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1 Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалисти-
ческом обществе. - М.: Юрид. лит., 1979;
Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР. - М.: Юрид.лит., 1985; 
Зинченко З.А. Правовой статус личности в СССР. - Алма-Ата: Казахстан, 
1983; Правовое положение личности в СССР / Под ред. В. Е. Чиркина. - М.: 
Наука, 1987. 
2 Розенбаум Ю. А. Некоторые социально-правовые черты религиозных объеди-
нений в СССР // Советское государство и право, 1984,  № 12, с.104-155.
3 Меркулов Н. О правовом статусе религиозного объединения // Советская 
юстиция, 1988,  № 11, с. 39.

К вопросу о правовом статусе 
религиозных организаций

Правовой статус субъекта права - категория, явля-
ющаяся предметом исследования, прежде всего, 
общей теории права. В юридической литературе 

еще с советских времен наиболее разработаны теоретичес-
кие вопросы, связанные с правовым статусом личности1. 
Менее изучены вопросы правового статуса коллективных 
субъектов права - государственных органов, государствен-
ных и негосударственных организаций. 

Что касается правового статуса религиозных объеди-
нений, то его содержание и элементы слабо изучены в 
юридической литературе. Хотя имеются отдельные рабо-
ты (разделы в работах), в которых упоминается сочетание 
«правовой статус (положение) религиозных объедине-
ний», однако в них отсутствует теоретический анализ со-
держания правового статуса указанных объединений, не 
выделяются элементы его составляющие, рассматривается 
только часть юридических категорий, характеризующих 
правовой статус религиозных объединений и в то же время 
освещаются вопросы, не имеющие прямого отношения к 
названному правовому статусу. Так, Ю.А. Розенбаум, рас-
крывая правовое положение религиозных организаций, 
рассматривает последние в качестве участников различных 
отраслевых правоотношений, не исследуя при этом другие 
юридические категории, характеризующие правовой ста-
тус2. Н.Меркулов, говоря о правовом статусе религиозно-
го объединения, ограничивается определением понятия и 
особенностей последних3. Г.П.Лупарев в своей диссертаци-
онной работе в главе о правовом статусе религиозных объ-
единений основное внимание уделяет выделению понятий 

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТАРИХЫ
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4 Лупарев Г. П. Правовое регулирование деятельности религиозных организаций на территории СНГ. Автореф….докт.
юрид.наук. – М., 1992. - с. 18.
5 Матузов Н. И. Личность. Право. Демократия. Теоретические проблемы субъекта права. – Саратов: Изд-во Сара-
товского университета. 1972, с. 193; Гатинян А. А. Правовой статус и осуществление структурных элементов норм 
// Проблемы правового статуса субъектов права. Межвузовский сборник. - Калининград: Изд-во Калининградского 
университета. 1976. - с. 43.
6 Конституционный статус общественных организаций в СССР / Под ред. А. И. Щиглика, - М.: Наука, 1983, с. 6.
7 Гатинян А. А. О содержании понятия правового статуса субъектов права // Воплощение ленинских идей в советс-
ком праве. Труды. Вып.2 - Калининград: Изд-во Калининградского университета, 1970. - с.5.
8 Мицкевич А. В. Субъекты советского права. - М.: Госюриз-дат, 1962. С. 108, 109.
9 Конституционный статус общественных организаций в СССР / Под ред. А. И. Щиглика, - М.: Наука, 1983, с. 13; 
Витрук Н. В. Правовой статус личности: содержание, виды и тенденции в развитии // Проблемы правового статуса 
субъектов права, межвузовский сборник. - Калининград: Изд-во Калининградского университета, 1976, с. 13,14.

и видов религиозных объединений, порядку 
их легализации, не анализируя конкретно 
содержание и элементы правового статуса 
религиозных объединений4.

Рассматривая правовой статус религиоз-
ных объединений, мы будем придерживать-
ся высказанного в юридической литературе 
мнения о тождественности понятий право-
вого статуса и правового положения5.

По вопросам, связанным с правовым 
статусом субъектов права, его содержанием 
и элементами имеется множество суждений. 
Однако, как пишет А.И. Щиглик, при всем 
многообразии имеющихся точек зрения по 
поводу структуры и конкретного содержа-
ния этого понятия, все авторы едины в том, 
что правовой статус субъекта права есть 
юридическое выражение того фактическо-
го положения, которое занимает гражданин 
или организация в системе общественных 
отношений, регулируемых правом6.

Правовой статус, отмечает А.А. Гатинян, 
представляет собой совокупность всех прав 
и обязанностей, которые принадлежат или 
могут принадлежать субъектам права в силу 
действия законов, имеющих своей целью 
регулировать поведение граждан и деятель-
ность организаций7.

Как видно из приведенного выше опреде-
ления, содержание правового статуса субъ-
ектов права раскрывается через наличие у 
последних прав и обязанностей, закреплен-
ных в законах. Об этом писал, в частности, и 
А. В. Мицкевич – «каждый субъект права в 
силу самого действия закона, или как часто 
говорят, - «непосредственно из закона», то 
есть независимо от участия в тех или иных 
правоотношениях, обладает определенным 
комплексом прав и обязанностей. Все эти 

права и обязанности составляют содержа-
ние правосубъектности или правовой статус 
данного лица или организаций»8.

Точка зрения о том, что права и обязан-
ности субъектов права входят в его правовой 
статус и являются центральным элементом 
статуса, считается общепризнанной в юри-
дической литературе. Спор ведется по пово-
ду других элементов, которые, по мнению 
ряда авторов, могут входить в правовой ста-
тус. Так, специалисты общей теории права 
при анализе правового статуса включают в 
него правовые способности субъектов права 
(правоспособность, дееспособность, право-
субъектность), субъективные права и обя-
занности, фактическое положение субъекта 
права в правоотношении и другие общете-
оретические юридические категории. При-
чем, некоторые ограничивают правовой 
статус одной из указанных выше категорий, 
другие включают в содержание правового 
статуса несколько категорий.

Авторы, исследующие правовой статус 
конкретных субъектов права, в качестве 
основного элемента, рассматривают права 
и обязанности, а также включают в право-
вой статус такие элементы, как принципы 
организации и деятельности коллективных 
образований, гарантии прав и обязанностей 
личности и организаций и другие элементы 
(например, гражданство, законные интере-
сы)9.

Мы, в своей работе, будем придержи-
ваться понимания правового статуса в ши-
роком смысле, то есть наряду с правами и 
обязанностями, которыми наделены рели-
гиозные объединения, будем рассматривать 
и другие категории, присущие религиозным 
объединениям как субъектам права и, на 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

39
) 

20
12

�

наш взгляд, также характеризующие их пра-
вовой статус. Речь идет о правосубъектности  
религиозных объединений, закрепленных 
в законе принципах деятельности религи-
озных объединений, гарантиях их прав в 
различных правоотношениях. Будут рас-
смотрены также вопросы, связанные с взаи-
моотношениями государственных органов и 
религиозных объединений. Анализ всех вы-
шеуказанных моментов будет способство-
вать раскрытию фактического положения 
религиозных объединений в урегулирован-
ных правом общественных отношениях, что 
выражается в категории правового статуса. 
Ограничившись рассмотрением только прав 
и обязанностей, нельзя, на наш взгляд, всес-
торонне охарактеризовать правовой статус.

Исходя из вышеуказанных положений 
можно заключить, что правовой статус ре-
лигиозных объединений является юриди-
ческим выражением того положения, ка-
кое эти объединения занимают в обществе 
и представляет собой совокупность всех 
прав и обязанностей, которыми в соответс-
твии с законом наделены религиозные объ-
единения. В правовой статус также входят 
правовые способности религиозных объ-
единений, так как именно они являются 
необходимыми предпосылками наделения 
религиозных объединений правами и обя-
занностями; принципы деятельности рели-
гиозных объединений, которые закрепляют 
условия функционирования религиозных 
объединений; юридические гарантии прав, 
закрепленные в законе средства, обеспечи-
вающие реализацию прав религиозных объ-
единений и их охрану. Правовой статус ре-
лигиозных объединений реализуется при их 
вступлении в конкретные правоотношения. 
Все вышеперечисленные категории следует 
учитывать при характеристике правового 
статуса религиозных объединений.

Права, наряду с обязанностями зани-
мают основное место, как ухе указывалось 
выше в правовом статусе субъектов права. 
Права религиозных объединений закреп-
лены в различных правовых актах. Мож-
но выделить две большие группы прав, в 
зависимости от целей их использования, 
которыми обладают религиозные объеди-
нения. Первая группа охватывает те права, 

которые предоставлены религиозным объ-
единениям в связи с основными целями и 
задачами последних, каковыми являются 
удовлетворение гражданами религиозных 
потребностей и интересов. Некоторые пра-
ва из указанной группы присущи только 
религиозным объединениям: право содер-
жать места поклонения, проводить (совер-
шать) богослужения, религиозные обряды, 
церемонии, собрания в культовых зданиях 
(сооружениях) и на отведенной им терри-
тории, в местах поклонения, в учреждениях 
и помещениях религиозных объединений, 
на кладбищах и в крематориях, жилищах, 
объектах общественного питания в случае 
необходимости при условии соблюдения 
прав и интересов близ проживающих лиц; 
право учреждать духовные учебные заведе-
ния. Другие права этой группы характерны 
не только для религиозных объединений, но 
и для других субъектов права: право осно-
вывать объединения граждан для благотво-
рительности и культурно-просветительной 
деятельности; право приобреения, распро-
странения религиозной литературы, пред-
метов и материалов религиозного назначе-
ния, право использовать средства массовой 
информация и основывать их и др.

Вторую большую группу прав составля-
ют права, не связанные непосредственно 
с удовлетворением религиозных потреб-
ностей и интересов, но необходимые для 
нормальной деятельности религиозных 
объединений: право собственности, право 
приема на работу граждан, право учрежде-
ния предприятий и др. Эти права характер-
ны не только для религиозных объедине-
ний.  

Права, предоставленные религиозным 
объединениям, можно классифицировать 
и по другим основаниям: в зависимости от 
отраслевой принадлежности - права в сфере 
гражданского, административного, финан-
сового, трудового, земельного права или 
других отраслях права; в зависимости от 
правовых актов, в которых закреплены пра-
ва - права, закрепленные в законодательс-
тве о религиозных объединениях, и права, 
закрепленные в правовых актах других от-
раслей законодательства, в зависимости от 
субъекта прав: - права, предоставленные 
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всем религиозным объединениям и отде-
льным их видам.

Помимо прав, которыми обладают рели-
гиозные объединения непосредственно из 
законов, они приобретают права при вступ-
лении в конкретные правоотношения, в 
случаях наступления предусмотренных пра-
вовыми нормами юридических фактов.

Правам всегда сопутствуют обязаннос-
ти, которые также являются необходимым 
элементом правового статуса. Но если пра-
ва религиозных объединений, как и дру-
гих субъектов права, достаточно широко 
закреплены в законодательстве, то об обя-
занностях говорится меньше. Так, в Законе 
Республики Казахстан «О религиозной де-
ятельности и религиозных объединениях», 
наряду с предоставлением религиозным 
объединениям прав предусмотрена всего 
одна обязанность, имеющая общий харак-
тер, а именно обязанность соблюдать тре-
бования законодательства. Такое соотно-
шение прав и обязанностей характерно для 
общего правового статуса религиозных объ-
единений. Другое соотношение наблюдает-
ся в отраслевом правовом статусе, где обя-
занности могут превалировать над правами, 
в частности, в административно-правовом 
или финансово-правовом статусе.

Многие обязанности религиозных объ-
единений, в отличие от прав, предусмот-
рены не в законодательстве о религиозной 
деятельности и религиозных объединениях, 
а в правовых актах, регулирующих обще-
ственные отношения в других различных 
сферах деятельности, участниками которых 
являются религиозные объединения: обя-
занность обеспечивать сохранность памят-
ников истории и культуры, обязанность 
вносить налоговые платежи, обязанность 
эффективно использовать предоставленную 
в пользование землю и др.

Кроме того, многие обязанности религи-
озных объединений, как и права, возникают 
при наступлении юридических фактов, то 
есть при возникновении правоотношения, 
а не непосредственно из закона. В данном 
случае обязанность является элементом 
правоотношения.

В качестве самостоятельного элемента 
правового статуса коллективных образова-

ний, некоторые авторы выделяют юриди-
ческую ответственность10. Решение вопроса 
об относимости юридической ответствен-
ности к самостоятельному элементу право-
вого статуса связано, по нашему мнению, с 
теоретическими проблемами определения 
понятия юридической ответственности. До 
настоящего времени в юридической лите-
ратуре нет единого подхода к определению 
этого понятия.

Одни авторы рассматривают юриди-
ческую ответственность, как осуждающую 
реакцию государства на правонарушение, 
выразившуюся в применении к правонару-
шителю особых мер воздействия11.

С позиций других авторов, юридическая 
ответственность представляет собой особо-
го рода обязанность, а именно обязанность 
нести неблагоприятные последствия в виде 
различных лишений в случае правонаруше-
ния12.

По-видимому, последней точкой зрения 
объясняется то, что, как правило, ученые, 
исследующие правовой статус различных 
субъектов права, не выделяют ответствен-
ность в качестве самостоятельного элемен-
та, а рассматривают ее как определенную 
обязанность.

Мы в своей работе под юридической от-
ветственностью религиозных объединений 
будем иметь ввиду обязанность религиоз-
ного объединения подвергаться мерам госу-
дарственного принуждения за совершенное 
правонарушение.

Юридическую ответственность в лите-
ратуре традиционно подразделяют в зави-
симости от отраслевой принадлежности и 
вида правонарушения на: уголовно-право-
вую, административно-правовую, граждан-
ско-правовую, материальную, дисципли-
нарную. 

Религиозные объединения, исходя из 
перечисленных видов ответственности, 
могут быть субъектами административной, 
гражданско-правовой, материальной от-

10 Конституционный статус общественных организаций в СССР / Под ред. А. И. Щиглика, - М.: Наука, 1983. С. 13.
11 Ребане И. А. О методологическом и юридическом аспектах учения об основаниях юридической ответственности // 
Юридическая ответственность. Проблемы и перспективы. - Тарту, Изд-во Тартуского университета, 1989, с. 161; 
Проблемы теории государства и права / Под ред. С. С. Алексеева. – М.: Юрид.лит., 1987, с. 308.
12 Райдла  Ю. Э.  Вопросы гражданско-правовой ответственности в условиях перестройки // Юридическая ответс-
твенность. Проблемы и перспективы. - Тарту: Изд-во Тартуского университета, 1989, с. 49.
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ветственности, о которой речь пойдет ниже. 
Кроме того, помимо названных видов, ре-
лигиозные объединения могут быть субъек-
тами финансово-правовой ответственнос-
ти, которую, по нашему мнению, следует 
рассматривать в качестве самостоятельного 
вида юридической ответственности, насту-
пающую за правонарушения в сфере фи-
нансовой деятельности государства.

Говоря об ответственности религиоз-
ных объединений, следует заместить, что 
в законодательстве имеется специальная 
статья, закрепляющая ответственность за 
нарушение законодательства о религиозной 
деятельности и религиозных объединениях 
(ст. 23 Закона «О религиозной деятельнос-
ти и религиозных объединениях»). Хотя эта 
статья носит отсылочный характер. 

Следующей категорией, характеризую-
щей правовой статус религиозных объеди-
нений, являются юридические гарантии их 
прав. Вопрос о гарантиях в юридической 
литературе рассматривался главным обра-
зом применительно к правовому статусу 
граждан.

Под юридическими гарантиями в ли-
тературе понимается совокупность право-
вых средств, обеспечивающих реализацию 
прав, свобод и обязанностей граждан и их 
защиту от возможных нарушений13. Это 
определение можно распространить и на 
юридические гарантии прав религиозных 
объединений. Чаще всего юридические га-
рантии классифицируют в зависимости от 
отраслевой правовой принадлежности: го-
сударственно-правовые, административно-
правовые, гражданско-правовые, гарантии 
в трудовом праве и т.д.

Юридические гарантии прав религиоз-
ных объединений выражаются в законода-
тельстве в различных формах. Они могут 
быть сформулированы в виде специальных 
положений нормативных правовых актов. В 
качестве примера можно привести п.5 ст.20 
Закона «О религиозной деятельности и ре-
лигиозных объединениях» о том, что право 

собственности религиозных объединений 
охраняется законом.

Юридические гарантии могут быть сфор-
мулированы и в виде прав, предоставляе-
мых религиозным объединениям. Напри-
мер, право обжаловать в суд неправомерные 
действия государственных органов и долж-
ностных лиц. В связи с этим, некоторые ав-
торы говорят о правах-гарантиях14. Другие 
авторы в качестве разновидности юриди-
ческих гарантий называют установление от-
ветственности различных субъектов права 
за допущенные нарушения15. Юридические 
гарантии прав религиозных объединений 
могут выражаться в предоставлении послед-
ним различных льгот, преимуществ (напри-
мер, льготы по налогообложению). 

Рассматривая правовой статус религи-
озных объединений, необходимо, на наш 
взгляд, проанализировать принципы де-
ятельности религиозных объединений - ис-
ходные начала этой деятельности, опреде-
ляющие условия в которых функционируют 
религиозные объединения. В данном случае 
мы имеем ввиду принципы, которые закреп-
лены в нормативных правовых актах, то есть 
правовые принципы. К ним мы относим: 
принцип отделения религиозных объеди-
нений от государства; принцип равнопра-
вия религиозных объединений; принцип 
деятельности религиозных объединений в 
соответствии со своими целями; принцип 
соблюдения законности в деятельности ре-
лигиозных объединений; принцип отделе-
ния государственной системы образования 
и воспитания от религиозных объединений.

Некоторые из указанных выше при-
нципов можно рассматривать в качестве 
принципов взаимоотношений между госу-
дарством и религиозными объединениями. 
Более подробно принципы деятельности 
религиозных объединений будут раскрыты 
нами в одной из следующих частей данной 
главы.

К рассмотренным нами выше элементам 
правового статуса религиозных объедине-

13 Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности в социалистическом обществе / Под ред. Л.Д. 
Воеводина. - М.: Изд-во МГУ, 1987, с. 82.
14 Там же, с. 114.
15 Там же, с. 57, 58.
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ний и категориям его характеризующим от-
носится и правосубъектность  религиозных 
объединений.

Изложенные положения о правовом ста-
тусе религиозного объединения относятся к 
правовому статусу, который можно обозна-
чить общим, то есть присущим всем религи-
озным объединениям. В него мы включаем, 
прежде всего, всю совокупность прав и обя-
занностей, которыми в соответствии с зако-
ном наделены религиозные объединения. 
Наряду с общим правовым статусом, имеет 
смысл, на наш взгляд, говорить об индиви-
дуальном правовом статусе религиозного 
объединения.

Если общий правовой статус охватывает 
всю совокупность и обязанностей, которы-
ми наделены в соответствии с законом ре-
лигиозные объединения, то индивидуаль-
ный правовой статус охватывает те права и 
обязанности, которые использует в своей 
деятельности конкретное религиозное объ-
единение. Например, некоторые религи-
озные объединения в силу религиозных 
канонов не используют труд наемных ра-
ботников, в связи с этим, они не пользуют-
ся правом приема на работу граждан, хотя 
это право и входит в общий правовой статус 
таких религиозных объединений. При вы-
явлении индивидуального правового стату-
са необходимо изучать уставы религиозных 
объединений. В индивидуальный правовой 
статус религиозного объединения входят 
права и обязанности, которые возникают в 
связи с вступлением религиозного объеди-
нения в различные правоотношения.

Об индивидуальном правовом статусе 
можно говорить и в связи с тем, что в силу 
действующего законодательства некото-
рые религиозные объединения наделены 
правами, которые отсутствуют у других ре-
лигиозных объединений. В частности, в 
соответствии с Законом «О религиозной 
деятельности и религиозных объединениях» 
республиканским и региональным религи-
озным объединениям предоставлено право 
основывать духовные (религиозные) орга-
низации образования. Этим правом не на-
делены другие, кроме религиозных центров 
и управлений, религиозные объединения. 
Таким образом, имеются определенные раз-

личия в правовом статусе отдельных видов 
религиозных объединений, что также поз-
воляет утверждать о  существовании инди-
видуального правового статуса.

Общий правовой статус религиозных 
объединений можно разделить на части в 
зависимости от отраслевой принадлежнос-
ти прав обязанностей, которыми наделены 
религиозные объединения и правоотноше-
ний, участниками которых являются рели-
гиозные объединения. В этой связи следует 
говорить об административно-правовом, 
гражданско-правовом, финансово-право-
вом статусах религиозных объединений, о 
статусе религиозных объединений в трудо-
вом праве и др. 

Правовой статус религиозных объеди-
нений в различных отраслях права - отрас-
левой правовой статус - будет рассмотрен 
нами в следующей главе работы, так как 
именно его исследование позволит всесто-
ронне проанализировать положение рели-
гиозных объединений как субъектов права.

Кроме правового статуса, религиозные 
объединения имеют корпоративный (внут-
риорганизационный) статус, включающий 
в себя права и обязанности, определенные 
уставом религиозного объединения или 
другими внутренними нормами. Корпора-
тивные нормы могут воспроизводить пра-
вовые нормы, поэтому имеется определен-
ное сходство правового и корпоративного 
статусов. Основное же различие их состоит 
в том, что правовой статус устанавливается 
государством с помощью правовых норм, 
посредством этих норм регулируется вся 
деятельность религиозных объединений 
как субъектов права. Корпоративные же 
нормы, устанавливаемые самими религиоз-
ными объединениями, не имеют правового 
значения и статус, закрепляемый ими, име-
ет ценность только для самих религиозных 
объединений. В совокупности правовой и 
корпоративный статус составляют социаль-
ный статус религиозных объединений.
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1 Мицкевич А. В. Субъекты советского права. - М.: Госюриз-дат, 1962, с. 5.
2 Там же, с. 12.
3 Алексеев С. С. Общая теория права. В двух томах. – М.: Юрид.лит.,  1982, 
с. 148.
4 Мицкевич А. В. Субъекты советского права. - М.: Госюриз-дат, 1962, с. 41.

