат име-
ющихся достижений Казахстана и тенденции к 
экономическому росту, которые сохраняются 
даже при определенной угрозе «второй волны» 
мирового финансового кризиса.    

Внедрение инноваций должно привести к 
росту производительности труда в промышлен-
ности и в сельском хозяйстве. За последние годы 
разработан и внедрен комплекс мер, направлен-
ных на создание многоотраслевой экономики. 
Итоговым результатом предусмотренных мер 
станет решение следующих задач: снижение 
безработицы, совершенствование методов под-
держки  отечественных товаропроизводителей 
и, как следствие, повышение жизненного уров-
ня граждан Казахстана.   

Надо заметить, что задача по форсированной 
реализации программы индустриально-иннова-
ционного развития экономики выполняется на 
сегодняшней день успешно. Статистика дока-
зывает, что в последние годы наблюдается зна-
чительный рост в области экономических пре-
образований. Однако, быстрые темпы развития 
обеспечиваются пока без достаточной опоры 
на инновационный фактор. Осознание реша-
ющей роли инноваций в устойчивом экономи-
ческом развитии проявилось в последнее время 
в усилении внимания со стороны государства к 
этой сфере. Сегодня инновационная политика 
осуществляется с целью достижения устойчи-
вого развития страны путем диверсификации 
отраслей экономики и подготовки условий для 
перехода в долгосрочном плане к сервисно-тех-
нологической экономике.   

Новым свидетельством того, что иннова-
ции становятся важнейшим приоритетом эко-
номической политики государства, является 
значительное повышение рейтинга конкурен-
тоспособности. Осуществляемые приорите-
ты модернизации экономики обеспечивают 
прорыв для ее ускоренного развития и должны 
быть реализованы в полной мере. А для этого, 
без сомнения, нужна дальнейшая активизация 
инновационной деятельности всех хозяйству-
ющих систем. Это требует, прежде всего, усиле-
ния государственной научно-технологической и 
инновационной политики. Важную роль в осу-
ществлении этого играет статистика инноваци-
онного развития. Следует заметить, что в насто-
ящее время единого подхода к статистической 
оценке инновационного развития государства 

нет. Статистика инноваций, как направление 
экономических исследований появилась только 
в начале нового века и базируется на выбороч-
ных обследованиях. Проведенные за эти годы 
исследования не позволяют составить четкого 
представления о тенденциях инновационной 
деятельности, динамике ее основных показате-
лей. По данным статистики, объем инновацион-
ной продукции за период с 2004 г. по 2009 г. имел 
тенденцию к росту и составил в 2006 г. – 156039,9 
млн. тенге. Однако, в 2008 г. происходит его зна-
чительное снижение до 111531,1 млн. тенге, ко-
торое было вызвано объективными причинами, 
а именно, результатами мирового финансово-
экономического кризиса: сокращением инвес-
тирования инноваций, повышенным риском 
финансирования инновационных проектов.   

Существующие исследования показывают, 
что научный потенциал страны на современном 
этапе несколько подорван последствиями ми-
рового кризиса, что, в свою очередь, негативно 
сказывается на конкурентоспособности и эф-
фективности экономики, производительности 
общественного труда. Естественно, что мировой 
кризис отразился на темпах развития экономи-
ки многих государств, в том числе и Республики 
Казахстан. Однако, еще в 2008 г., как и плани-
ровалось, удалось удвоить ВВП. Мы оказались в 
«группе прорыва», в числе стран с положитель-
ными темпами роста. Резервы и активы госу-
дарства были стабильны. 

Обеспечение макроэкономической стабиль-
ности, конкурентоспособности и устойчивости 
является стратегическим приоритетом полити-
ки Казахстана, так как все это позволит создать 
мощный фундамент для внедрения остальных 
приоритетных направлений индустриально-ин-
новационной стратегии. Все это еще раз под-
твердило преимущества стратегического и ин-
новационного планирования и доказало, что в 
итоге мы можем стать одним из индустриальных 
локомотивов мировой экономики.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ПОДДЕРЖКЕ 

РАЗВИТИЯ АПК

Зарубежная концепция управления аграрным производством 
исходит из такой точки зрения, согласно которой без государс-
твенного регулирования и поддержки государства деятельность 

сельскохозяйственных предприятий малоэффективна, хотя в эконо-
мической теории стран Европы и Америки долгое время господство-
вало убеждение о самодостаточности рыночного механизма, саморе-
гулирования экономики в целом и сельского хозяйства, в частности.

Основной задачей государственного регулирования аграрно-
го сектора в развитых странах является поддержка производите-
ля как наименее защищенного субъекта во всей инфраструктуре 
продовольственного рынка. Цель применяемых государством мер 
– создание условий для прибыльного функционирования сельско-
хозяйственных предприятий в условиях развитого рынка и обеспе-
чение для них равных (а лучше приоритетных) конкурентных воз-
можностей с производителями из третьих стран.

Во всех зарубежных странах существует единое мнение, что АПК 
как важнейший сегмент экономики требует для своего нормально-
го развития долговременных прогнозов и программ. Только долго-
срочное прогнозирование позволяет разумно инвестировать основ-
ные сферы АПК. Существующие в мире прогнозы условно можно 
разделить на две большие группы: прогнозы объемов производства 
сельскохозяйственной продукции и прогнозы ее потребления.

Для прогнозирования объемов производства сельскохозяйс-
твенной продукции в рыночных условиях широко применяется 
моделирование экономических процессов, используются коэф-
фициенты эластичности в зависимости от цен реализации продук-
ции и уровня цен на средства производства. Фермерам довольно 
сложно приспосабливаться к ценам реализации продукции, обус-
ловленным рыночными условиями. Так, сравнительно небольшое 
повышение цен на рынке зерна приводит к очень быстрому пере-
полнению последнего. И наоборот, при снижении цен фермеры 
стремятся увеличить объем поставок на рынок зерна с тем, чтобы 
сохранить общую сумму дохода. Зерновая отрасль более гибко мо-
жет приспособиться к рынку. Сложнее прогнозировать ситуацию в 
животноводстве, так как повышение или понижение цен на про-
дукцию этой отрасли может привести к цикличности производства. 
Такой цикл в свиноводстве длится четыре-пять лет, в мясном ско-
товодстве - девять лет.

Существенное влияние на изменение цен и объемов производс-
тва оказывают составляющие издержек производства, т.е. стои-
мость поставок удобрений, техники, комбикормов.

НУРКУЖАЕВ  Ж.М.
сеньор-лектор 
кафедры экономики 
и менеджмента Каспийского 
общественного университета, 
кандидат экономических наук
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Для прогнозирования потребления сельско-
хозяйственной продукции широко используется 
экономико-математический аппарат, коэффици-
енты эластичности. При этом исходят из так на-
зываемого закона Эйнгеля, который гласит, что 
по мере роста доходов населения относительно 
снижается доля доходов, идущих на продовольс-
твие. Соотношение определяется с помощью ко-
эффициента эластичности. Расчеты проводятся 
по результатам бюджетного обследования конк-
ретных групп населения. Таким образом, прогноз 
потребления продукции тесно связан с объемами 
ее производства и прогнозом уровня доходов на-
селения.

В странах-членах ЕС на основе прогнозиро-
вания осуществляется государственное регулиро-
вание национальной и аграрной политики. Еже-
годно в рамках Общего рынка устанавливаются 
единые цены на сельскохозяйственную продук-
цию. В этих странах искусственно поддержива-
ется высокий уровень закупочных цен и всячески 
стимулируется экспорт сельскохозяйственной 
продукции. Экспортные субсидии по сравнению 
с внутренней закупочной ценой по многим видам 
продукции превышают 30%. В прогнозировании 
производственных и социальных тенденций на 
мировом уровне широко используются приемы 
экстраполяции прошлых лет, метод «Дельфы», 
балансовый метод. Наряду с прогнозами в мире 
разрабатываются и целевые программы. Наи-
больший интерес в этом отношении представля-
ют программы, регулярно разрабатываемые МСХ 

США. В странах Западной Европы наибольший 
интерес представляет план Мансхолта, прогнозы 
французских ученых Веделя, Бергмана, немецких 
– Бюкенхофа и др.

В экономически развитых странах (США, 
Франция, Италия, Япония, Германия, Великоб-
ритания, Норвегия, Дания и др.) управление агро-
комплексом направлено на достижение опреде-
ленных целей, то есть на получение показателей, 
предполагаемых изначально при создании сель-
скохозяйственных предприятий, а впоследствии 
– при выработке, принятии и осуществлении 
управленческих решений. В общетеоретическом 
плане на микроуровне целью создания и деятель-
ности аграрного предприятия (фирмы, коопе-
ратива, корпорации и др.) выступает получение 
прибыли. На макроуровне управление агросис-
темой за рубежом направлено на достижение трех 
основных целей (рис.1), при этом прибыльность 
сельскохозяйственного производства в развитых 
странах обеспечивается:

•поддерживанием на внутреннем рынке та-
кого уровня цен на сельхозпродукцию, который 
бы давал производителям возможность не только 
окупать затраты на производство, но и получать 
прибыль;

•искусственным понижением себестоимости 
производства сельскохозяйственной продукции 
посредством прямых государственных субсидий 
за счет бюджетных средств.

Указанные способы обеспечения прибыль-
ности сельскохозяйственного производства во 

Рис. 1. Основные макроэкономические цели управления  агрокомплексом в зарубежных странах.
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многом предопределяют главные направления, 
по которым осуществляется государственное ре-
гулирование агросистемы экономически разви-
тых стран. 

Прогнозирование в США считается одной 
из важнейших форм регулирования экономики. 
Прогнозные разработки выполняют государс-
твенные подразделения различного уровня, ис-
следовательские организации, коммерческие 
прогнозные фирмы, частные промышленные, 
банковские и торговые корпорации. Прогнози-
руются экономика на мировом уровне, развитие 
отдельных стран и групп стран, экономика США 
в целом, ее отрасли и регионы, штаты, округа, 
городские районы, отдельные фирмы, товарные 
рынки. Осуществляется прогноз отдельных ас-
пектов развития.

Прогнозные исследования становятся более 
глубокими, применяются многообразные методы 
и новейшие средства электронно-вычислитель-
ной техники.

Большинство макроэкономических прогно-
зов разрабатывается с помощью пяти главных 
методов. К ним относятся: методы экспертных 
оценок, экономических индикаторов, модели ди-
намических рядов, эконометрическое моделиро-
вание, модель “затраты - выпуск”.

В США выделяются три уровня организации 
прогнозных исследований: прогнозирование и 
система государственного регулирования; внут-
рифирменное прогнозирование; коммерческое 
прогнозирование. На уровне государственного 
регулирования выделяют два основных вида госу-
дарственных подразделений: федеральные и шта-
тов; местные органы власти.

Широкое развитие регионального и отрасле-
вого прогнозирования позволяет уточнить и оп-
тимизировать общегосударственные прогнозы и 
программы по регулированию сельскохозяйствен-
ного производства. Каждое крупное предприятие 
(фирма) стремится точнее определить свои перс-
пективы. Поэтому прогнозированием занимаются 
в МСХ США, университетах и на опытных станци-
ях, широко используя экономико-математические 
методы и ЭВМ.

Американские исследователи все прогнозы 
подразделяют на три большие группы. В основу 
разработки прогнозов первой группы положены 
экстраполяционные методы, т.е. перенос сло-
жившейся тенденции на будущее. Такой прогноз 
(проекция) предполагает, что в будущем развитие 
будет происходить по тем же закономерностям, 
что и в настоящем. Основой разработки прогно-
зов второй группы является максимальная точ-

ность наступления событий в будущем. При про-
гнозировании используется множество методов, 
включая экономико-математические.

При разработке прогнозов третьей группы воз-
никает необходимость в формировании модели 
идеального будущего. Это своеобразная системная 
цель, которая может быть ориентиром для обще-
ства, предприятия в будущем его развитии.

Особое внимание при прогнозировании раз-
вития сельского хозяйства США уделяется спросу, 
производству и ценам.

При прогнозировании технико-экономичес-
ких показателей в отраслях растениеводства и жи-
вотноводства сначала определяется платежеспо-
собный спрос на эти продукты в целом по стране 
и на душу населения, затем – прогнозный выход 
валовой продукции в растениеводстве и животно-
водстве. В основу кладутся дескриптивные мето-
ды прогнозирования урожайности сельскохозяйс-
твенных культур и продуктивности животных.

В Великобритании прогнозы сельскохозяйс-
твенного производства и ежегодные балансы про-
довольствия составляются с учетом внутренних 
потребностей, внешних рынков и уровня миро-
вых цен.

Для Дании важнейшее значение имеют прогно-
зы развития внешних рынков сельскохозяйствен-
ной продукции (примерно 75% этой продукции 
идет на экспорт).

Во Франции при прогнозировании исполь-
зуются два важнейших подхода: экстраполяция 
сложившихся тенденций, графические методы и 
моделирование будущего стратегического разви-
тия сельского хозяйства. Направления стратеги-
ческого развития разрабатываются в виде целевых 
государственных программ и сопровождаются 
комплексом различных финансовых льгот и пре-
ференций, стимулирующих их реализацию.

Воздействие государства  на производство че-
рез систему госзаказа осуществляется не только в 
государственном секторе, но и в рыночном. Сис-
тема госзаказа именуется во Франции системой 
государственных рынков. Управление госпред-
приятиями осуществляется на принципах конт-
рактации. Плановый контракт, заключенный го-
сударством со своими предприятиями, выступает 
как форма управления государственным секто-
ром. Госзаказ можно рассматривать как метод вза-
имодействия с рыночным сектором экономики.

Японские фирмы имеют плановые отделы, 
подготовка плана централизована, планирование 
осуществляется сверху-вниз. Временной горизонт 
планирования обычно равен пяти годам, горизонт 
прогнозирования – пятнадцать лет. Процесс пла-
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нирования в большинстве случаев включает четы-
ре стадии: формулировку предпосылок, уточнение 
проблем, долгосрочную стратегию, среднесроч-
ные и краткосрочные планы.

Особо следует подчеркнуть, что в Японии, как 
и во Франции, существует система общенацио-
нального прогнозирования, иногда ее называют 
индикативным планированием.

Общепризнано, что основой японского биз-
неса является планомерность, т.е. все действия 
любого предприятия (организации) обязательно 
осуществляются по строгому плану. Всякое дейс-
твие включает три операции: планирование, само 
действие и контроль. 

Прогнозированием развития мирового сель-
ского хозяйства занимается ООН и ФАО. Так ФАО 
с 1962 г. разработала ряд прогнозов в виде индика-
тивных планов развития мирового сельского хо-
зяйства по десятилетиям. Первый такой прогноз 
был составлен на 1975-1985 гг.

В ООН для целей прогнозирования была раз-
работана мировая продовольственная модель BLS 
(Basic linked system) создана в кооперации специа-
листами многих стран под эгидой Международного 
института прикладного системного анализа. В сис-
тему ВЬ5 включены национальные модели, моде-
ли производства и региональные. Каждая модель в 
укрупненном варианте имеет три блока: принятия 

решений, производства, внешней торговли.
Таким образом, практически во всех развитых 

странах Востока и Запада широко используется 
индикативное планирование, которое формирует 
общенациональные и региональные цели, моби-
лизует ресурсы государства и негосударственных 
экономических субъектов для реализации приня-
тых общегосударственных и региональных целе-
вых программ.

Оценивая в целом зарубежный опыт управле-
ния агрокомплексом, необходимо отметить, что 
основной потенциал большинства экономически 
развитых стран заключается не столько в количес-
тве аграрных предприятий, объемах производи-
мой сельскохозяйственной продукции, сколько 
в научно-техническом уровне обеспечения про-
изводственного процесса, в умении рационально 
использовать ограниченные производственные 
ресурсы за счет повышения эффективности систе-
мы управления. Названные факторы, безусловно, 
способствуют повышению качества выпускаемой 
сельхозпродукции и обеспечивают ей достаточ-
но высокую конкурентоспособность на мировом 
рынке.

Для Казахстана необходимо перенимать все то 
положительное, что делается на Западе в целях по-
вышения эффективности функционирования АПК 
за счет совершенствования системы управления.
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Процесс разработки инновационных программ развития 
(эти программы направлены, в том числе, и на решение 
задач финансового оздоровления и выхода из банкротно-

го состояния) для предприятий связан с необходимостью учета 
значительной части специфических факторов, отличающих это 
предприятие от остальных. Учет этих факторов предопределяет 
использование аппарата системного анализа, ряд элементов ко-
торого должен быть адаптирован к особенностям производства. 
Удобнее всего это иллюстрируется с помощью инструментария 
экономико-математического моделирования – некоторой сово-
купности (системы) экономико-математических моделей, опти-
мизирующих параметры развития, как совокупности предпри-
ятий (отраслей, компаний), так и отдельных предприятий. 

Под методом планирования понимают конкретный способ, 
технический прием, с помощью которого решается какая-либо 
проблема планирования, рассчитываются числовые значения по-
казателей прогнозов, программ и планов. 

В теории и практике плановой деятельности за прошедшие 
годы накоплен значительный набор различных методов разработ-
ки прогнозов и планов.

К формализованным методам относятся методы экстраполя-
ции и методы экономико-математического моделирования. Они 
базируются на математической теории.

Методы экономико-математического моделирования или оп-
тимального планирования позволяют решать задачи отыскания 
минимальных или максимальных значений целевой функции. Ос-
новные положения экономико-математического моделирования 
состоят в определении методики выбора и задания критерия оп-
тимальности, формализации модели функционирования объекта 
управления, построения ограничений, по ресурсам и заданиям, 
разработка алгоритма численного анализа модели, анализа фак-
тического развития и совершенствования разработанных средств 
формирования решений при управлении производством.

Классифицировать экономико-математические модели мож-
но по различным основаниям.

1. По целевому назначению модели можно делить на: 
– теоретико-аналитические, применяемые для исследования 

наиболее общих свойств и закономерностей развития экономи-
ческих процессов; 

– прикладные, используемые для решения конкретных задач. 
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2. По уровням исследуемых экономических 
процессов: 

– производственно-технологические; 
– социально-экономические. 
3. По характеру отражения причинно-следс-

твенных связей: 
– детерминированные; 
– недетерминированные (вероятностные, 

стохастические), учитывающие фактор неопре-
делённости. 

4. По способу отражения фактора времени: 
– статические. Здесь все зависимости отно-

сятся к одному моменту или периоду времени); 
– динамические, характеризующие измене-

ния процессов во времени. 
5. По форме математических зависимостей: 
– линейные. Наиболее удобны для анализа и 

вычислений, вследствие чего получили большое 
распространение; 

– нелинейные. 
6. По степени детализации (степени огрубления 

структуры): 
– агрегированные («макромодели»); 
– детализированные («микромодели»). 
На рис. 1 экономико-математические мето-

ды представлены в виде некоторых укрупненных 
группировок. 

1. Линейное программирование – линейное 
преобразование переменных в системах линей-
ных уравнений. Сюда можно отнести: симплекс-
метод, распределительный метод, статический 

матричный метод решения материальных балан-
сов. 

2. Дискретное программирование представ-
лено двумя классами методов: локализационные 
и комбинаторные методы. К локализационным 
относятся методы линейного целочисленного 
программирования. К комбинаторным, напри-
мер, метод ветвей и границ. 

3. Математическая статистика используется 
для корреляционного, регрессионного и диспер-
сионного анализа экономических процессов и 
явлений. Корреляционный анализ применяется 
для установления тесноты связи между двумя 
или более стохастически независимыми про-
цессами или явлениями. Регрессионный анализ 
устанавливает зависимость случайной величи-
ны от неслучайного аргумента. Дисперсионный 
анализ – установление зависимости результатов 
наблюдений от одного или нескольких факторов 
в целях выявления важнейших. 

4. Динамическое программирование исполь-
зуется для планирования и анализа экономи-
ческих процессов во времени. Динамическое 
программирование представляется в виде много-
шагового вычислительного процесса с последо-
вательной оптимизацией целевой функции. Не-
которые авторы относят сюда же имитационное 
моделирование. 

5. Теория игр представляется совокупностью 
методов, используемых для определения страте-
гии поведения конфликтующих сторон. 

Рис. 1. Важнейшие области применения основных классов ЭММ
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6. Теория массового обслуживания – боль-
шой класс методов, где на основе теории веро-
ятностей оцениваются различные параметры 
систем, характеризуемых как системы массового 
обслуживания. 

7. Теория управления запасами объединяет 
в себе методы решения задач, в общей форму-
лировке сводящихся к определению рациональ-
ного размера запаса какой-либо продукции при 
неопределенном спросе на нее. 

8. Стохастическое программирование. Здесь 
исследуемые параметры являются случайными 
величинами. 

9. Нелинейное программирование относится 
к наименее изученному, применительно к эконо-
мическим явлениям и процессам, математичес-
кому направлению. 

10. Теория графов - направление математики, 
где на основе определенной символики представ-
ляется формальное описание взаимосвязанности 
и взаимообусловленности множества элементов 
(работ, ресурсов, затрат и т.п.). До настоящего 
времени наибольшее практическое применение 
получили так называемые сетевые графики. 

Экономико-математическая модель в опера-
тивно-производственном планировании пред-
приятия, строится с учетом следующих условий 
(наряду с вышеназванным):

1. Основные сферы деятельности – произ-
водство продукции. 

2. Производство продукции для ГЗ (в т. ч. в 
рамках государственных экспортных контрактов).

3. Предопределенные номенклатура и тема-
тика производимой продукции.

4. Недозагрузка основных производственных 
мощностей. 

5. Необходимость обновления и модерниза-
ция мобилизационных мощностей.

6. Регламентированное ценообразование на 
продукцию по ГЗ, не соответствующее реальным 
издержкам на производство.

7. Необходимость осуществления инвестици-
онных проектов и программ предприятия.

В предлагаемой модели представлены орга-
низационно-экономические, инновационные, 
инвестиционные и финансовые процессы, по-
этому для базового года задается информация о 
технико-экономическом, финансовом состоя-
нии, существующей технологии производства, 
программа развития. Структура входной и вы-
ходной (искомой) информации для модели при-
водится на рис. 2.

В общем виде экономико-математическая 
модель предприятия сводится к следующему.

Производственный блок. Пусть предприятие 

в каждом году программного периода выпус-
кает продукцию по ГЗ и в рамках экспортных 
контрактов, выполняет услуги в определенных 
объемах. Заданы базовые цены на все виды про-
дукции и стоимости услуг, прогнозные индексы 
изменения этих цен и стоимости. Кроме того, 
задается объем производства продукции. Тогда в 
каждом году объем производства в стоимостном 
выражении будет равен сумме объемов произ-
водства всех видов продукции и выполненных 
услуг, умноженных на соответствующие цены и 
индексы их изменения. 

В принципе, при существующем порядке 
ценообразования на ГЗ, когда головная органи-
зация назначает цену на сырье, исходя из стои-
мости контракта с организацией верхнего уровня 
без учета особенностей и издержек предприятия, 
выпускающего сырье, у последнего возникает 
желание (в аналитических интересах) определе-
ния «справедливой» цены на свою продукцию. В 
этом случае либо индекс, либо сама цена на про-
дукцию каждого вида может выступать в модели 
в виде искомой переменной.

То же самое можно сказать и по услугам. Цена 
же продукции, производимая в рамках экспорт-
ных контрактов, может меняться в программном 
периоде под воздействием рыночных факторов и 
также может представляться в виде искомой пе-
ременной. Искомой переменной может быть и 
объем производимой продукции. В этом случае 
совокупный объем производства в тенге может 
выступать как критериальный показатель, вели-
чину которого можно максимизировать в опти-
мизационных расчетах. 