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

правосубъеКтность 
религиозных организаций

В юридической науке под субъектами права пони-
маются лица и организации, выступающие как 
носители предусмотренных законами государс-

тва прав и обязанностей1. Признание лица или организа-
ции субъектом права происходит в силу распространения 
на данное лицо или организацию действия законов. Раз-
личные законодательные акты, предусматривающие пра-
вовое положение граждан, государственных и обществен-
ных организаций уже в силу своего действия, независимо 
от участия лица в конкретном правоотношении порождают 
для граждан и организаций качество правосубъектности2. 

Исходя из этих теоретических положений и с учетом 
фактического положения религиозных объединений в об-
ществе, можно сделать вывод, что религиозные объедине-
ния являются субъектами права, так как в соответствии с 
действующим законодательством они наделены опреде-
ленным набором прав и обязанностей, а на их деятельность 
распространяется действие нормативно-правовых актов 
различных отраслей права.

Нельзя сказать, что в юридической литературе религиоз-
ные объединения вообще не указывались в числе субъектов 
права. Даже в советское время исследователи были вынуж-
дены признавать их существование. Так, например, С.С. 
Алексеев писал, что в каждой национальной правовой сис-
теме есть типичные субъекты права (к каковым он относил 
граждан и социалистические организации) и нетипичные 
субъекты, к которым относятся церковные организации и 
которые пользуются специальной и отраслевой правосу-
бьектностью в установленных законом пределах3. В опре-
деленных, ограниченных пределах субъектами советского 
права называл церковные организации А.В. Мицкевич4. 
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5 Розенбаум Ю. А. Некоторые социально-правовые черты религиозных объединений в СССР // Советское государство и 
право, 1984, № 12, с. 122.
6 Перевалов В. Д. О правосубъектности общественных организаций // Социально-психологические аспекты правового 
регулирования. - Свердловск: Изд-во СКИ, 1975. Вып.42, с. 121. 
7 Мурзилов А. А. Теория государства и права: Учебное пособие – К., Одесса: Выща шк., 1989, с. 379.
8 Алексеев С. С. Общая теория права. В двух томах. – М.: Юрид.лит., 1982, с. 139.
9 Там же, с. 147.
10 Там же, с. 144.

ектность включает в себя правоспособность 
и дееспособность.

Все эти юридические категории присущи 
и религиозным объединениям как субъек-
там права. Правоспособность религиозных 
объединений заключается в их способности 
обладать правами и обязанностями. Религи-
озные объединения становятся субъектами 
права в силу наделения их правоспособнос-
тью. При наличии определенных юридичес-
ких фактов, религиозные объединения всту-
пают в правоотношения, где они обладают 
конкретными субъективными правами и 
обязанностями. Дееспособность религиоз-
ных объединений означает их способность 
своими действиями осуществлять права и 
обязанности. Правоспособность и дееспо-
собность составляют правосубъектность ре-
лигиозных объединений. В качестве прояв-
ления правосубъектности иногда выделяют 
такую категорию, как деликтоспособность, 
т.е. способность субъекта нести юридичес-
кую ответственность за совершенное пра-
вонарушение. Деликтоспособность в то же 
время относят к одной из сторон дееспособ-
ности, в возможности самостоятельного ис-
полнения юридических обязанностей9.

В общей теории права различают общую, 
отраслевую, специальную правосубъект-
ность10. Это различие применимо и к пра-
восубъектности религиозных объединений. 
Общая правосубъектность религиозных 
объединений означает их способность быть 
субъектом права вообще - в рамках правовой 
системы, сложившейся в Республике Казах-
стан. Отраслевая правосубъектность озна-
чает способность религиозных объединений 
быть носителями прав и обязанностей в раз-
личных отраслях права, участниками отрас-
левых правоотношений. Специальная пра-
восубъектность религиозных объединений 
означает их способность быть носителями 
прав и обязанностей, участниками тех пра-

Ю.А. Розенбаум отмечал, что религиозные 
организации в процессе своей деятельнос-
ти вступают в различные правоотношения с 
государственными и общественными орга-
низациями, гражданами, которые регулиру-
ются советским правом, и они в определен-
ной сфере своей деятельности выступают 
как субъекты советского права5.

В то же время, в общетеоретической 
юридической литературе и в литературе по 
отдельным отраслям права при характерис-
тике субъектов права религиозные объеди-
нения практически не рассматривались.

Большинство ученых делят всех субъек-
тов права на две группы: граждан и органи-
зации. Для вторых, к числу которых отно-
сятся и религиозные объединения, условием 
для выступления в качестве субъектов права 
называют организационное единство, ко-
торое означает, что организации должны 
обладать внутренней структурой, наличием 
специфических общественных связей меж-
ду входящими в их состав членами6. В этом 
плане, религиозные объединения отвечают 
требованиям, предъявляемым к субъектам 
права: они организационно оформлены, 
имеют свою внутреннюю структуру, струк-
турные подразделения, различающиеся в 
конкретных религиозных объединениях и 
которые в совокупности составляют единое 
целое. Организационное единство религи-
озных объединений закрепляется в их уста-
вах (положениях).

Каждому субъекту права присуще особое 
свойство - правосубъектность, выше уже 
упоминавшееся, которое заключается в том, 
что он обладает способностью быть носите-
лем юридических прав и обязанностей, осу-
ществлять их и отвечать за противоречащую 
праву их реализацию7 [100, с. 379]. Катего-
рии «субъект права» и «правосубъектность», 
как пишет С. С. Алексеев, по своему основ-
ному содержанию совпадают8. Правосубъ-
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озных правил и норм, принятых в той или 
иной конфессии. Права и обязанности в 
этой деятельности, возникающие отноше-
ния лежат за пределом правового статуса 
религиозных объединений.

Категория «правосубъектность» нераз-
рывно связана с категорией «юридическое 
лицо», что закреплено в законодательстве. 
Об этом, в частности, писала еще Р.О. Хал-
фина: «участие в правоотношениях обще-
ственных образований (к каковым мы от-
носим и религиозные объединения – А.С.) 
облекается в правовую форму юридичес-
кого лица тогда, когда они выступают как 
субъекты различных отраслей права, но не 
осуществляют организационно-властных 
функций»13. Более подробно характеристи-
ка религиозных объединений, как юриди-
ческих лиц будет дана нами в следующей 
главе, где речь пойдет гражданско-правовом 
статусе религиозных объединений. Здесь же 
следует отметить, что религиозные объеди-
нения, как юридические лица выступают не 
только в гражданско-правовых отношениях. 
Как отмечает Р.О. Халфина, хотя основные 
положения, определяющие возникновение, 
порядок деятельности, прекращения юри-
дического лица содержатся в гражданском 
праве, юридические лица как таковые учас-
твуют в самых разнообразных отношениях 
- финансовых, трудовых, земельных, адми-
нистративных и других. Форма юридичес-
кого лица опосредует участие организации 
как единого целого во всех областях обще-
ственных отношений, регулируемых пра-
вом14. Такое замечание относится и к рели-
гиозным объединениям.

Правосубъектность религиозных объеди-
нений, таким образом, имеет как сходство, 
так и различие с правосубъектностью других 
юридических лиц. Различия, в данном слу-
чае, обусловлены целями и задачами разных 
юридических лиц, неодинаковым правовым 
регулированием их деятельности.

Для правосубъектности религиозных 

воотношений, которые связаны с целями и 
задачами их деятельности, т.е. только опре-
деленного круга правоотношений в рамках 
какой-либо отрасли права.

Объем правосубъектности религиозных 
объединений определяется в различных 
нормативно-правовых актах, одним из ос-
новных при этом является Закон «О религи-
озной деятельности и религиозных объеди-
нениях». Этот объем определяется, прежде 
всего, тем, что религиозные объединения 
создаются и действуют в конкретных целях 
удовлетворения религиозных интересов и 
потребностей граждан, поэтому, как и лю-
бая другая организация, они обладают спе-
циальной или целевой правосубъектностью, 
то есть связанной с целями к деятельности. 
Ю.А. Розенбаум писал, что правосубъект-
ность религиозных организаций ограничена 
рамками строго определенных правоотно-
шений, вступление в которые для религиоз-
ных организаций является необходимым и 
неизбежным для нормального осуществле-
ния их деятельности11. По нашему мнению, 
в современных условиях нельзя говорить о 
каких-то «строго определенных отношени-
ях», их круг может быть очень широк, глав-
ное, что они должны быть связаны с целями 
религиозных объединений, условиями их 
нормального функционирования. 

Правоспособность и дееспособность 
религиозных объединений возникает с мо-
мента их регистрации. Прекращение пра-
воспособности и дееспособности связано с 
прекращением деятельности религиозного 
объединения как юридического лица.

Правосубъектность религиозных орга-
низаций, как отмечает Ю.А. Розенбаум, ох-
ватывает лишь те формы их деятельности, 
которые получают юридическое выражение, 
регулируются законом и связаны с участием 
религиозных организаций в правовых от-
ношениях12. Действительно, деятельность 
религиозных объединений может протекать 
вне правовой формы, на основе религи-

11 Розенбаум Ю. А. Некоторые социально-правовые черты религиозных объединений в СССР // Советское государство 
и право, 1984,  № 12, с. 123.
12 Там же, с. 122.
13 Халфина  Р. О. Общее учение о правоотношении. - М.: Юрид.лит., 1974, с. 183.
14 Халфина  Р. О. Общее учение о правоотношении. - М.: Юрид.лит., 1974, с. 143.
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объединений характерны проблемы, при-
сущие не только им, но и другим юриди-
ческим лицам. Такой проблемой, напри-
мер, является проблема правосубъектности 
структурных подразделений многозвенных 
религиозных объединений. Как правило, 
многие структурные подразделения таких 
организаций приобретают право юриди-
ческого лица - приходы, общины, духовные 
учебные заведения, монастыри и т.д. Это 
связано с тем, что сами эти подразделения 
представляют собой организационно офор-
мленные религиозные объединения, в отли-
чии, к примеру, от цехов, участков коммер-
ческих организаций, отделов и управлений 
государственных органов.

Решение вопроса о приобретении права 
юридического лица связано с наличием не-
обходимости у того или иного структурного 
подразделения в помещении, собственном 
денежном фонде и с другими условиями, 
необходимыми для нормального функцио-
нирования религиозного образования. Пра-
восубъектность, как отмечает Р.О. Халфи-
на, представляет собой общую предпосылку 
участия граждан и организаций в правоот-
ношениях15.

Религиозные объединения, как и дру-
гие субъекты права, реализуют свои права и 
обязанности в правоотношениях, участни-
ками которых при наступлении определен-
ных юридических фактов они становятся. 
В юридической литературе имеются раз-
личные точки зрения по вопросу о соотно-
шении понятий «субъект права» и «субъект 
правоотношения». Ряд авторов полагает, что 
нельзя смешивать эти понятия, что понятие 
«субъект права» более широкое, поскольку 
активность субъекта права не ограничива-
ется рамками правоотношений и вполне 
возможна вне их, что и имеет место в случае 
реализации права вне правоотношения16. 

Другие ученые считают более правильным 
употребление единого понятия субъекта 
права, общего для всех лиц и организаций, 
охватывающего собой как тех, кто наделен 
правоспособностью, так и других, являются 
участниками конкретного правоотноше-
ния17.

С нашей точки зрения, субъект права – 
это лицо, обладающее правосубъектностью, 
потенциально способное стать участником 
правоотношения. А субъект правоотноше-
ния – это реальный участник конкретных 
правовых отношений18. Таким образом, 
субъект правоотношения всегда является 
субъектом права.

В юридической литературе правоот-
ношения классифицируют по различным 
основаниям. Так, правоотношение, выте-
кающее из права собственности религиоз-
ных объединений, является абсолютным, а 
правоотношение, возникающее в результа-
те заключения какой-либо сделки - относи-
тельным. Большинство правоотношений, 
в которые вступают  религиозные объеди-
нения, относится к регулятивным, в тоже 
время, в ряде случаев они становятся участ-
никами отношений, регулируемых правоох-
ранительными нормами. В зависимости от 
характера обязанности, религиозные объ-
единения могут быть субъектами активных 
и пассивных правоотношений.

В данной работе, мы будем придержи-
ваться деления правоотношений в зависи-
мости от их отраслевой принадлежности, 
так как в дальнейшем будут рассматривать-
ся вопросы отраслевой правосубъектности 
религиозных объединений и их отраслевого 
правового статуса, которые реализуются в 
отраслевых правоотношениях.

Религиозные объединения обладают пра-
восубъектностью, и является участниками 
правоотношений в различных отраслях пра-

15 Там же, с. 120. 
16 Теория государства и права / Под ред. Королева  А. И. Явича Л. С. - Л., 1987, с.421, 422; Халфина  Р. О. Общее учение 
о правоотношении. - М.: Юрид.лит., 1974., с. 115, 116.
17 Гатинян А. А. О содержании понятия правового статуса субъектов права // Воплощение ленинских идей в советском 
праве. Труды. Вып.2 - Калининград: Изд-во Калининградского университета, 1970, с. 6,7; Курс советского гражданско-
процессуального права. Т.1. - М.: Наука. 1981, с. 215; Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. 
- М.: Изд-во АН СССР, 1958, с. 84.
18 Алексеев С. С. Общая теория права. В двух томах. – М.: Юрид.лит.,  1982, с. 140.
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ва. Ниже нами будут рассмотрены религиоз-
ные объединения как субъекты конституци-
онного, административного, гражданского 
права и соответствующих правоотношений, 
их статус в данных отраслях права. Выде-
ление именно этих отраслей права вызвано 
тем, что религиозные объединения наиболее 
часто вступают в правоотношения, регулиру-
емые правовыми нормами вышеуказанных 
отраслей. Хотя, потенциально, религиозные 
объединения могут быть и участниками дру-
гих правоотношений, субъектами других от-
раслей права.

Подводя итог изложенному выше, мож-
но заключить, что религиозные объедине-
ния являются субъектами права, т.е. носи-
телями, предусмотренных законами прав и 
обязанностей. Они обладают правоспособ-

ностью и дееспособностью, которые в со-
вокупности составляют правосубъектность 
религиозных объединений. Правосубъект-
ность религиозных объединений выража-
ется в форме юридического лица и связана 
с целями деятельности религиозных объ-
единений. При наступлении юридических 
фактов, религиозные объединения стано-
вятся участниками правоотношений, в ко-
торых они реализуют свои права и обязан-
ности и среди которых, как наиболее часто 
встречающиеся, выделяются гражданские, 
административные, финансовые, трудовые 
правоотношения. Правосубъектность рели-
гиозных объединений схожа с правосубъ-
ектностью других субъектов права и в то же 
время имеет свои особенности, связанные с 
их целями деятельности. 
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СМАГУЛОВА А.С.,
кандидат юридических наук, 
доцент Актюбинского 
государственного 
университета им. Жубанова
г. Актобе, 
Республика Казахстан

Мусульманское право, как исламская система 
социального нормативного регулирования, 
является одной из сложных правовых систем. 

Мусульманское право – это сложное социальное явление, 
оказавшее огромное влияние на историческое развитие ряда 
стран Востока. Ислам является одной из самых широко 
распространенных религий в мире, которая  тесно связана 
с государством и правом. Мусульманская система права и 
исламская идеология оказывает значительное влияние и на 
международную политику.

Мусульманское право зародилось среди народов, населявших 
западную часть Аравийского полуострова, переживавших 
период родо-племенного общества, создавших раннее 
феодальное государство. Оно не сразу было создано как система 
правовых норм. В конце первого тысячелетия закончилось 
формирование феодального строя мусульманских государств, 
более того, произошло оформление мусульманского права 
в качестве правового режима (системы), который защищал 
интересы господствующего класса, поддерживавшего 
общественный строй верующих.

Отличительная особенность мусульманского права 
заключается в том, что государство не принимало 
непосредственного участия в составлении большинства 
правовых норм. Государство осуществляло свою 
правотворческую функцию через санкционирование норм 
мусульманского права. Источником мусульманского права 
является доктрина, а роль государства сводится к публичному 
санкционированию ее решений, кроме того, судебной системе 
при рассмотрении определенных дел было предписано 
руководствоваться специальными решениями – толкованиями  
этого учения. 

Исследователи указывают: «Коран в этих условиях 
можно рассматривать как общую идеологическую основу 
мусульманского права, поскольку лишь небольшое число его 
норм исходит из божественного откровения и преданий о 
жизни Пророка (сунны)»  [1, с. 230].

Мусульманское право рассматривается не в качестве 

регулирование граждансКих 
отношений в мусульмансКой 
правовой системе: неКоторые 

особенности
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отдельной области науки, а в качестве одной 
из составляющих исламской религии. Об 
этом известный французский ученый – 
компаративист Рене Давид пишет следующее: 
«Это – религия закона, а мусульманское право 
имеет не рациональную, а религиозную, 
«божественную» природу» [2, с. 386].

В исламе доминирует концепция 
теократического общества, т.е. государство 
рассматривается в качестве исполнителя 
требований, установленных данной религией, 
а нормы закона стоят на втором месте. Однако 
судя по нынешним заключениям, исламская 
система является также одной из современных 
самостоятельных правовых систем. 
Сюкияйнин Л.Р. указывает, что: «В нынешнее 
время нет ни одной исламской страны вне 
пределов СНГ, правовая система которой не 
испытывала бы на себе влияние шариата» [3, 
с. 5],  с оговоркой, что «это не относится лишь 
к Турции» [3, с. 24] 

Давид Р. подчеркивает зависимость 
мусульманского права от исламской религии: 
«Ислам по своей сути является религиозным 
законом» [2, с. 309]. 

На современном этапе мусуьманская правовая 
система официально функционирует в странах, 
объявивших ислам в качестве государственной 
религии, а также в странах Азии и Африки, 
для которых характерен плюрализм правовых 
мыслей. К ним относятся Сирия, Ливан, Ирак, 
Иран, Афганистан, Пакистан, Египет, Алжир, 
Судан, Танзания, Иордания  и др. Из стран 
СНГ мусульманское право применяется на 
территории России, а именно, Чечни [4, 78 б.].

Отношение к основам мусульманского права 
связано с исторически сформированными 
религозно-правовыми школами, называемыми 
мазхабами. Существует четыре школы – школа 
ханифитов, маликитов, шафиитов и ханбалитов. 
Ханифиты полностью и безоговорочно 
принимают Коран в качестве основы права. 
Хадисы сунны принимаются лишь после 
тщательного отбора в качестве независимой 
основы. Сунна является сборником хадисов 
(у суннитов) или сообщений (у шиитов), т.е. 
легенд о действиях, мыслях и одобрениях 
Пророка Мухаммеда относительно различных 
религиозно-правовых сторон мусульманского 
общества. В случае когда ответ нельзя было 
найти в Коране, прибегали к Сунне [5, с. 123].

Также за основу берутся разумные мнения 
авторитетных людей, допускались сходные 
мысли, называемые иджма и аль-кияс.

Школа Маликитов считает основным 
источником права Коран и Сунну, которая 
рассматривается в качестве его продолжения.

В основных принципах школы Шафиитов 
Коран и Сунна рассматриваются как единое 
целое. Сунна лишь дополняет Коран. Иджма 
рассматривается в качестве дополнения к 
Корану и Сунне, но принимаются к сведению 
только решения мудждахидов – мединов.  
Мазхаб Ханбалитов называют главным 
источником права Коран и Сунну пророка. 
Ими не признается Иджма.  Л.Р. Сюкияйнен 
отмечает, что ханбалиты опровергая всякие 
выгодные методы на словах, на практике 
узаконили аналогичные мысли (аль-кияс) [3]. 

Таким образом, в странах, где гражданско-
правовые отношения регулируются нормами 
мусульманского права, вопрос о его основах 
решается в зависимости от того, положения 
какого мазхаба применяются для этой цели.  
Мусульманское право (называемое «Фикх») 
считается составной частью Шариата. 
Мусульманское право состоит из следующих 
основ права: 

1) Коран – священная книга ислама;
2) Сунна – изречения и проповеди пророка 

Мухаммеда;
3) Кияс – аналогия;
4) Иджма – мнения крупных правоведов и 

религиозного учения;
5) Фетв – заключения высоких знатоков 

религии о законе;
6) Адат – обычаи традиции арабов и других 

народов, пропагандирующих ислам [6, с. 112].
Поскольку Коран считается основой 

мусульманской веры, семьдесят сур 
посвящено гражданскому праву. После Корана 
стоят сунна, иджма, кияс, обычные законы, 
поклонение, а также нормы, регулирующие 
отношения между людьми. Учение Шариата 
состоит из двух частей: учения калам и 
учения фикх. Если учение калам заключает в 
себе догматические убеждения, учение фикх 
состоит из практических положений веры и 
прав, относящихся к гражданским отношениям 
[7, с. 8].

«Вторая часть мусульманских законов 
шариата посвящена гражданско-
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Казахи придерживаются одно из двух 
направлений в исламе - суннизм. Хотя казахи 
уверенно считают себя мусульманами, 
общеизвестно, что требования законов 
шариата не смогли вытеснить нормы казахских 
обычных законов. 

Мусульманство, адаптируясь к современному 
развитию общества, осуществляет 
универсальную функцию правоприменения в 
соответствии с экономическим, культурным в 
развитии государства. Мусульманское право 
как и другие системы признает субъектами 
физические и юридические лица. Можно 
заметить, что правоспособность физических 
лиц возникает с момента их рождения, а по 
нормам фикһ на правосубъектность влияют 
не только возраст, невменяемость лиц, но и 
другие факторы. Также доказывается, что 
понятие физического лица, ранее незнакомое 
мусульманскому праву, сформировалось на 
основе европейского права, а именно, таких 
стран как Франция, Италия, Португалия и др. 
[10, с. 67].