В качестве представителей основной но-
менклатуры работ можно отбирать изделия или 
виды услуг по наибольшим объемам производс-
тва (ограничение количества изделий связано с 
проблемой размерности задачи, при относитель-
но небольшой номенклатуре видов работ можно 
рассматривать в виде искомых переменных объ-
емы производства всех изделий). В данном слу-
чае объемы производства для выделенной части 
номенклатуры рассматриваются как искомые 
переменные, значения которых могут отыски-
ваться в заданных пределах, например, трудоем-
кости изготовления, пропускной способности 
оборудования и др. 

В производственном блоке модели должны 
быть предусмотрены расчеты экономических 
показателей затрат на производства для каждо-
го года программного периода – как по каждому 
выделенному изделию по статьям затрат, так и 
суммарные затраты на весь объем производства 
по элементам затрат: 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА
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– прямые затраты, связанные с выполнением 
работ по видам в базовом году и в целом по всему 
объему работ (смета затрат на производство). Пря-
мые затраты можно считать по видам затрат на: 
топливо, материалы, заработную плату (с начис-
лениями), энергию на технологические цели и др. 
С учетом индексов изменения стоимости прямые 
затраты рассчитываются для всех лет программно-
го периода; 

– накладные расходы (с учетом индексов из-
менения по годам программного периода) и амор-
тизация основного капитала.

Производственный блок также взаимодейству-
ет с инвестиционным блоком через расчет эффек-
тивности мероприятий инвестиционной програм-
мы, связанных, например, с выпуском продукции 
и с экономией накладных расходов. В каждом году 
программного периода полученный (прогнози-
руемый) эффект от реализации инновационных 
мероприятий по вариантам в тенге вычитается из 
полной себестоимости выполненных работ. 

В частности, рост эффекта при увеличении 
мощностей может выразиться через дополнитель-
ный выпуск продукции. В этом случае он рассчи-
тывается как сумма эффектов по накладным рас-
ходам и другим затратам в текущем году по всем 
вариантам инновационных мероприятий, умно-
женных на некую целочисленную перемену (1 или 
0), отражающую реализацию или не реализацию 
инновационного мероприятия (варианта) и эф-
фектов, связанных с выпуском продукции, по ко-
торой изменились прямые (переменные) затраты.

В модель общего вида могут быть введены ог-
раничения на использование материальных (в сто-
имостном выражении) и энергетических ресурсов, 
например, для оценки мероприятий по снижению 
материалоемкости производства и энергосбереже-
нию. 

Следует отметить, что все удельные показа-
тели электропотребления по видам работ могут 
измениться в результате либо реализации предус-
мотренных в инвестиционной программе спе-

Рис. 2. Структура экономико-математической модели 
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циальных мероприятий по электросбережению, 
либо в результате реализации технологических 
мероприятий инновационной программы, либо в 
результате реализации нововведений, организаци-
онно-технических мероприятий, направленных 
на электросбережение и требующих денежных за-
трат. Поэтому в финансовом блоке для последних 
в составе совокупных затрат следует предусмотреть 
соответствующие затраты на электросбережение.

В модели можно предусмотреть ограничения и 
по отдельным видам материалов.

Инвестиционный блок. Подавляющее боль-
шинство предприятий нуждается в модернизации 
и обновлении своего производства, стабилизации 
финансового состояния, только после решения 
этих задач можно будет говорить о полноценном 
инновационном развитии. 

В инвестиционном блоке модели можно пре-
дусмотреть в программном периоде движение ос-
новных (производственных и непроизводствен-
ных) средств предприятия. Ввод основных средств 
осуществляется за счет реализации мероприятий 
Инвестиционной программы, а среднее ежегодное 
физическое выбытие стоимости основных средств 
определяется по доле от общей стоимости. 

Значения выходных показателей инвестици-
онного блока связаны с другими блоками модели: с 
финансовым – через показатель инвестиционных 
затрат на тенге выполненных работ, включенного 
в состав совокупных затрат на развитие предпри-
ятия и через показатель «основные средства» (без 
амортизации), используемый в бухгалтерском ба-
лансе предприятия; с бюджетным – через ограни-
чение на общую сумму инвестиций на реализацию 
Инновационной программы.

Финансовый блок. В процессе оптимизацион-
ных расчетов также считаются и все финансовые 
показатели: результирующие показатели – вы-
ручка, прибыль; показатели движения денежных 
средств; бухгалтерский баланс. В этом блоке рас-
считываются совокупные затраты предприятия на 
хозяйственную деятельность.

На суммарную величину совокупных затрат 
можно ставить условие не превышения заданной 
величины, например, сложившейся в предыдущие 
годы.

Если совокупные затраты выступают в качес-
тве критериального показателя, то критериальная 
функция задачи оптимизации должна стремиться 
к минимуму.

Использование совокупных затрат, выступаю-
щих как оттоки денежных средств, дает возмож-
ность использовать для оценки экономической 
эффективности функционирования предпри-
ятия метод дисконтированного денежного дохо-
да (ЧДД). Как известно, он базируется на моде-
лировании и анализе потоков денежных средств 
(ЧДП), образуемых предстоящими затратами и 
получаемыми при этом результатами. В виде при-

токов – результатов – могут выступать объемы 
производства или полная выручка предприятия. 
Для оптимизационных целей показатель ЧДД 
должен стремиться к максимуму. 

В аналитическом блоке рассчитываются по-
казатели платежеспособности и финансовой ус-
тойчивости предприятия. В аналитических целях 
в этом блоке может присутствовать условие дости-
жения положительного или нормативного значе-
ния какого-либо показателя в определенном году, 
например, коэффициента обеспеченности собс-
твенными средствами. 

Таким образом, реализацию описанной моде-
ли можно представить как оптимизацию техни-
ко-экономического и финансового оздоровления 
предприятия в процессе реализации его иннова-
ционной программы. Результаты решения задачи 
по модели предприятия передаются на отраслевой 
уровень, реализация модели которого корректи-
рует основные параметры развития отрасли. На 
основании оптимизированной номенклатуры и 
объемов работ, полученных в модели предпри-
ятия, может решаться задача оптимизации соот-
ношения структуры производства.

Таким образом, под экономико-математичес-
кой моделью понимается математическое опи-
сание исследуемого экономического процесса и 
объекта. Эта модель выражает закономерности 
экономического процесса в абстрактном виде 
с помощью математических соотношений. Ис-
пользование математического моделирования в 
экономике позволяет углубить количественный 
экономический анализ, расширить область эко-
номической информации, интенсифицировать 
экономические расчеты.

Применение экономико-математических ме-
тодов позволяет существенно улучшить качество 
планирования и получить дополнительный эф-
фект без вовлечения в производство дополнитель-
ных ресурсов.
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ТОО «Азия Трайд Компани» – нефтяная компания, образо-
ванная в 1996 г., ориентированная на местный рынок. В не-
фтяном производстве в состав нефтяной ТОО «Азия Трайд 

Компани» компании входят дочерние предприятия, относящиеся 
к последовательным стадиям технологического процесса: разведка 
и добыча нефти — транспортировка — переработка — нефтехимия 
— сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.

ТОО «Азия Трайд Компани» занимается транспортировкой не-
фти и ГСМ железнодорожным, трубопроводным, морским, авто-
мобильным  транспортом, а так же объединяет в единую систему 
крупные нефтебазы и современные АЗС в регионах Казахстана, че-
рез которые осуществляет централизованное плановое снабжение 
регионов и торговлю ГСМ на основе мониторинга и маркетинга 
рынка.

В ТОО «Азия Трайд Компани» применяется дивизиональная 
структура управления. Все дивизионы – дирекции, являются цент-
рами ответственности: центрами прибыли, центрами затрат и цен-
трами инвестиций.

Центр прибыли – центр, директор которого управляет и несет 
ответственность как за  доходы, так и за расходы. Центр затрат – до-
ход центра затрат зафиксирован, директор регулирует и несет от-
ветственность за расходы. Центр инвестиций – затраты на основные 
средства считаются инвестицией в дирекцию и директор каждого 
центра несет ответственность за окупаемость всех вложений в ди-
рекцию. Каждая из дирекций функционирует как самостоятельное 
предприятие со своими бюджетами доходов, расходов, инвестиций. 
Между дирекциями установлены договорные взаимоотношения по 
внутренним (трансфертным) ценам. Таким образом, дирекции ока-
зывают как внешние услуги, так и услуги друг другу.

Трансфертные цены устанавливаются по схеме – себестоимость 
плюс нормальная прибыль. Нормальная прибыль устанавливается 
на таком уровне, чтобы трансфертная цена была выше себестоимос-
ти, для образования прибыли дирекции – финансового показателя 
деятельности каждой дирекции, но ниже стоимости на внешнем 
рынке, чтобы было выгодно покупать услугу внутри компании и 
стимулировало директоров достигать более низкой цены на свои 
услуги, достигая конкурентного преимущества.

Дивизиональная система позволяет ТОО «Азия Трайд Компа-
ни» объективно мотивировать директоров по экономическим ре-
зультатам деятельности дивизиона и назначать премиальный фонд 
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от прибыли, тем самым, мотивируя менеджеров 
на достижение экономического результата.

Дивизиональная система реализуется через 
контрольно-плановую систему. Контрольно-пла-
новая система включает в себя: систему планиро-
вания – бюджет доходов, расходов, инвестиций, 
план производства; систему контроля – единую 
систему оперативного учета, которая разрабаты-
вается и утверждается  дирекцией по финансам, 
в данной системе ведут оперативный учет все ди-
визионы и учетная информация в режиме он-лайн 
поступает в единую базу данных, через которую 
дирекция по финансам контролирует исполнение 
планов и бюджетов всеми остальными дирекци-
ями. Таким образом, деятельность всей компа-
нии подчинена директору по финансам, который 
обеспечивает функционирование всех дирекций в 
бюджетах с доходностью выше точки безубыточ-
ности и обеспечивает доходность деятельности 
компании.

ТОО «Азия Трайд Компани» получает доход от 
следующих видов деятельности:

– от продаж нефтепродуктов крупным оптом, 
мелким оптом, в розницу;

– от оказания услуг по приему, хранению, от-
пуску нефтепродуктов на нефтебазах и АЗС;

– от оказания услуг по транспортировке не-
фтепродуктов транспортом.

Продажа нефтепродуктов крупным оптом. 
Директор по коммерции руководит процессом 
переработки нефти или газовых конденсатов на 
нефтеперерабатывающих заводах или  производит 
закупку нефтепродуктов и осуществляет их прода-
жу на условиях:  EXW, нефтеперерабатывающий 
завод;  FCA, нефтеперерабатывающий завод; CIP, 
станция назначения клиента.

Продажа нефтепродуктов мелким оптом. Ди-
ректор по маркетингу руководит осуществлением 
закупки нефтепродуктов крупным оптом на усло-
виях CIP региональная нефтебаза и производит 
продажу нефтепродуктов на условиях FCA авто-
транспорт покупателя, используя филиальную 
сеть. Филиал оплачивает услуги приема, хранения 

и отпуска нефтепродуктов нефтебазе или директо-
ру по эксплуатации, если нефтебаза принадлежит 
ТОО «Азия Трайд Компани».

Продажа нефтепродуктов в розницу. Директор 
по маркетингу рационализирует использование 
собственных запасов нефтепродуктов, купленных 
крупным оптом и хранящихся на региональной 
нефтебазе, либо производит закуп нефтепродуктов 
в регионе мелким оптом и  осуществляет доставку 
нефтепродуктов на АЗС, откуда осуществляет про-
дажу нефтепродуктов в розницу – в бак автомоби-
ля. Директор по маркетингу контролирует оплату 
за услуги приема, хранения, отпуска – директора 
по эксплуатации.

Предприятие в нынешних экономических ус-
ловиях сталкивается с проблемой привлечения 
или формирования финансовых средств.  Карди-
нальное стратегическое финансирование пред-
приятия делится на внешнее – за счет заимство-
ваний и эмиссии акций и внутреннее – за счет 
нераспределенной прибыли. 

Хозяйственная деятельность ТОО «Азия Трайд 
Компани»  многогранна, все ее стороны между 
собой связаны и взаимообусловлены. Это вызы-
вает необходимость соблюдения определенной 
последовательности в проведении аналитической 
работы.  Спрос на услуги также возрос, обуславли-
вается это отменным качеством услуг по наладке 
энергооборудования  и приемлемой ценой. Итого, 
баланса, носит название валюты баланса и дает 
ориентировочную сумму средств, находящихся в 
распоряжении предприятия. Для общей оценки 
финансового состояния предприятия  и уровня 
оборачиваемости оборотных средств составляют 
уплотненный баланс, в котором объединяют в 
группы однородные статьи.  (таблица 1).

Таким образом, на конец 2010 г. ТОО «Азия 
Трайд Компани» обладает собственным капита-
лом в размере 55489 тыс. тенге, что в сравнении с 
2009 г., уровень соотношения между формами вло-
жения капитала которого равно 34,8 % – на 52,5 
% больше. 

В течение  рассматриваемого периода на-

Виды капитала 2008 2009 2010 % % %

1 2 3 4 5 6 7

Собственный капитал 35 060 38 470 55 489 30,8 34,8 52,5

Заемный капитал 78 705 72 080 50 145 69,2 65,2 47,5

Всего капитала 113 765 110 550 105 634 100 100 100

  Структура собственного и заемного капитала, тыс. тенге

Источник: Отчетные данные по ТОО «Азия Трайд Компани» за 2008-2010 гг.

Таблица 1
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блюдается преобладание заемного капитала над 
собственным, кроме последнего года. В 2008 г. 
доля собственного капитала составляла 30,8%, 
далее идет увеличение доли собственного капита-
ла, которая достигает своего максимума в 2010 г. 
(52,5%). 

Доля заемного капитала постепенно снижа-
ется и в 2010 г. она составила 47,5%. Это означа-
ет понижение степени финансовой зависимости 
предприятия от внешних инвесторов.

Поскольку, начиная с конца 90-х гг. экономи-
ка Республики Казахстан работала в условиях ин-
фляции (сегодня показатели инфляции заметно 
снижены), то показатели финансовой отчетности 
корректируются с учетом инфляции. «Азия Трайд 
Компани» принял на себя часть последствий инф-
ляции, так как темп роста цен на автомобили от-
ставал от темпов инфляции. Такая ситуация была 
в пользу покупателя, но не позволяла вкладывать 
компании достаточные средства в техническое 
развитие. В 2010 г. ТОО «Азия Трайд Компани» 
смогло извлечь выгоду из общего роста покупа-
тельской способности населения. 

В 2009 г. наблюдается уменьшение денежных 
средств, полученных ТОО «Азия Трайд Компани» 
за рассматриваемый период, на 526 тыс. тенге по 
сравнению с 2008 г. Темп роста денежных средств 
в 2009 г. составил 100%. Большую часть денеж-
ных средств компания в 2009 г. была вынуждена 
использовать на  закупку основных средств. Но в 
2010 г. денежные средства увеличиваются на 675 
тыс. тенге по сравнению с 2009 г.,  темп роста со-
ставляет 120%. 

Общая дебиторская задолженность сокраща-
ется на протяжении рассматриваемого периода. 
В 2010 г. дебиторская задолженность составляет  7 
919 тыс. тенге.

Товарно-материальные запасы составили  в 
2010 г. 12 735 тыс. тенге, что больше по сравнению 
с 2008 г. на 167 тыс. тенге. Увеличение товарно-ма-
териальных запасов говорит об ослаблении поли-
тики в области управления товарно-материальных 
запасов, так как большие запасы на складе сопро-
вождаются большими расходами на их хранение и 
снижают оборачиваемость капитала.

Собственный оборотный капитал, определяе-
мый как превышение оборотных активов над те-
кущими обязательствами,  составил в 2010 г. 30 562 
тыс. тенге, что ниже по сравнению с 2008 г. на 455 
тыс. тенге.

Чистый доход возрастает на протяжении все-
го рассматриваемого периода за счет расширения 
объема продаж на  22 816 тыс. тенге в 2010 г. по 
сравнению с 2008 г. В 2010 г. она была максималь-
ной и составила 16 553 тыс. тенге. Чистый доход 

увеличился в 2,3 раза по отношению к доходу от 
основной деятельности,  за счет доходов по другим 
видам деятельности (в основном, за счет дохода по 
денежной позиции, дохода в результате уменьше-
ния и списания задолженности по налогам, и про-
чим заемным средствам).

В течение анализируемого периода наблю-
дается увеличение дохода до налогообложения, 
который к 2010 г. составил 18 215 тыс. тенге.  В 
2008 г. доход до налогообложения по сравнению 
с доходом от продаж увеличился в 175,3 раза. Это 
объясняется повышением дохода по другим видам 
деятельности.

За счет увеличения объема продаж в 2010 г. на-
блюдается резкий скачок дохода от основной де-
ятельности, которая составила 7 166 тыс. тенге. 

Нераспределенный доход, как основной ис-
точник собственных средств для развития орга-
низации, увеличивается на 12 616 тыс. тенге за 
анализируемый период. Таким образом, к 2010 г. 
нераспределенный доход достигает максимума за 
счет роста объема продаж и наличия доходов по 
другим видам деятельности.

В отчете о доходах и расходах нераспределен-
ный доход на конец периода в 2008 г. и 2009 г. ра-
вен 0. Это означает, что он сразу уходил в хозяйс-
твенный оборот, т.е. использовался в основном для 
финансирования текущей деятельности. А в 2010г. 
нераспределенный доход на конец периода равен 
13 827 тыс. тенге. Компания еще не успела его рас-
пределить.

Анализ добавленной стоимости, который 
представляет собой вновь созданную организаци-
ей стоимость, позволяет определить масштабы и 
сложность его деятельности, долю перенесенных 
затрат. Он также предусматривает сравнение тем-
пов изменения добавленной стоимости с темпа-
ми роста объема продаж (выручки от реализации) 
фирмы.

В 2010г. выручка от реализации была макси-
мальной и составляла 112 843  тыс. тенге. Темпы 
роста выручки-нетто от продаж (выручки от реа-
лизации) превышают темпы роста добавленной 
стоимости в течение анализируемого периода. В 
2010 г. темпы роста выручки-нетто от продаж были 
выше в 1,1 раза. 

В 2009 г. добавленная стоимость была мини-
мальной, как в абсолютном (39 916 тыс. тенге) так 
и в относительном выражении (89,2 %) в сравне-
нии с предыдущим годом.  В 2010 г. добавленная 
стоимость по сравнению с 2008 г. уменьшилась на 
4 444 тыс. тенге, но по сравнению с 2009 г. увеличи-
лась на 390тыс. тенге

Далее необходимо оценить, как используется 
добавленная стоимость, в том числе на оплату тру-
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да, возмещение затрат на восстановление основ-
ного капитала, формирование  дохода.

На протяжении всего рассматриваемого пери-
ода доля оплаты труда в составе добавленной сто-
имости увеличивается с 33,4% в 2008 г. до 45,4% в 
2010г. Доля налогов и сборов, связанных с оплатой 
труда, максимальна в 2010 г. 18,2%. 

Затраты на восстановление основного капи-
тала уменьшаются с 23 783 тыс. тенге в 2008 г. до 
7 506 тыс. тенге в 2010 г. Доля этих затрат также  
сокращается за анализируемый период и в 2010г. 
составляет 18,6%.

Доля финансовых издержек уменьшается с 23,2 
% в 2008 г. до 7,8 % в 2010г.  Чистый доход увеличи-
вается за периоды и  достигает своего максимума 
как в абсолютном выражении (16 553 тыс. тенге), 
так и в относительном. Его доля в составе добав-
ленной стоимости составила 41,1%. 

На фоне общего роста экономики РК в 2010 
г. «Азия Трайд Компани» провело рекордное для 
себя количество транспортных перевозок нефти 
– около 768 тыс. автоцистерн. Чистая выручка от 
реализации растет на протяжении всего исследуе-
мого периода. Темп роста чистого объема продаж  в 
2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличился на 10%, а 
в 2010 г. по сравнению с 2009 г. вырос на 14% (что в 
абсолютном отклонении 8 814  и 14 002 тыс. тенге).

Себестоимость реализации уменьшается в 2009 
г. на 7 934 тыс. тенге по сравнению с 2008 г., а  в 2010 
г. – на 8 854 тыс. тенге по сравнению с 2009г.  Вало-
вый доход от реализации за анализируемый период 
резко возрастает с 15 266 до 21 294 тыс. тенге (5 148 
тыс. тенге в абсолютном отклонении). Темп роста 
валового дохода   от реализации составил 106% и 
132% в 2009 и 2010 гг. соответственно.

Наблюдается уменьшение расходов по обыч-
ным видам деятельности в 2010 г. на 1 854 тыс. 
тенге по сравнению с 2009 г., которые составляют 
14 128 тыс. тенге, в том числе 8 790 тыс. тенге при-
ходится на реализационные, общие и админист-
ративные расходы; 1 500 тыс. тенге – расходы на 
НИОКР в области транспортировки нефти; 4 789 
тыс. тенге – прочие операционные расходы. Ру-
ководство компании провело ряд мероприятий, 
благодаря которым показатель дохода от основной 
деятельности находился на уровне безубыточнос-
ти в 2008-2009 гг., а в 2010 г. он достиг высокого 
значения. «Азия Трайд Компани» внедрило более 
жесткие процедуры контроля за получением оп-
латы от клиентов, также руководство компании 
придерживается позиции постоянного снижения 
затрат для сохранения конкурентоспособного по-
ложения на рынке нефтепродуктов. 

В течение 2008-2009 гг. «Азия Трайд Компани» 
провело работу по замещению импортных мате-

риалов, была проведена реорганизация системы 
закупок, чем добился повышения качества и более 
выгодных цен на материалы и комплектующие. 
«Азия Трайд Компани» передало производство 
некоторых комплектующих сторонним постав-
щикам, благодаря чему снизились затраты на хра-
нение материалов и ускорение оборачиваемости 
запасов.  

Доля дохода от основной деятельности резко 
повышается  в 2009 г. на 130 тыс. тенге по сравне-
нию с 2008 г., а затем в 2010 г. – на 7 002 тыс. тенге 
по сравнению с 2009 г. Это достигается расшире-
нием объема продаж. Доля дохода  от основной 
деятельности достигает своего максимума в 2010 г. 
(7 166 тыс. тенге). Максимальный темп роста от-
мечается в 2010 г., он составляет 4 370 %.

Доход до налогообложения растет в 2009 г. на 8 
861 тыс. тенге по сравнению с 2008 г., в 2010 г.  - на 
3 395 тыс. тенге по сравнению с 2009 г. Темп роста 
составляет в 2009 г. 249 %, а в 2010 г. – 123%. Чис-
тый доход компании в 2010г. растет с 1 474 до 16 
553 тыс. тенге  (12 596 тыс. тенге в абсолютном от-
клонении) за счет расширения продаж и наличия 
доходов по другим видам деятельности. Доходы по 
другим видам деятельности составляют   в 2009 г. 
18432 тыс. тенге  и 2010 гг. – 14207 тыс. тенге. Этот 
показатель имеет положительное значение, в ос-
новном, за счет дохода по денежной позиции, ко-
торая снизилась в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на  
1877 тыс. тенге, и дохода, в результате уменьшения 
и списания задолженности по налогам и прочим 
заемным средствам, ставшей  в 2010 г. по срав-
нению с 2009 г. на 2 834 тыс. тенге меньше. Темп 
роста чистого дохода в 2009 г. выше в 2,7 раза по 
отношению к 2008 г., а в 2010 г. – в 4,2 раза.  Кор-
поративный подоходный налог достигает своего 
максимума в 2009 г. 10 863 тыс. тенге, но к 2010 г. 
он снижается на 9 201 тыс. тенге. 

За рассматриваемый период стоимость акти-
вов компании уменьшается с каждым годом. По 
состоянию на 31 декабря 2010 г. она сократилась 
до 116 305 тыс. тенге против 118 222 тыс. тенге на 
соответствующую дату 2009 г. (табл. 6).

К 2010 г. компании удалось получить чистый 
доход за счет расширения продаж и снижения 
расходов, а также наличия  дохода по другим ви-
дам деятельности.  Одним из направлений совер-
шенствования организации учета на предприятии 
в условиях рыночной экономики, является его 
ориентация на международные стандарты финан-
совой отчетности (МСФО). Поэтому в следующем 
параграфе будут проанализированы основные до-
кументы финансовой отчетности («Бухгалтерский 
баланс», «Отчет о прибылях и убытках», «Отчет о 
движении денежных средств», «Отчет об измене-
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ниях в капитале») в соответствии со стандартом 
МСФО. Далее рассмотрим балансовые отчеты 
предприятия за 2008-2010 гг., которые представле-
ны в годовых отчетах ТОО «Азия Трайд Компани», 
то есть в соответствии с требованиями МСФО.

Формы документов финансовой отчетности 
МСФО имеют некоторые отличия от казахстан-
ских бухгалтерских документов. В балансе РК 
все статьи собственного капитала включаются в 
пассив. В балансе, составленном по стандартам 
МСФО, пассивами называются только заемные 
средства. По стандартам МСФО, собственный ка-
питал представляет собой разность между актива-
ми и пассивами. Далее рассмотрим состав нерасп-
ределенного дохода организации (табл. 2).  

Как видно из данных таблицы 2, нераспреде-
ленная прибыль   на конец  2008 г. и 2009 г. была 
равна 0. Это означает, что она сразу уходила в хо-
зяйственный оборот, т.е. использовалась в основ-
ном для финансирования текущей деятельности. 
А в 2010 г. нераспределенный доход на конец пе-
риода равен 13 827 тыс. тенге. Компания еще не 
успела его распределить. Далее будет дана оценка 
динамики и структуры активов баланса:  проведен 
вертикальный и горизонтальный анализ активов 
баланса,  проанализирована эффективность ис-
пользования капитала, вложенного в  активы (для 
чего будет рассчитан нетто-результат эксплуатации 
инвестиций (НРЭИ). На основе НРЭИ рассчиты-
ваются показатели эффективности деятельнос-
ти предприятия: экономическая рентабельность 
(ЭкR); коммерческая маржа (КМ); коэффициент 
трансформации (КТ). Проводится анализ иммо-
билизованных активов, амортизационной полити-
ки предприятия, оборотного капитала и финансо-
во-эксплуатационных потребностей организации. 
Большое значение для обеспечения эффективной 
деятельности организации имеет правильное вло-
жение (размещение) финансовых средств органи-
зации в активы. От того, как распределены инвес-
тиции между основным и оборотным капиталом, 
зависят результаты основной, инвестиционной 

и финансовой деятельности. Характеристику об 
изменениях в структуре средств и их источников 
можно получить с помощью вертикального и го-
ризонтального анализа отчетности.

За рассматриваемый период стоимость акти-
вов компании уменьшается с каждым годом. По 
состоянию на 31 декабря 2010 г. она сократилась 
до 116 305 тыс. тенге против 118 222 тыс. тенге на 
соответствующую дату 2009 г. (табл. 3). 

На протяжении исследуемого периода преоб-
ладающую роль в активах фирмы играют внеобо-
ротные активы. Удельный вес внеоборотных ак-
тивов  снижается с 74,4% в 2008 г. до 73,7% в 2010 
г. (табл. 5). Большая часть внеоборотных активов 
приходится на основные средства, удельный вес 
которых  сначала растет с 72,7% в 2008 г. до 73,2% в 
2009 г., а потом снова падает до 72,8% в 2010 г.

Наблюдается повышение удельного веса обо-
ротных активов – с 25,6% в 2008 г. до 26,3% в 2010 
г. Большая часть оборотных активов приходится 
на товарно-материальные запасы. Удельный вес 
складских запасов в общем объеме оборотных ак-
тивов возрос с 10,4% в 2008г. до 10,9% в 2010 г. Это 
свидетельствует об ослаблении политики в облас-
ти управления товарно-материальными запасами, 
так как большие запасы на складе сопровождают-
ся большими расходами на их хранение и снижают 
оборачиваемость оборотного капитала. На протя-
жении рассматриваемого периода предприятие 
сталкивается с постоянными трудностями, связан-
ными с недостатком оборотных средств. Данному 
предприятию не хватает имеющихся оборотных 
средств на поддержание текущей деятельности, 
не говоря уже об обеспечении необходимых ин-
вестиций для постановки в производство новых 
проектов. Хотя удельный вес денежных средств 
увеличивается с 3% в 2008г. до 3,4% в 2010г., но 
недостаточно высокий. Это означает, что все пос-
тупающие  на расчетный счет денежные средства 
сразу направляются на закупку сырья и материа-
лов. Отношение оборотного капитала к основному 
увеличивается с 34,4% в 2008г. до 35,6%  в 2010г., 

Наименование 2008 2009 2010

1 2 3 4

Нераспределенная прибыль  на начало периода 0 0 0

Чистый доход за период 1 474 3 957 16 553

Расчеты с собственниками (263) (688) (2726)

Нераспределенная прибыль за период 1 211 3 296 13 827

Нераспределенная прибыль  на конец периода 0 0 13 827

Динамика изменений нераспределенной прибыли ТОО «Азия Трайд Компани» за 2008-2010 гг.*
Таблица 2

Источник: Отчетные данные по ТОО «Азия Трайд Компани» за 2008-2010 гг.
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Наименование 2008 2009 2010 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7

Оборотные активы

Денежные средства 3 820 3 294 3 969 3% 2.8% 3.4%

Расчеты с покупателями, нетто 9 017 8 156 7 919 7% 6.9% 6.8%

1 2 3 4 5 6 7

Расходы, произведенные авансом, 
авансы и прочая дебиторская 
задолженность

5 612 6 069 5 939 4.6% 5.1% 5.1%

Товарно-материальные запасы 12 568 12 559 12 735 10.4% 10.6% 10.9%

Всего оборотные активы 31 017 30 078 30 562 25.6% 25.4% 26.3%

Внеоборотные активы

Основные средства 88 041 86 488 84 655 72.7% 73.2% 72.8%

Инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи

1  655 1 336 308 1.4% 1.1% 0.3%

Инвестиции в зависимые 
общества

0 0 372 0 0 0.3%

Отложенные налоговые 
требования

0 0 44 0 0 0.0%

Прочие активы 428 320 364 0.4% 0.3% 0.3%

Всего внеоборотные активы 90 124 88 144 85 743 74.4% 74.6% 73.7%

Всего активы 121 141 118 222 116 305 100% 100.0% 100.0%

что  будет способствовать развитию его оборачива-
емости и увеличению доходности (табл. 4).

При анализе данных таблицы 4 можно сделать 
вывод, что произошло уменьшение внеоборотных 
активов. Темпы прироста внеоборотных активов 
составили – 2,2% в 2009г.; – 2,7% в 2010г. Умень-
шение внеоборотных активов в 2009 г. происходит 
за счет снижения основных средств, инвестиций 
для продажи и прочих активов. В 2010 г. происхо-
дит уменьшение основных средств на 2,1%; инвес-
тиций, имеющихся для продажи.

В 2009 г. очевидно уменьшение оборотных ак-
тивов, темп прироста которых составил 3,0% . Это 
произошло за счет уменьшения денежных средств 
и расчетов с покупателями. А в 2010 г. темп при-
роста составил - 1,6%. 

Увеличение оборотных активов на 484 тыс. 
тенге в 2010 г. происходит за счет роста денежных 
средств на 20,5% (что говорит о наличии резерва 
денежных средств для покрытия каких-либо не-
предвиденных расходов), товарно-материальных 
запасов на 1,4%. При общем приросте валюты ба-
ланса  – 1 917 тыс. тенге (на  1,6%) в 2010г.  внеобо-

ротные активы уменьшились на 2 401 тыс. тенге  
(на  2,7%) за счет снижения  вложений инвести-
ций в зависимые общества и вложений в прочие 
активы. Оценка структурной динамики позволяет 
связать между собой результаты вертикального и 
горизонтального анализов капитала, вложенного 
в активы организации. Обязательной ее состав-
ляющей выступает сравнение изменение актива 
с динамикой объема продаж (оборота, выручки от 
реализации), графическая интерпретация которо-
го имеет вид на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что в течение всего рассмат-
риваемого периода тенденции изменения двух 
анализируемых показателей значительно совпа-
дали. Величина актива баланса была больше объ-
ема реализованной продукции  в 2008г – на 31 114 
тыс. тенге, в 2009г – на 19 381 тыс. тенге, в 2010 г. 
– на 3 462 тыс. тенге Это позволяет сделать вывод 
о высокой отдаче активов, занятых в производстве 
товарной продукции. После оценки динамики и 
структуры актива баланса необходимо  проана-
лизировать, насколько эффективно используется 
капитал, вложенный в активы.

Вертикальный анализ активов баланса, в тыс. тенге

Таблица 3

Источник: Отчетные данные по ТОО «Азия Трайд Компани» за 2008-2010 гг.
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Абсолютные отклонения
Относительные 
отклонения, %

2008 2009 2010 03-04 04-05 03-04 05-04

1 2 3 4 5 6 7 8

Оборотные активы

Денежные средства 3 820 3 294 3 969 -526 675 -13.8% 20.5%

Расчеты с покупателями, 
нетто

9 017 8 156 7 919 -861 -237 -9.5% -2.9%

Расходы, произведенные 
авансом, авансы и прочая де-
биторская задолженность

5 612 6 069 5 939 457 -130 8.1% -2.1%

Товарно-материальные за-
пасы

12 568 12 559 12 735 -9 176 1.4%

Всего оборотные активы 31 017 30 078 30 562 -939 484 -3.0% 1.6%

Внеоборотные активы

Основные средства 88 041 86 488 84 655 -1 553 -1 833 -1.8% -2.1%

Инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи

1 655 1336 308 -319 -1028 -19.3% -76.9%

Отложенные налоговые тре-
бования

0 0 44 0 44 0 0

Абсолютные 
отклонения

Относитель-
ные отклоне-
ния, %

2008 2009 2010 03-04 04-05 03-04 05-04

Всего внеоборотные активы 90 124 88 144 85 743 -1 980 -2 401 -2.2% -2.7%

Всего активы 121 141 118 222 116 305 -2 919 -1 917 -2.4% -1.6%

Горизонтальный анализ активов баланса, в тыс. тенге

Рис.1. Динамика актива баланса  и реализации продукции по ТОО «Азия Трайд Компани»

Таблица 4

Источник: Отчетные данные по ТОО «Азия Трайд Компани» за 2008-2010 гг.
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Инвестиционная деятельность, как правило, сопровож-
дается специфическими рисками. Механизмы управле-
ния снижают уровень этих рисков, это в свою очередь, 

повышает привлекательность инвестиций, что в казахстанских 
реалиях становится все более и более актуальным.

В целом, под инвестиционными рисками понимается воз-
можность недополучения запланированной прибыли от произ-
веденных инвестиций. Объектом риска в данном случае высту-
пают имущественные интересы инвестора.

Для того чтобы оценить рискованность вложений, необхо-
димо руководствоваться основными принципами управления 
инвестициями.

Суть инвестирования заключается во вложении собствен-
ного или заемного капитала в определенные виды активов, 
которые должны обеспечить в будущем получение прибыли. 
Инвестиции могут быть долгосрочными и краткосрочными. В 
любом случае, для принятия решения о вложении капитала, не-
обходимо располагать информацией, в той или иной степени 
подтверждающей три основополагающих тезиса (условия):

• должен быть обеспечен полный возврат вложенных 
средств;

• предполагаемая прибыль должна быть достаточно велика, 
чтобы обеспечить привлекательность выбранного вида инвес-
тиций по сравнению с другими возможностями;

• предполагаемая прибыль должна компенсировать риск, 
возникающий в силу неопределенности конечного результата.

Последнее условие устанавливает прямую связь между рис-
ком и ожидаемым доходом от инвестиций. Чем выше риск, тем 
выше должен быть и предполагаемый доход. Если существует 
альтернатива выбора между вложениями в два вида активов с 
одинаковой доходностью, то, очевидно, что предпочтительным 
является вариант с меньшим риском недополучения прибыли. 
Таким образом, проблема управления инвестициями состоит в 
разработке программы вложения капитала, обеспечивающей 
требуемую доходность при приемлемом уровне риска.

Формы и содержание вариантов инвестирования могут быть 
разнообразными – от плана производства новой продукции до 
оценки целесообразности новой эмиссии акций действующего 
предприятия. Однако, необходимо учитывать временной лаг 
(задержку) между моментом начала инвестирования и момен-

ШАФИРОВ А.А.
магистрант Каспийского 
общественного университета

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 

РИСКАМИ
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том, когда инвестиции начнут приносить при-
быль.

Можно выделить две основные группы кри-
териев оценки коммерческой состоятельности 
и эффективности варианта инвестирования 
— финансовые и экономические (обе группы 
взаимодополняют друг друга). В первом случае 
анализируется ликвидность проекта в ходе его 
реализации, во втором –  оценивается доходная 
часть, срок окупаемости и норма прибыли.

Упрощая ситуацию, можно сказать, что 
критерием эффективности является наиболее 
благоприятное соотношение между прибыль-
ностью и рискованностью проекта. При таком 
подходе под прибыльностью понимается не 
просто прирост капитала, а такой темп увели-
чения последнего, который, во-первых, пол-
ностью компенсирует общее (инфляционное) 
уменьшение покупательной способности денег 
в течение инвестиционного цикла, а во-вто-
рых, покрывает риски инвестора, связанные с 
возможностью недополучения прибыли.

Говоря об инвестиционном проекте, нельзя 
упускать и проблемы количественной оценки 
его эффективности. В этом отношении сущес-
твуют два подхода. Первый из них основан на 
применении простых статических методов 
оценки, другой – на методах дисконтирования 
для учета будущих платежей и их вклада в об-
щую прибыль. Методы дисконтирования на-
иболее приемлемы для учета различных рисков, 
возникающих в ходе реализации проекта, и в 
силу этого будут рассмотрены более подробно.

Метод дисконтирования основан на приве-
дении всех будущих поступлений – отдачу ин-
вестированного капитала (включая дивиденды 
и остаточную стоимость активов) к стоимости 
«сегодняшнего дня». Операция дисконтиро-
вания определяет ожидаемую «немедленную» 
прибыль, возникающую сразу же после при-
нятия решения об инвестировании. Ее абсо-
лютная величина, очевидно, будет меньше но-
минальной суммы всех будущих платежей, 
возможных в ходе реализации проекта.             

Ключевым параметром для применения 
рассматриваемого метода является величина 
ставки дисконта (discount rate), которая может 
быть найдена различными способами. Главны-
ми факторами, определяющими ее величину, 
являются так называемая безрисковая ставка и 
надбавка за инвестиционный риск.

Чистая текущая (приведенная) стоимость 
(NPV, net present value) варианта инвестирова-
ния рассчитывается по следующей формуле:

где:
n — общее число интервалов планирова-

ния;
NPV — чистая текущая стоимость;
NCV

i
 — чистый поток денежных средств по 

окончании i-го интервала планирования (мо-
жет быть как положительным, так и отрица-
тельным);

NCV
n
 — чистый поток денежных средств по 

окончании последнего интервала планирова-
ния;

DF
i
 — фактор дисконтирования для i-го ин-

тервала планирования;
DF

n
 — фактор дисконтирования для послед-

него интервала планирования.
В последний чистый поток денежных 

средств (NCV
n
) входит также возвращаемая ос-

таточная стоимость активов (основного и обо-
ротного капитала).

Если рассчитанная по формуле (1.1.) чистая 
текущая стоимость проекта будет равна нулю, 
то это означает, что инвестор, в конце концов, 
окупит свои затраты, но не получит прибыли. 
Чем больше величина NPV, тем привлекатель-
нее проект для инвестора. Если же величина 
NPV отрицательная, то проект является убы-
точным и от его реализации следует отказать-
ся.

Не всегда, однако, запланированные де-
нежные потоки от инвестирования совпадают 
с фактически полученными. Это объясняется 
непредвиденными ситуациями, в результате за-
пуска как внутренних триггеров (менеджмент, 
другие), так и внешних (политическая ситуа-
ция, изменение конъюнктуры рынка). Таким 
образом, проект инвестирования подвержен 
различным видам финансовых, коммерческих, 
страновых и других рисков.

Осложняется оценка инвестиционного рис-
ка еще и тем, что этот риск в меньшей степени, 
чем другие этапы разработки проекта, поддает-
ся формализации и количественному выраже-
нию. 

Поскольку в данной области не существует 
общепринятых стандартов, автор предлагает 
условно разделить методы учета неопределен-
ности конечных результатов реализации про-
екта на три группы:

• вероятностные методы;
• определение критических точек;
• анализ чувствительности.
Первая группа – вероятностные методы 

– основывается на знании количественных 
характеристик рисков, сопровождающих реа-
лизацию аналогичных проектов и с учетом спе-

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

37
) 

20
11

152

цифики отрасли, т.е. политической и эконо-
мической ситуации. В рамках вероятностных 
методов можно проанализировать и оценить 
отдельные виды инвестиционных рисков. 

Определение критических точек обыч-
но сводится к расчету так называемой «точки 
безубыточности» (break-even point). Для этого 
рассчитывается такой уровень производства 
и реализации продукции, при котором чистая 
текущая стоимость проекта (NPV) равна нулю, 
то есть проект не приносит ни прибыли, ни 
убытка. Чем ниже будет этот уровень, тем более 
вероятно, что данный проект будет жизнеспо-
собен в условиях снижения спроса и тем ниже 
будет риск инвестора.

Анализ чувствительности (sensitivity analy-
sis) заключается в оценке влияния изменения 
исходных параметров проекта на его конечные 
характеристики, в качестве которых, обычно, 
используется внутренняя норма прибыли или 
NPV. Техника проведения анализа чувствитель-
ности состоит в изменении выбранных пара-
метров в определенных пределах, при условии, 
что остальные параметры остаются неизмен-
ными. Чем больше диапазон вариации пара-
метров, при котором NPV или норма прибыли 
остается положительной величиной, тем устой-
чивее проект. 

Два последних метода — определение кри-
тических точек и анализ чувствительности 
— дают лишь общее представление об устойчи-
вости проекта к изменениям заложенных в него 
параметров.

В связи с указанными обстоятельствами в 
данной работе подробно рассмотрены два ос-
новных вероятностных метода — бета-анализ и 
кумулятивный метод.

В разрезе этого необходимо прояснить по-
нятие ставки дисконта и её виды в зависимости 
от вида денежного потока. 

Согласно международным стандартам, под 
ставкой дисконта понимается ставка дохода, 
используемая для пересчета денежных сумм, 
подлежащих уплате или получению в будущем, 
к текущей стоимости. Применительно к оцен-
ке инвестиционных проектов ставка дисконта 
используется для определения суммы будущей 
прибыли, которую инвестор получит, приняв 
решение о вложении средств, в текущих ценах. 
Другой вариант толкования содержания поня-
тия дисконта: ставка дохода, которую требует 
инвестор при покупке потока ожидаемых де-
нежных платежей с учетом степени риска полу-
чения этих доходов.

Выбор вида ставки дисконта зависит от вы-
бранного вида денежного потока. Рис. 1 иллюс-
трирует два различных вида денежных потоков 
и соответствующих им ставок дисконта.

Бездолговой денежный поток представляет 
собой сумму чистого дохода после уплаты на-
логов, начисления износа и прочих балансо-
вых статей. Из этой суммы исключаются также 
вложения в основной и оборотный капитал. 
Выплачиваемые проценты по кредитам и изме-
нение остатка долгосрочной задолженности не 
принимаются во внимание.

Рис. 1. Виды ставки дисконта.
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Денежный поток для собственного капи-
тала отличается от предыдущего тем, что из 
него исключаются уплачиваемые проценты по 
кредитам и иным заемным средствам. Таким 
образом, рассчитывается величина денежного 
потока, поступающего в распоряжение вла-
дельцев собственного капитала или акционе-
ров. В обоих случаях денежный поток может 
исчисляться как до, так и после уплаты налога 
на прибыль. Кроме того, расчеты могут вестись 
как в реальных ценах, так и в номинальных (т.е. 
не очищенных от инфляции).

Наиболее адекватная оценка инвестицион-
ных проектов получается при использовании 
в расчетах денежных потоков для собственно-
го капитала после уплаты всех налогов. Кроме 
того, имеет смысл использовать ставку дискон-
та для реальной стоимости, т.е. из ее состава 
следует вычесть инфляционную составляю-
щую.

Теперь рассмотрим собственно два наиболее 
широко применяемых подхода к определению 
ставки дисконта для собственного капитала:

– модель оценки капитальных активов 
(САРМ – Capital Asset Pricing Model), или модель 
β-коэффициентов;

– кумулятивная модель («build-up» ap-
proach). 

В каждой из них происходит учет риска 
путем расчета соответствующих поправок к 
величине ставки дисконта. Нижеследующее 
описание моделей приводится в соответствии 
с рекомендациями Всемирного Банка (World 
Bank).

Модель оценки капитальных активов (САРМ) 
основана на представлении о том, что любой 
дополнительный риск для инвестора находит 
свое выражение в увеличении ожидаемой до-
ходности инвестиционного проекта. В модели 
размер ожидаемого дохода на собственный ка-
питал и соответствующей ставки дисконта оп-
ределяется на основе трех компонентов: 

– безрисковая ставка дохода; 
– коэффициент β; 
– рыночная премия за риск.
Согласно модели САРМ, риск разделяется 

на две категории – систематический и несис-
тематический. Систематический риск связан с 
изменением конъюнктуры на рынке ценных бу-
маг в целом под влиянием макроэкономических 
и политических факторов (роста или снижения 
ставки рефинансирования, инфляции, измене-
ний в правительственной политике и т.д.). Дейс-
твие этих факторов сказывается в той или иной 
мере на всех компаниях в данной стране.

Мерой систематического риска в модели 
САРМ служит коэффициент β. Он определяет 
степень воздействия указанных выше глобаль-
ных факторов на амплитуду колебаний стои-
мости выбранного вида активов. На рынке ак-
ций коэффициент β служит мерой амплитуды 
колебаний цены на акции компании по отно-
шению к амплитуде колебаний рынка в целом, 
измеренной для диверсифицированного ры-
ночного портфеля.

Среднерыночный уровень риска соответс-
твует коэффициенту β, равному единице. Ин-
вестиции в компанию, у которой β превышает 
единицу, сопряжены с повышенным риском 
относительно среднего уровня. Соответствен-
но, если β меньше единицы, то это отражает 
меньшую изменчивость акций компании и, 
следовательно, меньший риск. Значение β, 
равное, например, 1,2, означает, что при подъ-
еме акции растут на 20% быстрее рынка, а при 
падении рынка акции будут уменьшаться на 
20% быстрее.