В мусульманском праве нет единого 
развитого института собственности, однако 
к нему относится мусульманский вакуфный 
институт, закрепленный законами многих 
исламских стран. [10, с. 67].

В нем особое значение придается земельным 
отношениям. Право собственности возникает 
путем наследования, покупки, дарения 
объектов собственности и их создания, 
т.е. освоения неплодородной земли, 
изготовления предметов, добычи полезных 
ископаемых. Однако «следует отметить, что в 
настоящее время содержание законов о праве 
собственности в мусульманских странах 
сохранили лишь некоторые принципы, 
институты и нормы, сформированные под 
влиянием  мусульманского права», - указывают 
исследователи исламского права [11, с. 104-
105].

Мусульманское право подразделяет 
обязательственное право на нормы, 
регулирующие договорные отношения, 
и нормы, связанные с деликтом. Убытки 
от деликта обязательств возмещались 
путем уплаты «дийя» (кун за кровь, пеня, 
возмещение за убийство, нанесение телесных 
повреждений). В современных мусульманских 
странах в регулировании обязательственных 

правоведческим учениям и состоит 
из трех книг. Если в первой книге 
рассматриваются обязательство, соглашение 
и условия, взаимно обязывающие обе 
стороны относительно его исполнения, 
вторая книга посвящена гражданским 
делам и соглашениям, не требующим 
обязательства обеих сторон, основанным 
лишь на желании одной стороны, в третью 
книгу вошли возведенные в закон резолюции-
решения, обязательные к соблюдению 
всеми мусульманами. Они разделяются 
на применяемые в повседневной жизни 
положения, свидетельство, наследование, 
уголовные дела, судебные обязанности и т.д. 
Мусульманское правоведение, охватывая 
все сферы гражданских вопросов, участвует 
в них, начиная с личной жизни и кончая 
общественной жизнью», - указывает ученый-
юрист Н. Осерулы [8, с. 70-71].

Однако некоторые исследователи, признавая 
Коран священной книгой, полагают, что в нем 
изложены назидания и проповеди пророка 
Мухаммеда, сделанные им в период 310-632 
годов. Кроме того, по их мнению, в основу 
Корана положены правовые памятники 
древнего Востока, а также в нем нашли 
отражение доисламские обычаи и традиции 
арабских народов. Другие исследователи 
пытаются отдалить Коран от обычных законов: 
«Составление окончательной редакции Корана 
произошло при Халифе Османе 644-656 гг. 
Коран предписывает арабам покинуть обычаи 
отцов в пользу правил, установленных исламом. 
В самом Коране его правовая значимость 
определяется следующим образом. «Итак, мы 
ниспослали арабский судебник» [9, с. 189].

Мы не разделяем это мнение. Коран не 
являлся сборником законов, призванным 
регулировать все сферы гражданских 
правоотношений в обществе, также ошибочно 
утверждение о том, что он направлен на отрыв 
народа от многовековых обычаев и традиций. 
Коран только придал религиозный характер 
традиционным действиям в этом обществе, 
тесно переплетаясь с народными традициями, 
обычаями и призывая к смирению, духовности, 
гуманизму, доброте, мудрости, даже 
значительно смягчил их. Не было установлено 
никаких запретов на соблюдение прав и свобод 
человека. 
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отношений наблюдается рост влияния других 
правовых систем. 

Наследственное право является одним из 
важнейших институтов мусульманского права, 
который имеет тщательно проработанную, 
гармоничную и проверенную временем систему. 
Лишь в некоторых странах наследственные 
отношения регулируются различными 
школами мусульманского права, в других 
законодательные акты регулируют нормы 
мусульманского права путями, придающими 
устойчивость нормам мусульманского права. 
[10, с. 151].

Семейное право занимает особенное место 
в системе мусульманского права, в нем 
подробно рассмотрены условия брачного 
контракта, виды браков, вопросы расторжения 
брака. В современном мире мусульманское 
право, как одна из крупнейших правовых 
систем, защищает интересы 800 миллионов 
мусульман. Модернизация, происходящая 
во многих исламских государствах, 
затрагивает и мусульманское право, которое, 
эволюционирует в соответствии с новыми 
политическими условиями и придает большое 
значение развитию частного права, не изменяя 
в принципе систему мусульманского права, 
благодаря ее гибкости. 

Особенность мусульманского права 
заключается в том, что оно, давая возможность 
обычному праву, сохраняя административный 
порядок, без изменения законов, способно 
удовлетворять потребности современного 
общества. По утверждению исследователей: 
«Очень распространенным средством, 
используемым для приспособления 
мусульманского права к условиям 
современной жизни, является вмешательство 
господствующей в обществе власти» [2, с. 
234].
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Сегодня в юридической науке возрос интерес к обыча-
ям как форме и источнике права. Отметим научные 
исследования ведущих казахстанских ученых – С. 

Зиманов «Суд биев – уникальная судебная система» (Алматы, 
2009),  Кенжалиев З.Ж. «Көшпелі қазақ қоғамындағы құқықтық 
мәдениет» (Алматы, 1998),  Ибраева А.С. «Правовая культура: 
проблемы теории и практики» (Алматы, 2002); К. Алимжан  
«Обычное право как форма права» (Алматы, 1999) и др. 

Отметим, что обычаи и традиции, регулирующие отноше-
ния между субъектами, сформировались еще в безклассовом 
обществе в первобытный период развития человечества и при 
переходе к классовому обществу [1, с. 12].

Обычаи и традиции возникли и развивались в качестве 
норм, регулирующих порядок в древнем обществе. Сформи-
ровавшись как социальный критерий, меняясь в соответствии 
с эволюцией общества, они являлись основой для формирова-
ния народной духовности, а затем и правовой системы этого 
общества.

Обычаи и традиции постепенно набирали весомую силу, и 
их сохранение в человеческой памяти на протяжении милли-
онов лет путем передачи из поколения в поколение имеет свои 
особенности. Они являются естественным произведением со-
здавшего их общества и непременным условием, гарантом его 
существования и находятся в тесной связи с его повседневной 
жизнью. Постепенно обычаи и традиции прочно вошли в пси-
хологию членов общества и стали их естественными традици-
ями. Все вопросы в обществе решались путем неукоснитель-
ного соблюдения обычаев. Если сравнивать обычаи и традиции 
народов мира в период существования родового (первобытно-
го) общества, то можно обнаружить много сходств. В истории 
ни одно человеческое общество не существовало и не могло 
существовать без присущих ему обычаев и установлений. До-
казано, что будучи высшей формой общественного сознания, 
обычаи стали нормой отношений между членами общества. 

Сформировавшись в форме социального критерия, обычаи 
компенсировали необходимые для группы лиц нормы в обще-
стве и подвергались изменениям в зависимости от развития 
общества, и в связи с архаизацией общественного строя не-
которые обычаи могли утрачивать свою силу, уступая место 
новым обычаям, соответствующим новому строю, новым ре-
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Поддерживая данное мнение, мы видим, 

что обычные законы, сформированные в глу-
бине веков, в ходе своего демократического 
развития в казахском кочевом обществе стали 
проверенной временем правовой системой.
Алимжан К., известный казахстанский ученый 
исследователь обычного права, подчеркивает, 
что обычаи, в какой бы то ни было стране, яв-
ляются основой правовой системы, а также ис-
точником современного права. И далее Алим-
жан К. заключает: «Обычное право является 
древнейшей, первоначальной самостоятель-
ной формой права, как статусное, прецедент-
ное, религиозное и договорное право. В то же 
время обычное право, не исчерпавшее своего 
позитивного потенциала до настоящего вре-
мени, устойчиво функционирует в некоторых 
сферах социальной жизни многих современ-
ных сообществ» [3, с. 9].

Это доказывает жизнеспособность издревле 
сформированного обычного права, которое на 
протяжении многих эпох человеческой исто-
рии справлялся с функцией правового регули-
рования отношений всех членов общества. 

Алимжан К. подчеркивает: «Обычное право 
является корпоративным – оно возникает со-
гласно принципу «ubi societas, ubi jus», в про-
цессе жизнедеятельности относительно обо-
собленной автономной общественной группы, 
связанной в силу ряда причин, в результате 
постоянного и стабильного интенсивного 
внутрисоциумного взаимодействия. Первич-
ными основными факторами, определяющими 
объединение людей, выступают этническое 
происхождение и род занятий. В связи с этим 
можно выделить такие принципиально раз-
личные типы обычного права, как этническое 
и социальное»[3, с. 10].

Исторические данные свидетельствуют о 
том, что право было сформировано еще до воз-
никновения государства. Поэтому первый этап 
его становления неразрывно связан с истори-
ей развития первобытно-общинного строя, т.е. 
возникшие в этот период отношения между 
людьми получили определенный характер, а в 
связи с появлением частной собственности по-
лучили оформление регулятивные, защитные 
функции права, начали намечаться институты 
гражданских отношений. В этой связи нельзя 
не согласиться с мнением Алимжана К.: «Учи-
тывая повсеместное крайне неравнамерное 

алиям, а некоторые изменяться, дополняться. 
Все они своими корнями уходят в древние вре-
мена, сохраняются, передаваясь из поколения 
в поколение [2, с. 34].

Таким образом, бесспорно, что сохранение 
определенных норм жизнедеятельности исто-
рического общества, регулирующих отношения 
между людьми в обществе, состоялось благо-
даря усилиям этого общества, защищавшего их 
незыблемость и передававшего из поколения в 
поколение в виде прочно устоявшихся обычаев 
и традиций. На основе древних обычаев были 
сформированы правовые системы.

В ходе закономерного эволюционного обще-
ственного развития происходит постепенное  
изменение, усложнение отношений в обще-
стве. Как пишут исследователи: «Историки за-
мечают, что на протяжении всей первобытной 
эпохи ценились, прежде всего личные связи, 
выступавшие основой всех форм социального 
общения. Со значительной долей вероятности 
можно предположить, что личностные отно-
шения были в ту эпоху почти абсолютно до-
минирующими. Косвенно это подтверждается 
некоторыми данными. В частности, если в пе-
риод поднопервобытной общины самой рас-
пространенной формой обмена было взаимное 
одаривание («дарообмен»), то с началом эпохи 
классообразования стал возникать подлинно 
экономический обмен, при котором в отличие, 
например, от дарообмена, ценились не столько 
обменные связи, сколько сами получаемые пу-
тем обмена вещи» [3, с. 8].

Т.е. на основании обычных законов начина-
ют формироваться правовые нормы, регулиру-
ющие гражданские отношения. 

Исследователи отмечают: «Если взять лю-
бое государство древнего античного периода, 
в нем в качестве законных критериев служили 
сформированные еще в первобытном обще-
стве обычаи, сознание, духовность, традиции, 
религиозные убеждения. Такой, присущий 
всему миру процесс в определенной для него 
степени переживало и древнее казахское госу-
дарство. Однако некоторые евроцентристы не 
могут перешагнуть через ограничивающую их 
мысль, заключающуюся в том, что в кочевых 
государствах не было систематизированных 
положений закона и правовых норм, что каж-
дый правитель правил страной согласно лишь 
своему опыту». [4, с. 110].
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жание обычных законов призвано защищать 
интересы большинства, основываясь при этом 
на развитии нового и сохранении старых цен-
ностей.

Трудно утверждать, что ученые сходятся во 
мнении относительно места обычных законов 
в обществе и их могущества. В советское вре-
мя доминировал взгляд, согласно которому: 
«Обычное право в общем и целом не несет в 
себе собственных потенций прогрессивного 
развития» [6, с.16], хотя некоторыми учеными 
была дана высокая оценка присущим обыч-
ному праву особенностям, а также отмечен 
народный, демократичный характер этой пра-
вовой системы и ее роль в качестве необхо-
димого механизма, оказавшего значительное 
влияние на общее культурное развитие, и даже 
была указана необходимость их пересмотра 
для реализации концепции возрождения обыч-
ных законов [6, с. 45].

Концепция демократии, справедливости, за-
ключенная в основе обычных законов, не утра-
тила своей актуальности и сейчас в эпоху гло-
бализации доказывает свою состоятельность 
и способность оказать влияние на формиро-
вание нашего правового сознания и правовой 
культуры. В доказательство наших слов можно 
привести несколько правовых систем, регули-
рующих общественную жизнь, государствен-
ное устройство, экономическую деятельность 
и отражающихся на уровне духовно-культур-
ного развития, материального состояния тысяч 
этносов, существующих в мире. Эти системы 
непосредственно связаны с историей разви-
тия государства, с его общественным стро-
ем, политикой, правовым сознанием народа, 
сформированным на демократическом уровне, 
правовой культурой и, пройдя сквозь века, со-
хранились до наших дней и имеют большие 
перспективы. Основные из них связаны с рас-
сматриваемыми нами гражданскими отноше-
ниями в обществе. 

Если рассматривать обычное право казахов 
по различным областям, можно заметить, что 
его составляющие являются совокупностью 
общих положений закона. Обычаи и традиции, 
ритуалы, сознание, установления, сформи-
ровавшиеся в зависимости от общественного 
бытия, имели нормативное значение. Если рас-
сматривать их с наложением на правовую сис-
тему, становится очевидным, что они являются 

историческое развитие народов мира, а также 
большой разброс мнений по поводу периоди-
зации древнейшей истории, было бы неразум-
но пытаться определить некие всеобщие хро-
нологические рамки. Наверное, перспективнее 
было бы выделение наиболее значимых вех и 
характеристику общих закономерностей воз-
никновения, формирования и развития обыч-
ного права» [3, с. 59].

Практически каждая страна мира вырабаты-
вает свои критерии справедливости законов, 
которые корнями уходят в древние обычаи [5, 
с. 34].

Исторической правдой является и то, что 
обычаи и традиции, которые удовлетворя-
ли потребности всего населения, вплоть до 
недавнего времени функционировали в пра-
вовой системе государств. Данная мировая 
тенденция не обошла стороной и казахское 
государство. 

Самыми древними образцами законов, во-
шедших во всемирную историю права, состо-
явших из норм обычного права, являются за-
коны Древнего Рима, Египта, Греции, Индии, 
Китая, в которых еще в древности была раз-
вита письменность, а именно, Римский закон 
«Двенадцати таблиц», «Законы Хаммурапи», 
«Законы Ману». Однако следует отметить, что 
на их фоне осталось незаслуженно незамечен-
ным древнее обычное право воинственных 
государств Скифов, Саков, Гуннов, Усуней, 
Кангюев, Кипчаков, Тюрков, которые вступа-
ли в равноправные отношения с этими вели-
кими государствами, и традиционные законы 
которых ни в чем не уступают указанным за-
конам. 

Ученые, исследующие обычное право, сле-
дующим образом оценивают специфические 
особенности этой системы: «Характерными 
чертами обычного права являются вербаль-
ность, корпоративность, партикулярность, 
символичность, динамичность («нового») 
и консервативность («старого»). Исходя из 
этого, а также имея в виду особенности, при-
сущие праву и правовым явлениям вообще, 
мы определяем понятие обычного права как 
совокупность обеспечиваемых социальным 
принуждением общеобязательных норм, ус-
танавливающих пределы свободы членов оп-
ределенной общественной группы (социума)» 
[3, с. 146], подчеркивая, что главное содер-
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древней основой современных действующих 
кодексов развитого общества, сохранившейся 
до наших дней, и поэтому для обогащения их 
содержания считаем необходимым возродить 
некоторые аспекты обычных законов. История 
указывает, что развитие первобытно-общин-
ного строя, родо-племенного общества заняло 
длительный период в развитии человечества и 
было лишено политики и ясно обозначенного 
права. Единственным мерилом взаимоотно-
шений людей являлись ненаписанные законы, 
обычаи.  

Говоря о формировании обычных законов в 
эпоху распада первобытно-общинного строя 
можно заключить, что обычное право пред-
ставляет собой совокупность норм, которые 
вырабатываются в течение длительного вре-
мени и становятся юридическими, получив 
закрепление тем или иным способом со сто-
роны органов государственной власти, обес-
печивающей своей принудительной силой их 
соблюдение.  

Следовательно, обычные законы формиро-
вались как основа регулирования внутренних 
гражданских правоотношений общества, и ре-
ализовывались мерами государственного при-
нуждения. Под влиянием формирования част-
ной собственности зародились новая мораль, 
новые обычаи и традиции, которые затем были 
возведены в закон. 
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Дәстүрлі қазақ қоғамындағы әскери билік ханмен тікелей бай-
ланысты болып келеді. Сондықтан да, ханның монархиялық 
биліктің тұтқасы ретіндегі сипатына мән бере отыра, жалпы 

саяси-құқықтық ойдың кейбір өзекті мәселелерін арқау ету қажет. 
Сол арқылы ғана әскери биліктің саяси-құқықтық ой тарихындағы 
ерекше қырлары ашылады деп есептеуге болады. 

Қазақстанның саяси-құқықтық ой тарихында да монархия идеясы 
жат болып табылмайды. Қазақ даласында ежелгі дәуірлерден бері 
өмір сүріп келген мемлекеттердің басқару жүйесіне қарайтын болсақ, 
көбінесе бір тұлғаның билік жүргізгендігін көреміз. Мемлекетті 
басқарушы тұлға қазақ даласындағы дамыған мемлекеттердің саяси 
құрылымына сәйкес әр түрлі атауларға ие болған. Мәселен: Күнби, 
қаған, хан т.б. 

Қазақстанның саяси-құқықтық ой тарихындағы монархиялық 
идеяның орын алуына тоқталмастан бұрын, жалпы Қазақстанның 
саяси-құқықтық ой тарихын, кейбір теориялық мәселелеріне көңіл 
қоюымыз қажет. Өйткені, Қазақстанның саяси-құқықтық ой та-
рихы осы уақытқа дейін жүйелі түрде ежелгі дәуірлерден бүгінгі 
күнге дейінгі өткен жолы толық талданып, зерттеле қойған жоқ. 
Қазақстанның саяси-құқықтық ой тарихына зер салып қарайтын 
болсақ, сан ғасырлық даму тәжірибесінің жетістігі болып табыла-
ды. Ол бірнеше кезеңдерден өткен болатын. Қазақстанның саяси-
құқықтық ой тарихының білгірлерінің бірі, С. Өзбекұлы мынандай 
кезеңдерді бөліп көрсетеді: 

«1-кезең. Қазақ хандығы құрылғанға дейінгі аралықта Қазақстан 
территориясында қалыптасқан әскери демократия санатындағы мем-
лекеттік құрылымның мемлекеттік-құқықтық идеялары;

2-кезең. Қазақ хандығы кезінде дамыған  мемлекеттік-құқықтық 
идеялар;

3-кезең. Ресей империясының отарына айналған Қазақстанда 
қалыптасқан мемлекеттік-құқықтық идеялар;

4-кезең. Кеңес империясы және коммунистік-тоталитарлық режим 
қалыптастырған мемлекеттік-құқықтық идеялар;

5-кезең. Қазақстан тәуелсіз мемлекетінің мемлекеттік-құқықтық 
идеялары» [1; 10 б.]. 

Көшпелі қоғамда мемлекеттік билікке деген және оны басқарушы 
тұлғаға деген көзқарас өзіндік сипатымен ерекшеленеді. Бұл туралы 
А.И. Оразбаеваның мына пікірі өте орынды деп санаймыз: «Обще-
известно, что начиная с древности представления о власти у кочев-
ников евразийских степей ассоциировались прежде всего с традици-
онностью и сакральностью, справедливостью и законностью» [2; с. 
242]. Міне, көріп отырғанымыздай, көшпелі қоғамда жалпы шығыс 
елдерінде басқарушы тұлғаның болмысы әрқашанда да, өзінің сак-
ральді сипатымен ерекшеленді.

Көшпелі даладағы ірі империялардың бірі, ғұн империясы болып 
табылған. Ғұн империясын басқарушы тұлға Қытай деректерінде 
Шанью деп кейінгі зерттеушілер оны Тәңірқұт деп атап жүр. Осы 

БАЙСЕИТОВ Б.Б. 
Абай ат. Қазақ Ұлттық 
Педагогикалық Университеті
«Мемлекет және құқық те-
ориясы мен конституциялық 
құқық» кафедрасының аға 
оқытушысы

ҚазаҚтың саяси және 
ҚұҚыҚтыҚ ой тарихындағы 

әсКери биліККе деген 
КөзҚарастар
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ғұн мемлекетінің басқарушысы Шаньюдің негіз-
гі құқықтық мәртебесі монархиялық басқарумен 
астасып жатты деп айта аламыз. Оны Шаньюдің 
атқарған негізгі төмендегі қызметтерін көруге бо-
лады: «Шаньюй являлся верховным правителем 
Хуннской империи, представлял империю в поли-
тических и экономических отношениях с другими 
странами и народами. В его компетенцию входило 
объявление войны и мира, заключение политичес-
ких договоров, право получения подарков и дани и 
их редистрибуция, заключение династических бра-
ков и т.д.

Шаньюй был верховным главнокомандующим 
империи. Он определял военную стратегию, назна-
чал командующих крупными воинскими подразде-
лениями, поручал им ведение военных кампаний, а 
также нередко лично руководил наиболее крупными 
военными операциями.

Шаньюй являлся верховной судебной инстанци-
ей, принимавшей окончательное решение по самым 
спорным или наиболее важным (например, госу-
дарственная измена, наказания членов царствую-
щей династии и пр.) вопросам.

Шаньюй выполнял высшие жреческие функ-
ции. Он проводил религиозные обряды, обеспе-
чивал подданным покровительство со стороны 
сверхъестественных сил» [3; с. 139-140]. Қазақ 
даласында осы уақыттарда өмір сүрген үйсін мем-
лекетінде де, қаңлы мемлекетінде де, басқарудың 
монархиялық сипаттағы болмысы басым болды. 
Сондықтан да, осы дәуірлердегі саяси-құқықтық 
ойда негізінен мемлекетті басқарушы тұлғаның 
қоғамнан тәуелсіздігі өзінің ортасынан оқ бойы 
озықтыратындығы, оның мәртебесі марапатталды. 

Бір тұлғаның мемлекет басқарудағы қасиеттеріне 
қазақ даласында өмір сүрген ортағасырлық ойшыл-
дар көп көңіл бөлген болатын. Монархиялық басқару 
жүйесінде де монархтың тұлғасына, оның қасиетіне 
үлкен мән беріледі. Осы жерде Отырарлық ойшыл 
Әл-Фарабидің ойлары жеке билеушінің қасиеттерін 
дөп беретіндей. Ондай қасиеттерге мынандай си-
паттама береді:

«Бірінші шарт – дана болу;
Екінші – қалаға арнап бірінші имамдар белгіле-

ген заңдарды, ережелер мен әдет-ғұрыптарды жа-
дында сақтап, жетік білу, өзінің барлық іс-әрекетін 
осыларға сәйкес жүргізу;

Үшінші – бұрынғылардан тиісті заң сақталмаған 
жағдайда, бірінші имамдардың үлгісімен әрекет жа-
сай отырып, бұл жөнінде тапқырлық көрсету;

Төртінші – бірінші имамдар аңдай алмаған 
нәрселерді бұрыннан қалыптасып қалған жағдайды 
да, болашақ оқиғаларды да қалаған кезінде танып-
біліп отырарлықтай тапқыр да білгір болу; өзінің 
іс-әрекетінде ол халықтың әл-ауқатын жақсартуды 
мақсат етуге тиіс;

 Бесінші – бірінші имамдардың заңдарын және со-
лардан кейін үлгісі бойынша өзі белгілеген заңдарды 
орындауға жұртты өз сөзімен жігерлендіре білу;

Алтыншы – әскери істерді жүргізу үшін қажетті 

дәрежеде қайратты болуы, оның бергі жағында 
әскери өнерді қызмет бабындағы өнер ретінде биле-
уші өнер ретінде біліп алу» [4; 29-30 бб.].

Жоғарыда айтып өткеніміздей, жеке тұлғаның 
сакральді сипаты түркі дәуірінде мемлекеттік 
идеологияның көрінісіне айналды. Орхон Ени-
сей жазбаларындағы мына ой біздің пікірімізді 
нақтылай түседі:

«Жоғарыда көк тәңірі, төменде қара жер
жаралғанда екеуінің арасында адам баласы,
жаралған, адам баласын басқаруға ата-бабам
бумын қаған, істемі қаған отырған. Отырып, 
түркі халқының елін, заңын ұстай берген, иелік 

еткен.

Төрт бұрыштың бәрі жау еді. Әскер жүргізіп, 
төрт

Бұрыштағы халықты көп алған, бәрін бейіт
қылған. Бастылыны жүгіндірген. Тізеліні 

бүктірген.
Ілгері Қадырқан қойнауына дейін, кері Темір
қақпаға дейін қондырған.

Екі арадағы қарусыз көк түркілерді осылай
қоныстандырған екен. Білгіш қаған еді, алып 

қаған еді. Бектері және халқы түзу еді. Сол үшін елін 
сонша билеген екен. Елді ұстап, заңды жасаған» [5; 
3 б.]. 

Шын мәнінде, жеке тұлғаның сакральді сипаты 
түркі қағанытының дәуірлеп, дамуы үшін ерек-
ше ықпал еткен басты идеологияның бірі болып 
табылды. Бұл мемлекеттің күшеюіне сырт ел-
дермен қарым-қатынас жасауда өзінің үстемдігін 
мойындатуға негіз болған талаптардың бірі. 
Басқарушы тұлғаның қасиеті де, дарыны да осы 
өлшем төңірегінде бағаланған болатын. 

Көріп отырғанымыздай қазақ даласындағы 
ортағасырлық саяси-құқықтық ой әрқашанда 
мемлекеттің гүлденуін басқарушы тұлғаның жеке 
қасиеттерімен, соның ішінде, әсіресе, әскери сала-
ны жақсы меңгеруімен, әскери биліктің тұтқасын 
мығым ұстауымен байланыстырды. Осыған байла-
нысты Ж. Баласағұнның да әскери билікті меңгерудің 
көрінісі ретінде бекті былай бөліп көрсетеді:

«Бұл бектікке асыл текті ер керек,
Күшті батыл, епті, қайсар, ержүрек,» [6; 244 б.]. 
Қазақ даласының ойшылдарының бірі М.Х. Дула-

ти да өз кезегінде жеке басқарушының қасиеттеріне 
ерекше мән бере отырып, былай бейнелейді: «Билік-
ке сай болу ізденушінің тегі немесе байлығына 
емес. Басты өлшем – батырлық, сондықтан, «кім-
де-кім ерлігімен асып түсер болса, сол басшы» бо-
лады деп ұйғарылды. Мұрагерлік сайланатын мо-
нархия тәртібінің әлсіздігін, моғол қоғамының оны 
билік түзудің тұрақты нысаны ретінде әлеуметтік 
практикаға енгізудің ауылы алыс екенін М.Х. Ду-
лати ашық айтады. Оның бой көтеріп, бекітілуі 
алдағы тарих кезеңдерінің талабына байланысты. 
Өз заманының пайдалы жетістігі ретінде қарау 
үшін, осындай жаңа тәртіп нұсқаларының ерте орта 
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ғасырдағы «патшалардың патшасы», абсолюттік 
монархия идеясына қарсы пайда болғанын айтып 
кетуіміз керек» [7; 17 б.].  

Қазақ хандығы шаңырақ көтерген тұстан бас-
тап, саяси-құқықтық ой өкілдері мемлекеттегі хан 
билігінің әділеттілігі, хан тұлғасының ерекшелік-
теріне, ханның  басқару әдіс-тәсілдеріне маңызды 
орын бере бастады. Қазақ даласындағы белгілі 
билер, шешендер ханның кеңесшісі болып табыла-
тын жыраулар әрқашан да хан билігінің тазалығын 
басты назарда ұстап отырды. Қазақ жыраулары 
өзінің толғауларында хан билігінің әділетсіздігін 
баса айтып та отырған кездері болған. Сондықтан 
да, қазақтың саяси-құқықтық ой тарихы көшпелі 
қоғамдағы жеке басқарушының іс-әрекетін бағалап 
қана қойған жоқ. Жеке басқару жүйесінің гүлденіп, 
дамуына және жетіле түсуіне ықпал етті. Көп 
жағдайда қазақтың саяси-құқықтық ой тарихында 
жеке басқарушы тұлғаның бейнесі әділетті хан об-
разымен салыстырылып отырған болатын. 

Қазақ хандығында мемлекеттік басқарудың 
қандай нысаны өмір сүргендігі ғылымда басы 
ашық мәселенің қатарына жатпайды. Мемлекеттік 
басқару нысанына байланысты көзқарастар да әр 
түрлі болып келеді. Мысалы, Ж.О. Артықбаев бы-
лай дейді: «Сырттай қарағанда қазақ қоғамында 
монархиялық биліктің нұсқасы бар сияқты көрінеді.  
Себебі, қоғамның ішінде, ақ сүйек атанған және 
қара халыққа қарағанда ілкі артықшылықтарға 
ие әлеуметтік топ бар. Қазақ айтады, «хан бала-
сы көпір болса, аяғыңмен басып өтпе» деп.  Ерте 
заманда алдынан төре шықса қара халық «алди-
ярлап» алыстан сәлем етеді, төренің алты жасар 
баласына алпыстағы қариясы тұрып төрден орын 
береді, құн төлесе қара халықтан жеті есе асырып 
жібереді. Бірақ осының бәрі мемлекет тарапынан 
қараңғыланып, белгілі бір қызмет орындарының 
талап етуімен жасалмайды. Халықтың әдет-ғұрпы, 
дәстүрі, өз қалауы бойынша ерте замандардан дағды 
есебінде жүреді [8; 13 б.]. Ал, қазақ хандығындағы 
басқару жүйесінің ерекшелігін қазақстандық 
ғалымдар Е.Қ. Нүрпейісов пен А.К. Котов былай си-
паттайды: «ХVІ-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ хандығы 
монархия мен аристократиялық республиканың 
элементтерінен тұратын далалық мемлекеттіліктің 
дәстүрлерін бойына жинақтаған иерархиялық 
әлеуметтік-саяси құрылым болды. Жыл сайын хан-
мен бірге жалпы мемлекеттік мәселелерді шешу 
үшін ру ақсақалдары мен билері, старшындар 
қатысатын құрылтай шақырылып отырды. Беделді 
ру басылары хан жанынан билер алқасын құрды. 
Бұл заңды талқылайтын ұйым болды. Ру билері 
соттық және әкімшлік биліктің міндеттерін қатар 
атқарды, Шыңғыс ханның ұрпағы – ақ сүйектерден 
бөлек, зиялы қауым – қара сүйекті құрады» [9; 16 
б.]. Әрине, қазақ хандығындағы басқару жүйесін 
зерттеу болашақта жүзеге асады деп есептейміз. Біз 
бұл жерде тек қана өзіміздің тақырып деңгейімізден 
қарағанда, қазақ хандығында монархиялық билік 
жүйесінің классикалық үлгісі толығымен болмаса 

да, оның кейбір элементтерінің сақталғандығын 
толық сеніммен айта аламыз. 

Тарихшы ғалым И.В. Ерофееваның мына ойы 
бұл ерекшелікті дөп басатындай: «В основе меха-
низма передачи и наследования ханского титула 
лежал принцип меритократии. Согласно ему в ханы  
обычно избирались наиболее авторитетные и влия-
тельные среди казахов чингизиды, особо проявив-
шие себя в военной, судебной и дипломатической 
сферах и имевшие поддержку многочисленных 
и сильных родов» [10; с. 55]. Осы жерде тағы ай-
татын бір мәселе, қазақ қоғамында екінің бірі хан 
бола бермеген. Хан болудың басты шарты, хан 
төре тұқымынан болу керек болған. Осы жағдайға 
байланысты белгілі ғалым С.З. Зимановтың мына 
ойымен толығымен келісуге болады: «Следует 
сказать, что казахские ханы избирались только 
из султанов. Даже в период глубокого престижа и 
экономической силы султанства крупная родовая 
знать, осуществляя иногда фактическую власть, не 
осмеливалась провозглашать ханами своих предста-
вителей. Батыры Джанибек и Бугенбай в середине 
ХVIII в. пользовались громадным влиянием среди 
родов Среднего жуза. Однако они так и не дошли 
до провозглашения себя ханами даже в тех мес-
тах, где имели полную, независимую власть» [11; 
с. 91-92]. Дәстүрлі қазақ қоғамында хан билігінің 
тағы бір пәрменді қыры, оның норма түзушілік 
қызметінде жатыр: «Қазақ мемлекетінің ең жоғарғы 
билік органы – хандық билік әдет-ғұрып құқығы 
нормаларын өзінің ішкі және сыртқы саясатына сай 
таңдап пайдалануға тырысты» [12; 79 б.]. Біздің 
ойымызша, бұл жағдайда хан билігінің даралығын 
көрсетумен қатар, тәуелсіздігін де сипаттайды. 
Дәстүрлі қазақ қоғамындағы хан билігі шексіз билік 
болып табылмады. Оны жалпы көшпелі қоғамдағы 
демократиялық институттар шектеп отырған бо-
латын. Ол халық билігінің көрінісі болып табыла-
тын жалпы халықтық құрылтай мен билер кеңесі 
болып табылды. Халық жиналысының ерекшелігі 
мынада: «Бұл құзырлы қызмет бағыты біріншіден, 
хан сайлау құқығы, екіншіден, ұлы іс, үлкен рулар 
арасындағы жайылымдық жерлерге және жер дауы-
на байланысты мәселелер шешу, үшіншіден, соғыс, 
саяси-мәмілегерлік, ымыра, ел қорғауға байланыс-
ты халықты көтеру сияқты күрделі мәселелердің 
халық жиыны, құрылтайларда шешілуінен көрініс 
табады» [13; 125 б.]. Айтылған жағдайлардың 
барлығы қазіргі тілмен айтатын болсақ, дәстүрлі 
қазақ қоғамында сайланбалы монархияның 
элементтерінің болғандығын және сайланбалы мо-
нархия көшпелі демократияның элементтерімен 
астасып жататындығын көрсетеді. Дәстүрлі қазақ 
қоғамының мемлекеттік басқару жүйесінің бітім-
болмысы да осында.

Қазақ даласындағы саяси-құқықтық ойда 
жоғарыда айтып өткеніміздей жеке басқарушы 
тұлғаның сипатына, оның қадір-қасиетіне көп 
жағдайда басты орын беріліп отырды. Қазақтың ой-
шылы Абай да осы мәселеге өзінің өлеңдерінде де 
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ерекше көңіл бөлді. Осыған байланысты еліміздің 
белгілі ғалымы С. Өзбекұлының мына пікірі өте 
орынды деп санаймыз: «Сонымен қатар, Абайдың 
ойынша, күшті атқарушы билікті іс жүзіне асыру 
үшін мемлекетке ірі, халыққа танымал, соңынан 
көпшілік жұрт еретін, білімпаз қайраткерлердің 
болуы ауадай қажет. Ірі тұлға емес, кездейсоқ 
тағайындалған немесе сайланған беделсіз адам еш 
уақытта (Абайдың түсінігі бойынша) атқарушы 
билікті жүргізе алмайды, ондай жағдайда мемле-
кетте бассыздық, заңсыздық орнауы, демократияны 
тұншықтыру процесі кең етек алуы, күштілердің 
әлсіздерге тізе батыруы күнделікті оқиғаға айна-
латыны хақ. Абай осы факторларды ескере келе, 
өлең мазмұнымен (сәулең болса кеудеңде) былай 
тұжырымдайды:

Единица – жақсысы,
Ерген елі бейне нөл.
Единица нөлсіз-ақ
Өз басындық болар сол.
Единица кеткенде,
Не болады өңкей нөл» [14; 15-16 бб.]. Абай өмір 

сүрген дәуірде қазақ даласында дәстүрлі басқару 
жүйесінің бұзылып, мемлекеттіліктен айрылудың 
ауыр азабын тарта бастаған кезең еді. Соның өзінде 
Абай мемлекетті басқарушы тұлғаның қасиетін 
бірінші орынға қоя тұра, қазақ даласын ежелгі 
көшпелі мемлекеттің дәстүріне сәйкес басқаруды 
жақтаған болатын. 

Қорыта келгенде айтарымыз, қазақ даласындағы 
саяси-құқықтық ой монархиялық басқару жүйесінің 
көп қырларын бағалап, оның ішінде жеке басқарушы 
тұлғаның қасиеттерін дәріптеуге негізделді. Мемле-
кетті басқарудың және оны дамытудың негізгі факто-
ры ретінде жеке тұлғаның қасиеттері алға қойылды. 
Мемлекеттің гүлденуін жеке тұлғаның бойындағы 
қасиеттермен байланыстырды. Көпқырлы да 
ауыртпалығы мол монархиялық билік иегерінің 
ерекше қасиеттерінің бірі – әскери өнердің, істің 
қыр-сырын өте жақсы меңгеруге бейімі арқылы 
әскери билікпен өзінің харизмалық-сакральдық 
болмысын барынша жетілдірген. Әсіресе, Еуразия 
аймағындаға көшпенділердің мемлекеттік-құқықтық 
дәстүрлі басқару ісіне негізделген мемлекеттер-
де әскери саланы толық меңгермей, бағындырмай 
көшпелі көп функционалды монархиялық билік-
ті тізгінінде ұстап тұру мүмкін болмаған. Ондай 
биліктің ғұмыры да қысқа болған. Сондықтан 
да қазақтың саяси және құқықтық ой тарихында 
монархтың – ханның (қағанның) әскери билігі ере-
кше бағаланып, ойшылдардың, қоғам және мемле-
кет қайраткерлерінің, жыраулар мен ақындардың ой 
пікірлеріне арқау болған.
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Не выходя за пределы предмета исследования, представ-
ляется  оправданным  сделать предваряющие замечания  
в той части, что эволюцию конституционного права, его 

состояние продуктивнее [с методологической стороны] рассмат-
ривать в сравнении; показывая тем самым преимущество его от-
раслевого содержания и сущности перед  ранее существовавшей  в 
Казахстане отраслью государственного права. В этих и иных  (со-
путствующих) целях   будет логичным  проанализировать и пре-
емственно обосновать существующие закономерности   ведущей  
правовой  отрасли, которые обусловлены либерально-демократи-
ческими идеями,  получающими своё проявление   через развитие  
конституционного процесса, динамику  институтов  конституци-
онализма  в экономическом,  социальном, политическом направ-
лениях и приоритетах общества и государства, наполнении реаль-
ным  содержанием  правового статуса  человека и гражданина. 

В то же время следует, по нашему  мнению,  принять во вни-
мание и те поясняющие аспекты, которые  значительно  усили-
вают актуальность   постановки означенных проблем. Прежде 
всего, по основаниям того,  что  терминологическое  сочетание  
«государственное  право»  в современных   условиях  сохраняет  
своё    содержание и назначение,  но  не  как юридическая   от-
расль, а как субъективное право. Ибо, будучи субъектом права, 
государство, обладая  правосубъектностью,  является участником  
конституционных и иных  правовых отношений, через  которые  
осуществляются государственные  обязанности и прав`а,  а также   
его  правовая и юридическая  ответственность. Причём в усло-
виях Казахстана    важно  учитывать реализацию  государством 
данных  субъективных  прав, ибо  они  не утрачивают присущих 
им   потенциальных свойств; в связи  с чем  их  по своей формо-

ЧЕРНЯКОВ А.А.,
академический профессор, 
доктор юридических наук, 
профессор кафедры частно-
правовых дисциплин
Каспийского общественного 
университета

различия в наименованиях 
отраслевых терминов 

«государственное право» 
и «Конституционное право»: 

теоретиКо-методологичесКие 
аспеКты

«Мысль о праве не есть нечто такое,
чем каждый обладает непосредственно;
лишь правильное мышление есть знание

и познание предмета, и поэтому наше 
знание должно быть научным». –

 Гегель Г. В. Ф. [1, с. 58].

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

содержательной сущности следует  всегда счи-
тать конституционно-правовыми. В то же время, 
определяя предметность контекста  познания и 
выделяя при этом  акценты   сходства и различия 
обозначенных отраслей, поясним, что государс-
твенное право, будучи  в основном  не правовой, 
а юридической отраслью, как правило, характе-
ризовалось в своей  истории,  особенно  в  совет-
ское время, административной сущностью. Ибо 
оно нормативно [и при этом преимущественно] 
выражало не гуманитарные, а в большей части 
юридические, т.е. сугубо волевые отношения 
между властью государства и человеком. Дан-
ные и иные черты, по существу, являлись на всём  
постсоветском  пространстве одной из причин 
кризиса государственного права, как ведущей  
отрасли права [2]. 

В этой связи представляются актуальными 
критические замечания  известных  правоведов, в 
том числе Е Л. Поцелуева [3, с.154], который, со-
лидаризуясь с О.А. Пучковым [4, с. 5–7, 10], спра-
ведливо замечает  о состоянии правовой науки. 
При этом особо выделены негативные свойства 
советской теории государства и права. В частнос-
ти: ее мифологичность, аутоцентризм и спекуля-
тивность, которые сохранялись и в начале ХХI 
века; утопизм и ортодоксальность; антиантропо-
логизм, а также нерациональность, засилие ус-
таревших традиций; чрезмерная идеологическая 
окрашенность и несамостоятельность; неспособ-
ность к прогнозной деятельности; неориентиро-
ванность на вызовы социальной и юридической 
практики; методологическая слабость; отсутс-
твие собственных научных оснований.

Как   видим, всё это не могло не отразиться 
на отраслевом состоянии национальной систе-
мы права. На этой почве также устанавливалось 
и  отрасль  государственного права  Казахстана. 
Становится ясным, что в известной мере изло-
женные выводы можно отнести не только к го-
сударственному, но и в некоторой  степени к кон-
ституционному праву, особенно на   начальном   
периоде его становления и развития. С учетом 
этого значительно поднимается актуальность 
постановки вопроса применительно к состоянию 
конституционного права, особенно  на  современ-
ном этапе его развития. И, конечно,   значимость  
такого вывода проявляется  по основаниям того, 
что в системе национального права из всех отрас-
лей только конституционному праву традицион-
но принадлежит ведущее место. Это объясняется 
многими причинами, но одной из них является 
то, что именно конституционное право, вопло-

щая в себе гуманитарные принципы, на которых 
строятся институты общества и государства, при-
оритетные основы социального и правового ста-
туса человека и гражданина; выполняет функции  
в части интеграции действующих отраслей в еди-
ную правовую систему Республики   Казахстан. 

Причем основу такой интеграции составля-
ет ряд фундаментальных (конституционных) 
понятий, идей и принципов, через которые рас-
крывается конституционный  процесс и консти-
туционализм, эволюционное   содержание кон-
ституционного права. Безусловно, этот момент 
представляется весьма характерным для форми-
рующейся правовой системы либерально-демок-
ратического общества и государства в Казахста-
не. Собственно, эти и иные ключевые положения 
получили свою, хотя и небесспорную, общетео-
ретическую аргументацию в трудах  современной 
концепции конституционного права [5, с.525]. В 
частности, авторы, претендуя на новизну в под-
ходах к типологии конституционно-правовых 
норм и конституционно-правовых отношений, 
по существу повторили традиционные взгляды и 
подходы  в части  затрагиваемых проблем.