Отрицательное значение коэффициента 
β обозначает тенденцию, противоположную 
рынку: при подъеме рынка акции компании 
падают, и наоборот.

Несистематический риск связывается с 
присущими только данному предприятию ха-
рактеристиками финансовой и хозяйственной 
деятельности. Колебания курсов, обусловлен-
ные несистематическим риском, не коррели-
руют с общерыночными тенденциями. В не-
систематическом риске могут быть выделены 
следующие составляющие:

• предпринимательский риск, связанный с 
менеджментом компании, конкурентоспособ-
ностью, управлением затратами предприятия 
и т.д.;

• финансовый риск, связанный с уровнем 
ликвидности активов, показателями внутрен-
ней и внешней задолженности, оборачивае-
мостью средств и т.д.

При построении ставки дисконта по куму-
лятивному методу за основу берется безриско-
вая норма доходности, а затем к ней добавля-
ется норма доходности за риск инвестирования 
в проект. 

В связи с этим возникает вопрос выбора 
ориентира по безрисковой ставке. Тут возмож-
ны три варианта:

1-й вариант. Можно взять ставку по прави-
тельственным облигациям страны, в которой 
производятся инвестиции, с наибольшим сро-
ком обращения. Данный вариант активно и с 
успехом применялся в докризисный период в 
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Казахстане и, вероятно, будет применяться в 
будущем, когда обстановка в стране станет ста-
бильной. Но в условиях кризиса, если страна не 
сможет обслуживать свой внешний и внутрен-
ний долг, этот вариант неприменим.

2-й вариант. В случае иностранных инвес-
тиций можно взять доходность государствен-
ных облигаций страны происхождения инвес-
тора с наибольшим сроком обращения. При 
этом в структуре ставки дисконта R

c
 необходи-

мо учесть еще и страновой риск.
Разность между безрисковыми ставками 

страны вложения инвестиций и страны про-
исхождения инвестора приблизительно равна 
величине странового риска, выраженного в 
единицах доходности (это правило действует в 
условиях стабильной экономики). Некоторая 
часть странового риска присутствует еще и в 
составе рыночной премии.

3-й вариант. В случае оценки эффектив-
ности иностранных инвестиций в Казахстане 
безотносительно к каким-либо потенциаль-
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ным инвесторам, можно взять усредненную 
безрисковую ставку по промышленно разви-
тым странам Европы или мира. При этом так-
же необходимо учесть усредненный страновой 
риск Казахстана.

Два последних варианта вполне могут быть 
применены к оценке ставки дисконта по ин-
вестициям в условиях кризиса. 

Рассмотрев два подхода к определению 
ставки дисконта для собственного капитала, 
следует отметить следующие различия. «Build-
up» approach учитывает специфические кор-
поративные риски, например, при инвестиро-
вании в акции компании. С другой стороны, 
преимуществом CAPM является отражение 
рыночно-волатильных рисков через Beta. 

Таким образом, незначительные различия 
в ставках дисконтирования, а также специфи-
ческие преимущества рассматриваемых мето-
дов позволяют придать им равный вес в сред-
невзвешенной оценке внутренней стоимости.  
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В условиях кризиса банковские институты были вынуждены 
осуществлять деятельность в нестабильной бизнес-среде. 
С одной стороны, трудности с внешним фондированием и 

рефинансированием внешних обязательств, с другой – ухудше-
ние качества непомерно раздутого кредитного портфеля вкупе с 
проблемой обесценения стоимости залогов.

Все вышеуказанное дополнило и процикличное регулирова-
ние надзорного органа – ужесточение нормативных требований 
на острой стадии кризиса. 

В  тяжелой ситуации, когда старые модели не работают, а за-
рубежный опыт невозможно применить адекватно, топ-менедж-
мент наконец-то начал осознавать  роль банковских рисков в 
полной мере. 

Кроме того, стало явственным, что бытовавшее в нашем фи-
нансовом секторе отношение к риск-менеджменту как к опера-
циям время от времени, за чем-то «навязанным» регулятором, не 
только несерьезно, но и крайне опасно.

Таким образом, вопрос оценки банковских рисков и по сей 
день не теряет своей актуальности.

В данном исследовании управление банковскими рисками 
рассматривается в условиях негативного влияния не только на 
банковский сектор, но и на финансовый рынок в целом. 

Чтобы понять, каким образом возникают банковские риски, 
для начала обозначим критерии эффективности управления:

–  стратегическая политика банка;
–  политика в области рисков (здесь следует отдельно выде-

лить аппетит на риск организации и методологию расчетов рис-
ков);

– качество управления кредитным и инвестиционным порт-
фелями банка;

– контроль и мониторинг активных операций (в первую оче-
редь – это кредиты);

– работа персонала.
Таким образом, ключевыми элементами эффективного уп-

равления являются: адекватная кредитная политика и методы 
оценки рисков; качественное управление портфелем; эффектив-
ный контроль за кредитами; и, что не менее важно, квалифици-
рованный персонал.

Исходя из вышеуказанного, видно, что риски можно выявить 
на абсолютно любом бизнес-процессе, поскольку само приня-

НЕОБХОДИМОСТЬ 
МОДИФИКАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

ШАФИРОВ А.А.
магистрант Каспийского 
общественного университета
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тие рисков является основой банковского дела. 
Банки имеют успех только тогда, когда прини-
маемые риски разумны, контролируемы и нахо-
дятся в пределах их финансовых возможностей 
и компетенции. Активы, в основном кредиты, 
должны быть достаточно ликвидны для того, 
чтобы покрыть любой отток средств, расходы и 
убытки при этом обеспечить приемлемый для 
акционеров размер прибыли. 

Банки работают в области управляемого рис-
ка. Поэтому, очень важно уметь прогнозировать 
и управлять банковскими рисками, вовремя 
оценивать риски на финансовом рынке. Необ-
ходима методика анализа и прогноза банковс-
ких рисков с тем, чтобы фактор неопределён-
ности будущего, как источника повышенного 
риска на финансовом рынке, был источником 
получения высоких доходов. В исследовании 
риска целесообразно разграничить два клю-
чевых направления — методы распознавания  и 
оценки уровня риска и принятие решений в облас-
ти риска.

Разнообразие банковских операций допол-
няется разнообразием клиентов и изменяющи-
мися рыночными условиями. Вполне естест-
венным представляется желание быть не только 
объектом всевозможных рисков, но и привнести 
долю субъективности, в смысле воздействия на 
риск, при осуществлении банковской деятель-
ности.

Углубление экономических реформ, фор-
мирование рыночных отношений, обострение 
конкуренции, снижение предсказуемости ре-
зультатов, увеличение тяжести экономических 
последствий, вызванных управленческими 
ошибками, потребовали адекватных изменений 
в банковской сфере.

Исторически развитие коммерческих бан-
ков вызывало децентрализацию кредитных ре-
сурсов, отделяло эмиссионную деятельность от 
кредитной, что существенно преобразило об-
лик кредитных институтов. Появление элемен-
тов рыночных отношений сделало деятельность 
банков сопряженной с рисками, которые они 
несут персонально. При этом риску подвержены 
практически все виды банковских операций.

Итак, управление банковскими рисками яв-
ляется необходимым компонентом успешной 
деятельности любой банковской организации. 
Это сложный процесс, многие составные части 
которого взаимосвязаны, и рассматривать их в 
изоляции не представляется возможным, пото-
му что это ведет к принятию неправильных ре-
шений в управлении банком. 

Так, например, казахстанские банки, сильно 
увлекавшиеся “игрой на разнице” процентных 
ставок или проводивших неразумную кредит-
ную политику, при неблагоприятном развитии 
событий столкнулись со снижением прибыли, 
оттоком привлеченных средств, в результате 
чего возникли проблемы ликвидности. 

По мере развития банковского сектора, с 
появлением новых комплексных банковских 
продуктов, переходом на управление активами 
и пассивами возросла необходимость в проду-
манном и взвешенном банковском менеджмен-
те, где немаловажную, если не ключевую роль 
играет процесс определения, оценки и управ-
ления риском в контексте его взаимосвязи с 
другими рисками, которым подвержен банк, и 
влияния действий в данной сфере банковского 
менеджмента на другие сферы и деятельность 
банка в целом. Банк представляет собой единый 
организм, где сбой в работе какого-либо звена 
может вызвать необратимые последствия для 
всей структуры. Более того, в некоторых случа-
ях коллапс одного банка, выступающего в роли 
ключевого или крупного игрока на рынке, мо-
жет породить целую цепочку банкротств и даже 
привести к финансовому кризису.

В настоящее время руководство и сотрудни-
ки любого банка понимают, что банковской де-
ятельности, как и любой другой, присущ риск.

Несмотря на быстрое распространение 
практики управления рисками в банках, до сих 
пор существуют различные определения рис-
ков, что затрудняет разработку единых норм и 
правил управления ими. Поэтому возникает не-
обходимость выбора наиболее оптимального по 
точности и полноте определения. И таковым, 
на взгляд автора, является следующее. Банковс-
кий риск – это ситуативная характеристика де-
ятельности банка, отображающая неопределен-
ность ее исхода и характеризуется вероятностью 
негативного отклонения действительности от 
ожидаемого. В этом определении уделяется 
должное внимание всем ключевым понятиям, 
необходимым для осмысления банковских рис-
ков – неопределенность ситуации и вероятность 
негативного отклонения от желаемого.

На деятельность банка оказывают воздейс-
твие внешние и внутренние факторы. При этом 
говорить о чисто банковских рисках можно 
лишь в последнем случае, так как именно они 
обусловлены деятельностью самого банка, его 
клиентов или его контрагентов. Однако, не-
смотря на то, что внешние риски непосредс-
твенно не связаны с деятельностью банка и его 
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контактной аудитории, они, тем не менее, ре-
шающим образом влияют на финансовое поло-
жение банка.

Существующие неплатежи в стране, в насто-
ящее время, связаны с недооценкой моментов 
кредитных рисков, с недостаточно ответствен-
ным подходом банков в начале развития ры-
ночных отношений к своей кредитной полити-
ке. Банкам необходимо постоянно учитывать, 
анализировать зарубежный и все возрастающий 
казахстанский опыт.

Финансовая либерализация, ужесточение 
конкуренции и диверсификация ставят перед 
банками новые проблемы и способствуют воз-
никновению новых рисков. Без выработки но-
вых способов управления, банки могут оказать-
ся в стратегическом тупике, что и происходит с 
казахстанскими банками.

На конкурентном рынке банки нуждаются 
в автономии для определения своей роли, стра-
тегии и независимости в своей кредитной и уп-
равленческой политике.

Управление часто определяют как искусст-
во, не поддающееся определению и воплощен-
ному в практике. Банковские аналитики часто 
принимают блестящие характеристики руково-
дящего состава за признаки хорошего управле-
ния. Это важно, но вовсе не является надежным 
критерием лидерства и видения перспективы, 
качества управления, способности контролиро-
вать риск, качества персонала или финансовых 
перспектив.

Управленческие системы, в особенности сте-
пень их формализации и децентрализации, опре-
деляются множеством факторов, включая разме-
ры и структуру банка, стиль управления, а также 
конкуренцию и экономическое регулирование. 
По мере расширения и диверсификации банка, 
больший упор следует делать на неличностные 
системы управления.

Хотя очень трудно дать точное определение 
хорошего управления, можно выделить несколь-
ко моментов, которые позволяют оценить качес-
тво управления. Для успеха в любом деле требует-
ся лидерство и компетентность в стратегическом 
анализе, планировании, выработке политики и в 
управленческих функциях, внутренне присущих 
данному делу. Банки не являются исключением.

Цель управления рисками заключается в том, 
чтобы максимизировать стоимость конкретного 
учреждения, которая определяется прибыльнос-
тью и степенью риска. Управление рисками час-
то связывают с управлением финансами. Хотя 
функция управления финансами не отвечает 

исключительно за управление всеми рисками, 
она играет центральную роль в определении, 
установлении объема, отслеживании и плани-
ровании эффективного управления рисков. Ре-
шения, принимаемые в процессе планирования 
управления финансами, существенно влияют на 
финансовые риски, в которых можно выделить 
несколько важных компонентов:

– достаточность капитала – поддержание до-
статочного уровня капитала для решения  стра-
тегических задач и выполнения требований регу-
лятивных органов;

– качество активов – минимизация убытков, 
возникающих в результате инвестиционной или 
кредитной деятельности;

– ликвидность – доступность недорогих 
средств для удовлетворения текущих потребнос-
тей бизнеса;

– чувствительность к изменениям процен-
тной ставки и валютных курсов – управление 
балансовой и забалансовой деятельностью и для 
удержания риска в границах общей политики и 
т.д.

Каждый элемент риска требует конкретной 
политики и характеристики параметров риска, 
вырабатываемых совместно директорами и уп-
равлением банка. Ключевой задачей является 
балансирование, при этом не обязательно урав-
нение этих взаимозависимых элементов риска. 
Полное равновесие здесь невозможно, посколь-
ку действия, предпринимаемые для снижения 
одних рисков, могут увеличить другие.

Цели и задачи стратегии управления риска-
ми, в большей степени, определяются постоянно 
изменяющейся внешней экономической средой, 
в которой приходится работать банку. 

Основными характеристиками изменения 
внешней среды для банков Казахстана в послед-
ние годы являются: 

– нарастание инфляции;
–  изменение количества банков и их филиа-

лов (до кризиса, например,– экстенсивный рост 
числа филиалов); 

– регулирование пруденциальных нормати-
вов со стороны надзорного органа; 

– перераспределение рисков между банками 
при участии НБ РК;

– расширение денежного и кредитного рын-
ков; 

– появление новых (нетрадиционных) видов 
банковских услуг;

– усиление конкуренции между банками, 
случаи поглощения крупными банками мелких 
конкурентов; 
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– появление на банковском рынке мировых 
«игроков», таких как UniCredit Group;

– увеличение потребности в кредитных ре-
сурсах в результате изменения технологий; 

– рост потребности предприятий в оборот-
ном капитале и изменения структуры финан-
сирования в сторону уменьшения банковской 
доли собственного капитала  клиентов банка; 

– учащение банкротств в сфере мелкого и 
среднего бизнеса с одновременным отклонени-
ем от исполнения требований кредиторов;

– отсутствие действенных гарантий по воз-
врату кредита.

Нестабильность внешней среды банков 
привела к осложнениям для всего нашего фи-
нансового сектора, поскольку в казахстанских 
реалиях банковские институты являются локо-
мотивом экономики.

Новое Базельское соглашение в некоторой 
степени устраняет влияние внешней среды пос-
редством формирования следующих буферов:

– контрцикличности (в прибыльные годы 
увеличивается резервные отчисления, дабы 
сгладить кризисные годы);

– консервационный;
– системный (рассчитан на нейтрализацию 

влияния системных рисков).
В частности, надзорным органом разработан 

план поэтапного перехода к Базелю III – нали-
цо совершенствование управления банковски-
ми рисками.

Что касается банковских институтов, то 
сдерживающими факторами для формирования 
или совершенствования собственных моделей 
и методологий являются недостаточный опыт и 

высокая цена исполнения.   
Таким образом, банковские риски прони-

зывают всю финансовую систему, а значит, яв-
ляются потенциальным объектом внимания не 
только собственно банков и надзорных органов, 
но и многочисленных исследователей.
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Ғылыми құрылымда эмпирикалық және теориялық 
білім деңгейлері ерешеленеді. Ал осы деңгейдегі білім-
ге қол жеткізуге бағытталған зерттеу процедураларының 

жиынтығы – сәйкесінше, ғылыми зерттеудің эмпирикалық 
және теориялық кезеңдеріне жіктеледі. Эмпирикалық деңгейде 
таным құбылыстар мен олардың байланыстарын жалпылама 
түрде зерттеуге бағытталса, теориялық кезеңдегі басты танымдық 
мақсат – құбылыстар арасындағы байланыстар мен олардың 
себептерін жан-жақты зерттеу болып табылады. Эмпирикалық 
кезеңдегі басты танымдық мақсат – құбылыстарды суреттеу бол-
са, теориялық деңгейде – зерттелетін құбылыстарды түсіндіру 
болып есептеледі. Екі кезеңдегі басты ерекшелік алынатын 
ғылыми нәтижелердің сипатынан көрініс береді. Эмпирикалық 
деңгейде алынатын білімнің негізгі формасы – ғылыми факт 
пен эмпирикалық жалпылаулардың жиынтығы. Ал теориялық 
кезеңде – алынған білім заң, қағидалар мен ғылыми теори-
ялар түрінде бекітіледі. Сәйкесінше, екі кезеңде қолданылатын 
әдістер де өзара ерекшеленеді [1; 3].

Құжаттанулық зерттеулердің теориялық деңгейінде 
зерттеудің жалпығылыми әдістері қарастырылады. Зерттеу-
ші Н.С. Ларьков жалпығылыми әдістерге әмбебап сипаттағы: 
жүйелеу, модельдеу, функционалдық анализ, синтез, са-
лыстыру, жіктеу, жалпылау (қорытындылау), абстрактілік-
тен нақтылыққа өту әдістерін жатқызады. Жалпығылыми 
әдістер философиялық заңдар мен категорияларға негізделеді. 
Жоғарыдағы әдістердің өзі бірнеше түрге бөлінеді. Нақтырақ 
айтқанда, модельдеу әдісінің дескритивті, графикалық, 
математикалық және натуралдық (физикалық) түрлері бар. 
Олардың көпшілігі құжаттануда қолданылады [2; 34-35].

Зерттеуші Э. А. Бардаев құжаттанудағы кең қолданылатын 
жалпығылыми әдістер қатарына жүйелік, функционалдық, 
модельдеу, формализация әдістерімен қатар, суреттеу, анализ, 
синтез т. б. секілді жеке әдістерді атап көрсетеді [3; 7]. Енді, 
осы әдістердің бірқатарына анықтама берейік. Жүйелеу әдісі 
дегеніміз – тарихи обьектілерді кеңістік пен уақыт бойын-
ша зерттеу, тарихи фактілерді түсіндірудің жалпылау және 
бірыңғай жүйе құру әдісі. Үлкен Энциклопедиялық сөздікте: 
«құрылымдық-функционалдық талдау – құрылымындағы әр 
бөлшектің арнаулы өз қызметі болатын жүйені зерттеу принци-
пі» – деген анықтама беріледі [4; 2].

ҚҰЖАТТАНУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 
ЖӘНЕ ЭМПИРИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 

ӘДІСТЕРІ

ОРАЛОВА А.А.
әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің
магистранты
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Г. И. Рузавинның пікірінше, құжаттанудағы 
теориялық зерттеудің бастамасы абстракциялау 
мен идеяландыру болып табылады. Абстрак-
циялар біртұтас процестің жекеленген тұстары 
мен бөліктері қарастырылатын зерттеудің 
аналитикалық сатысында пайда болады. 
Нәтижесінде жекелеген түсініктер, категори-
ялар мен тұжырымдар қалыптасып, гипотеза-
лар, заңдар мен теориялардың жасалуына негіз 
болады.

Абстракциялаудың ерекше түрлерінің бірі 
– идеяландыру. Ол шынайы құбылыстардың 
қасиеттерінен идеалдық қасиеттерге өтуді бей-
нелейді. Абстракциялауды бастамас бұрын алды-
мен нақты фактілерді зерттеп, олардың ішінен 
негізгі және тұрлаусыз түрлерін бөліп көрсету 
қажет. Фактілерді белгілі бір жүйеге келтірген-
нен кейін ғана талдау мен жалпылау жүзеге асы-
рылады [5; 60].

Кез-келген ғылыми зерттеу фактілер-
ге сүйенеді. Құжаттану ғылымындағы басты 
объект – құжаттың да негізгі мәні фактілерді 
сақтауы мен тасымалдауында. Фактілер көп 
болғанымен, оларға талдау, сыныптау және жал-
пылау әдістерін қолданбайынша, құбылыстар 
мен процестердің даму тенденциясын болжау 
мүмкін емес. Сол себепті фактілерді сыныптау 
мен жүйелеу ғылыми зерттеудің маңызды саты-
сы болып табылады. Факт (латынша мағынасы: 
жасалған, жүзеге асырылған) деп әдеттегі та-
нымды қоршаған ортадағы болып жатқан 
құбылыстар мен оқиғаларды айтады. Фак-
тілерді жалпылаудың өзі зерттеудің индуктивті 
және статистикалық әдістері негізінде жүзеге 
асады. Дәстүрлі түрде индукцияны жекеленген 
оқиғалар негізінде жалпы ортақ тұжырымға 
келу әдісі деп түсіндіреді. Сол себепті индук-
цияны көп жағдайда жекеден жалпыға өту 
тұжырымы деп түсіндіреді. Жалпы жағдайда 
зерттелген оқиғалардан зерттелмеген жағдайға 
өту қателіктерге ұрындаруы мүмкін. Сол се-
бепті индукция нәтижелері толық нақты не-
месе дұрыс сипатты болып табылмайды. Бұл 
фактілердің белгілі бір дәрежеде ғана индуктив-
ті қорытындыға дәлел болатындығын білдіреді 
[5; 62].  

Зерттеуші П. Я Папковскаяның пікірін-
ше, индукция жекеленген факторлар мен 
құбылыстар бойынша жалпы принциптер мен 
заңдылықтар шығарылатын таным әдісі. Бұл 
фактілерден белгілі бір гипотезаға немесе ой 
қорытынды жасау дегенді білдіреді. Индук-
ция әдісінде жекеленген бөліктердің белгілері 
туралы жалпы қорытынды осы жиынтықтың 
элементтерін зерттеу негізінде жүзеге асыры-
лады. Зерттеу барысында қажетті фактілер ал-

дынала жасалған жоспар бойынша іріктеледі. 
Индукцияның толық және толымсыз түрлері 
бар. Толық индукция дегеніміз – қорытынды 
жалпы фактілерге қатысты жалпылау. Ал то-
лымсыз индукция – аяқсыз немесе ортақ емес 
фактілер аймағына қатысты жалпылау. Толым-
сыз индукция әдісін пайдалануда пайда бола-
тын қателіктердің негізгі себептері: 

1. жалпылаудың асығыстығы;
2. тұрлаусыз немесе кездейсоқ белгілер 

бойынша негізсіз жалпылау;
3. әдеттегі реттіліктің себептілік байланысын 

уақыт бойынша ауыстыру;
4. алынған қорытындының нақты жағдайлар 

шеңберінен тыс негізсіз таралуы [6; 28].
Дедукция – жекеленген жағдайлардың жал-

пыдан шығарылу әдісі. Дедукция арқылы же-
келенген элемент бойынша қорытынды бүкіл 
жиынтық белгілері туралы білім негізінде жа-
салады, яғни ол, жалпыдан жекеге өту әдісі бо-
лып табылады. Өзара қарама-қайшылығына 
қарамастан, индукция мен дедукция ғылыми 
таным процесінде қатар қолданылып, біртұтас 
диалектикалық таным әдісінің түрлі қырларын 
ашып көрсетеді [6; 29].

Р. А. Сабитовтың пікірінше, индук-
ция дегеніміз – ойдың фактіден жалпы 
жағдайға бағытталған қозғалысы. Индуктив-
ті қорытындылар ортақ пікірге алып келеді [7; 
43]. Ал дедукция дегеніміз – белгілі бір жақсы 
жағдайдан жекелеген бөлігін ерекшелеп көрсету, 
ойдың жалпы тұжырымдардан жекеленген зат-
тар немесе құбылыстар туралы тұжырымдарға 
өтуі [8; 77]. 