Предпосылая  приоритетность  ведущей [кон-
ституционно-правовой]   отрасли  перед  отрас-
лью государственного  права, в данном контексте 
следует, на наш взгляд, выделить и рассмотреть 
принципы конституционного права и конститу-
ции, хотя эта проблема, безусловно, заслужива-
ет отдельного исследования,  на  что предметно 
обратили внимание  К.К. Айтхожин, М.Т. Байма-
ханов, Э.Э. Дуйсенов, В.А. Малиновский, А.А. 
Матюхин, М.С.Нарикбаев, Ж.Т. Нурдинова,  Г.С 
Сапаргалиев, А.Ф. Сулейманов и другие  из-
вестные  правоведы [2]. В этой связи наиболее 
полно, предметно и преемственно содержание и 
сущность конституционного права [в бинарном  
смысле] может быть раскрыто через его принци-
пы, составляющие основу социоюридических 
нормативов данной отрасли права. Причем дейс-
твующие принципы во многом воплощают в себе, 
как справедливо заметил Ж.Д. Бусурманов, либе-
рально-демократические идеи [6, с.112–120]. 

По существу, конституционное право своё 
развитие получает, как видим, из социального 
многообразия возможностей возникновения пра-
вовых отношений между физическими лицами 
и институтами гражданского общества, а также 
государства и его органов в социальной, эконо-
мической, культурно-духовной, политической 
сферах жизни общества и государства. Ибо его 
отраслевой либерально-демократический дух 
присутствует в любом нормоотношении.



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

39
) 

20
12

2�

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

В то же время думается, что проблема при-
нципов, их содержание и эволюция как в общей, 
так и в специальной юридической литературе, 
рассматриваются несколько схематично. В част-
ности,  в своё  время Л.С. Явич, давая понятие 
принципов права, делал акцент на их универ-
сальность и императивность. По мнению автора, 
«императивность каждого принципа права озна-
чает его непререкаемую обязательность, а вы-
сшая императивность свидетельствует о том, что 
такая непременность сильнее предписаний, кото-
рые не считаются принципами и должны из них 
вытекать, им соответствовать» [7, с. 285]. Как 
видим, Л.С. Явич все принципы, не останавлива-
ясь на их подробной характеристике, разделял по 
отраслевому критерию.

Несколько иначе (с позиции общей теории пра-
ва) подходил к проблеме принципов В.Н. Кар-
ташев. Так, классифицируя  основные  начала 
права на восемь групп и связывая их с конститу-
цией, он выделял из них исходные, отраслевые, 
межотраслевые, подотраслевые, межинститу-
ционные и другие принципы. Однако при этом 
автор целенаправленно останавливался  лишь 
на характеристике семи принципов, изложенных 
в Конституции России, в частности: принципы 
законности, гуманизма, юридического равенс-
тва, демократизма, справедливости, гласности, 
ответственности за виновное деяние субъекта 
[8, с.75-86]. Касаясь отраслевого аспекта пробле-
мы, становится особенно  очевидным, когда речь 
идет о принципах государственного права. В этой 
связи их юридическая сущность наиболее полно 
проявлялась в сравнении с принципами консти-
туционного права.

В сравнительном аспекте заметим, что, к при-
меру, в государственном праве, можно сказать, 
только А.И. Лепешкин системно изложил всего 
пять отраслевых принципов, вложив в них ак-
цент административной сущности. Такими при-
нципам он считал следующие: руководящая и 
направляющая роль коммунистической партии; 
полновластие советского народа, его суверени-
тет; особая роль представительных органов го-
сударства в его механизме; социалистический 
интернационализм; принцип социалистического 
единства демократических прав советских граж-
дан с их обязанностями перед обществом и госу-
дарством [9, с. 59–62].

В то же время другие авторы выделяли лишь 
принципы конституции либо останавливались 
только на институциональных принципах этой 
отрасли права. Например, называли такие из них, 

как принципы деятельности советов народных 
депутатов, административно-территориального 
устройства, организации и деятельности госу-
дарственных органов. Этим институтам, как пра-
вило, были характерны такие принципы адми-
нистративного характера, как «руководящая роль 
коммунистической партии», «социалистическая 
законность», «демократический централизм», 
«вся власть советам». С.С. Кравчук, к примеру, 
при характеристике общественного устройства 
СССР выделял такие  принципы, как  полновлас-
тие советского народа, безраздельное господство 
социалистической системы хозяйства и социа-
листической собственности, союз рабочего клас-
са и крестьянства при руководящей роли рабоче-
го класса, принцип государственного планового 
руководства хозяйственной жизнью [10, с.77–84]. 
Как видим, перечень только этих отраслевых 
принципов во многом проявляет собой админис-
тративную сущность государственного права.

В сравнительном аспекте в конституционном 
праве в отличии от  государственного права зримо  
проявляются в качестве универсальных и вместе 
с тем отраслевых принципов доминируют не ад-
министративные, а подлинно правовые принци-
пы. В частности, приоритетное положение чело-
века и гражданина, правообязывание субъектов, 
разделение единой власти на ветви,  конституци-
онная законность, принцип конституционно-пра-
вовой ответственности и др. В этой связи важно 
иметь в виду и то, что в конституционном праве 
проблема принципов пока остается недостаточ-
но разработанной [2]. Видимо поэтому в теоре-
тических положениях данной ведущей отрасли 
права вопросы о характеристике принципов, по 
существу, ставятся не во всех учебниках, а также 
научных  изданиях и  монографиях,  что  снижа-
ет их предметное содержание и  познавательное  
назначение [11].

Принимая в расчет, что принципы в праве по-
лучили, хотя и неоднозначное, осмысление в 
различных научных источниках, включая и кон-
ституционное право, в нашем исследовании мы 
коснулись лишь вопросов проблемного характе-
ра. Особенность, прежде всего, состоит в разде-
лении принципов на те, которые изложены в кон-
ституции, и синтезированные принципы, которые 
вытекают из ее духа. В этом вопросе оригиналь-
ной в научном отношении является позиция Г.С. 
Сапаргалиева [2; 12]. Анализ норм Конституции 
Республики Казахстан, пишет автор, показыва-
ет, что конституционные принципы по форме 
выражения следует разделить на две группы: 1) 
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зафиксированные в Конституции; 2) незафикси-
рованные, выводимые посредством анализа кон-
ституционных положений. К первой группе, как  
справедливо  отмечает автор, относятся принци-
пы,  изложенные в п. 2 ст. 1, п. 4 ст. 3, п. 3 ст. 77  
Конституции 1995 года [12, с. 19–31].

Однако к зафиксированным принципам Конс-
титуции, по нашему мнению, следует отнести и 
такие из них, как высшая юридическая сила Кон-
ституции, ее прямое действие, взаимодействие 
ветвей власти с использованием системы сдер-
жек и противовесов и иные конституционные 
принципы. В этом отношении характерным (в 
образной форме) является замечание С.Ф. Удар-
цева. «На самом деле инженеры и конструкторы 
конституционных норм, – по мысли автора, – ос-
новываются нередко на личном опыте, собствен-
ных предпочтениях, на технико-юридических 
знаниях, на сложившейся системе юридических 
представлений о законодательстве, его задачах 
и принципах и категориях. Используя этот арсе-
нал инструментов плюс собственную интуицию, 
здравый смысл, свой профессиональный и жиз-
ненный опыт и отточенную юридическую аргу-
ментацию, основанную на юридических знаниях, 
умениях и интуиции, они описывают реальные 
отношения в юридических формулах, переводя 
их в юридические тексты (как композиторы пе-
реводят звуки в ноты), конструируя юридические 
нормы и их сочетания, выводя конституционные 
принципы, обрисовывая конституционные инс-
титуты и концепции» [13, с. 27].

Данное замечание логично и верно утверждает 
идею о том, что правовые принципы не являются 
сугубо чистой конструкцией мысли политиков и 
правоведов, напротив, они находят свое бытие в 
реальных общественных отношениях. Исходя из 
проведенного анализа, сделаем попытку назвать 
не все, но хотя бы наиболее характерные принци-
пы универсального (либерально-демократичес-
кого) характера, которые объективно сложились 
и существуют в конституционном праве:

– принцип верховенства права;
– обеспечения и защиты прав и свобод челове-

ка и гражданина;
– справедливости; общего и индивидуального 

блага;
– верховенства Конституции Республики Ка-

захстан;
– не злоупотребления правом;
– ответственности;
– интегрирования национальной системы пра-

ва РК;

– ведущей роли в регулировании обществен-
ных отношений;

– взаимодействия конституционного и между-
народного права;

– нормодоминантности;
– конституционно-правовой законности.
Помимо перечисленных, в конституционном 

праве могут быть и другие принципы, воплоща-
ющие в себе универсальный характер. Конечно, 
при этом следует иметь в виду и принципы, кото-
рые получили свое непосредственное закрепле-
ние в Конституции 1995 г. (принадлежность влас-
ти народу Казахстана; разделение единой власти 
на ветви и др.). В этой связи следует выделить 
институциональные принципы, содержащиеся 
во всех институтах конституционного права. На-
пример, принципы конституционного строя РК, 
гражданства, государственно-территориального 
устройства, парламентаризма, избирательной 
системы, местного государственного управления 
и самоуправления. Как видим, принципы кон-
ституционного права – это основополагающие 
начала, положения, действия правового, юриди-
ческого и нормативного характера, содержанием 
которых являются императивные диспозитивные 
правила, обязательные для всех субъектов права 
сообразно их правовому статусу.

Проведенный анализ в той мере, в какой это 
было необходимо для уяснения содержания оз-
наченных отраслей, сравнительно показывает, 
прежде всего, административную природу при-
нципов государственного права. В то же время 
подтверждает либерально-демократическую 
сущность принципов конституционного права. С 
учетом этого принципиальным является вопрос 
относительно преподавания в вузах Казахстана 
учебного курса под названием «Конституцион-
ное право зарубежных стран», который (ввиду 
неразработанности) пока не обеспечен необхо-
димой литературой отечественных изданий. По 
этой причине приходится пользоваться научны-
ми источниками зарубежных изданий, в большей 
части российскими. Причем российские изда-
ния именуются, на наш взгляд, противоречиво 
– «конституционное (государственное) право за-
рубежных стран». Тогда как, по нашему мнению, 
учебники должны именоваться несколько точнее, 
т. е. «конституционное и государственное право 
зарубежных стран», поскольку между понятиями 
«государственное право» и «конституционное 
право» имеются существенные различия.

В этой связи, видимо, уместными будут пред-
метные замечания известного правоведа России 
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Ф.Ф. Кокошкина. В частности, давая принципи-
альную оценку термину «государственное пра-
во», он писал: «Надо сказать, что термин этот 
заимствованный русской юриспруденцией у 
немецкой (Staatsrecht), не особенно удачен и не 
вполне определен. Во Франции и Англии этого 
термина нет; там есть лишь «конституционное 
право» (droit constitutionuel, law of constitution). И 
в немецкой, и в нашей литературе это слово име-
ет разнообразный смысл, то более узкий, то более 
широкий. Иногда под этим словом понимается 
только конституционное право, иногда название 
«государственное право» объединяет конститу-
ционное и административное вместе, иногда, 
наконец, под именем государственного права 
излагается конституционное право, и та и другая 
часть административного. Мы будем понимать 
под словом «государственное право» – «консти-
туционное право», и оно будет служить главным 
предметом наших занятий…» [14, с. 44].

Конечно, данная позиция Ф.Ф. Кокошкина во 
многом является верной, но тождественно по-
нимать под термином «государственное право» 
как  «конституционное право» представляется 
не совсем удачным выводом. Ретроспективно 
дискуссия по затрагиваемой терминологии «го-
сударственное или конституционное право» воз-
никла еще в начале ХХ века. Затем она получила 
свое продолжение в период с 1956 по 1974 годы. 
В последнее время данная проблема была отра-
жена в работах С.А. Авакьяна, А.С. Автономова, 
М.В. Баглая, А.А. Белкина, В.Е. Чиркина и дру-
гих известных государствоведов. Этот момент, по 
существу, и предопределяет актуальность нашего 
исследования в данном вопросе.

Сохраняя  преемственность  добавим, что  в 
ряду существующих приоритетов и ценностей 
доминирующее место отводится праву как ре-
гулятору социальных отношений. Его форму, 
содержание и сущность составляют: общее бла-
го, основанное на идее права, справедливости, 
равенстве, свободе, а также власти права, циви-
лизованном управлении, обязанности, ответс-
твенности. Данные и другие свойства права в со-
вокупности характерны и для конституционного 
права, составляя его содержание и сущность. Об 
этом весьма удачно при характеристике консти-
туционного права заметил французский консти-
туционалист Марсель Прело [15].

Как видим, диалектика конституционного пра-
ва, его эволюция, безусловно, сопровождалась (и 
сопровождается) конституционным процессом, 
становлением и развитием конституционализма. 

Однако надо не забывать, что исторически кон-
ституционному праву предшествовала  отрасль 
государственного права, которая не всегда и не 
во всем содержании воплощала гуманистические 
идеалы. При этом уточним, что государствен-
ное право по своей сущности всегда было и, как 
правило, остается (за редким исключением – на-
пример, Германия) не совместимым с конститу-
ционным процессом и развивающимся  консти-
туционализмом [16].

В этой связи оно, будучи государственным, на 
прошедших этапах своего существования, как 
правило, всегда воплощало в себе администра-
тивно-юридическую сущность, было выгодным 
для недемократических форм правления. Об 
этом говорят примеры тоталитарных режимов, 
фашистских диктатур, административно-команд-
ных систем. Вместе с тем заметим, что в недрах 
государственного права постепенно зарождались 
отдельные компоненты конституционного права, 
которые получали в процессе нормативно-право-
вой прогрессии свое дальнейшее развитие, при-
знание и утверждение публичной властью. Такое 
состояние реальности послужило основанием к 
постепенному переходу от  отрасли государствен-
ного права к  отрасли конституционного прав.

Суждение, видимо, будет приемлемым, если 
допустить, что  отрасль «государственное пра-
во» действует там, где существуют тоталитарные 
режимы власти. В этой связи возникает также 
вопрос и о конституционном праве. Типичным 
примером является ситуация, когда государство 
находится в состоянии переходного периода, что 
требует концентрации и централизации власти и 
управления с тем, чтобы преодолеть кризис, на-
ладить экономику и социальную сферу. Через пе-
реходные периоды прошли многие государства, 
и Казахстан в этом отношении не является ис-
ключением. Безусловно, состояние переходного 
периода находит свое отражение в содержании и 
сущности действующего права, т. е. оно вопло-
щает в себе многие черты этого периода и явля-
ется как бы переходным правом. Разумеется, не 
будет какого-либо прегрешения в том, что веду-
щая правовая отрасль Республики Казахстан на 
начальном этапе своего развития была во многом 
государственным правом, хотя оно и называлось 
конституционным правом.

Переходное состояние современного общества, 
а вместе с ним государства и права, как отмечают 
М.Н. Марченко, Е.Н. Мощелков и другие авторы, 
имеет, по меньшей мере, четыре характерных 
особенности. Во-первых, переходные процес-
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сы имеют не локальный, а глобальный харак-
тер. Во-вторых, для перехода на новую ступень 
эволюции недостаточно лишь политических и 
социально-экономических изменений; необхо-
димо учитывать «новую модель взаимодействия 
человека и природы», принимать во внимание» 
не только социальные, но и ноосферные изме-
рения». В-третьих, в настоящее время нужны 
«нравственные универсальные императивы», 
способные облегчить существование человека в 
эпоху болезненной ломки ценностей, ориенти-
ров, мироощущений. В-четвертых, в переходный 
период неизмеримо возрастают возможности 
«активного вмешательства человека в ход преоб-
разовательных процессов» [17, с. 190–191].

 В этом же контексте коснемся особенностей 
конституционного законодательства. В переход-
ный период конституционное законодательство 
включает совокупность конституционных ак-
тов в формах Конституции, конституционных и 
обыкновенных законов, а также указов Главы го-
сударства. Раскрывая содержание конституцион-
ного законодательства переходного периода, как 
отмечают многие авторы, его особенность состо-
ит в том, что оно было инициировано «сверху», 
со стороны правящих кругов, а не «снизу», т. е. со 
стороны широких слоев населения. А.Ю. Мель-
виль по этому поводу пишет, что самое «важное 
и принципиальное заключается в том, что в этих 
случаях понуждение сверху наступает лишь в ка-
честве первичного катализатора глубинных про-
цессов, впоследствии развивающихся в самой 
толще общества. Затем функции самой власти в 
основном сводятся к обеспечению институцио-
нальной поддержки (курсив – А.Ч.) этих процес-
сов в соответствии с общепринятыми демократи-
ческими процедурами» [18, с. 66].

Представляется, что такая оценка касается 
всех государств постсоветского периода, вклю-
чая и Казахстан. С  учетом этого отметим, что в 
Республике Казахстан переходный период начал-
ся в конце 1991 г., закономерный процесс кото-
рого шел по возрастающей прогрессии. Затем он 
стал постепенно ослабевать, а в последние годы 
о нем стали меньше говорить, или, иными слова-
ми, люди стали как бы его забывать. Продвиже-
ние Казахстана по пути прогресса подтверждает 
вывод о том, что наступила другая эпоха, новый 
период, именуемый демократизацией, в услови-
ях которого требуется разумное сочетание цент-
рализации и децентрализации власти и управле-
ния.

Думается, что переходный период [как целое] 

имеет свое возникновение (начало), наивысшую 
точку развития и естественный закономерный 
спад. В свое время Аристотель заметил, что в 
поступательном развитии «целое» (to pan) и 
«все» (ta panta) определяются через число три: 
начало, середина и конец, которые и составляют 
число целого [19, с. 265]. Пользуясь этим срав-
нением, логично заключить, что и переходный 
период имеет свои –  начало, середину и конец. 
Об изменениях на современном этапе в обществе 
и государстве, особенно в части децентрализа-
ции власти и управления, отметил Президент в 
своем Послании народу Казахстана  в  феврале  
2005 года.  Безусловно, вместе с этим процессом 
демократизации будет наполняться новым сущ-
ностным содержанием и конституционное право. 
Таким образом, не только конституционное пра-
во, но и национальное право как целое, пережив 
состояние переходного периода, вступают на 
очередном витке своей эволюции в новый этап 
поступательного развития – этап модернизации 
институтов общества и государства, укрепления 
конституционно-правового статуса человека и 
гражданина.

Имея в виду объект и предмет исследования 
конституционного права, представляется оправ-
данным сделать некоторые методологические 
замечания, касающиеся того, что в данном про-
цессе будут возникать как общие вопросы, так и 
вопросы частного (особенного) характера. Как 
бы в целях упреждения разночтений по пред-
мету познания, сошлемся (для последующего 
руководства) на обязательное условие, которое 
воплощает в себе непреложный методологичес-
кий принцип. «Кто берется за частные вопросы 
без предварительного решения общих, тот неми-
нуемо будет на каждом шагу бессознательно для 
себя «натыкаться» на эти общие вопросы» [20, с. 
368].

А натыкаться слепо на них в каждом частном 
случае означает допускать неточности и ошиб-
ки в суждениях об объекте и предмете познания 
правовых явлений, включая, конечно, и конс-
титуционное право. Как видим, обозначенный 
вопрос темы нашего исследования (касательно 
конституционного права) является общим. Кон-
ституционное право Республики Казахстан при 
всех его национальных особенностях в этих от-
ношениях не является исключением. Это объ-
ясняется тем, что в Казахстане, поскольку он 
ранее входил в состав царской России, а затем 
был субъектом советской федерации (бывшего 
СССР), действовал отрасль государственного 
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права, и лишь в 1990 г. было введено конститу-
ционное право.

В этом месте нельзя не обратить внимания на 
монографию Н.Я. Куприца,  приверженца го-
сударственного права, который основательно 
провел исследование истории государственно-
правовой мысли дореволюционной России. В 
монографии дан подробный анализ политико-
правовых взглядов ведущих представителей раз-
личных политических течений в России в ХIХ 
в., рассмотрены основные тенденции развития 
государственного права. Особо сделан акцент на 
исследовании государственно-правовой литера-
туры 80–90 гг. ХIХ в. по вопросам юридического 
и социологического позитивизма; проанализи-
рованы труды по государственному праву А.С. 
Алексеева, М.М. Ковалевского, Ю.С. Гамбарова, 
В.В. Ивановского, М.И. Свешникова и многих 
других известных ученых-государствоведов цар-
ской России [21]. 

Учитывая достаточную разработанность от-
расли государственного права и его институтов 
в зарубежных странах, все же думается, хотя бы 
в постановочном аспекте, обратить внимание на 
тенденции полного непринятия идей конститу-
ционализма (например, в странах Арабского Вос-
тока). В противовес этому направлению отметим 
также успешный прогрессирующий переход к 
отрасли конституционного права в государствах 
постсоветского периода: Казахстан, Кыргызстан, 
Беларусь, Украина, Россия. 

В этой связи нельзя не сказать особо о мусуль-
манской государственно-правовой доктрине, 
которая берет свое начало еще в ХI в. и прошла 
длительный путь эволюции вплоть до ХХ века. 
Одним из представителей доктрины об исламс-
ком праве является Аль-Кавакиби, который, опе-
режая свое время, в конце ХІХ – начале ХХ вв. 
обосновал идею соответствия парламентаризма 
и конституционализма мусульманскому вероуче-
нию. В частности, анализируя положения Кора-
на, который предписывал правителю прислу-
шиваться к мнению «консультативного совета», 
Аль-Кавакиби писал: «Мусульманство основано 
на принципах демократического управления, т. е. 
всенародности, и совещательной аристократии, 
т.е. совета нотаблей» [22, с. 18].

 В этом отношении показательной является фи-
лософская работа Б.С. Кабыкеновой. Как отмеча-
ет автор, мусульманское государственное право 
исходило из того, что законодательная власть 
принадлежала муджтахидам (наиболее автори-
тетным правоведам), которые самостоятельно 

решали вопросы, обойденные в Коране и Сун-
не. Была разработана концепция «верховенства 
шариата», перекликающаяся с современными 
теориями «господства права» и «правового го-
сударства», в соответствии с которой глава госу-
дарства во всех своих действиях связан нормами 
мусульманского права, сформулированными муд-
жтахидами. К примеру, термин «фикх» («ислам-
ский закон»), который первоначально, как пишет 
Б.С. Кабыкенова, «использовался для обозначе-
ния мусульманско-правовой доктрины, стал при-
меняться и в отношении самого мусульманского 
права в объективном смысле» [23, с. 202–203]. К 
этому добавим  типичные ситуации, касающиеся  
практики рассмотрения судебных дел. По этому 
вопросу М.Н. Марченко замечает, что мусуль-
манский судья, к примеру, осуществляя право-
судие, обращается непосредственно не к Корану, 
который он не должен толковать, а к книгам, на-
писанным в разные годы авторитетными юриста-
ми, учеными-богословами и содержащими в себе 
такое толкование.   

Как  видим,  судебная практика, а также функ-
ционирование  других институтов государствен-
ной  власти   подтверждают мысль о том, что в 
странах Арабского Востока существует, вопреки 
категоричному утверждению Л.Р. Сюкияйнена, 
не только частное, но и, по нашему мнению, пуб-
личное право.

В данном смысле также отметим, что одним из 
представителей государственно-правовой мыс-
ли Арабского Востока, развивающим эволюцию 
фикха, следует назвать Абу Амина Биляль Фи-
липса. По мысли автора, необходимо подходить 
к фикху как к теоретическому правосознанию. 
В отличие от шариата, означающего «всю сово-
купность Исламских законов, ниспосланных От-
кровением Пророку Мухаммаду и записанных в 
Коране, а также выводимых из Божественно ру-
ководимого жизненного пути Пророка, называе-
мого Сунной». В контексте практики «фикх оз-
начает науку выведения Исламских норм, Фатв, 
из тех основ, которые находятся в главных источ-
никах Исламского права – Коране и Сунне. Поэ-
тому в наиболее широком смысле оно означает 
всю совокупность Исламских норм, выведенных 
подобным образом» [23, с. 21–23].

Реальность показала (и показывает), что идеи 
Аль-Кавакиби и Абу Амина Биляль Филипса не 
получили дальнейшего развития. Мусульманское 
право, частью которого является государственное 
право (не говоря сколько-нибудь о конституцион-
ном праве), по-прежнему находится под сильным 
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влиянием религии, составляет ее часть и потому 
не продвинулось в своем развитии. Такое по-
ложение является одной из причин отставания 
арабских государств в развитии институтов де-
мократии, приниженного состояния правового 
положения человека.

С учетом анализа историко-правового матери-
ала, думается, что необходимо исходить из того, 
что эволюция любого правового явления обычно 
проходит свои этапы: зарождение (возникнове-
ние), становление, развитие. Данный принцип, 
безусловно, распространяет свое действие как 
на государственное право, так и на конститу-
ционное право. Причем, будучи подверженным 
процессу эволюции, как и любая юридическая 
отрасль, конституционное право не может воз-
никнуть сразу в полной его форме и содержании. 
Будет точнее сказать, что в самом начале (в том 
или ином обществе и государстве, включая и Ка-
захстан) постепенно зарождались его отдельные 
компоненты, которые затем развивались, совер-
шенствовались (как бы вызревали) и обретали 
признаки конституционно-правовых институтов.

По этой причине в них проявлялись отдельные 
сущностные (устойчивые) черты, признаки, 
свойства, принципы, закономерности, объектив-
но характеризующие онтологию конституци-
онного права. Именно по названным и другим 
основаниям (в целом как предмет познания) 
конституционное право только тогда может быть 
с достоверностью понято, когда проблема его 
эволюции рассматривается в историко-логичес-
ком, бинарно-правовом и других аспектах. Для 
иллюстрации приведем пример, который вошел 
в учебники по конституционному праву и приоб-
рел характер непреложного авторитета.

В порядке сравнения заметим, что в странах За-
падной Европы конституционное право возникло 
в конце ХIХ века. По этому поводу А.Е. Козлов, 
в частности, писал: «наука конституционного 
(государственного) права в современном ее по-
нимании сложилась только в прошлом столетии. 
Ее становление происходило параллельно с фор-
мированием системы правовых норм, регулиру-
ющих сферу отношений человека и государства и 
организации государственной власти» [23, с. 22].

Поддерживая данную позицию, все же, види-
мо, следует сделать некоторые уточнения. Безу-
словно, речь идет о том, что явилось исходным 
положением в процессе эволюции конституци-
онного права. Прежде всего, это взятые вместе 
социальные отношения и нормы, позже – это 
институты позитивного права, а также правовая 

наука, которые возникли в том или ином обще-
стве и государстве. Во всех отношениях предре-
шающим фактором, несомненно, следует назвать 
социальные отношения и нормы как объекты бу-
дущего познания с акцентом их превращения из 
состояния «вещь в себе» в динамику «вещь для 
нас».

Именно социальные отношения, будучи факти-
ческим правовым материалом, явились причиной 
не только пассивного созерцания, наблюдения, 
но и последующей борьбы, получившей осмыс-
ление в предмете познания философии, истории, 
юриспруденции. Результатом такого осмысления 
явились многочисленные трактаты, теории, до-
ктрины и т.д., что получило впоследствии адек-
ватное отражение, закрепление в нормативных 
актах государства. Конечно, не всегда и не во 
всех случаях закреплялись правовые идеи и бла-
га, которые бы отражали интересы человека.

На наш взгляд, такой подход позволяет онтоло-
гию, как процесс познания эволюции государс-
твенного и конституционного права, разделить 
на два больших периода – догосударственный и 
государственный. Причем, если государствен-
ный период возникновения и развития получил 
свое предметное обоснование в политической и 
правовой истории, то период догосударственного 
зарождения эволюции правовых явлений может 
вызвать серьезные возражения. Здесь, безуслов-
но, нужны весомые аргументы.

К числу непреложных аргументов следует 
отнести объективно сложившиеся социальные 
отношения, которые зарождались в недрах дого-
сударственного общества; составляли обычный 
социопорядок, который обеспечивался системой 
социальных правил и норм. Напомним справед-
ливое замечание Ф. Энгельса о том, что обычаи 
регулировали общественные отношения более 
надежно и справедливо, чем закон. Данное по-
ложение Ф. Энгельса, как видим, показывает 
реальную силу, непререкаемый авторитет и эф-
фективность обычаев в регулировании всего об-
щественного уклада жизни людей. Возникавшие 
на этой основе органы публичной власти призна-
вали, использовали, санкционировали обычаи, 
превращая их в юридические предписания. Ис-
тория правовой мысли (Томас Пейн, Георг Пухта, 
Фридрих Савиньи и др.) доказывает, что право, 
власть, конституционализм возникают в догосу-
дарственном обществе. С этой целью проведем 
анализ и аргументацию такого подхода.

Весьма показательным аргументом в этом от-
ношении являются труды Томаса Пейна, отно-
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сящиеся к концу ХVІІІ века. В частности, в из-
вестном памфлете «Права человека» (1791–1792 
гг.) Т. Пейн писал о своем отношении к конститу-
ции и конституционализму. Его идеи сводились 
к тому, что конституция – это не одно название, 
а реальная вещь, она существует не только в во-
ображении, но и в действительности, и там, где 
ее нельзя показать в видимой форме, там ее нет. 
«Конституция есть вещь, предшествующая госу-
дарству, а государство – это всего лишь детище 
Конституции» [24, с. 207]. Конституция какой-
либо страны есть акт не государственной власти, 
а создающего ее народа [24, с. 188–191].

Конечно, нельзя сказать, что в этих суждениях 
Т. Пейна нет места для дискуссии. Напротив, в 
них просматриваются некоторые противоречия. 
В частности, Т. Пейн, полемизируя с Эдмундом 
Берком, ставит вопрос о том, может ли он пока-
зать английскую конституцию. И если не может 
этого сделать, то «на поверку никакой конститу-
ции нет и не было и, следовательно, народу еще 
предстоит ее выработать». Хотя сам Т. Пейн ут-
верждал, что «конституция есть вещь, предшест-
вующая государству». Из этого суждения видно, 
что в любом обществе наличествует конститу-
ция. Англия, поскольку она охватывается поня-
тиями не только «общество», но и «государство», 
в этом случае не является исключением.

В этой связи сошлемся также на Фридриха 
Савиньи как наиболее яркого представителя ис-
торической школы права, «короля германского 
правоведения ХІХ века». Всякий раз, по его мне-
нию, когда возникает вопрос о праве, уже име-
ется готовое юридическое правило. Такое сужде-
ние дает основание считать, что право возникает 
в среде социальных отношений, причем в любом 
обществе. Согласно этой идее можно, по мысли 
Ф. Савиньи, утверждать, что в развивающихся 
общественных отношениях созревают нормы 
конституционного права. Ф. Савиньи рассматри-
вал право как «живое соединение правовых инс-
титутов в их органической связи друг с другом». 
Для определения сущности права он ввел внача-
ле понятие «убеждение народа», а затем – «на-
родный дух» [24, с. 284–285, 289].

Последовательным представителем идей исто-
рической школы права был Георг Пухта, который 
весьма категорично утверждал, что право не мо-
жет быть выведено из разума; зародышем права 
является свобода. В силу свободы человек – субъ-
ект права, все юридические отношения вытекают 
из права. Г. Пухта по-своему обосновывал идею 
видимых и невидимых источников права. К од-

ному из видимых источников он (так же как и Ф. 
Савиньи) относил обычное право. Право, как ут-
верждал в конечном итоге Г. Пухта, есть продукт 
исторического развития народа [24, с. 278–283]. 
Справедливую в критическом отношении оценку 
взглядам представителей исторической школы 
права дал известный юрист царской России Н.А. 
Гродескул.

С учетом приведенных и иных аргументов, 
видимо, можно утверждать, что в недрах перво-
бытно-общинного строя эволюционизировалось 
не только право естественное, но и вместе с ним 
появились зачатки институтов публичной власти. 
Следовательно, возникшие институты права и 
власти проявляли компоненты публичного пра-
ва, в котором доминирующее место оставалось 
за развившимся впоследствии государственным 
правом. Опять же надо видеть, что само государс-
твенное право не было свободным от присутствия 
в нем отдельных элементов конституционализма, 
которые, развившись под воздействием норма-
тивно-правовой прогрессии, привели к полно-
правному утверждению конституционного права 
как социоюридического норматива.

В свою очередь государственный период раз-
вития включает этапы античной и феодальной 
эпохи, нового и новейшего времени. Поскольку 
в первых двух этапах формально отсутствовали 
конституции (в смысле их современного понима-
ния), то с этим учетом о конституционном праве 
можно говорить условно по основанию того, что 
в то время проявлялись лишь отдельные социаль-
ные компоненты, в некоторых случаях правовые 
институты (о выборах, гражданстве и др.).

Поэтому будет оправданным (на определенных 
этапах эволюции) именовать и рассматривать 
не конституционное, а государственное право в 
его позитивном аспекте. В данной связи сдела-
ем оговорку относительно того, что состояние 
конституционного права и его сущность могут 
быть лучше осмыслены и поняты через катего-
рию «государственное право». В этом контексте  
возникает ряд вопросов, касающихся признания 
или, наоборот, непризнания приоритетов «госу-
дарственного права» либо «конституционного 
права».

В качестве исходной посылки возьмем для ана-
лиза работу французского государствоведа Эс-
мена Адемара под названием «Основные начала 
государственного права». В этой работе, в чем и 
заключается парадокс, Э. Адемар еще в 1895 г. 
системно изложил именно основы конституци-
онного, а не государственного права. Причем в 
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качестве исходного начала данной отрасли права 
Э. Адемар взял гражданское равенство и личную 
свободу. В этой связи он писал, что в новейших 
конституциях личные права признаны были в 
двоякой форме: то в форме деклараций о правах, 
то в форме правовых гарантий. При этом Э. Аде-
мар пояснял, что правовые гарантии представля-
ют нечто совершенно отличное от деклараций. 
Это, по его мысли, настоящие положительные 
и обязательные законы; еще точнее – это статьи 
конституции, обеспечивающие гражданам поль-
зование тем или иным личным правом. Цель этих 
статей – придать гарантируемым таким образом 
правам особую юридическую силу, какую имеют 
у многих новейших народов учредительные за-
коны. Цель этих правовых гарантий, по мысли Э. 
Адемара,  защитить личные права от самого зако-
нодателя, запретить ему издание какого бы то ни 
было закона, колеблющего или нарушающего их 
[24, с. 500–504]. Этот момент наглядно показыва-
ет, что в конце ХIХ в. (в рамках существующего 
государственного права) активно стал культиви-
роваться конституционный процесс, конституци-
онализм, становление и развитие самого консти-
туционного права в формах социоюридических 
императивов.

Принимая в расчет поставленную цель, сде-
лаем необходимое уточнение в части того, что в 
контексте нашего исследования основной зада-
чей является именно эволюционное состояние 
конституционного права как ведущей правовой 
отрасли в национальной системе права. Однако 
такой подход не будет, на наш взгляд, препятс-
твием к решению сопутствующих проблем, ка-
сающихся как общих положений о праве, так и 
частных вопросов, относящихся к конституцион-
но-правовым институтам или к науке конститу-
ционного права. Да и само определение (назва-
ние) проблемы непосредственно указывает на 
то, что предметом осмысления и анализа взяты 
государственное и конституционное право.

Известно, что в вузах нашей страны долгое 
время культивировалась учебная дисциплина 
под названием «Государственное право»; однако 
с 90-х гг. был введен другой, более совершенный 
и демократичный учебный курс – «Конституци-
онное право». В настоящее время в вузах, как 
известно, преподается «Конституционное пра-
во Республики Казахстан» и «Конституционное 
право зарубежных стран». Если поставить в этой 
связи вопрос: что лучше – государственное или 
конституционное право? Безусловно, по смыс-
лу, целям и задачам, объему, выражению сущ-

ности, учету духа времени, полноте отражения 
идеи права, справедливости, равенства, общего 
блага более приемлемым является термин «кон-
ституционное право». В этой связи появились 
официальные и неофициальные оценки, крите-
рии, позиции относительно приемлемости затра-
гиваемой терминологии. Тех, кто занимают ту 
или иную позицию, можно условно разделить и 
включить в одну из трех групп.

В зависимости от существующих позиций пра-
воведов по традиции (что и следовало ожидать) 
нашлись противники и защитники термина «кон-
ституционное право». Кроме них, выделились 
также представители, которые приняли комп-
ромиссное решение под названием «конститу-
ционное (государственное) право». Не вдаваясь 
подробно в существо спора, кратко остановимся 
лишь на тех аргументах, которые расположены 
на поверхности затрагиваемой проблемы.

Вначале, как нам думается, кратко изложим 
позицию сторонников термина «конституцион-
ное право», среди которых находятся не только 
ученые-правоведы, но даже и органы, входящие 
в систему исполнительной власти. Безусловно, 
принципиальной и последовательной является 
в этом отношении позиция Министерства обра-
зования и науки РК, которое разрешило данный 
вопрос в пользу термина «конституционное пра-
во», решительно отказавшись от термина «госу-
дарственное право».

В этом же контексте воспользуемся результата-
ми проведенного в своё  время интервью профес-
сорско-преподавательского состава Академии 
юриспруденции – ВШП «Әдiлет» (г. Алматы). 
Перед интервьюируемыми был поставлен воп-
рос: какой  [отраслевой] термин следует считать 
более приемлемым – «государственное право» 
или «конституционное право»? Из 10 интервью-
ируемых лиц 9 высказались за утверждение тер-
мина «конституционное право» и лишь один – за 
то, чтобы термин соединял в себе два начала и 
именовался не иначе как «конституционное (го-
сударственное) право». Аргументы интервьюи-
руемых (А.Т. Джусупов, В.А. Малиновский, К.Н. 
Шакиров, М.В. Лукьяненко и др.) в основном 
сводились к тому, что в современных условиях 
демократии и свободы термин «государственное 
право» нельзя считать приемлемым, т.к. в нем 
всегда присутствует сущность административно-
го характера.

Конечно, нельзя сбрасывать со счета и ретрос-
пективный аспект проблемы. Еще в начале ХХ 
в., когда Россия не имела конституции, видные 
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государствоведы того времени И.В. Гессен, М.М. 
Ковалевский, Н.И. Лазаревский, Б.Э. Нольде 
поднимали проблему конституционного права. 
В частности, Н.И. Лазаревский даже разработал 
и опубликовал в 1905 г. лекционный курс «Конс-
титуционное право» [25, с.313, 324-325]. Приме-
чательным следует также назвать факт, который 
упоминает О.С. Иоффе о М.М. Ковалевском во 
время чтения лекции студентам университета: 
«Я пришел учить вас конституционному праву. 
Но в России нет Конституции. Чему же я буду вас 
учить?» [25, с. 10].

Уточняя данное положение, отметим, что в 
странах Западной Европы, включая наиболее 
развитые государства, в т.ч. Францию (которая 
была примером в развитии демократии), культи-
вировалось государственное право и помыслов к 
идеям конституционного права, по существу, не 
проявлялось. Хотя во многих государствах в то 
время были приняты и действовали конституции. 
Однако официальная юридическая доктрина того 
времени продолжала строиться не на конститу-
ционном праве, а традиционно покоилась на тео-
рии государственного права.

Такое положение, видимо, можно объяснить 
научными изысканиями известного юриста Мо-
риса Ориу (представителя науки государствен-
ного и административного права во Франции), 
который разработал новый способ познания 
юридической действительности под названием 
«институциональный метод» [25, с. 603–604]. 
Своим авторитетом (и как автор одного из ме-
тодов институционального анализа) М. Ориу 
оказал сильное влияние на многих западных пра-
воведов, поэтому некоторые из них (Г. Еллинек, 
Н.И. Лазаревский) не видели, и, по существу, не 
проводили принципиального различия между го-
сударственным, административным и уголовным 
правом.

Напротив, не иначе как правовым новаторс-
твом можно назвать тот факт, что передовые умы 
царской России стали творчески осмысливать 
сущность государственного права и при этом ус-
матривали в нем императивы административного 
характера. По этой и другим причинам возникали 
гуманистические правовые идеи, которые никак 
не совмещались с сущностью государственного 
права. По этой, видимо, причине М.М. Ковалев-
ский высказал перед студентами свою озабочен-
ность и приверженность к конституционному 
праву.

Несколько позже ряд известных ученых совет-
ского периода – И.П. Трайнин, В.Ф. Коток, С.И. 

Русинова, В.А. Рянжин и др. поставили вопрос о 
переименовании отрасли государственного права 
в конституционное право. В качестве аргумента 
отмечалось, что исторически в России всегда 
употреблялся термин «государственное право». 
Однако, по мнению С.И. Русиновой и В.А. Рян-
жина, термин «государственное право» является 
неприемлемым по наиболее существенным осно-
ваниям.

Во-первых, широкие круги населения не зна-
комы с проблемами деления права на отрасли и 
отождествляют государственное право со всем 
внутригосударственным правом, т.е. термин по-
нятен только специалистам.

Во-вторых, очень часто под государственным 
правом понимают только правовую отрасль, ре-
гулирующую вопросы организации государства, 
хотя в действительности это далеко не так. На-
пример, нормы данной отрасли наряду с вопро-
сами организации государства регламентируют 
основы общества, положение в нем личности, а 
также другие отношения [26, с. 4–6]. Без  сом-
нения,  на наш  взгляд, было бы  логично и убе-
дительно,  если бы  авторы подвели  аргумент в   
части  того,  что  термин «государственное  пра-
во»  можно   оставить и понимать его в значении 
субъективного права  государства. 

  С учётом  этого  логичным  представляется   
вопрос о соотношении означенной   термино-
логии   относительно того, что термин «конс-
титуционное право» намного шире, чем термин 
«государственное право». Чтобы это доказать, 
воспользуемся для сравнения некоторыми право-
выми категориями. Так, в отраслевом измерении 
«государственное право» (в духе современности, 
особенно идеи права), по существу, взаимоисклю-
чает логическую и правовую связь субъекта с его 
субъективными правами и свободами. Например, 
в п. 1 ст. 15 Конституции Республики Казахстан 
1995 г. предусмотрена норма следующего содер-
жания: «каждый имеет право на жизнь». Если 
провести предметную связь, то во всех отноше-
ниях правомерной будет формула «каждый имеет 
конституционное право на жизнь». Но если дан-
ную формулу переложить в контекст государс-
твенного права, то получится, что «каждый име-
ет государственное право на жизнь». Здесь, как 
видим, явно теряется  правовой смысл.

В других случаях, когда речь идет о правах и 
свободах человека: о свободе передвижения, о 
личной свободе, о свободе труда, творческой де-
ятельности, – с данными понятиями термин «го-
сударственное право» просто не совместим. Тогда 
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как термин «конституционное право» предметно 
(преемственно) отражает суть дела. Видимо, не 
следует в современных условиях излишне дока-
зывать всю алогичность  отраслевого термина 
«государственное право». Можно привести мно-
го других подобных примеров, но, по нашему 
мнению, уже этого сравнения достаточно, чтобы 
показать относительную неприемлемость терми-
на «государственное право», особенно для усло-
вий Казахстана. 

Больше того, принятая народом Конститу-
ция РК трудно согласуется с государственным 
правом. Ведь Конституция – это высший закон. 
Если принять сторону тех, кто отстаивает термин 
«государственное право», то налицо будет прояв-
ляться ущербность субъектов в их правах и сво-
бодах. Даже в отношении такого круга субъектов 
с их конституционно-правовым статусом, как 
должностные лица и государственные служащие. 
По этому и другим основаниям, как нам видится, 
термин «конституционное право» является более 
содержательным, гибким, удачным, корректным 
и вместе с этим намного (в правовом смысле) 
мощнее по сравнению с термином «государс-
твенное право». Но консервативная живучесть 
термина «государственное право» продолжает 
утверждать себя не в том качестве, в каком этого 
требует современная эпоха конституционализ-
ма. Подтверждением отжившей традиции в этом 
вопросе является  позиция д.ю.н., профессора 
А.С. Автономова [27].