Құжаттанулық зерттеулерде жиі 
қолданылатын әдістердің бірі – анализ және 
синтез әдістері. Анализ – зерттеу объектісін 
құрамдас бөліктерге жіктеу. Ол зерттеудің 
аналитикалық әдісіне негізделеді. Анализ 
түрлеріне: сыныптау және кезеңдеу жата-
ды. Синтез – зерттеу обьектісінің жекеленген 
бөліктерін біріктіру [7; 54]. 

Анализ – (грекше:  бөлшектерге бөлу) – зерт-
теу пәнін ойша және тәжірибе жүзінде құрамдас 
бөліктерге жіктеу. Синтез –  (грекше: біріктіру) 
анализ процесі барысында бөлінген элементтер-
ді біріктіру әдісі. Нақты обьектіні зерттеу бары-
сында анализ бен синтез қатар қолданылады. Ал 
сыныптау, заттар, құбылыстар мен түсініктерді 
топтар, бөлімдер, бөліктер т. б. бойынша ортақ 
белгілеріне байланысты жіктеу [6; 27-28].

Зерттеуші Р. А. Сабитов аналогия әдісіне 
заттар мен құбылыстар туралы олардың 
ұқсастықтары бойынша мәлімет алу әдісі де-
ген анықтама береді [7; 43]. Ал, П. Я. Папков-
ская аналогия (грекше: сәйкестік, ұқсастық) 
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– заттар мен құбылыстардың ұқсастықтары 
негізінде білім алу әдісі деп сипаттайды. Анало-
гия бойынша бірнеше обьектілерді салыстыра 
зерттеу жүзеге асырылады. Алынған нәтижелер 
ғылыми гипотезалардың негізгі деректерінің 
бірі болып табылады. Өзінің тиімділігіне бай-
ланысты аналогия әдісі ғылым салаларында 
кең қолданылады. Аналогия ғылыми таным 
әдістерінің бірі модельдеудің негізі болып табы-
лады. 

Модельдеу (латынша мағынасы: өлшем, үлгі) 
– зерттелетін обьектіні арнайы жасалған аналог 
немесе үлгімен алмастыру әдісі. Осы арқылы 
түпнұсқаның сипаттамалары айқындалып, 
нақтыланады. Модель немесе үлгіде шынайы 
обьектінің негізгі сипаттары болуы керек. Мо-
дельдеу – таным категориясының негізгі түрі 
болып табылады. Модельдеу идеясының не-
гізінде ғылыми зерттеудің кез-келген әдісі не-
гізделеді. 

Теориялық зерттеулерде абстрактілі немесе 
идеалдық модельдер , ал эксперименталды зерт-
теулерде пәндік немесе материалдық модельдер 
қолданылады. Абстрактілі модельдерге ойлау, 
логикалық, қиялдағы және математикалық 
модельдер жатады. Материалдық модельдерге 
физикалық, заттай немесе іс-әрекеттегі модель-
дер жатады [6; 29].  

Жалпығылыми зерттеуде күрделі 
құрылымдарды аса қарапайым элементтерге 
бөліп алып қарастыру ықшамды. Себебі, жал-
пыдан гөрі жеке дүниелерді талдау, сондай-ақ 
олардың сандық және сапалық көрсеткіштерін 
айқындау жеңіл. Мәселелерді жекеге бөліп 
қарастыруда ең оңтайлы модельдеу әдісі санала-
ды. Құжаттануда модельдеу әдісіне құжаттарды 
біріздеу әдісі құжаттардың бірізделген жүйелерін 
әзірлеуде кеңінен қолданылған. Өзін-өзі 
ақтаған іс ретінде оның көмегімен бірқатар 
мемлекеттік стандарттар, ұйымдық-өкімдік 
құжаттардың тұрпатты мәтіндері әзірленді [9; 
34]. Р. А. Сабитов теориялық деңгей әдістеріне 
аксиоматикалық, гипотетикалық, формализа-
ция, абстракциялау, жалпылау, абстрактіліктен 
нақтылыққа өту, тарихи әдіс және жүйелік тал-
дау әдістерін жатқызады. 

Аксиоматикалық әдіс дегеніміз – кейбір 
тұжырымдар, аксиомалар, постулаттар дәлелсіз 
қабылданып, кейіннен белгілі бір логикалық 
ереже бойынша олардан қалған білімді алу 
әдісін айтады. Гипотетикалық әдіс – ғылыми 
гипотеза көмегімен зерттеу әдісі. Формализа-
ция – құбылыстар немесе заттардың белгілі бір 
қолдан жасалған тілдің, мысалы, логика неме-
се математиканың таңбалық формасы түрінде 
бейнеленуі және осы құбылысты немесе зат-

ты сәйкесінше белгілері бар операция жолы-
мен зерттеу. Бұл әдіс, әсіресе, электрондық 
бағдарламаларды жасауда қолданылады [10; 
41].

Тарихи әдістің негізгі мәні – тарихи фак-
тілерді айқындауда және осының негізінде та-
рихи процесті ойша қайта қалпына келтіруді 
білдіреді. Тарихи әдіс зерттеу обьектісінің пай-
да болуы мен дамуын хронологиялық зерттеуді 
ұсынады. Абстрактіліктен нақтылыққа көшу – 
зерттелетін заттағы басты байланысты айқындау 
және оның түрлі жағдайлардағы өзгеру шартта-
рын зерттеуді білдіреді. Жүйелік әдіс дегеніміз 
– белгілі бір жүйелердің, олардың құрамдас 
бөліктері мен қоршаған ортамен байланысын 
зерттеу әдісі [7; 62].  

Эмпирикалық таным деңгейі ерекше обь-
ектімен сипатталады. Осы деңгейде танымдық 
операциялар төмендегідей танымдық міндеттер 
қарастырылады:

1. таным обьектілері туралы фактілерді жи-
нау;

2. бақылау, өлшеу, эксперимент негізінде 
мәліметтер алу;

3. зерттеу обьектісін функцияландыруда кес-
те, диаграммаларды құру;

4. ғылыми фактілерді жіктеу.
Эмпирикалық зерттеу кезеңінде төмендегі-

дей зерттеу әдістері қолданылады: бақылау 
– зерттелетін обьектінің ерекшеліктері мен 
байланыстарын тіркеу жүйесі. Бақылау әдісінің 
танымдық мүмкіндіктері бақылау обьектісінің 
ерекшеліктерін сезімдік қабылдаудың сипа-
ты мен интенсивтілігіне, бақылау жағдайына, 
өлшеу деңгейіне байланысты. Қолайлы 
жағдайларда бұл әдіс ғылыми фактілерді тір-
кеуде кең көлемдегі жан-жақты ақпаратпен 
қамтамасыз етеді. Әдістің негізгі қызметі: 
ақпаратты тіркеу және фактілерді сыныптауды 
қорытындылау [6; 14-15].

Бақылау – заттар мен құбылыстарды сезім 
мүшелері арқылы қабылдауға негізделген та-
ным әдісі. Бақылау нәтижесінде зерттеуші зат-
тар мен құбылыстардың сыртқы қасиеттері мен 
байланыстары туралы білім алады. Ғылыми 
зерттеу әдісі ретінде бақылау әлеуметтік және 
тағы басқа ақпаратты жинақтауда қолданылады 
[7; 61].

Ғылыми бақылау дегеніміз – мақсатты түрде 
бағытталған жүйелі және ұйымдастырылған 
қабылдау. Зерттеуді жүргізу барысында зерт-
теуші белгілі бір гипотезаны немесе теорияны 
дәлелдеу, бұрыстау мақсатын қояды. Осылай-
ша, зерттеуші кез-келген фактіні тіркеп қана 
қоймай, саналы түрде оларды іріктейді. Соны-
мен қатар, бақылаудың систематикалық және 
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реттілік сипаты болады. 
Ғылымдағы көптеген бақылаулар 

нәтижелерді талдауды қажет етеді. Қосалқы 
бақылаулардың нәтижелері туралы тұжырым 
жасағанда белгілі бір теорияға сүйену қажет 
болады. Ғылыми бақылау мен теориялық 
тұжырымдарды өзара байланыстыру жаңа фак-
тілерді мақсатты түрде іздеу ғана емес, оларды 
дұрыс жорамалдауға мүмкіндік береді [5; 40].

Бақылау бір жағынан гипотезаларды 
құруға негіз болса, екінші жағынан оларды 
эмпирикалық тексерудің құралы болып та-
былады. Сол себепті бақылау бізге обьективті 
қасиеттер мен заңдылықтар туралы ақпарат бе-
реді. 

Бақылау мәліметтері дегеніміз – ұзақ мер-
зімді жоспарланған зерттеудің нәтижесі. Осы 
тұста үш негізгі ерекшеліктерді атап өту қажет. 
Біріншіден, мәліметтер жекеленген зерттеу-
шілер арқылы алынғандықтан, олар түрлі су-
бьективті сипаттан азат болуы керек. Себебі, 
ғылымды тек обьективті фактілер қызықтырады. 
Екіншіден, мәлімет ретінде ғылымға зат-
тарды бақылаудан алынған сезімдер немесе 
қабылдаулар ғана емес, оларды рационалдық 
реттеудің нәтижелері енеді. Олардың қатарында 
бақылау мәліметтерін стандарттау мәселесін 
айтуға да болады. Стандарттау арқылы берілген 
мәліметтер белгілі бір жүйеге, нормаға салы-
нады. Бұл үшін арнайы кестелер мен график-
тер мен диаграммалар құрылады. Үшіншіден, 
берілген бақылау мәліметтерін талдау белгілі бір 
гипотезаларды дәлелдеуде қолдану барысында 
жүзеге асырылады. Ғылыми бақылаудың негіз-
гі үш қызметі бар. Біріншісі және маңыздысы 
– жаңа және ескі фактілерді салыстыру бары-
сында пайда болатын мәселелерді зерттеуге 
қажетті эмпирикалық ақпаратты алу. Бұл ере-
кшелік ең алдымен эксперименталды түрде 
зерттелмейтін фактілерге тән. Екінші қызметі 
– эксперимент көмегінсіз жүргізуге болмайтын 
гипотезалар мен теорияларды эмпирикалық 
тексерумен байланысты. Гипотезаларды экс-
перименттік растау немесе даттаудың бақылау 
арқылы тексеруден ұтымды болады. Алайда, 
эксперимент жасалынбайтын жағдайда бақылау 
мәліметтері зерттеуге алынады. Бақылаудың 
үшінші қызметі – гипотезалар мен теориялар-
ды тексеру процесінде олардың эмпирикалық 
нәтижелері бақылау тілінде берілетін фактілер-
мен сәйкестендіріледі. Зерттеуші бақылауды 
мақсатты түрде жүргізу үшін теорияға жүгіну 
қажет. Бақылау дегеніміздің өзі, теория мен 
тәжірибені, теориялық және эмпирикалық 
зерттеулерді байланыстыратын аралық буын 
болып табылады [5; 44-45].

Эксперимент – зерттеу обьектісін салыс-
тыру, өлшеу секілді тәсілдермен тығыз байла-
ныста жүзеге асатын танымдық операциялар 
жүйесі. Эксперименттің негізгі үш саласы бар: 
зертханалық эксперимент, өнеркәсіптік және 
әлеуметтік эксперименттер.

Эксперимент тәжірибенің басты элемен-
ті болып табылады. Сол себепті ол гипотеза-
лар мен теориялардың қалыптасу негізі және 
теориялық білімнің шынайылық критерийі 
ретінде қабылданады. Сонымен қатар, теория 
әрқашанда экспериментті анықтаушы болып 
табылады. Эксперименттің тиімділігі – оны 
жүргізу шарттарының жан-жақтылығымен 
айқындалады [6; 15].

Эксперимент – белгілі бір жағдайларда 
ұсынылған гипотезаны тексеру барысында 
құбылыстарды қайта келтіру әдісі. Экспери-
менттер ғылыми зерттеу салалары бойынша: 
физикалық, химиялық, әлеуметтік, т. б.; зерттеу 
құралы мен обьектісінің өзара байланыс сипа-
ты бойынша: қарапайым және модельдік болып 
жіктеледі. Модельдік эксперименттер ойлау 
және материалдық болып екіге бөлінеді [7; 66].

Суреттеу – бақылау немесе өлшеу жолымен 
тіркелетін зерттелуші обьектілердің белгілерін 
анықтау. Суреттеудің мынадай түрлері бар: 1) 
зерттеуші обьект белгілерін тікелей тіркейді; 2) 
зерттеуші басқа адамдар қабылдаған обьект бел-
гілерін тіркейді [7; 47].

Сонымен қатар, суреттеу дегеніміз – 
эмпирикалық білім алудың арнайы әдісі бо-
лып табылады. Суреттеуде бақылау, экспери-
мент, өлшеу нәтижесінде алынған мәліметтер 
жүйеленеді. Мәліметтер белгілі бір ғылым 
тілінде кесте, сызба, график түрінде бейнеле-
неді. Фактілерді жүйелеу арқылы зерттелетін 
обьектіні толық сипаттауға мүмкіндік болады. 
Осылайша, бақылау, эксперимент мәліметтерін 
сыныптау фактілерді одан кейінгі логикалық 
операцияларға негіз етіп қалыптастырады. Жаңа 
білімді алудың әдісі ретіндегі суреттеу жеке тіл 
құралдары, статистикалық әдістер (кесте, ин-
декстер т. б.), графикалық әдістер мен график-
тер, диаграммалар және т. б. түрінде жүзеге асы-
рылады [6; 15-16].

Өлшеу – белгілі бір көлемнің эталонмен 
салыстыру жолы арқылы сандық мағынасын 
айқындау. Өлшеу әдіс ретінде өлшенетін 
обьектінің мөлшерлік сипаттамаларын 
анықтау және тіркеу жүйесі болып табылады. 
Экономикалық және әлеуметтік жүйелердегі 
өлшеу процедуралары статистикалық, есептік, 
жоспарлық көрсеткіштермен, өлшем бірліктері-
мен тығыз байланысты. Өлшеу әдісін қолдану 
зерттелетін обьектінің мөлшерлік және сапалық 
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бірлігін жан-жақты есептеуді талап етеді. Өлшеу 
әдісі эксперимент барысында обьектінің сандық 
және сапалық сипаттамаларын математикалық 
қайта қалпына келтіруде көрініс табады [6; 15].

Есептеу – зерттеу обьектілерінің мөлшерлік 
қатынастарын немесе олардың ерекшеліктерін 
сипаттайтын параметрлерін айқындау. Салыс-
тыру – екі немесе одан да көп обьектілерге тән 
белгілерді қатар қарастыру, олардың арасындағы 
ұқсастықтар мен айырмашылықтарды 
айқындау. Бұл әдіс ұқсас обьектілерді зерттеу 
мен олардың артықшылықтары мен кемшілік-
терін айқындауда қолданылады [7; 47]. 

Қорыта айтқанда, құжаттанулық зерттеулерді 
жүргізуде зерттеу әдістерін айқындау мен талдау 
мәселесінің өзектілігі артып отыр. Құжаттанулық 
зерттеулердің теориялық әдістерінің қатарында 
ғылыми гипотезаларды ұсыну, құру және тексе-
ру  секілді күрделі мәселелер қарастырылады. 
Теориялық зерттеулерде абстрактілі немесе 
идеалдық модельдер, ал эксперименталды зерт-
теулерде пәндік немесе материалдық модель-
дер қолданылады. Сонымен қатар, теориялық 
әдістерге: аксиоматикалық, гипотетикалық, 
формализация, абстракциялау, жалпылау, абс-
трактіліктен нақтылыққа өту, тарихи әдіс және 
жүйелік талдау т.б. жалпы ғылым салаларында 
қолданылатын зерттеу әдістері жатады. Барлық 
эмпирикалық мәліметтер негізгі екі әдіс арқылы 
алынады, олар: бақылау және эксперимент. Со-
нымен қатар, суреттеу, есептеу, өлшеу дегеніміз 
– эмпирикалық білім алудың арнайы әдістері 
болып табылады. Құжаттанулық зерттеулерде 
эмпирикалық әдістердің ойша формалары да 
қолданылады. 
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Риман шекаралық есебінің қойылуында D аймағын 
қоршаған L контурында оның еселеуіші деп аталатын 
G(t) функциясы Гельдер шартын қанағаттандырсын деп 

ұйғарылатын, ал ол оның шексіздікке айналуын қамтамасыз 
ететін және, сонымен бірге, бұл еселеуішті еш жерде нөлге ай-
налмайды деп есептейтін. Бұл шектеулер есепті шешу барысын-
да lnG(t) функциясын пайдаланатын болғандықтан аса маңызды 
болатын.

Біз бұл жұмыста бұл шектеулерді алып тастап, G(t) 
функциясының жеке бір нүктелерде нөлге немесе шексіздікке 
айналатын жағдайларын оқулықтар мен монографиялардағы 
әдістерден бөлек тәсілмен шығару жолын келтіреміз, әрі, 
қарапайымдылық үшін, L контурын жеткілікті жатық және бір 
байланысты ақырлы D аймағын қоршайды деп ұйғарамыз.

Құрама аналитикалық ϕ(z) функциясы

                                                                                                     (1)

Риман шекаралық есебінің [1] шешімі болсын, мұндағы 

 

 
– кез келген Гельдер шартын қанағаттандыратын функ-

циялар деп ұйғарылсын және 

 
функциясы  бойының белгілі бір α нүктесінде нөлге айна-

лады деп, ал 

функциясы бүкіл L бойында нөлге тең емес деп жорылсын, 
сонымен бірге, D(t) функциясының α нүктесіндегі нөлге ай-
налу еселігі n деп есептейік. Осыған байланысты қарастыруға 
тығыздығы φ(t) (L контурында үзіліссіз, тек t = α нүктесінде 
(t – α)µ түрінде ерекшелігі бар (мұндағы 0 < Reµ < 1)) құрама 
аналитикалық 

 

функциясын енгізіп, Сохоцкий-Племель формуласын пай-
даланып, (1) шекаралық шартқа қойып, есепті
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                                                                                                                                                              (2)

қалыпты текті емес сингулярлық интегралдық теңдеуіне келтіреміз.
Ендігі біздің мақсатымыз осы (2) сингулярлық интегралдық теңдеуді Фредгольм интегралдық 

теңдеуіне келтіру. Ол үшін  контурында  функциясы нөлге тең емес деп есептейміз, ал 
бұл шектеу аса маңызды емес, өйткені мұны әрқашанда алып тастауға да болады. Сонымен бірге, 
ыңғайлылық үшін бас нүкте  аймағында жатыр деп ұйғарып,  арқылы  аймағының сырты 
болатын шексіз бір байланысты аймақты белгілейміз.

Айталық, φ(t) — жоғарыда келтірілген қасиеттерге ие (2) теңдеудің белгілі бір шешімі болсын. 
Егер  контурында [2] 

теңдігі арқылы жаңа функция енгізсек, онда (2) теңдеуді

                                                   (3)

түрінде өрнектеуге болады, мұндағы -тің L контурының t нүктесіне ұмтылуы D – шектеусіз 
аймағынан деп түсінеміз. Сондықтан да ψ(t) функциясы D – аймағына аналитикалық жалғасады, 
регулярлы, әрі шексіздікте нөлге тең.

Енді (3) интегралдағы φ(t) тығыздығын ψ(t) арқылы өрнектеп,

теңдеуін аламыз. Мұнан 

 

функцияларының t = α нүктесінің маңайында Гельдер шартын қанағаттандыратын t бойын-
ша барлық n - 1 ретті туындылары бар екенін көреміз. Қайтадан ψ(t) функциясын φ(t) функциясы 
арқылы ауыстырсақ

                                                                                                 

                                                                                      
                                                                                        (4)
φ(t) тығыздығы  контурында абсолютті интегралдануы үшін

функциялық қатынастарының орындалуы қажетті. Енді (4) теңдеудің сол жағына нөлге теңбе-
тең 



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

37
) 

20
11

166

 

операторын қосып, φ(t) үшін

Фредгольм теңдеуін аламыз.
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Один из главных путей, ведущих к повышению качес-
тва учебно-воспитательного процесса по иностран-
ному языку – усиление коммуникативной направ-

ленности обучения.
С помощью групповых форм работы преподаватель мо-

жет добиться общения на иностранном языке большого ко-
личества студентов. Всем известно, что неправомерно сво-
дить беседу к вопросно-ответным упражнениям: во-первых, 
диалогические единства, как известно, не ограничиваются 
схемой «вопрос-ответ», во-вторых, далеко не все традици-
онные вопросы учителя стимулируют речемыслительную 
деятельность студентов. Все это, разумеется, не относятся 
к так называемым проблемным вопросам, которые требу-
ют от студентов напряжения их умственных способностей 
и развивают их речь.

На уроках английского языка особое внимание нужно 
отводить беседе. Обсуждение прочитанных текстов рассмат-
ривается  как основное средство развития диалогической и 
монологической речи студентов. Студенты должны уметь 
выделять главное в тексте, находить аргументы на вопросы 
проблемного характера, излагать на английском языке со-
держание прочитанного, давать характеристику действую-
щим лицам, т.е. их ответы должны быть развернутыми, но-
сить характер микровысказываний, содержать объяснение 
причины, доказательства, впечатления, мнения.

Такие высокие требования к уровню владения речью на 
английском языке можно реализовать, обучая беседе с эле-
ментами дискуссии, когда ставится проблема, а студенты 
высказывают свою точку зрения, соглашаются с мнениями 
других студентов или возражают им, делают выводы. На 
уроках необходимо стремиться к тому, чтобы организуемые 
нами беседы носили подлинно коммуникативный характер 
(собеседники сообщают и узнают что-то новое и высказы-
вают свое отношения к предмету разговора), были актуаль-
ны (т.е. связаны с жизнью отдельных студентов, с события-
ми в нашей стране и в мире), дискуссионно заострены.

Важнейшей и наиболее трудной на взгляд студентов 
является организация обсуждения текстов для домашнего 
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чтения. Для этого необходимо создать спе-
циальную разработку к каждому тексту. При 
составлении разработки учитываются пред-
текстовые и послетекстовые задания с раз-
ными опорами для их выполнения. Каждая 
разработка состоит из двух частей:

1. Словарь к тексту, подлежащий заучива-
нию и активизации в речи.

2. Серия вопросов и заданий по прочи-
танному и в связи с прочитанным для разви-
тия устной речи.

В словарь включаются как новые сло-
ва, так и лексика для повторения. Студенты 
должны выбрать подходящие для данного 
текста формулировки. Причем эти форму-
лировки должны быть составлены с таким 
расчётом, чтобы студенты могли их исполь-
зовать в дальнейшем обсуждении других тек-
стов. 

Позже следует усложнить задачу: так, если 
в тексте поставлены три проблемы, то в раз-
работке нужно указать лишь две, с тем чтобы 
студенты назвали третью.

Постепенно студенты приучаются отхо-
дить от готовых образцов и самостоятельно 
составляют творческие микровысказывания, 
касающиеся проблематики и идейного со-
держания текстов.

По мере того, как студенты овладевают этим 
умением, обсуждение прочитанного становит-
ся более живым и естественным. Если студен-
ты готовили один и тот же текст, то проводится 
общая беседа. Это позволяет организовать об-
суждение с дополнениями, противопоставле-
нием своего мнения. Этот вид работы предо-
ставляет студентам больше возможностей для 
самостоятельных творческих высказываний.

Эффективна групповая форма работы и 
при обучении диалогической речи. Напри-
мер, при работе над темой «Мой дом», сту-
дентам дается такая установка: представьте, 
что один из ваших друзей получил новую 
квартиру. Вам интересно побольше узнать 
о квартире. На карточках даются отдельные 
фразы, из которых нужно составить связан-
ный разговор.