Критически оценивания содержание термина 
«государственное право», поставим вопрос: что 
будет более весомым и авторитетным для субъ-
ектов, участвующих в конкретном правоотноше-
нии – субъективное конституционное или субъ-
ективное государственное право? Если выбрать 
государственное право субъекта и поставить его 
выше права конституционного, то тогда мы пере-
черкнем всю демократию, реформы и те достиже-
ния, которые определяют уровень и направление 
прогресса, т. е. перейдем тем самым на админис-
тративно-командные методы управления.

Между тем данный термин (в усеченном вари-
анте) существует и даже находит своих сторонни-
ков. Наиболее последовательными из них являют-
ся  Б.А. Страшун, И.В. Мухачев, В.Е. Чиркин и др. 
[28, с. 3]. Конечно, нельзя сказать, что в их доводах 
ничего нет убедительного, напротив, находятся 
аргументы и логично оправдываются традицион-
ность и приемлемость термина «государственное 
право». Более того, в их суждениях отмечается до-
статочная взвешенность и даже самокритичность.

Термин «государственное право» (Staatsrecht), 
пишет профессор А.С. Автономов, весьма рас-
пространен в современной Германии, в которой 
после Второй мировой войны существует демок-
ратический режим. В России наука государствен-
ного права складывалась на рубеже ХIХ и ХХ 
веков. При этом многие русские юристы под-
черкивали значение государственного права как 
отрасли для ограничения произвола каких бы то 
ни было государственных органов. Допустим, 
что данная формула критически воспринимает-
ся А.С. Автономовым, то вслед за ней должна 
соответственно формироваться  и его позиция 
по вопросу  признания конституционного пра-
ва. Однако, продолжает А.С. Автономов, на заре 
становления науки конституционного права в 
романоязычных странах ученые часто указывали 
на то, что в центре внимания данной науки нахо-
дится государство.

Здесь весьма кстати была бы ссылка на Г. Елли-
нека, но А.С. Автономов не воспользовался ею. 
Тогда сразу бы высветилась административная 
сущность государственного права. Но, продол-
жая аргументацию, А.С. Автономов искусствен-
но подтягивает весьма объемный и фундамен-
тальный труд французского юриста Л. Дюги 
(как сторонника идей солидаризма) –  «Консти-
туционное право», в подзаголовке которого со-
держится уточнение названия – «Общая теория 
государства». В демократической Швейцарии в 
работах, выходящих на французском языке, ис-
пользуется термин «конституционное право». В 
то же время в годы существования фашистских 
режимов в Испании и Португалии использова-
лось словосочетание «конституционное право» 
так же,  как  и  после  установления  демократии  
[29, с. 50–51, 53].

С таким суждением можно согласиться, но 
лишь отчасти, поскольку Германия ревностно 
старается придерживаться своих традиций. Хотя, 
надо сказать, в Конституции современной Гер-
мании также закреплены согласно конституци-
онно-правовому статусу человека и гражданина 
их права и свободы, которые следует называть не 
государственными, а конституционными права-
ми и свободами. Например, в п. 2 ст. 2 Основного 
закона Германии записано: «Каждый имеет право 
на жизнь… Свобода личности ненарушима» [30, 
с. 5]; в п. 1 ст. 8: «Все немцы имеют право соби-
раться мирно и без оружия, без предварительного 
извещения или разрешения» [31, с. 7]. 

В то же время, к примеру, если данную фор-
мулу переложить в контекст субъективного го-
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сударственного права, то получится, что «каж-
дый имеет государственное право на жизнь». 
Наверное, не будет особой предвзятости, если 
сказать, что в Германии правоведы тоже могут 
ошибаться. Ссылки А.С. Автономова на труды 
В.М. Гессена и  Л. Дюги тоже являются не совсем 
убедительными. Резюмируя, А.С. Автономов пи-
шет: «я придерживаюсь продолжения традиции 
применения термина «государственное право». 
Однако если термин «конституционное право» 
окончательно вытеснит из употребления в Рос-
сии термин «государственное право» (а тенден-
ция в этом направлении в настоящее время явно 
просматривается), то я, естественно, перейду на 
использование термина «конституционное пра-
во» в значении абсолютно тождественном (как 
это пока, по крайней мере, принято в отечествен-
ной науке и практике) значению термина «госу-
дарственное право», поскольку, – делает акцент 
автор, – считаю весьма важным сохранение тер-
минологического единства в любой сфере чело-
веческого знания, а в юриспруденции особенно» 
[29, с. 153].

Если принять сторону А.С. Автономова и его 
самокритическую оценку, то тогда «государс-
твенное право» во многом наполнится админист-
ративным содержанием. Здесь, видимо, уместной 
будет позиция Г. Еллинека и ряда других авторов, 
касающаяся государственного права как систем-
ного понятия. В частности, Г. Еллинек считал, 
что административное право является состав-
ной частью государственного права [32, с. 82], 
и в этом, безусловно, содержался определенный 
смысл. Наверное, по этой причине некоторые 
ученые начала ХХ в. обосновывали тезис о при-
емлемости термина «конституционное право» и 
полного отказа от администрированного термина 
«государственное право», поскольку в то время 
во многих европейских странах существовали 
конституции.

Наконец, следует обратить внимание и на тре-
тью группу сторонников данной проблемы, кото-
рые «творчески» соединили оба термина в один и 
наименовали его не иначе как «конституционное 
(государственное) право». Причем такой подход 
нашел достаточное обоснование со стороны из-
вестных (в основном российских) правоведов: 
И.А. Алебастровой, М.В. Баглай, В.В. Лазарева, 
В.В. Маклакова, А.А. Мишина, Б.А. Страшу-
на, В.В. Тоболина, М.Ф. Чудакова (Республика 
Беларусь) и др. авторов [33]. Не вдаваясь в под-
робности вопроса, с первого взгляда явно про-
сматривается полная тождественность терминов 

«конституционное» и «государственное» право. 
Тогда  как  на  самом  деле  такой  тождественнос-
ти   не   должно   быть.

Однако надо признать, что В.В. Лазарев и В.В. 
Тоболин данный термин, хотя и принимают, но 
делают это осторожно, лишь с оговоркой, не до-
пуская его использования в современном консти-
туционном праве России [34, с. 45–50]. Примерно 
такую же, но несколько противоречивую позицию 
занимает М.В. Баглай [35, с. 19], который одно-
значно ставит вопрос: «Конституционное право 
или государственное право?». Отвечая на данный 
вопрос, М.В. Баглай допускает, что «между ними 
нет принципиальной разницы, и дело чаще всего 
в традиции». Между тем тут же, резюмируя свой 
анализ по данному вопросу, он делает акцент, что 
в «современных условиях большинство российс-
ких исследователей склоняются к замене тради-
ционного названия на «конституционное право». 
В этом видят своеобразный знак отказа от тота-
литарной государственности в пользу конститу-
ционализма и демократии» [35, с. 18].

Использование в науке этих терминов может 
вызвать путаницу и разнобой в трактовке юри-
дических понятий. Хотя, на наш взгляд, можно 
допустить, что такой подход лишь отчасти имеет 
свою логичность. Во-первых, в цивилизованных 
развитых странах, где приняты и действуют де-
мократические конституции, в основном исполь-
зуется термин «конституционное право». И только 
как исключение, в отдельных странах, к примеру, 
в Германии, при наличии демократической Конс-
титуции по традиции принято «государственное 
право». Во-вторых, в странах, где не было конс-
титуций либо существуют недемократические 
конституции (Северная Корея, Куба, Боливия, Аф-
ганистан, страны Арабского Востока), соответс-
твенно не может быть и конституционного права.

В таких государствах устанавливается госу-
дарственное право, которое по сущности харак-
теризуется административно-юридическим (но 
не правовым) характером; т. е. аналогично или 
равно тому, как многие правоведы проводят раз-
личие в понятиях «право» и «закон». Хотя впол-
не допустимо и может иметь место в названных 
странах «конституционное право», но оно будет 
искусственным и содержать в себе сущность го-
сударственно-административного права. Тезис 
об отличии государственного права от конститу-
ционного права объективно может быть доказан 
эмпирическим путем через  институты норм пра-
ва и правовых отношений, выражающих собой 
социоюридические нормативы.
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Для сравнительного анализа возьмем несколь-
ко примеров, иллюстрирующих правоотношения, 
основанных на нормах государственного права и 
нормах конституционного права. В частности, 
отношения гражданства, отношения собствен-
ности, отношения чести и достоинства человека 
и др. Наиболее ярким из них является институт 
гражданства. Так, в СССР действовал Закон от 19 
августа 1938 г., которым устанавливался инсти-
тут лишения гражданства. Пунктом б) ст. 7 этого 
Закона, к примеру, предусматривалось: «лише-
ние гражданства СССР может иметь место в силу 
особого в каждом случае указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР» [36]. Юридические (но 
не правовые) идеи этого Закона получили свою 
преемственность и в  другом Законе о гражданс-
тве СССР от 1 декабря 1978 г., в котором также 
был сохранен институт лишения гражданства 
[36]. Более того, Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15 июня 1979 г. «О порядке 
введения в действие Закона СССР «О гражданс-
тве СССР» предусматривался институт выдво-
рения лиц за пределы СССР [36]. Анализ этих 
государственно-юридических норм показывает 
всю их недемократичность, неравенство, адми-
нистративный произвол, что, собственно, прямо 
указывает на административную сущность госу-
дарственного права.

В этом отношении непонятны с гуманитарной 
точки зрения и духа современности в условиях 
правовой цивилизованности факты того, что в 
той же Германии, а также в ряде других циви-
лизованных государств – Австрии, Испании, 
Великобритании, Польше, США – действует ин-
ститут лишения гражданства. Причем в качестве 
основания лишения гражданства могут быть не 
только совершенные преступления, достаточно 
обычных противоправных поступков. Поэтому 
лишение гражданства в перечисленных государс-
твах рассматривается как мера воздействия или 
наказания в форме применения санкции юри-
дической нормы. Г.П. Лупарев по этому поводу 
пишет, что в ряде стран «такую меру считают 
негуманной и конституционно запрещают, или 
в качестве исключения допускают только в от-
ношении натурализованных граждан и в течение 
определенного срока после натурализации» [37, 
с. 61].

Для сравнения приведем положения п. 2 ст. 
10 Конституции Республики Казахстан 1995г.: 
«Гражданин Республики ни при каких условиях 
не может быть лишен гражданства, права изме-
нить свое гражданство, а также не может быть из-

гнан за пределы Казахстана». Б.А. Кистяковский, 
выделяя основные свойства правового государс-
тва, отмечал, что осуществление неотъемлемых 
прав человека и гражданина есть непременное 
условие всякого политического, правового и со-
циального прогресса. Поэтому оно должно быть 
основополагающим в любой теории, которая 
стремится выработать взаимоотношения личнос-
ти и власти [38, с. 490].

Приведенных сравнений, видимо, будет до-
статочно, чтобы убедиться в административной 
сущности государственного права и его непри-
емлемости в условиях правового государства. С  
учетом этого, как нам думается, логичнее было 
бы именовать учебники (авторы И.А. Алебаст-
рова, А.А. Мишин, М.Ф. Чудаков; под редакцией 
В.И. Лифитского, Б.А. Страшуна) не «Конститу-
ционное (государственное) право» [11;33;39; 40, 
с.343], а «Конституционное и государственное 
право зарубежных стран». Тогда все стало бы на 
свои места, и не было бы разнобоя в трактовках 
юридических понятий. Еще раз сделаем акцент в 
той части, что термин «государственное право» 
следует вынужденно сохранить, поскольку еще  в 
мире существуют государства с недемократичес-
кими формами правления.

Поэтому, как нам думается, необходимо так-
же уточнить, чтобы и в учебных планах юриди-
ческих вузов данная академическая дисциплина 
именовалась не «Конституционное (государс-
твенное) право зарубежных стран», а «Консти-
туционное и государственное право зарубежных 
стран». Конечно, не правы и те авторы, которые 
принимают другую крайность. Например, они 
именуют учебный курс – «Конституционное 
право зарубежных стран», тем самым охваты-
вают им  и тоталитарные режимы  правления, 
в которых, хотя и имеются конституции, но нет  
подлинного конституционного права; в лучшем 
случае есть лишь его зачатки; поэтому   нужен, 
на наш  взгляд,    времен`ой    период  перехода   
политической  системы в новое  качественное  
состояние. Подобный переход возможен лишь 
в государствах, где приняты демократические 
конституции и действуют либерально-демок-
ратические режимы власти. Собственно, в этом 
проявляется одна из закономерностей эволюции 
конституционного права. Напротив, где создава-
лись тоталитарные режимы, там соответственно 
устанавливалось  и государственное право.

В будущем логичнее издавать учебную лите-
ратуру под названием «Конституционное и го-
сударственное право зарубежных стран». В этой 
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связи предлагается, чтобы в учебных планах 
юридических вузов данная дисциплина имено-
валась не «Конституционное право зарубежных 
стран», а «Конституционное и государственное 
право зарубежных стран». Ибо академичес-
кий курс «Конституционное право зарубежных 
стран» по логике охватывает учебный материал 
не только демократических, но и недемокра-
тических, более того, тоталитарных режимов 
правления. Ведь известно, что еще во многих 
государствах хотя и существуют конституции, 
но в них лишь в зачаточных формах выражаются 
либерально-демократические идеи, отдельные 
компоненты конституционного процесса, конс-
титуционализма и конституционного права как 
проявление системы социоюридических норма-
тивов.

Таким образом, анализ условий эволюции 
возникновения и долгого существования в Ка-
захстане отрасли государственного права позво-
лил сравнить, лучше понять причину отказа от 
этого термина,  за  исключением  его  признания  
в   субъективном значении. В то же время пот-
ребовалось обосновать необходимость перехода 
к новому понятию – «конституционное право» в 
следующих обновлённых смысловых значениях: 
ведущая отрасль права; отрасль правовой науки; 
учебная дисциплина; отрасль конституционного  
законодательства; структурная  часть нормоот-
ношения в  форме субъективного права. При-
чём пятое  значение  конституционного права (в 
смысле субъективного  права)  следует считать 
реально действующим, ибо им  нормативно на-
деляются  [сообразно правовому статусу]  фи-
зические и юридические лица, в том  числе и 
государство, что особенно   зримо  проявляется,  
к  примеру, в  части  проведения внешней  поли-
тики Республики Казахстан.

Как видим, состояние отраслевого содержания 
конституционного права методологически следу-
ет рассматривать в сравнении с государственным 
правом, показывая его правовую сущность. При 
этом важно выявлять отраслевые  преимущества 
конституционного права перед государственным 
правом, увязывать его с идеалами конституцион-
ного процесса и конституционализма. Поэтому 
государственное право, будучи именно государс-
твенным, всегда характеризовалось администра-
тивной сущностью. Конечно, из этого правила 
выделяются исключения, о чем сказано выше. 
Таким исключением в современном  мире явля-
ется   отрасль государственного права Германии 
и некоторых других стран, в которых всё же со-

храняются, по нашему  мнению, “осколки” госу-
дарственного права.   

Исходя из этих и других факторов, можно за-
ключить, что анализ условий появления и дол-
гого существования   в Казахстане отрасли госу-
дарственного права позволяет сравнить, лучше 
понять причину отказа от этого термина, тем 
самым обосновать необходимость перехода к но-
вому отраслевому понятию – «конституционное 
право». Весь смысл такого перехода проявляет 
собой необходимость того, что именно через по-
нятие отрасль «государственное право» мы об-
наруживаем наличие в нём административных 
свойств. При этом во многом находим отсутствие 
в данной  отрасли гуманитарных принципов,  
правовых закономерностей и свойств, т.е. всего 
того, что составляет демократическую сущность 
конституционного права, как  правового резуль-
тата  развивающегося в Казахстане  через  дина-
мику  конституционного процесса и конституци-
онализма.



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

39
) 

20
12

�1

4.Пучков О.А. Теория государства и права: 
проблемы и перспективы // Там же. 2001. № 6. 

5.Лучин В.О., Побережная И.А. Концепция 
конституционного права //  Теория государс-
тва и права: Учеб. для вузов / Под ред. проф. 
М.М. Рассолова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
ЮНИТИ – ДАНА, Закон и право, 2004. 735 с.

6.Бусурманов Ж.Д. Проблемы правовой ре-
формы в Казахстане и права человека // Алма-
ты: Науч. тр. «Әдiлет», 2002. № 2. 

7. Явич Л.С. Социалистическое право, его 
принципы, роль и эффективность // Теория го-
сударства и права: Учебник. 2-е изд., перераб. 
и доп. / Отв. ред. А.И. Королев. Л.: Изд-во Ле-
нингр. ун-та,1987.  551 с.

8 Карташев В.Н. Принципы права // Общая 
теория государства и права: Академ. курс: В 
3 т. Т. 2. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. 
проф. М.Н. Марченко. М.: Зерцало-М, 2001. 
528 с.

9. Лепешкин А.И. Основные принципы совет-
ского государственного права // Курс советс-
кого государственного права: В 2 т. Т. 1. М., 
1961. - 426 с.

10. Кравчук С.С. Общественное устройство 
СССР // Советское государственное право: 
Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрид. 
лит., 1975. - 576 с.

11. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Консти-
туционное право Российской Федерации: 
Учебник. М.: Юристъ, 1995.- 589 с.;  Авакьян 
С.А.Конституционное или государственное 
право: дискуссия // Библиография по консти-
туционному и муниципальному праву России. 
М.: Зерцало-М, 2002. - 446 с.

12. Сапаргалиев Г.С. Принципы Конститу-
ции Республики Казахстан // Конституцион-
ное право Республики Казахстан: Академ. курс. 
Алматы, 2002. - 528 с.

13. Ударцев С.Ф. Экономический аспект 
конституционных норм как регуляторов конс-
титуционного порядка развивающегося обще-
ства // Праворазъяснительная работа и пра-
вовое обучение: проблемы и пути их решения: 
Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. / Под 
ред. Д.Т. Кенжетаева. Караганда: КарЮИ 
МВД РК им. Б.С. Бейсенова, 2005. 187 с.

14. Кокошкин Ф.Ф. Русское государственное 
право. Вып.11. М., 1908. - 423 с.

15. Прело М. Конституционное право Фран-
ции / Пер. с фр. Под ред. проф. А.З. Манфреда. 
М.: Изд-во ин. лит., 1957. 672 с. 16. Ахтенберг 
Н., Арним Г. и др. Государственное право Гер-
мании / Сокращ. пер. с нем. семитомного изд.: 
В 2 т. М.: РАН, 1994. 

17. Марченко М.Н. Теория государства и 
права. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.:«ТК 
Велби», 2002; Мещелков Е.Н. Переходные про-
цессы в России. М., 1996. 

18. Мельвиль А.Ю. Демократический тран-
зит в России – сущностная неопределенность 
процесса и его результата // Космополис: Аль-
манах. М., 1997. 

19. Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 3. Кн. 
1(А) / Пер. и вступ. ст. и прим. И.Д. Рожанско-
го. М.: Мысль, 1981. - 470 с.

2096. Ленин В.И. Отношение к буржуазным 
партиям // Полн. собр. соч. Т. 15. 

21. Куприц Н.Я. Из истории государственно-
правовой мысли дореволюционной России. М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1980. - 420 с.

22. Аль-Кавакиби, абд ар-Рахман.  Природа 
деспотизма и гибель порабощения. М., 1965. 
- 430 с.

23. Кабыкенова Б.С. Идея свободы в исто-
рии философии права. Алматы: Қазақ универ-
ситеті, 2004. - 310 с.

24. Пейн Т.  Здравый смысл; Права человека. 
См. подробнее: Антология мировой правовой 
мысли: В 5 т. Т. 3. Европа. Америка: ХVІІ–ХХ 
вв. / Нац. обществ.- науч. фонд; рук. науч. про-
екта Г.Ю. Семигин. М.: Мысль, 1999. - 610 с.

25. Гражданское законодательство: Ста-
тьи. Комментарии. Практика / Под ред. А.Г. 
Диденко. Вып. 19. Алматы: ЮРИСТ, 2004; 
Ковалевский М.М. Русская Конституция // 
Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т. 
V. Россия: конец ХІХ–ХХ вв. / Нац. обществ.- 
науч. фонд; рук. науч. проекта Г.Ю. Семигин. 
М.: Мысль, 1999. 640 с.;  Ориу М. Антология 
мировой правовой мысли: В 5 т. Т. 3. Европа. 
Америка: ХVІІ–ХХ вв. // Там же. 

26. Советское конституционное право / Под 
ред.: С.И. Русиновой, В.А. Рянжина. Л.: Изд-во 
Ленингр. ун-та., 1975. - 464 с.

27. Автономов А.С. Конституционное (госу-
дарственное) право зарубежных стран: Учеб-
ник. М.: ТК Велби, Проспект, 2005. 552 с.; Ми-
шин А. Конституционное (государственное) 
право зарубежных стран. М.: Белые альвы, 
1996. – 480 с.

28. Мухачев И.В. Понятие и особенности 
конституционно-правовых норм // Право и 
жизнь. 1998. № 16.  

29. Автономов А.С. Правовая онтология по-
литики: к построению системы категорий. 
М.: Инфограф, 1999. - 420 с. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

39
) 

20
12

�2

30. Основной Закон Федеративной Республи-
ки Германии от 23.05.1949 г. // Конституции 
16 стран мира: Сб. конституций стран-чле-
нов СНГ Балтии и ряда др. государств мира 
/ Сост.: Ж. Баишев, К. Шакиров. Алматы: 
Жетi жарғы, 1995. - 390 с.