В результате групповой работы студенты 
составляют диалог, который и воспроизво-
дится вслух. Поскольку остальные группы 
получили такое же задание, то во время его 
проверки они могут проследить, правильно 
ли выполнено задание, и в случае необходи-
мости внести поправки.

Организация работы группами дает хоро-
ший эффект, так как общение осуществляет-
ся более непринужденно. Кроме того, пре-
подавателю в этих условиях легче проверить 
правильность языкового оформления выска-
зываний.

В сочетании с другими формами работ 
групповая форма учебной деятельности 
очень эффективна в обучении иностранному 
языку: совершенствуются умения и навыки, 
расширяется словарный запас студентов, 
увеличивается время общения на уроке. Кро-
ме того, воспитывается чувство коллекти-
визма, ответственности за порученное дело, 
развивается логическое мышление, способ-
ность сориентироваться в создавшейся ситу-
ации. Постепенно исчезает боязнь говорить 
у студентов, которые ранее испытывали ро-
бость, неуверенность в себе, застенчивость. 
А главное – групповая работа учит самосто-
ятельности.

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ
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С тех пор, как существует человеческое общество, сущес-
твует необходимость в создании определенных законов, 
регулирующих жизнь этого общества в различных облас-

тях человеческой деятельности – это и философия, и теология, и 
искусство, и правовые отношения. Правовые отношения имеют 
дело с урегулированием отношений между членами общества 
или членами общества и самим обществом.

Таким образом, функционируя, общество создает определен-
ные законы, регулирующие различные сферы его жизнедеятель-
ности. Наличие законов напрямую связано с их использованием 
и применением в жизни, а это означает правильное и точное по-
нимание изложенного в законе.

Когда люди перестают понимать смысл каких-либо вещей, 
это могут быть книги или писания, обычаи, история – это уже 
проблемы целой области знания, называемой герменевтикой 
– наука о понимании.    

Различаются философская, теологическая и юридическая 
герменевтика.

Теологическая герменевтика дает нам понимание религиоз-
ного наследия и всего, что связано с ним: мифов, молитв, свя-
щенных книг. Юридическая герменевтика объясняет нам содер-
жание законов и основных правовых концепций, принятых в 
обществе. 

Таким образом, нельзя отрицать, что герменевтика может 
быть провозглашена наукой всех наук, так как предлагает пони-
мание и толкование “так называемых письменных проявлений” 
жизни в любой сфере человеческого познания. Как говорил ее 
основатель, Шлитермехер: «Все, что предлагается в герменевти-
ке есть язык и все, что должно быть найдено в нем». Но язык, 
как и любая субстанция, общественная или физическая, живет, 
развивается и меняется с течением времени. Часто, по прошес-
твии времени в силу этих изменений первоначальное значение 
того или иного слова утрачивается в таком объеме, что требуется 
дополнительное изучение с последующим толкованием в целях 
адекватного понимания. Например, слово “привилегия”, озна-
чающее “исключительное благо” сегодня,  имело  противопо-
ложный смысл. Т.е. язык закона живет по законам жизни, про-
исходит взаимовлияние и постоянное взаимодействие.

В этом смысле особенное значение приобретает юридичес-
кая герменевтика, т.к. коррективы, внесенные жизнью, быва-
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ет полностью, как в данном случае искажает 
смысл понятия, а бывают ситуации, требую-
щие дополнительного понимания. Некоторые 
затруднительные ситуации могут привести к 
осуждению невиновного, и наоборот.

Как мы видим, без герменевтики невоз-
можно обойтись при толковании и объяснении 
законов и прав. Юридическая герменевтика 
существует с тех пор, как существует правовое 
государство, т.к. всегда существовала необходи-
мость в правильном понимании того или иного 
свода законов. Наибольшее свое развитие и от-
ражение она получила в Римском праве, когда 
впервые была сделана попытка оформить зако-
нодательные положения не так, как было удоб-
но отдельному лицу, а так, чтобы конкретный 
случай получил справедливое решение в смыс-
ле данного закона. Т.е. правопорядок должен 
признаваться каждым членом общества в отде-
льности  и не должно быть исключения из этого 
правила. Только в этом случае можно считать 
герменевтику объективной наукой, помогаю-
щей объяснить и толковать язык закона с по-
мощью тех или иных терминов. Отсюда возни-
кает насущная необходимость ввести понятие 
«термин», в общем,  и «юридический термин», 
в частности.

По сравнению с основной массой слов, ис-
пользуемых в ежедневной жизни, термины оп-
ределяются, как слова, имеющие более точный 
смысл,  который соотнесен с обозначенным по-
нятием. Основное требование к терминам, при-
нятое лингвистикой, было то, что они должны 
быть однозначны, их значение не должно за-
висеть от содержания, т.к. без этой смысловой 
однозначности термин не может выполнить 
функцию обозначения специального понятия. 
Т.е. термин – это слово или словосочетание, 
обозначающее специальное понятие и имею-
щее точную сферу смыслового понятия.

Проблема «юридического термина» всегда 
была актуальна и остается таковой и по сей день, 
т.к. вся жизнь общества регулируется законами, 
оформленными в виде каких-то нормативных 
актов и документов и необходимо ясное и точ-
ное их понимание. Т.е. задача истолкования за-
ключается в том, чтобы правильно понять смысл 
того, что законодатель сформулировал, а не то, 
что он думал. Недопустимо наличие расплывча-
того и неопределенного характера формулиро-
вок, их двойственности. В случае наличия таких 
формулировок необходимо уточнение. Так, на-
пример, в Конституции Республики Казахстан 
1995 г. в ст. 41 говорится о том, что Президентом 
может быть избран гражданин Республики по 

рождению, не моложе 40 лет, свободно владею-
щий государственным языком и проживающий 
в Казахстане не менее 15 лет. Т.к. данное поло-
жение было сформулировано не совсем точ-
но, было сделано уточнение и дополнительное 
объяснение этого пункта, что было отражено в 
«Официальном толковании пункта 2 ст. 41 КРК 
Постановление Конституционного Совета РК 
от 9.10.1998 г. №9/2.»

Как видим, важнейшим определителем юри-
дического термина служит, конечно, текст Кон-
ституции и Основные законодательные акты. 
Но здесь также присутствует ряд сложностей, 
необходимых при создании нормативных актов 
и документов.

В процессе толкования необходимо приспо-
собить норму права к изменяющимся условиям. 
Так как общество не стоит на месте и отношения 
в обществе многообразны и подвержены изме-
нениям, то приспособление правовых норм к 
изменяющимся условиям вполне оправдано.

Здесь также приходится обращать внима-
ние не только на осознание смысла, содержа-
щегося в текстах, но и понимание конкретной 
ситуации, в которой находится исполнитель 
приказов, что имело место в военное время на 
территории оккупированных государств и раз-
бирались Военными судами (Трибуналами). 
Т.е. мы вплотную подошли к насущному герме-
невтическому требованию понимать сказанное 
текстом, исходя из конкретной ситуации, в ко-
торой было сделано высказывание.

Как видим, проблема толкования терминов 
стоит как нельзя остро и особенно сейчас, когда 
на разнообразных международных конферен-
циях и симпозиумах используются документы, 
созданные при участии стран с разной правовой 
системой. В этом случае требования, предъяв-
ляемые к терминам ужесточаются, т.к. в некото-
рых случаях адекватный перевод юридических 
терминов невозможен, а если и возможен, то 
полученный перевод имеет довольно искажен-
ный смысл. 

При переводе юридических терминов необ-
ходимо нечто большее, чем просто правильный 
перевод. Особенно, имея дело с документаци-
ей международного уровня, необходимо уметь 
сравнить юридическое содержание терминов 
одной правовой системы с юридическим содер-
жанием терминов другой правовой системы, и 
здесь сравнительное право выступает основой 
перевода юридических терминов.

Для примера можно рассмотреть существу-
ющее различие в англо- американской и соци-
алистической системах права применительно 

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ
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к юридическим терминам и их аналогам в рус-
ском и английском языках. 

Англо-американская система права осно-
вывается не на совокупности взаимосвязанных 
законов (кодексов), а в большей своей части на 
судебных решениях авторитетных судов, кото-
рые используются судами при рассмотрении 
сходных дел или при оценке сходных ситуаций, 
то есть право опирается на судебные прецеден-
ты.

Отсутствие кодексов и, как правило, отсутс-
твие определенных законом общих понятий,  
создало законодательную практику принятия 
обширных, доходящих до технических мелочей 
законодательных актов со множеством собс-
твенных определений, перевод которых на рус-
ский язык затруднен.

В англо-американской системе права разли-
чаются физические и юридические лица, но нет 
четкой границы между правоспособностью и 
дееспособностью физического лица, нет обще-
го понятия «юридическое лицо». Так, в Англии 
действительность сделок признается даже, если 
они заключаются детьми, начиная с 7-го воз-
раста.

Английское право среди коллективных 
субъектов различает товарищества (partnership) 
и компании (корпорации – company, corpora-
tion).

Особый интерес представляет понятие собс-
твенности и права собственности. Поэтому су-
ществует немало особенностей. Применяется 
2 термина «property» и «ownership», что затруд-
няет четкий перевод на русский язык, посколь-
ку «ownership» нередко означает владение, как 
одно из правомочий собственника. По характе-
ру объектов различают движимое и недвижимое 
имущество – «personal и real property». На рус-
ский язык термин «personal property» нередко 
переводят как «личная собственность», что ис-
кажает истинное содержание английского тер-
мина, ибо у нас в прошлом этот термин имел 
другое значение.

Англо-американское право знает такое не-
обычное для континентального права понятие, 
как доверительная собственность – «trust», «fi-

duciary ownership», то есть собственность, пере-
данная доверительному собственнику в интере-
сах лица, указанного при передаче имущества в 
доверительную собственность.

Если в русском языке мы употребляем тер-
мин должник, то в английском «obligor» или 
«obligator».

Некоторые термины на английском языке 
имеют много значений, следовательно, перевод 
их на русский язык затруднен. 

«Proceeding(s)» – иск, обращение за судеб-
ной помощью , рассмотрение дела в суде, су-
дебное преследование. На русском же языке 
«рассмотрение дела в суде» и «судебное пресле-
дование» связи не имеют. 

Так же как и “of debts” – отмена долгов, ком-
петенция, уменьшение долгов. 

В английском языке существуют такие по-
нятия, которые дают юридическое толкование 
термина только во втором или третьем значении 
как, например слово «consideration», которое в 
основном своем значении переводится как: 

1. Внимание. 
2. Вознаграждение. 
3. Юридическое возмещение.
Слово «determination» также имеет юриди-

ческое толкование только в своем третьем зна-
чении:

1.Определение.
2. Решение.
3. Юридическое прекращение действия. 
Но наряду с различием существует неко-

торые сходства, т.к. многие юридические тер-
мины на английском и русском языках в ос-
новном происходят от латинских, греческих, 
французских и немецких слов. Таким образом, 
прослеживается сходство в произношении и 
сохранении смысла. Например: «invest»-инвес-
тировать, «creditor»-кредитор,  «dividend»-диви-
денд, «genocide»-(лат., греч.,)-геноцид, terrorism 
(франц., лат.)-терроризм. В современной юрис-
пруденции многие употребляет юридические 
термины, позаимствованные из английского 
языка.

Например: киднейпинг, вердикт.

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ
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Укрепившиеся в последние десятилетия в языкознании  
позиции антропоцентрического направления дают мощ-
ный импульс дальнейшему развитию теории языковой 

личности, истоками которой исследователи считают идеи В.фон 
Гумбольдта, А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Курденэ, А.А. Шах-
матова. Сам термин «языковая личность» был впервые употреб-
лён В.В. Виноградовым в 1930 г.[1]. Дальнейшие попытки новых 
ответов на вопросы о взаимоотношениях языка как системы и че-
ловека, как индивидуума в работах многих крупных лингвистов 
(А. Вежбицкая, А.А. Залевская, Ю.Д. Апресян, В.Г. Костомаров, 
Е.С. Кубрякова, А.А. Леонтьев, Т.Н. Ушакова, Г.И. Богин, Ю.Н. 
Караулов, В.Н. Телия и др.) вызвали в начале 80-х гг. XX века на-
сущную потребность в конструктивной разработке понятия «язы-
ковая личность».

Основы целостного учения о языковой личности были заложе-
ны с выходом в свет монографии Ю.Н.Караулова «Русский язык 
и языковая личность», где автор предлагает диагностировать язы-
ковую развитость конкретного индивидуума, когда «набор языко-
вых умений может расцениваться как определённый (языковой) 
коррелят черт духовного облика целостной личности, отражаю-
щий в специфической языковой форме её социальные, этничес-
кие, психологические, эстетические составляющие» [2: 71].

Сегодня существует научная школа, созданная по идее и под 
руководством Ю.Н. Караулова и институционально оформлен-
ная в 1988 г. Как отмечает её создатель, цель заключалась в том, 
чтобы на основе анализа реализации человеком его языковой 
способности, т.е. употребления им языка (что он говорит и как он 
говорит), получить выводное знание о «личности»: а) как индиви-
дууме и авторе произведённых им текстов – со своим характером, 
интересами, социальными и психологическими предпочтениями 
и установками; б) как типе – типовом представителе данной эт-
ноязыковой общности и более узкого, входящего в неё языкового 
коллектива, т.е. как о «совокупном» или «усреднённом» носителе 
данного языка-культуры – симфонической языковой личности; 
в) как представителе человеческого рода, неотъемлемым свойс-
твом которого является использование знаковых систем и, пре-
жде всего,  естественных языков.

Языковая личность как объект исследования позволяет на 
систематической основе рассматривать как взаимодействующие 
все фундаментальные свойства языка: его исторически обуслов-
ленный характер развития, психологическую природу, систем-
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кафедры языковых дисциплин
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но-структурные основы устройства, социально 
обусловленный характер возникновения и упо-
требления. Языковая личность рассматривается 
с разных сторон,  в её определении и типологии 
преломляются философские, социологические и 
психологические составляющие.

Теория Ю.Н. Караулова о языковой личности 
в наши дни является наиболее разработанной и 
широко известной в российской и казахстанс-
кой лингвистике. Существует ряд работ, в кото-
рых она получила практическую реализацию и 
где реконструируются языковые личности А.А. 
Реформатского, В.Я. Брюсова, М.А. Булгакова, 
Л.Н. Толстого, Ю.Н. Трифонова, Б.Н. Акунина, 
О. Сулейменова, М. Утемисова  и др.

В соответствии с данной теорией решаются 
специфические задачи судебной экспертизы: 
исследуя индивидуально-личностное говорение, 
лингвисты-эксперты идентифицируют  лич-
ность, устанавливают такие личностные пара-
метры, как пол, возраст, социальный статус и др., 
а также диагностируют различные эмоциональ-
ные состояния говорящего.

Изучение особенностей речевого поведения 
языковой личности представляет интерес и для 
специалистов по патологии речи, так как сло-
жившаяся языковая личность является устойчи-
вой, и даже такой фактор, как болезнь, приводя-
щая к потере речи или к грубым её нарушениям 
(афазия), не «зачёркивает» языковую  личность 
полностью.

Для казахстанских языковедов большой ин-
терес представляет изучение билингвальной язы-
ковой личности, для которой характерен выбор 
вербальной и невербальной коммуникации на 
двух языках и использование смешанных кодов. 
Как указывает К.М. Абишева, билингвальная 
личность имеет свои особенности актуализации 
и интерпретации языкового материала на разных 
уровнях и разных типах межэтнического обще-
ния, свои уровни языковой компетенции [3:27].

При исследовании билингвальной языко-
вой личности акцентируется внимание на ха-
рактеристике её как культурно-эмерджентной 
сущности, обладающей совокупностью качеств, 
определяющих её этноречевое поведение как 
представителя конкретного этноса. В процессе 
межкультурных языковых контактов представи-
тели одной лингвокультурной общности, входя в 
контакт с представителями другой и даже говоря 
на языке последней, действуют по своим моде-
лям поведения, опираются на свои знания, т.к. 
категоризация факторов и событий реального 
мира у разных народов может иметь большую 

вариативность, наличие которой связано со спе-
цификой жизнедеятельности данного народа, 
с существованием определённых этнических 
стереотипов, детерминирующих процессы вос-
приятия и интеграции. Все эти этнокультурные 
феномены занимают определённое место в ком-
муникативно-познавательной деятельности лич-
ности и тем самым входят в систему регуляторов, 
определяющих характер и специфику её дискур-
сивной деятельности.

Вместе с тем, наряду с проявлением билинг-
вом поведенческих норм, в контактно-языковой 
деятельности полноправное участие принимает 
и языковой материал, реализующийся в дискур-
сах участников общения. Всякое дискурсивное 
действие – следствие сделанного говорящим 
вербального отбора, и этот отбор не может про-
исходить без давления системы языка. Не зная 
набора формальных конструкций (сочетаемости 
языковых элементов, синтаксических конструк-
ций), невозможно овладеть правилами конвен-
ции управления, и поэтому в языковом инвента-
ре билингвальной личности значительное место 
занимают национальные компоненты языка, ак-
туализирующиеся более выпукло и колоритно на 
каждом уровне коммуникативно-семантической 
системы языковой личности, во всех аспектах 
организации её дискурсивной деятельности.

Билингвальная языковая личность реализует 
свою социокультурную и психосоциальную сущ-
ность именно через посредство языка, отражая 
через него свое восприятие действительности и 
своё представление о ней. И эти этнодифферен-
цирующие характеристики языковых составляю-
щих проявляются именно в процессе общения. 
Билингвальная языковая личность – активный 
участник контактно-языковой деятельности, 
способный в диахроническом плане направлять 
функционирование и развитие своего языка, вы-
ступая в качестве инициатора новых для данной 
языковой системы средств выражения. Так, у 
отдельных индивидов-билингвов и в рамках кол-
лективов языкового взаимодействия, в силу при-
сущих им параметров высокого уровня владения 
контактными языками и профессиональных ин-
тересов, формируются новые коммуникативные 
потребности, находящие конкретную языковую 
реализацию, что может привести к переосмыс-
лению действующих в языке средств выражения 
и порождению на этой основе новых техничес-
ких средств, потенциальному сближению двух 
контактирующих систем (конвергенция, заимс-
твование новых слов). Решающую роль в этом 
играют процессы реинтерпретации языковых 

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

37
) 

20
11

174

фактов в ходе межэтнической трансмиссии ин-
формации.

Билингвальная языковая личность понима-
ется как одно из проявлений личности, опре-
делённая совокупность индивидуальных свойств 
и характеристик, которые определяются степе-
нью коммуникативно-языковых потребностей 
билингва, когнитивно-национально-культур-
ным диапазоном, сформированным в ходе поз-
навательного опыта и уровнем языковых компе-
тенций билингва, умением правильно выбирать 
коммуникативный код из двух коммуникативных 
систем, когда автоматизмы связи между означае-
мым и означающим обеспечивают полноценное 
восприятие и целенаправленную передачу ин-
формации, а также её межэтническую компрес-
сию в процессе межкультурного общения.

Одним из главных параметров в структуре 
билингвальной языковой личности является 
мотивационно-установочный. Основой моти-
вации взаимодействия личностей, вступающих 
в контактно-языковые отношения, является ус-
тановление деловых, производственных связей 
и отношений, то есть социальное взаимодейс-
твие. Степень мотивированности определяется 
силой коммуникативно-языковой потребности 
билингва, которая концентрируется в языковой 
установке как важнейшей психолингвистичес-
кой доминанте межкультурной коммуникации, 
предшествует процессу речи и организует в субъ-
екте действие сил, необходимых для разговора на 
том или ином языке.

При координативном билингвизме языковая 
установка определяет код языка, на котором бу-
дет осуществляться контакт между личностями. 
Языковая установка направлена на переключе-
ние с одного кода на другой и формирования но-
вых коммуникативных потребностей, находящих 
конкретную языковую реализацию в условиях 
культурного взаимодействия. При субординатив-
ном билингвизме языковая установка направле-
на на организацию и действие в субъекте сил, 
необходимых для разговора на втором языке, то 
есть заполнение смысловых лакун, трансмиссии 
информации при помощи особых приёмов пе-
редачи и реинтерпретации информации, то есть 
замещения языкового дефицита путём всевоз-
можных компромиссов, совмещение своего и 

чужого опыта как внутренних условий речевой 
деятельности.

По мнению К.М. Абишевой, структура билин-
гвальной языковой личности, в отличие от моно-
лингвальной, состоит не из трёх (по Ю.Н. Карау-
лову), а из четырёх уровней:

1) формально-семантического;
2) когнитивно-интерпретируемого;
3) этнокультурно-кумулятивного;
4) социально-интерактивного [3:359].
То есть понятие «билингвальная языковая 

личность» шире понятия «языковая личность», 
так как предполагает характеристики, связанные 
с выбором вербального кода коммуникации не 
только на одном языке, но и на двух языках об-
щения. Билингвальная языковая личность имеет 
свои особенности межэтнической компрессии 
информации и реинтерпретации языковых ко-
дов в процессе межкультурного взаимодействия, 
владеет несколькими уровнями актуализации 
коммуникативно-языковой системы и, в зави-
симости от ситуации, реализует в ходе общения 
различные уровни владения языком, харак-
теризующиеся различным набором языковых 
единиц: лингвистическим, национально-куль-
турным, ситуативным. Являясь субъектом кон-
тактно-языковой деятельности, билингвальная 
языковая личность способна объединить две раз-
ноязычные социалемы в сфере речевого взаимо-
действия в рамках того или иного языка. 
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ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДА 
ГРАММАТИКАЛЫҚ МИНИМУММЕН 

ЖҰМЫС

Еліміз өз тәуелсіздігіне қол жеткізіп, саяси-әлеуметтік 
және экономикалық дамудың жаңа кезеңінде қадам 
басқан уақытта терең білім, сауатты ұрпақ тәрбиелеу 

– негізгі міндеттердің бірі. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаев ел халқына жолдауында «Қазақстан 
тың ел болуы, ұлт тағдыры – оның келешек мектебінің қалай 
болып құрылуына тіреледі» – деп атап көрсетті. Қазіргі 
замандағы оқу орындарында уақыт талабына сай оқытудың 
жаңа әдістерін, ғылыми тілмен айтқанда, инновациялық тех-
нологияларды қолдану басты назарда болып отыр. Өйткені 
осы жаңа инновациялық технологияларды қолдану арқылы 
студенттердің шығармашылық қабілеттері мен тілге деген 
қызығушылықтарын арттырып, білім сапасын көтеруде. Осы 
мақалада өзекті мәселелердің бірі ағылшын тілін оқытуда кез-
десетін грамматикалық активті минимум және оны шешудің 
жолдарын қарастырып отырмыз. Мысалы, әр сабақта сту-
денттер жоспарлы тақырыптарға сай тіл жаттықтыру үшін 
грамматикалық жаттығулар берілген бағыт-бағдар барынша 
түсіндіріліп, қайталанып отырады. Шетел тілін қазіргі заманға 
сай оқыту мәселелері, олардың өзіндік ерекшеліктері, жаңа 
заманға сай оқытушының біліктілігін арттыру, студенттердің 
шетел тілін меңгерудегі ынтасын арттыра отырып, олардың 
сабаққа деген қабілеттілігін көтеру мақсаты бүгінгі таңда негіз-
гі талаптардың бірі болып отыр. 

Жоғарыда айтып өткен негізгі мақсаттарды іске асыру үшін 
мынандай міндеттерді алға қоюға болады:

1) ағылшын тілін оқытудың ерекшеліктерін қарастыру және 
ағылшын тілін оқытудағы қазіргі заманға сай грамматикалық 
оқытудың өзіндік ерекшеліктерін ескеру керек;

2) ағылшын тілдерін оқытуда оқытушылардың біліктілік 
қабілетін үнемі арттырып отыру қажет;

3) ағылшын тілі сабағын өткізу кезіндегі кездесетін 
грамматикалық минимумға көңіл бөлу және оның шекарасын 
анықтауға тиістіміз.

Жоғарғы оқу орындары студенттеріне грамматикалық 
минимумды дұрыс меңгеру мынандай шарттар орындалған 
жағдайда артады: егер студентке берілетін грамматикалық ма-
териал жайлы теориялық білім саналы түрде меңгерілсе, прак-
тикада дұрыс қолданылса, онда студенттердің ағылшын тілінде 
қатесіз сөйлеу қабілеті артады. 

РЫСБЕКҚЫЗЫ Н.
Каспий қоғамдық университеті 
тіл пәндері кафедрасының 
сеньор-лекторы

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

37
) 

20
11

176

Жоғарғы оқу орындарында ағылшын тілін 
оқыту үрдісінде студенттерге грамматикалық 
материалды іріктеу, критерийін дұрыс қолға 
алып, теориялық білімді практикамен 
ұштастыра оқыту, оларды дұрыс сөйлеу білік-
тері мен дағдыларын қалыптастырады.

Тілді үйрету мен сөйлеуді меңгерудің не-
гізгі материалдық базасы оның фонетикалық, 
лексикалық және грамматикалық ерекшелік-
терін қалыптастыру дағдыларымен тығыз бай-
ланысты. Жалпы сөздік минимум үш бөліктен 
тұрады (А.Е. Карлинскийдің топтауы бойын-
ша):

1. Жиі қолданылатын сөздер. Жалпы 
сөздіктің 60% құрайды.

2. Әр түрлі жағдайларға байланысты 
пассив лексикада қолданылатын, белсенді 
лексикалық сөздік қорға кірмейтін сөздер, 
олар сөздіктің 25% құрайды. 

3. Комплементарлық лексика, яғни бұл бө-
лікке тұрақты тіркестер мен мақал-мәтелдер 
жатады. Сөздіктің 15% құрайды. 

Грамматикалық минимумды іріктеп алу 
үшін мынандай үш мәселені анықтап алу ке-
рек.

– Іріктеудің нысаны (нені іріктейміз).
– Іріктеудің көзі (қайдан іріктейміз).
– Қандай критерийлер негізінде іріктеу ке-

ректігін анықтау.
– Іріктеудің нысаны грамматикалық құбы-

лыс.
Ауызша сөзге үйрету үшін қажетті грам-

матикалық минимумды іріктеп алу критерий-
лері мыналар:

1) грамматикалық құбылыстың жиілігі жә-
не көп тарағандығы;

2) оның нормативтігі;
3) үлгілері;
4) минимумға синонимдерді енгізбеу;
5) студенттердің меңгерген сөздік қорын 

ескеру принциптері.
Грамматикалық құбылыстарды түсіндірудің 

әдістемеде үш жолы қолданылады:
– лексикалық жол;
– индуктивтік жол;
– дедуктивтік жол.

Морфологияның үлкен бір күрделі де өте 
жиі қолданылатын саласы – етістік, студент-
терге оның ағылшын тіліндегі алатын орнын, 
етістіктің жасалу жолдарын, жіктелу ерек-
шелігін, сөйлемдегі қызметін айыруды үйрету 
және осы білімді студенттердің қарым-қатынас 
қабілеті мен сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. 
Студенттердің пәнге деген қызығушылығын 
арттырудың бір тәсілі грамматикалық ойын-
дарды ұйымдастыру. Ребустар мен сөзжұмбақ 
түзу, морфологиялық ұғымдармен үздіксіз 
сөзтізбек жасату, қызықты диаграммалар жа-
сату қажет. 

Студенттерді ағылшынша сөйлеуге 
төселдіретін жаттығулардың құрамына маз-
мұндама мен шығарма жатады. Мұндай 
жұмыстар студенттердің ой-өрісін кеңейтеді, 
тілін дамытады, дағды мен шеберліктерін 
шыңдайды.

Грамматикалық минимумды тілмен бай-
ланыстыру студенттердің ұғымын дамытады, 
дүниеге көзқарасын қалыптастырып, соған 
қызығуы мен сүйіспеншілігін күшейтеді. 
Грамматикалық материалды қолдану арқылы 
ағылшын тілі сабағында студенттерді дұрыс 
сөйлеуге үйретудің мынандай мүмкіндіктерін 
көрсетуге болады:

– грамматикалық минимумды іріктеп алу 
арқылы студенттердің танымдық әрекетіне 
қозғау салып қызығушылығын тудыру;

– іс-әрекетті игеру, ұғыну, жүзеге асыру;
– грамматикалық минимумның маңызды-

ғы мен құндылығын түсіне білу;
– білімді практикада қолдана білу дағды-

ларын дамытуда өзіндік жұмыстар жүргізу (ба-
яндама, шығарма, мазмұндама жазу т.б.).

Қазіргі таңда ағылшын тілі біздің мем-
лекетіміздің халықаралық байланысын дамы-
туға мүмкіндік беретін тұлғаралық және 
мәдениетаралық қарым-қатынастардың аса 
маңызды құралы болып табылады. Сол үшін 
де ағылшын тілін меңгеру басты мақсат бо-
лып отыр. Шетел тілін жылдам және аз уақыт 
аралығында үйрену үшін жоғарыда көрсетіліп 
кеткен ұсыныстарды ескерген жөн.

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ
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ШЕТЕЛ ТІЛІ  САБАҒЫНДА  ЭЛЕКТРОНДЫ 
ОҚУЛЫҚТАРДЫ  ПАЙДАЛАНУДЫҢ 

СТУДЕНТЕРГЕ  ТИГІЗЕР  ӘСЕРІ

Тәуелсіз еліміз қанатын кең жайып, ел экономикасы 
өркендеген бүгінгі таңда мемлекетіміздің алдында тұрған 
мәселенің бірі – білімді де, іскер, ғылымға қабілеті бар, 

заман талабына сай буын қалыптастыру. Бүгінде әлемдегі 
қауымдастықтан тәуелсіздіктің тұлғасы биіктеп, ғылыми-
техникалық прогресс қарыштап, дамыған тұста біздің еліміз 
үшін сапалы білім, саналы тәрбиемен қатар, жан-жақтылық, 
ғылымның бар саласынан хабардар болудың маңызы зор.

Оқытуды компьютерлендіруде компьютердің мүмкін-
шіліктері өте кең: электронды оқулықтардың көмегімен білім, 
жаттықтыру тапсырмаларын беру, оқушылардың білімін 
тексеру, тестілеу, әр түрлі ойындар, т.б. Оқыту үрдісінде 
компьютер оқыту нысаны және құралы болуы мүмкін. Яғни, 
оқытуда компьютерді қолданудың екі бағыты бар: 

1. Компьютердің мүмкіндіктерін сезініп, оны әр түрлі 
жағдайда пайдалана білуге қажетті білім, іскерліктер мен 
дағдылармен қаруландыру.

2. Компьютер оқытудың тиімділігін жоғарылатып, сапа-
сын көтеретін күшті құрал болып табылады.

Қазіргі кезде оқытушы сабақ мазмұны қызықты әрі жаңаша 
өтуі үшін өзінің бағалы уақытын қажетті материалды іздеу 
мен жүйелеуге жұмсайды. Ол үшін басты міндет – оқытуды 
компьютерлендірудің концептуалды аспектісін жасау. Осыған 
орай оқытуды ақпараттандыруда төмендегі сәттерді ескеру 
қажет.

– Оқыту үрдісін компьютерлендіру кезінде компьютерді 
белгілі бір үрдістерде, құбылыстарда, экономикалық жағдайда 
модельдеуге үйрету.

– Компьютерлендіру оқытушыны оқыту үрдісінен шығарып 
тастамай, керісінше оқушымен неғұрлым тиімді жұмыс жасауға 
жағдай туғызуы керек.

– Компьютерді алға қойылған педагогикалық мәселені 
сапалы және тез шешуге көмектесетін жағдайда ғана пайдалану 
қажет. Сондықтан оқытушы оқытудың жаңа әдіс тәсілдерінің 
бірі – «компьютер арқылы пәндік сабақтар» өткізуі қажет.

Мектеп оқушылары Интернет жүйесі және электронды 
пошта арқылы әлемдегі қоры бай кітапханалардан қажетті 
мәліметтерді алады.

Электронды оқулықтар – ғылыми негізде дайындалған 
педагогикалық ақпараттық өнім. Электронды оқулықты 

РЫСБЕКҚЫЗЫ Н.
Каспий қоғамдық университеті 
тіл пәндері кафедрасының 
сеньор-лекторы
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дайындаудың негізі – модульдік оқытудың 
педагогикалық теориясы болып табылады. 
Онда теориялық тақырыптар кеңінен беріліп 
түсіндіріледі, графикалық иллюстрациялар, 
әртүрлі суреттер арқылы теориялық білім 
толықтырылады. 

Бүгінгі күні, әсіресе шетел тілі 
сабақтарында, теледидар – негізгі бір білім 
беру жүйесінің ақпараттық құралы. Теледидар 
бағдарламаларын келесі мақсаттармен қол-
данамыз: теледидар бағдарламалары ар-
қылы оқушыларға суреттелген телелекция 
тыңдайды; документалды кинолардан оқу-
шылар мол қосымша мәліметтер алалады; 
көркем фильмдерден балалар үлкен тәрбиелік 
мектептен өткен болады; ақпараттық 
бағдарламалар оқушыға күнделікті өз 
мемлекетінде, жер жүзінде болып жатқан 
көптеген жаңалықтар беріп отырады.

Жаңа рухани, эстетикалық және 
тәжірибелік құндылықтардың пайда болу-
ын танымдық эволюция анықтайды. Ақ-
параттылық әлемді қоғаммен шынайы 
байланыс сапасын толықтыруды қолдану, 
әлеуетті ұштастыру жүйесін кеңейтеді, тұлға 
– қоғам жүйесінің дамуын көрсетеді. Бұл 
жоспарда Ю.А. Левада әлеуметтік ақпаратты 
көрсету жорығында үлкен құндылық танытқан. 
Оның анықтауынша, қоғамдағы жеке бастың 
қабылдау белгілерін 3 түрге бөлуге болады: 
құрылымдық ақпаратты, іргелілік ақпаратты, 
амалды ақпарат болып бөлінеді. 

Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі 
мақсаты: оқыту үрдісін үздіксіз және толық 
деңгейде бақылау, сонымен қатар ақпараттық 
ізденіс қабілетін дамыту. 

Дәстүрлі оқыту меңгерудің 4 деңгейінің 
(репродуктивтік, алгоритмдік, эвристикалық, 
шығармашылық) тек алғашқы екеуін ғана 
қамтиды, нәтижесінде материалдар жеткілікті 
дәреже меңгерілмейді, білімнің жүйелілігі, 
беріктілігі қалыптаспайды. Компьютердің 
көмегімен тақырыпты оқу, зерттеу негізінде 
меңгеруді эвристикалық және шығармашылық 
деңгейге жатқызуға болады. Оқушылар 
электронды оқулықтан оқығанын, көргенін 
елестете отырып тақырыпқа берілген тест 
сұрақтарын шешеді. Ал электронды оқулықта 
тест сұрақтары күрделенген тест және 
жеңілдетілген тест түрінде болады. Қорыта 
айтқанда, компьютерді сабақта қолдану 
барысында оқушылар: 

– қарастырылып отырған тақырыптың 
мағынасын терең түсінеді;

– оқушы жұмысты орындау барысында 
ғылыми-зерттеу жұмысына тартылады, 
оның бойында зерттеушілік қабілет пен ынта 
қалыптаса бастайды. 

Кез келген пән мұғалімін компьютерлік 
кабинетке тартып отырған не? Ең бірінші 
– кезекте сабақты түрлендіру және оқу-
шылардың пәнге деген қызығушылығын арт-
тыру. Компьютерлік сыныпта өткен сабақта 
үйреншікті тыныштық жоқ. Сабақ кезінде 
оқушылар проблемаларды талқылайды, сабақ-
тың барысын қызығушылықпен бақылайды. 
Бұл кезде мұғалім – оқушы арақашықтығын 
ұстау болмайды. 

Енді электронды оқулықты пайдаланудың 
тиімді және тиімсіз жақтарына тоқталайық.

Жоғарыда айтылған тиімсіз жақтарды 
болдырмау үшін төмендегідей ұсыныс жасауға 
болады:

– компьютерді сабақтың белгілі бір 
кезеңдерінде ғана пайдалану;

– компьютерді пайдалану уақытын сақтау;
– компьютерді пайдалануда қауіпсіздік 

ережесін сақтау;
– дәстүрлі және электронды оқытуды 

кіріктіру арқылы жүргізу. Себебі, электронды 
оқыту – оқу пәнінің негізгі ғылыми мазмұнын 
қамтитын компьютерлік технологияға 
негізделген оқыту, бақылау, модельдеу, тестілеу 
т.б. бағдарламалар жиынтығы. Электрондық 
оқулық жай оқулықтарға өте тиімді қосымша 
мүмкіндіктер береді. Атап айтқанда: 

1) кері байланысты іс жүзінде тез арада 
қамтамасыз етеді;

2) жай оқулықтағы кездеспейтін қосымша 
материалдарды электронды оқулықтардан 
қысқа уақытта табуға болады;

3) гипермәтінді түсіндірмелерге өту бары-
сында уақытты үнемдеуге көмектеседі. 

Сонымен қатар ескеретін жайт, электронды 
оқулықтың сол пәннің типтік бағдарламасына 
сәйкес болуы керек. 

Электрондық оқулықтарды қолдану 
барысында оқушылардың сабаққа деген 
қызығушылығының күрт артқандығын 
жоғарыда айттық. Сондай-ақ мұғалімдер де 
өздеріне қажетті әдістемелік, дидактикалық 
көмекші құралдарды молынан қолдана 
алады. Электронды оқулықтың құрылымына 
тоқталып өтсек: 

– материалдың мәтін, сурет,график, кес-
кін, кесте және т.б. түрде баяндалуы. Ол оның 
дәстүрлі оқулықтан ерекшелігін көрсетеді;

– материалдың кескін түрінде баяндалуы-

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ
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оқулық мазмұнының графиктік-мәтіндік түр-
де бейнеленуі. Онда оқу материалының негізгі 
ой-пікірін айқындайтын үзінділерін оқу-
шының меңгеруіне ыңғайлы етіп, графиктік 
түрде бейнелеу;

– өзіндік тексерудің (өзіндік бақылаудың) 
тестілік жүйесі. Онда оқу материалын қан-
шалықты деңгейде меңгергенін айқындайтын 
сұрақтар мен тапсырмалар беріледі.

Ағылшын тілі сабағына компьютерді 
қолдану оқу процесінің тиімділігін айтар-
лықтай арттырады. Компьютердің көмегімен 
әжептәуір көп материалды игеруге болады, 
сондай-ақ материал нақты меңгеріледі. Қазір-
гі кезде ағылшын тілі сабғында қолданып 
жүрген электронды оқулықтың бірі ағылшын 
тілінің теориялық және практикалық базалық 
курсы 1998 ж. Addison Wesley Longman компа-
ниясының басылымында шыққан Focus on 
Grammar оқулығы. Бұл оқулықты шетел тілі 

сабақтарын ұйымдастыру барысында қолдану 
өте тиімді. Компьютермен оқу процесіндегі 
бақылауды, практикалық сабақтарда өткен 
жаңа тақырыпты бекіту мақсатын жан-
жақты қамтамасыз етеді. Бұл электронды 
оқулық арқылы шетел тілінің оқу, жазу, 
тыңдау, сөйлеу дағдыларымен сабақты сапалы 
өткізуге болады. Сонымен қатар компьютерді 
қолдана отырып, бақылау – оқушы білімінің 
сапасын сараптауға және әділ бағалауға қол 
жеткізуге болады. Компьютерлік бақылау 
оқу уақытын айтарлықтай үнемдеуге, әрі 
барлық оқушылардың білімін бір мезетте 
тексеруге көмектеседі. Бұл әрине, оқытушыға 
оқушылармен шығармашылық тұрғыдан 
жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Электронды 
оқулықтарды шетел тілі сабағында қолдана 
отырып, оқушы өмір талаптарына сай қоғам-
дық жағдайларға байланысты мәселелерге 
мұқият дайындалады. 
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Каспийского общественного 
университета,  
ассоциированный профессор 

Введение. Многие задачи естествознания исследуются на мо-
дельных уравнениях теории упругости неоднородных изот-
ропных и анизотропных сред. К ним относятся как задачи 

самой теории упругости, так и различные задачи механики сплош-
ных сред, физики, геодинамики, строительной механики и других 
инженерных и прикладных наук.

Бурное развитие современной науки и техники, интенсивное 
освоение природных недр земли и космоса, производство разно-
модульных, композитных и прочих материалов, развитие нано-
технологий и их использование в «преднамеренном создании» не-
однородных анизотропных полей упругих параметров – важный 
резерв прочности и оптимального проектирования современных 
конструкций. Это выдвигает новый класс задач с изменяющейся 
по области анизотропией с упругими параметрами из класса сум-
мированных ограниченных функций и многое другое.

Хорошо известно, что теория обобщенного аналитического век-
тора есть теория решения общих эллиптических систем первого по-
рядка на плоскости. В работах [1-4] основные краевые задачи стати-
ки неоднородной анизотропной упругой среды приведены к задаче 
Римана-Гильберта для обобщенного аналитического вектора.

В настоящем исследовании в свете новых результатов в теории 
анизотропных  сред в сжатом и переработанном виде коротко из-
лагаются результаты работ [1-4]. Получены новые результаты, ко-
торые состоят в следующем : выведены интегральные уравнения 
по области для первой и второй краевых задач статической теории 
упругости неоднородной среды, показана их однозначная разре-
шимость для изотропного и трансверсально-изотропного упруго-
го материала. Для однородного анизотропного материала в случае 
односвязной конечной области решения краевых задач даны в за-
мкнутом виде, т.е. выражаются через контурные интегралы и ин-
тегралы по области.

Основные соотношения. В декартовой системе координат 0х
1
 х

2
 

в поле объемных сил f
→

= (ƒ
1
ƒ

2
), при условии плоской деформации, 

рассмотрим равновесие анизотропного неоднородного линейно-
упругого тела, занимающего односвязную область D с границей Г. 
Уравнения равновесия и закон Гука имеют следующий вид:

                                                                                                     (1)

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПО 
ОБЛАСТИ ДЛЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ 

СТАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ 
НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ

МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
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                                                                                                                                                                               (2)

где    – компоненты тензора напряжений,   – вектор перемещений, 
 

 
– приведенные упругие параметры, зависящие от координат х

1
, х

2
. 

Они связаны с упругими модулями податливости соотношениями [5]:
                                                                                                                                                                            (2а)

а компонента тензора напряжений σ
33

 определяется как:
                                                                           
  
Введем «след» от объемных сил:

                                                                                                                                                                          

и функцию напряжений U (x
1
, x

2
):

                                       

                                                                                                                              
Тогда система уравнений (1) удовлетворяется автоматически. Перейдем к комплексным перемен-

ным с помощью соотношений:

                                                                                                                                                                             
где i –  мнимая единица (i2 = -1). Введем комплексное перемещение W, среднее напряжение σ и 

комплексное сдвиговое напряжение τ :
                                                                                         

В новых переменных уравнения равновесия в напряжениях (2.1) и закон Гука примут вид:
       

Исключая из (8) перемещения, получим уравнение совместности деформаций в «терминах» функ-
ции напряжений:

 (5), ,

 (6)

где

 (7)

 (8)

 (8 а)

(4)

(3)

,

,
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Исключая из (8) функцию напряжений, получим уравнение равновесия в перемещениях:

     
Таким образом, если рассматривается задача в напряжениях, то используется уравнение совмест-

ности деформаций (9), если в перемещениях, то уравнение равновесия (10).
В [1-4] показано, что комплексный закон Гука, который связывает между собой силовые и дефор-

мационные характеристики упругого тела, является общим интегралом уравнений (9), (10). Поэтому на 
соотношения (8) можно посмотреть как на систему уравнений первого порядка относительно W, W, U

S
, 

U
Z
 с дополнительным условием U

SZ
 = U

ZS
. Присоединив соответствующие граничные условия основных 

задач теории упругости, получим соответствующие краевые задачи теории обобщенного аналитичес-
кого вектора. 

Классическая постановка основных краевых задач теории упругости предполагает непрерывность 
первых или вторых производных упругих параметров. Обобщенная постановка не требует таких жестких 
ограничений и существенно расширяет класс упругих параметров. Нетрудно видеть, что обобщенная 
постановка задач теории упругости сводится к обобщенной постановке задач для системы уравнений 
первого порядка. Для этого дифференциальные уравнения необходимо заменить соответствующими 
интегральными тождествами, полученными с помощью умножения соответствующих уравнений на 
финитные носители, и выполнения интегрирования по частям. 

Теория обобщенного аналитического вектора, с одной стороны, изучает обобщенные решения (в 
смысле Соболева) эллиптических систем первого порядка на плоскости, с другой стороны – переносит 
многие топологические свойства аналитических функций на эти решения [8-12].

Такой подход переносится и на задачи об обобщенном плоском напряженном состоянии (с заменой 
коэффициентов β

tj
 на модули податливости α

tj
), кручения и изгиба призматических тел. Кроме того, он 

переносится на криволинейную анизотропию и задачи Сомильяно и Фойгта [5].
Рассмотрим также задачу о чистом кручении неоднородного анизотропного бруса. Она описывает-

ся системой уравнений [6].

где σ
13

,σ
23

 – компоненты тензора напряжений, а
tj  

=
 
а

tj
(х,у), (i, j = 4,5) – упругие параметры (коэффи-

циенты деформации), φ
  
=

  
φ(х,у) – функция кручения, ϑ = const – относительный угол закручивания. 

При этом предполагается, что один конец бруса закреплен, а на другом, свободном, действуют усилия, 
приводящие к скручивающему моменту М. Кроме того, в каждой точке имеется плоскость упругой сим-
метрии, нормальная к образующей бруса. Плоскость свободного торца принимается за плоскость Оху, а 
ось Оz направлена параллельно образующей.

 Введем функцию напряжений:
                                                                                                       
Тогда (11) удовлетворяется автоматически, а (12) принимает вид:

Обычно задачу о чистом кручении решают либо в напряжениях, либо в перемещениях. В первом 
случае исключают функцию кручения φ:

                                                                         

где

(9)

(10а)

−

(11)

(12)

(13)

(14)

(10)

(15)

МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
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во втором – функцию напряжений Ψ:

Здесь A
tj  

=
 
 (i, j = 4,5) – модули упругости, связанные с коэффициентами деформации соотношени-

ями:

К уравнениям (15) или (16) добавляют соответствующие граничные условия и необходимые соотно-
шения для определения остальных неизвестных параметров.

Вводя комплексную переменную:

систему уравнений (14) запишем в виде:

где   

Исключая из (18) и из уравнения комплексно-сопряженного ему, получим:

где                                                           

Таким образом, сущность предлагаемого подхода состоит в разрешении закона Гука, записанного 
в определенной форме с соответствующими граничными условиями, что эквивалентно разрешению 
уравнений равновесия традиционными методами.

Приведение к каноническому виду. Задача Римана-Гильберта. Система уравнений (8) представляет 
собой систему дифференциальных уравнений эллиптического типа на плоскости. Поэтому представ-
ляется естественным привести ее к каноническому по И.Г.Петровскому виду [7,8]. Будем предполагать, 
что упругие параметры – непрерывно дифференцируемые функции, а вид анизотропии не изменяется 
во всей области D, включая границу Г.

Рассмотрим неоднородное изотропное тело. Тогда:
        

где ν – коэффициент Пуассона, Е – модуль Юнга, λ,µ – параметры Ламе, а уравнения (8) запишутся 
в виде: 

Положим:

(16)

(17)

(18)

(18а)

(19)

(19а)

(19б)

(20)

(21),

МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
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где u, v – новые неизвестные функции, а

Систему уравнений (20) приведем к виду:

То есть система уравнений (20) свелась к системе эллиптических уравнений для обобщенного ана-
литического вектора [8-12]. 

Для несжимаемого материала λ → ∞‚ δ = 1, система уравнений (20) записывается как:

где – функция тока, интегрирующая уравнение несжимаемости , а р- давление. С 
помощью замены переменных   

система уравнений (23) приводится к каноническому виду:

Если в (22) правую часть положить равную нулю, то вектор 
, 

удовлетворяющий этому уравнению 
(с треугольной матрицей Q и диагональным преобладанием элементов), называется Q-голоморфным 
вектором [8]. Заметим, что для изотропного тела матрица Q постоянная, поэтому в явном виде может 
быть построено фундаментальное решение для векторного уравнения (22).

Для изотропного однородного тела при отсутствии объемных сил из (22)получим:

где φ(z), ψ(z) – произвольные аналитические функции. Из соотношений (21),(24а) легко получается 
представление общего решения Колосова-Мусхелишвили. Его также можно получить из закона Гука (20).

Краевая задача Римана-Гильберта для обобщенного аналитического вектора (в упрощенной пос-
тановке) формулируется следующим образом: определить обобщенный аналитический вектор, непре-
рывный в смысле Гельдера в D + Г и удовлетворяющий граничному условию

где G (t) – заданная и непрерывная по Гельдеру на Г матрица (detG(t) ≠ 0) и  – заданный непре-
рывный по Гельдеру, действительный вектор [8]. (Условия на G(t),  – можно ослабить).

), ),

,]

,]

]
Г

(21а)

(22)

(22а)

(23)

(24)

(24а)

(25)

,

МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА
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Рассмотрим первую краевую задачу теории упругости, когда на границе заданы усилия. В этом слу-
чае известна величина:

                                                                                                              

или                            

В качестве действительного вектора  выбираем 
                                                                                                                                                                                 

Представим элементы матрицы в виде:

Подставив (26б),(26в) в (25), получим два уравнения:
                                                                               

Сопоставляя (26а) с (26г), будем иметь:

                 
Следовательно, для первой краевой задачи:
                                                                                                                                                                                      

Для второй краевой задачи (на Г заданы перемещения), аналогично получаем:
                                                                                                                                                                                      

Для третьей (смешанной) краевой задачи матрица G
3 
принимает, соответственно, значения G

1
 или 

G
2
 и терпит разрыв на множестве меры нуль.
Таким образом, решение основных краевых задач плоской теории упругости изотропного неодно-

родного тела сводится к краевой задаче Римана-Гильберта для обобщенно-аналитического вектора. 
Рассмотрим трансверсально-изотропное неоднородное тело. Тогда в главных осях анизотропии 

имеем:

где v, v
|
– соответствующие коэффициенты Пуассона, а E, E

|
- модули Юнга. Если сравнить (29) с 

(19б), то нетрудно заметить, что соотношения (19б) переходят в (29), если заменить на 2а. 
Поэтому в соотношениях (21)-(22а) для трансверсально-изотропного тела необходимо заменить на 2а. 
Физически это означает, что трансверсально-изотропное тело при плоской деформации ведет себя как 
изотропное тело, что является хорошо известным фактом. 

Теперь рассмотрим общий (d ≠ 0) случай  Приведение к каноническому виду системы уравнений (8) 
удобно осуществлять в комплексных переменных. Соотношения (8) можно представить в виде:

 (26)

 (26а)

 
(26б)

 
(26в)

 (26г)

(27)

(28)

(29)

МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА



«Ə
д

іл
ет

т
іѕ

» 
єы

л
ы

м
и 

еѕ
б

ек
т

ер
і №

 3
 (

37
) 

20
11

186

где  

Рассмотрим характеристическое уравнение  .Оно имеет вид:

Нетрудно показать, что если λ – корень уравнения (31), то 1 ⁄ λ¯– также корень уравнения (31). Для 
этого достаточно перейти к комплексно-сопряженному уравнению (31). Все корни уравнения (31) не 
могут быть действительными, а также модули всех корней не могут быть равными единице. Это следует 
из того, что матрица q при (d ≠ 0)  не является эрмитовой, а также не является унитарной. Положим:

Тогда уравнение (31) примет вид:

Для его решения удобно воспользоваться способом Феррари. Рассмотрим кубическое уравнение:

и пусть у
1
 – его действительный корень (определяется по формуле Кардано). Так как

  то он принадлежит отрезку [-2,2]. Тогда че-

тыре корня уравнения (33) определяются как корни двух квадратных уравнений

где    

Пусть система координат  получается поворотом системы координат на угол φ. Ис-
пользуя результаты [5] и соотношения (8а), нетрудно получить выражения приведенных упругих «пос-
тоянных» в новой системе координат через старые:

Как видно из (35), – действительные положительные инварианты. Кроме того, из двух пос-
ледних соотношений (35) определяем два комплексных инварианта:  Для изотропного и 
трансверсально-изотропного тел, как это следует из (35), упругие коэффициенты не изменяются, т.е. 

Для ортотропного тела в главных осях анизотропии Im(d)=Im(c)=0. 
Используя (31) и (35)  нетрудно показать, что корни характеристических уравнений в системах ко-

ординат  и  связаны соотношением:

(30)

(30а)

(31)

(31а)

(32)

(33)

(34)

(34а)

(35)

(36)
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т.е. их структура сохраняется. В частности, сохраняются модули собственных значений. 
В работах [13-16] показано, что для однородного анизотропного тела существует поворот системы 

координат Ох
1
 х

2
 на такой угол φ, что в новой системе координат одновременно: 

т.е. все упругие параметры – действительные константы. Следовательно, статические уравнения 
плоской теории упругости есть соответствующие уравнения для ортотропного тела. Заметим, что  
можно считать положительной константой. Действительно, если меньше нуля, то, повернув систему 

координат на , получим:

Соотношения (8а),(35) позволяют записать (37) в виде:

где  Ниже будет показано, что если d действительное, то d≥0. Поэтому из 
(38) следует, что 

                                                                   где (k – целое число) 
В случае неоднородного анизотропного тела возьмем произвольную точку области с ее малой ок-

рестностью, в пределах которой упругие параметры можно считать постоянными. Введем в этой окрес-
тности с началом в выбранной точке произвольную прямоугольную систему координат. Поворачивая 

таким образом выбранную систему координат на угол , добьемся того, что  будут дейс-

твительными. Тогда соотношение (38) выполняется в каждой точке упругого тела, а следовательно, оно 
имеет место и для неоднородного тела.

Из 4-го соотношения (31а) и (39) следует, что β будет действительным. Тогда Кроме 
того, нетрудно показать, что ε = iε

0
, где ε

0
 – действительное. Таким образом, корни характеристичес-

кого уравнения (31) вычисляются в радикалах. При этом, корни λ
0
 определяются из двух квадратных 

уравнений: 

Рассмотрим ортотротропное тело в главных осях анизотропии. Тогда β
16

 = β
26

 = 0 и коэффициенты 
a,b,c,d уравнения (31) все – действительные. Следовательно, корни (31) имеют вид: 

Используя теорему Виета и (40), получим:

  
Т.к. ω > 2, то  α

1 
> 0 и , следовательно, d>0 (т.к.2a+b>0). Решив систему уравнений (41) с учетом (8а), 

получим:

Из условия того, что  и (42), следует, что 

Учитывая (43), нетрудно показать, что 
                                                                                          0 < ρ < 1
Поэтому всегда два корня по модулю меньше единицы, а два – больше единицы. Т.е. корни попарно 

симметричны относительно единичной окружности. Из строгого неравенства (43) следует, что корни не 
могут быть двукратными. В противном случае, cosφ = ±1, что противоречит (43).

Поскольку для плоскости упругой симметрии характеристическое уравнение (31) в любой точке 
области сводится к характеристическому уравнению для ортотропного тела, то все вышесказанное о 
свойствах корней характеристического уравнения для ортотропного тела переносится и на этот случай.

где 

(37)

(38)

(39)

(39a)

(40)

(41)

(41a)

(42)

(43)

(43a)
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Зная собственные значения, замену переменных удобно осуществлять с помощью матриц, учиты-
вая их блоковую структуру. Сделаем замену переменных:

и введем  матрицы :

Равенства 

позволяют определить блоки матриц T и S:

     

Система уравнений (30) приводится к виду:

где  

Уравнение, комплексно-сопряженное к (47а), есть уравнение (47). Это следует из того, что 

, и равенства соответствующих членов от объемных сил, что проверяется непосредс-

твенно с учетом (30а). Заметим, что  т.к.корни характеристического уравнения простые. 

Рассуждая как и раннее при выводе граничных условий для изотропного тела, получим:
∗ для первой краевой задачи:

∗ для второй краевой задачи:

(продолжение следует) 

(44)

(45)

(45а)

(46)

(47)

(47а)

(47б)

(48)

(49)

,
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Дифференцированные клетки взрослого организма от-
личаются друг от друга строением и функцией. Они 
значительно отличаются временем жизни. Некоторые 

из них, например, эпителиальные, живут около двух дней. 
Клетки крови живут несколько больше, их время жизни со-
ставляет несколько месяцев. Нервные клетки обычно живут 
столько, сколько и сам организм.

Если нервные клетки погибают, то их заменить могут лишь 
стволовые  нейробласты, сами же нервные клетки не делятся. 
Хотя при определенных стимулирующих воздействиях ядра 
этих клеток могут удвоиться.    

При потере же части клеток печени (как это бывает при хи-
рургическом вмешательстве, отравлениях и некоторых болез-
нях) происходит полное восстановление нормального числа 
клеток как за счет деления оставшихся, так  и за счет размно-
жения стволовых клеток печени.

Эти клетки в отличие от гепатоцитов имеют диплоидный 
набор хромосом и, по-видимому, представляют один из ре-
зервуаров мезенхимальных стволовых клеток, способных 
при стимуляции давать многие линии стволовых клеток. 
Известно, что часть кроветворных способностей организма 
сосредоточена в эмбриональной печени, сывороточные белки 
синтезируются там же. 

Печень является биохимическом центром всего организ-
ма и многие метоболиты и ростовые факторы синтезируются 
именно в ней. Многие пути обмена базируются в гепатоцитах, 
и это дает возможность  стволовым элементам печени перехо-
дить в другие кластеры стволовых клеток такие, как кровет-
ворные стволовые клетки хряща, кости и жира. 

Эта пластичность стволовых клеток печени обычно не 
проявляется, так как они находятся в окружении гепатоцитов, 
и только во время регенерации их возможности проявляются, 
так как часть клеток покидает печень и переходит через кро-
вяное русло в другие части тела. 

Поддержание постоянного количества дифференциро-
ванных клеток крови за счет их деления невозможно, так как 
эритроциты млекопитающих лишены ядра, а лейкоциты за 
счет их специализации, составляющей существо иммунитета 
в норме, не делятся. Также не способны к делению и пере-

ОМОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА 
И СТИМУЛЯЦИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ КРЫС 
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груженные кератином клетки поверхностных 
слоев эпителия кожи и эпителиальные клет-
ки, выстилающие поверхность ворсинок ки-
шечника.   

Стволовые клетки  в силу своей плюрипа-
тентности дают множество клеточных типов. 
Это делает их главным восстановительным 
резервом организма. С участием стволовых 
клеток происходит восстановление тканей и 
замещение возникающих дефектов. Особенно 
поражает присутствие стволовых клеток в 
центральной нервной системе. Известно, что 
нервные клетки утрачивают способность к 
размножению уже на стадии нейробластов. 
Стволовые клетки в ответ на различные пов-
реждения нервной ткани начинают делиться с 
последующей дифференцировкой в нервные 
и глиальные клетки. Стволовые клетки, нахо-
дящиеся в мозгу, могут давать и другие произ-
водные (1).

Поддержание нормального числа  специ-
ализированных клеток происходит путем их 
постоянной детерминации в необходимом 
направлении из менее  специализированных 
стволовых клеток. В различных органах со-
держится запас таких клеток. Их число подде-
рживается делением ограниченным пределом 
Хейфлика и составляет около 70-80 удвоений, 
в отличие от плюрипатентных, не имеющих 
такого ограничения. 

Представим себе дерево, ствол которого 
представляют плюрипатентные клетки, бо-
ковые сучья – это мультипатентные клетки, 
мелкие ветки – полипатентные, а листья – это 
клетки, которые после нескольких делений 
превращаются в терминально дифференци-
рующиеся клетки, которые вскоре погибают.  

Это схема дала название термину «стволо-
вые клетки». Разные стволовые клетки почти 
невозможно отличить друг от друга или от 
клеток только начавших свою дифференци-
ровку. В случае эпителия кожи и кишечника 
эта задача решается проще и не требует спе-
циальных методов.

Стволовые клетки кожи находятся в ниж-
нем базальном слое, лежащем на мембране, 
отделяющей эпителий от соединительной тка-
ни. Одна стволовая клетка делится несколько 
раз и образует на базальном слое группу из 8-
10 клеток, которые, смещаясь к поверхности 
кожи, образуют 1 роговую чешуйку (2).

Процесс дифференцировки кишечного 
эпителия и кожи схож. Однако в ворсинках 

эпителия дифференцировка происходит в 
нескольких направлениях.  Основным видом 
являются каемчатые клетки. Встречаются так-
же бокаловидные клетки, выделяющие слизь, 
энтероэндокринные клетки, клетки Пеннета. 

Все они дифференцируются из одних и 
тех же стволовых клеток, каждая из которых 
может дифференцироваться в одном из четы-
рех направлений или же останется стволовой. 
Благодаря своей пластичности клетки могут 
дифференцироваться в любом направлении в 
одной из этих специализаций. 

У клеток крови эта специализация захва-
тывает и клетки-предшественники. Многие 
колонии стволовых клеток крови дифферен-
цируются только в колонии  красного ряда 
– эритроциты, некоторые только в клетки 
белого ряда – лейкоциты, а в некоторых об-
разуются и те и другие. Примечательно то, что 
если клетки такой колонии (например крас-
ной) снова ввести в кровь облученной мыши, 
то в её селезенке и костном мозге снова по-
явятся «красные», «белые» и смешанные ко-
лонии. Из этого следует, что стволовые клет-
ки, образующие колонию и сохраняющиеся в 
ней, способны дифференцироваться в разных 
направлениях, и эта пластичность передается 
в непрерывном ряду стволовых клеток (2).

Случаи трансдетерминации стволовых 
клеток наблюдаются в развитии тканей гла-
за: оказавшаяся в глубине часть глазного бо-
кала дифференцируется в сетчатку, а остав-
шаяся снаружи – в пигментный эпителий. 
Искусственные нарушения развития глаза 
приводят к трансдетерминации стволовых 
клеток сетчатки в пигментный эпителий и на-
оборот. 

У мультипатентных стволовых клеток ор-
ганов различной специализации тоже есть 
спектр возможностей переходить из од-
ной групппы стволовых клеток в другую. 
Например, стволовые клетки крови могут дать 
начало стволовым клеткам эпителия крове-
носных сосудов. Диплоидные  овальные клет-
ки печени могут при стимуляции дать начало 
полипатентным мезенхимальным клеткам, 
производящим некоторые виды стволовых 
клеток (3).

Эмбриональные клетки с высоким потен-
циалом к развитию сохраняются и во взрослом 
организме. Они составляют важнейшее звено 
в цепи репаративных процессов, о чем ранее 
и не догадывались. Так 1977 г.  Л.И. Корочкин 
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Новая схема

описал наличие эмбриональных клеток в пе-
чени взрослой мыши, но тогда  никто не пред-
полагал, что они обладают столь высоким 
потенциалом и принимают активное участие 
в репарации и регенерации истощенных и ут-
раченных структур организма. Изменилась и 
схема регенерации и репарации.  Рис.1. (4)

В ходе клеточного деления из стволовых 
клеток возникают материнская и дочерняя 
клетки. Материнские клетки остаются ство-
ловыми, что необходимо для поддержания их 
популяции, а дочерние клетки специализиру-
ются в камбиальные клетки,  либо непосредс-
твенно переходят в дифференцированные 
клетки. Стресс приводит к  большому перехо-
ду стволовых клеток в  дифференцированное 
состояние и тем самым сильно истощаются 
их запасы. Стволовая клетка сохраняет свойс-
тва ранних эмбриональных клеток – плюри-
патентность, а камбиальная эту способность 
утрачивает и производит лишь региональные 
структуры.

Стволовые клетки печени обеспечивают 
регенерацию повреждённых органов и тка-
ней, лечение заболеваний, не поддающихся 
лекарственной терапии. Принято разделять 
стволовые клетки на эмбриональные и регио-
нальные стволовые клетки органов взрослых 
особей, которые сохраняют свойства эмб-
риональных клеток, о чем свидетельствуют 
обнаруженные в них белковые маркеры. Эти 
клетки печени открытые Л.И. Корочкиным 
способны к регенерации и стимуляции омо-
ложения за счет миграции в организм.

Омоложение организма крыс, которое 
приводит к стимуляции размножения преста-
релых крыс, осуществляется за счет резекции 
1/3 печени и введения стимуляторов ствола-
мина и тимолина. Об омоложении судили по 
критерию восстановления репродукции (5).

Для опыта были взяты самки крыс весом 
340 + 20 грамм в возрасте 15 мес. В каждой 
группе было по 5 крыс. Всего было 4 груп-
пы крыс, животным 1-й, 2-й и 3-й групп 
была произведена резекция 1/3 части печени 
под общим наркозом по методу Андерсона. 
Крысам 2-й группы через 48 часов после уда-
ления части печени была произведена одно-
кратная инъекция 1 мл тимолина + 18% ство-
ламина через 48, 96 и 144 часа.

Через 20 дней после проведенной опе-
рации крыс каждой группы посадили в одну 
клетку с самцами для случки. Самки находи-
лись в контакте с самцами в течение двух ме-
сяцев.

По окончании срока оказалось, что во вто-
рой группе одна самка родила 5 крысят, что в 
среднем составляет по 1 крысёнку на самку. А 
третьей группе опыта также у одной самки по-
явилось 12 крысят, что в среднем составляет 
2,4 крысёнка на самку. У животных первой и 
контрольной групп беременностей не наблю-
далось. 

Следовательно, резекция части печени в 
сочетании с инъекций тимолина и стволами-
на вызывает размножение стволовых клеток 
печени, что, помимо быстрой регенерации 
её, вызывает их миграцию в организм крыс. 

Рис. 1. Репарация и регенерация клеток

Старая схема

БИОЛОГИЯ БИОЛОГИЯ
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Группы                                                    Варианты опыта

1-я Резекция 1/3 печени

2-я Резекция 1/3 печени
Однократная инъекция 1 мл тимолина + 
1 мл 18% стволамина через 48 часов после 
операции

3-я Резекция 1/3 печени
Трехкратное введение 1 мл тимолина + 1 
мл 18% стволамина через 48, 96 и 144 часа 
после операции

4-я контрольная - -

                                 Варианты опыта

1-я 
группа 

2-я группа 3-я группа 4-я группа

Резекция 
1/3 
печени

Резекция 1/3 печени. 
Однократно 1 мл 
тимолина + 1 мл 18% 
стволамина

Резекция 1/3 пече-
ни. Три введения 1 
мл тимолина + 1 мл 
18% стволамина

контрольная

Число 
самок         5                5             5           7

Число 
крысят          -                5             12            -

Условия проведения опыта  (6)

Результаты эксперимента сведены в таблице

После чего клетки за счет пластичности 
их дифференцировки детерминируются 
в те клетки, в которых имеется нужда и в 
результате чего наблюдается омоложение 
организма престарелых крыс, подтвержде-
нием чего является восстановление воспро-
изводительной функции у крыс.

Выводы.
1. Резекция 1/3 печени без введения сти-

муляторов роста клеток не вызывает омоло-
жения.

2. Резекция 1/3 печени в сочетании с 
однократным введением тимолина и ство-
ламина вызывает омолаживающий эффект 
выражающийся в рождении потомства.

3. Резекция 1/3 печени в сочетании с 
трёхкратным введением тимолина и ствола-
мина вызывает усиление омолаживающего 
эффекта.

Таблица 1

Таблица 2 

БИОЛОГИЯ
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       КАСПИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
                     Государственная лицензия – ААN 0000167
                           ( без ограничения срока действия) 

         Девиз:  Принцип профессионалов – качество образования 

                 1. Основная деятельность и направления развития

Каспийский общественный университет образован в 2003 году, явля-
ется одним из негосударственных высших учебных заведений новой фор-
мации, динамично развивается, наращивает свой педагогический, мате-
риально-технический потенциал и нацелен на завоевание лидирущего 
положения на рынке образовательных услуг в Республике Казахстан. 

Стратегической целью Каспийского общественного университета яв-
ляется достижение наивысшего качества профессиональной подготов-
ки специалистов путем модернизации вузовской модели образования и 
перехода на многоуровневое непрерывное образование в соответствии с 
требованиями международных стандартов.

Возрастающая потребность в специалистах технического, юридическо-
го, экономического и нефтяного профилей ставит перед университетом 
задачу планомерного увеличения количества специалистов и улучшения 
качества их подготовки за счет внедрения инновационных технологий 
обучения, позволяющих обеспечить качество знаний и навыков выпуск-
ников на высоком профессиональном уровне.

Образовательная и научная деятельность в Каспийском общественном 
университете направлена на удовлетворение потребностей и ожиданий 
потребителя, в качестве которого выступают ведущие компании нефте-
газового сектора Казахстана, такие, как АО «Мангистаумунайгаз», АО 
«Павлодарский НХЗ», ТОО «Гелиос» и др. Студенты имеют возможность 
пройти военную подготовку и получить воинское звание.

Процесс подготовки специалистов в университете соответствует тре-
бованиям международных стандартов образования, используются совре-
менные средства обучения, и методики, одной из которых является кре-
дитная технология обучения. Кредитная технология обучения направлена 
на повышение уровня самообразования и творческого освоения знаний 
на основе индивидуализации подготовки студентов.

Университет обладает высокопрофессиональным профессорско-пре-
подавательским составом, занятия проводят доктора и кандидаты наук, 
известные академики и профессора. КОУ расположен в центре г. Алматы, 
имеет хорошую материально-техническую базу и инфраструктуру. В трех 
учебных корпусах площадью более 11500 м2 размещены компьютерные 
классы с выходом в Интернет, лингафонные кабинеты, специализиро-
ванные лаборатории и классы. Аудиторный фонд оснащен современными 
техническими, мультимедийными средствами обучения, имеется нефтя-
ной учебный полигон и базы практик с предоставлением рабочих мест. 
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