31. Основной Закон Федеративной Респуб-
лики Германии // Конституции зарубежных 
государств: Учеб. пособие / Сост. проф. В.В. 
Маклаков. 3-е изд., перераб. и  доп. М.: БЕК,  
2000. - 350 с.

32. Еллинек Г. Общее учение о государстве. 
СПб., 1908. - 530 с. 

33. Конституционное (государственное) 
право зарубежных стран: Справочник / Под. 
ред. В.И. Лифитского. М.: Юристъ, 1995; 
Конституционное (государственное) право 
зарубежных стран: Учебник. В 4 т. / Отв. ред. 
Б.А. Страшун. М.: БЕК, 1996 490 с.; Мишин 
А.А. Конституционное (государственное) пра-
во зарубежных стран. Учебник. 9-е изд., испр. 
и доп. М.: Юрид. дом «Юстицинформ», 2002; 
Алебастрова И.А. Конституционное (госу-
дарственное) право зарубежных стран: Учеб. 
пособие. М.: Юриспруденция, 2000; Чудаков 
М.Ф. Конституционное (государственное) 
право зарубежных стран. Мн.: Харвест, 1998. 
- 450 с.

34. Конституционное право: Учебник. / Отв. 
ред. В.В. Лазарев. М.: Юристъ, 1999. 490 с.

35. Баглай Б.М., Габричидзе Б.Н. Конститу-
ционное право Российской Федерации: Учеб. 
для вузов. М.: Изд. гр. Инфра-М-кодекс, 1996. 
- 520 с.

36. О гражданстве Союза Советских Со-
циалистических Республик: Закон СССР от 
19.08.1938 г. // Ведомости Верховного Совета 
СССР. 1938. № 11; 1978. № 49. Ст. 816; 1979.   
№ 25. Ст. 436.

37. Лупарев Г.П. Правовое положение лич-
ности в зарубежных странах: Учеб. пособие. 
Алматы: ВШП «Әдiлет», 2001. – 340 с.; См. 
также:  Баймаханова Д.М.  Проблемы  прав  
человека в системе  конституционализма 
в  Республике Казахстан. – Алматы, 2010. –  
368 с.  

38. Кистяковский Б.А. Социальные науки и 
право. М., 1916. - 420 с.

39.Чиркин В.Е. Конституционное право за-
рубежных стран: Учеб. 3-е изд., перераб. и 
доп. М.: Юристъ, 2002. - 410 с.; Плотницкий 
В.И. Конституционное право зарубежных 
стран: Учеб. пособие. М.: Новое знание, 2003. 
- 390 с.

40. Дуйсенов Э.Э., Нурдинова Ж.Т. Из ис-
тории политико-правовой мысли Казахстана 
(вторая  половина XX – начало XXI вв). – Алма-
ты, 2010. – 355 с.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

39
) 

20
12

��

Новые подходы в осмыслении социально-экономи-
ческой политики государства и реализации Кон-
ституции, дальнейшая модернизация экономики, 

повышение жизненного уровня населения и многое другое не-
возможны без активного вмешательства государства. Способы 
такого вторжения в зависимости от политического режима, 
состояния экономики и законодательной базы весьма много-
образны и подвижны. 

Важнейшее место среди них занимают конституционно-пра-
вовые институты, посредством которых происходит защита 
прав и свобод личности. Деятельность органов конституцион-
ного контроля затрагивает такие сферы рыночных отношений, 
как собственность, свобода предпринимательства, защита прав 
потребителей, конфискация имущества, пенсионное обеспе-
чение, налоги и многие другие социально-экономические ка-
тегории, закрепленные в Конституции. Профессор Зорькин 
В.Д., в связи с этим отмечает, что «конституционное право как 
базовый регулятор общественных отношений в современный 
период приобретает все более выраженное социальное изме-
рение»1.

Во многом становление гражданского общества и полноцен-
ное функционирование его институтов определяется способ-
ностью государства защищать указанные права и свободы. Од-
ним из направлений в системе защиты прав и свобод граждан 
является институт толкования, занимающий в деятельности 
органов конституционного контроля самостоятельное направ-
ление. Все чаще в поле зрения конституционных судов и сове-
тов попадают вопросы собственности, земельных отношений, 
религиозного характера, пенсионного обеспечения, прожиточ-
ного минимума, фискальной политики и т.д. Основное назначе-
ние Конституционного Совета при защите норм Конституции 

КАРАЕВ А.А.,
кандидат юридических наук 
профессор кафедры публично-
правовых дисциплин 
Каспийского общественного 
университета 

толКование права 
собственности в праКтиКе 

Конституционного Контроля 

1 Зорькин В.Д. Защита социальных прав и преодоление несправедливости. Сб. 
материалов научной конференции 5–7 июня. – Санкт–Петербург. 2007. / 
Сост. В.В. Коробченко. – СПб: Издательский дом юридического факульте-
та. 2008. – 376 с.
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заключается в том, чтобы, в случае необходи-
мости, скорректировать правоприменитель-
ную практику, выявлять социальную ценность 
принципов социального государства. Участие 
Совета в этом процессе может проявляться и в 
порядке последующего контроля, когда по об-
ращению судов республики отдельные нормы 
отраслевых законов могут быть оспорены на 
предмет конституционности и отменены. 

Между тем, опыт современных стран свиде-
тельствует, что ключевым аспектом в регули-
ровании социально-экономических отношений 
в обществе продолжают оставаться вопросы 
собственности, представляющие собой важ-
нейший конституционно-правовой институт, 
посредством которого происходит реализация 
прав и свобод граждан в сфере гражданско-пра-
вовых отношений. Это право формирует класс 
предпринимателей, создает необходимые мате-
риальные предпосылки построения социально 
ориентированного гражданского общества. В 
этом отношении одним из направлений про-
водимой государством политики в сфере эко-
номических отношений является дальнейшая 
социализация института собственности, свя-
занная с закреплением в Конституциях норм о 
ее полезности для общественных отношений. 

В этих условиях особенно важным представ-
ляется не только декларирование принципов 
экономической политики, но и создание надеж-
ного правового механизма рыночных отноше-
ний. Особое значение в создании внутреннего 
экономического рынка играют не только фи-
нансовые институты, но и органы конституци-
онного контроля, постановления и определе-
ния которых оказывают  значительное влияние 
на процесс реализации принципов рыночной 
экономики и утверждение либеральных эконо-
мических ценностей. 

Профессор Бондарь Н.С. в связи с этим отме-
чает, что «проблема собственности выходит да-
леко за пределы чисто экономических явлений: 
не только из теории, но и на основе реальной 
жизни нам известно, что собственность тоже 
власть, власть экономическая, всегда претен-
дующая  на то, чтобы быть генератором власти 

политической»2. Несомненно, что такая обус-
ловленность присутствует. И связано это, мо-
жет быть, со следующими обстоятельствами. 
Современное общество, основанное на идеа-
лах рыночной экономики, должно стремиться 
к тому, чтобы упорядочить и сбалансировать  
политические и экономические интересы, а 
участие в этом процессе органов конституци-
онного контроля должно служить правовой 
гарантией внедрения в общественную практи-
ку норм Конституции. Стоит также отметить 
многоотраслевой характер экономических от-
ношений, которые по своему содержанию со-
ставляют и охватывают предмет правового ре-
гулирования не только конституционного, но и 
гражданского, частного, публичного, между-
народного и иных отраслей права.  

В юридической литературе в связи с этим 
появилась новая категория – «конституцион-
ная экономика», как самостоятельное науч-
но-практическое  направление, «изучающее 
принципы оптимального сочетания экономи-
ческой целесообразности с достигнутым уров-
нем конституционного развития».  Основате-
лем и идейным вдохновителем этого научного 
направления стал американский ученый, Дж. 
Бьюкенен. Между тем, комплексный подход к 
изучению права и экономики сегодня являет-
ся одним из ключевых вопросов современных 
государств и привлекает все больше и больше 
ученых к этой проблематике. Сегодня такие 
категории как «конституционная экономика»,  
«экономическая Конституция», вопросы со-
отношения права и экономической политики, 
влияние конституционного права на эконо-
мические отношения, становятся объектом 
серьезного научного анализа современных 
ученых3. Органическая взаимосвязь Конститу-
ции и экономики очевидны и подтверждаются 
практикой конституционного развития совре-
менных государств.

Особая роль в конкретизации экономичес-
ких отношений принадлежит и актам толко-
вания, которые способствует утверждению в 
обществе рыночных отношений, придают им 
правовые конституционные начала, обеспечи-

2 Бондарь Н.С. Экономическое развитие общества в контексте решений Конституционного Суда РФ // Закон. – 2006. 
– №11. – С. 34–37. 
3 Баренбойм П.Д., Гаджиев Г.А., Лафитский В.И., Мау В.А. Конституционная экономика.– М.: Юстицинформ, 2006. 
– 528 с.
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вают соответствие нормотворческой и право-
применительной практики конституционным 
нормам. Принципы экономической политики, 
вопросы собственности, свободы предприни-
мательства и другие экономические категории 
нуждаются в раскрытии их нормативного со-
держания. Являясь основой экономической 
системы общества, они в совокупности  воп-
лощают в себе фундаментальные основы конс-
титуционного строя. 

Таким образом, конституционный контроль 
в этой сфере призван, не вмешиваясь непос-
редственно в отношения «собственник-госу-
дарство», обеспечить взаимосвязь норм Кон-
ституции и экономики, создавая тем самым 
правовые, конституционные основы функцио-
нирования рыночной экономики. Следователь-
но, в контексте настоящего исследования наша 
задача видится в изучении проблем допусти-
мого проникновения органов конституцион-
ного контроля в сферу экономических прав и 
свобод личности, их участия в формировании 
экономической Конституции, выявлении про-
белов и иных правовых проблем, связанных с 
охраной экономических ценностей. 

Роль судов в защите экономических ин-
тересов граждан выразил в одном из своих 
выступлений председатель Верховного Суда 
США Чарльз Эванс Хьюз. «Судебная система, 
- писал он, - является гарантией нашей свобо-
ды и нашей собственности в соответствии с 
Конституцией». Первым судебным решением, 
стало дело о скотобойнях,  согласно которому 
«Федерации было отказано вправе регулирова-
ния имущественных отношений». Ограничи-
вая роль государства, Суд всемерно поощрял 
частную собственность и свободу предприни-
мательства. В другом деле Суд «распространил 
действие нормы Конституции о недопустимос-
ти лишения собственности без надлежащей 
правовой процедуры на корпорации, которые 
подлежали такой же конституционной защите, 
как и физические лица»4. Стоит отметить, что и 
сегодня в практике Верховного Суда экономи-
ческая проблематика занимает существенное 
место, подтверждая тезис о важности процес-

са толкования в осмыслении  экономических 
отношений в условиях глобализации.  

Примечательно также, что в воплощении в 
жизнь экономической политики государства 
вовлечен и Конституционный Совет Республи-
ки Казахстан, который посредством толкования, 
способствует выработки нового экономичес-
кого мышления, гарантирует взаимосвязь нор-
мотворческой и правоприменительной практи-
ки. Не рассматривая непосредственно споры 
имущественного характера, правовые позиции 
Конституционного Совета могут затрагивать 
имущественные интересы различных субъек-
тов рыночных отношений.  Так,  рассмотрев 
обращение о юридической природе понятия 
«равенство форм собственности» Совет пояс-
нил, что «равная их защита заключается в том, 
что и государственный и частный собственник 
в конкретных правоотношениях будут подчи-
няться одинаковому правовому режиму, как в 
публичной, так и в частной  сферах». Однако в 
интересах государства «это право может быть 
ограничено только законом, в котором могут 
быть установлены  как особенности правового 
режима государственной собственности, так и 
ограничения их правосубъектности»5. 

К этому следует добавить, что закрепленный 
принцип равенства форм собственности крайне 
важен для поддержания стабильности хозяйс-
твенного оборота и экономических отношений. 
Однако правовая позиция «о необходимости 
создания государством равных возможностей 
для защиты и восстановления нарушенных 
прав субъектами обеих форм собственности» 
выраженной в данном постановлении не была 
реализована в полной мере6.  

16 июня 2000 года в Конституционный Совет 
поступило обращение об официальном толко-
вании пункта 3 ст. 26 Конституции, которая 
устанавливает, что «никто не может быть ли-
шен своего имущества, иначе как по решению 
Суда». Напомним, что первоначально толкова-
ние указанной нормы давалось к правоотно-
шениям по принудительному взысканию иму-
щества (денег), взыскиваемых во внесудебном 
порядке государственными органами в виде 

4 Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. – М.: НОРМА, 1998. – 272 с. 
5 Казахстанская правда. – 1999. – 4 ноября.
6 Послание Конституционного Совета Республики Казахстан «О состоянии конституционной законности в Республи-
ке Казахстан» // Казахстанская правда. – 2006. – 22 июня.
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штрафа. Конституционный Совет, изучив ма-
териалы обращения, сделал ряд важных выво-
дов. 

Во-первых, подтвердил, что «собственность 
гарантируется законом, а ее лишение возмож-
но только по решению Суда»; 

во-вторых, сделал предположение, что  «иму-
щественное право не является абсолютным, 
поскольку допускает его ограничение рамками 
конституционного, административного, уго-
ловного и гражданского законодательства», 
т.е. ограничение конкретного имущественно-
го права в случаях предусмотренных законом, 
правомерно как в гражданско-правовых от-
ношениях, так и в публично-правовой сфере 
(например, в порядке конфискации при совер-
шении правонарушения, либо в порядке рек-
визиции для государственных нужд, с после-
дующим равноценным возмещением). Отсюда 
вытекал вывод, что «при уяснении и примене-
нии пункта 3 ст. 26 Конституции, необходимо 
исходить из того, что установленное конститу-
ционное положение не требует во всех случаях 
предварительного судебного решения о нало-
жении штрафа как меры административного 
принуждения»7.

Признавая как бы первичность норм отрас-
левого законодательства, Конституционный 
Совет вместе с тем подтвердил, что «субъекты, 
в отношении которых применяются меры кон-
фискации, вправе обращаться в Суд за защи-
той своих нарушенных прав». Таким образом, 
Конституционный Совет несколько расширил 
смысловое значение конституционной нормы 
и установил правило, согласно которому госу-
дарство вправе лишать собственника имущес-
тва без предварительного судебного разбира-
тельства.

Не многим позже проблемы, связанные с 
возможностью лишения собственности вновь 
были подняты депутатами, но уже в связи с 
рассмотрением законопроекта «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента 

РК, имеющий силу Закона «О Национальном 
Банке Республики Казахстан». По мнению 
субъектов обращения, «акт, допускающий при-
нудительный выкуп Национальным Банком 
акций банков второго уровня в случае отри-
цательного размера капитала с последующей 
незамедлительной их реализацией инвесторам 
противоречит Конституции»8. 

Не подвергая сомнению необходимость при-
менения подобной меры, депутаты полагали, 
«что в этом случае необходимо соблюдать в 
первую очередь судебный порядок, закреплен-
ный в пункте 3 ст. 26 Конституции РК». Кроме 
того, субъект обращения просил при толкова-
нии принять во внимание следующие вопро-
сы: «насколько допустимы меры принудитель-
ного характера в отношении банков второго 
уровня и насколько правомерно в связи с этим 
наделение Национального Банка судебными 
функциями».

Проанализировав нормы Конституции и 
материалы конституционного производства, 
Конституционный Совет определил следую-
щее: «конституционное положение - «никто 
не может быть лишен своего имущества, ина-
че как по решению Суда» - всего лишь конс-
титуционное правило, предусматривающее 
гарантию права собственности и  реализацию 
конституционного права каждого на судебную 
защиту своих прав и свобод. Однако указанная 
часть Конституции, по мнению Конституци-
онного Совета не является абсолютной и не 
предполагает обязательного предварительного 
судебного решения при отчуждении имущест-
ва». Иначе говоря, в указанном постановлении 
Совет почти целиком воспроизвел ранее выра-
женную правовую позицию. 

С учетом того, что в ряде действующих зако-
нов9 меры принудительного лишения имущес-
тва без предварительного судебного решения 
применяются, решение Совета, хотя и небес-
спорно, но во многом позитивно, поскольку 
не входит в противоречие со сложившейся 

7 Сборник нормативных постановлений Конституционного Совета Республики Казахстан. – Астана.: Дом печати 
«Эдельвейс», 2003.– 814 с.
8 Решения Конституционного Совета Республики Казахстан //  http://constcouncil.kz
9 «О Банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 г.; 
«О страховой деятельности» Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000.; «О государственном регулировании и 
надзоре финансового рынка и финансовых организации» Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003.: Информацион-
но–справочная система «Юрист» //  http:// www. zakon.kz.
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правоприменительной практикой и не требует 
внесения изменений в действующие законода-
тельные акты. 

Однако такой подход выражает в основном 
интересы государства, а не собственника – ос-
новного субъекта гражданского общества, и во 
многом не соответствует ст. 1 Конституции РК, 
провозглашающей человека, его права и сво-
боды высшей ценностью. 

С нашей точки зрения спорность данных 
решений очевидна. Решения Конституцион-
ного Совета по своим нормативным качествам 
оказывают существенное влияние на практи-
ку применения отраслевого законодательства. 
И в этом отношении они должны быть более 
аргументированными и понятными для право-
применительных органов, не вызывая необхо-
димости в дополнительном разъяснении. Акт 
толкования это не просто разъяснение спорной 
нормы, но еще и разрешение спора о праве 
между субъектами правоотношений, между 
государством и собственником. 

Конституционный Совет при толковании 
учитывает, в первую очередь, нормы отрасле-
вого законодательства, допускающие конфис-
кационные меры  без предварительного судеб-
ного разбирательства, и вовсе не принимает 
во внимание взаимосвязанные с предметом 
обращения нормы, содержащиеся в пункте 2 
статьи 26 Конституции «собственность гаран-
тируется законом», которое не может быть ог-
раничено ни в какой форме. Эти нормы имеют  
непосредственное отношение к предмету спо-
ра. Кроме того, в качестве фундаментальных 
основ экономических отношений Конституция 
называет такие принципы как «экономическое 
развитие», «свобода предпринимательства», 
«добросовестная конкуренция» и другие, а ус-
тановленный судебный порядок является важ-
ной гарантией их защиты и становления ры-
ночных отношений в Республике Казахстан.

Неоднозначная интерпретация конституци-
онной нормы, закрепляющей на самом высоком 
уровне гарантии права собственности от про-
извола исполнительной власти, в понимании 
Конституционного Совета не носит абсолют-
ного характера. Несовпадение и даже противо-
речие между актами различной юридической 
силы во всех случаях должно решаться в поль-
зу Конституции, иначе это подрывает принцип 
ее верховенства и может негативно сказаться 

на всей правовой системе государства. Нор-
мы о верховенстве Конституции и прямом ее 
действии должны рассматриваться фундамен-
тальной основой в деятельности всех органов 
государственной власти, и в особенности в 
решениях  Конституционного Совета, а конс-
титуционная норма должна быть истолкована 
таким образом, чтобы не возникало противо-
речий не только с другими нормами Конститу-
ции, но и ранее принятыми решениями.  

Системное восприятие Конституции как 
единого нормативного правового акта, позво-
ляет предполагать, что за пределами толкуе-
мой нормы, содержится некая дополнитель-
ная информация, взаимосвязанная со спорной 
нормой, а может быть и дополняющая ее со-
держание и уточняющая ее значение в кон-
кретных правоотношениях. Акт толкования, 
таким образом, становится богаче по своему 
смысловому содержанию и соответствует об-
щественным ожиданиям. Поэтому, в процессе 
толкования необходимо не только анализиро-
вать собственно оспариваемую норму, но и 
учитывать взаимосвязанные нормы (так назы-
ваемые нормы-спутники), особенно в случаях 
казуального толкования, когда проблема затра-
гивает и  конституционное право, и нормы дру-
гих отраслей права – гражданского, админист-
ративного, уголовного и т.д. Исходя из этого, 
рациональное толкование отдельной нормы, 
нецелесообразно без осмысления других со-
пряженных норм Конституции, регулирующих 
вопросы собственности, в особенности поло-
жений ст. 6 Конституции РК, закрепляющей 
«равенство частной и государственной форм 
собственности».

Характерно, что такая тенденция наблюдает-
ся не только в Казахстане, но и в других стра-
нах СНГ, в которых органы конституционного 
контроля «уклоняются» от своей прямой фун-
кции обеспечивать верховенство Конституции 
и все чаще становятся на сторону интересов 
государства. По мнению Медушевского А., 
«такой подход как бы подтверждает существо-
вание дуалистического принципа ограничения 
права собственности. Поэтому большинство 
Конституций говорит о лишении имущества, а 
не собственности»10. Вертикальные отношения 
10 Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное 
право и политические институты: Курс лекций. – М.: ГУ 
ВШЭ,  2002. –  512 с.
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между государством и собственником, хотя и 
отражают сложившуюся практику, вместе с 
тем не должны носить абсолютного характе-
ра. Государство должно не только ограничить 
свое необоснованное вмешательство, но и со-
здать правовые механизмы защиты института 
права собственности. Нельзя исключать и того 
обстоятельства, что в будущем, в результате 
дальнейшего развития социально-экономичес-
ких отношений в Казахстане, когда собствен-
ность будет восприниматься в общественном 
сознании как ценностный институт, правовая 
позиция Конституционного Совета может из-
мениться. 

Определенные сложности в понимании юри-
дической природы понятия «собственность» 
были отмечены и в практике Европейского 
Суда по правам человека. По мнению ученых, 
коллизии возникали потому, что «в английском 
тексте Конвенции о защите прав и свобод был 
использован  термин «possession» (владение), а 
не «property» (собственность). Причем, термин 
«владение» толковался весьма широко, когда 
было признано подлежащим защите право на 
постоянную клиентуру кинотеатра, поскольку 
является его владением». В другом решении 
отмечалось, что «при определенных обстоя-
тельствах к долгосрочной аренде могут быть 
применены такие же средства защиты как к 
собственности». Судом также было признано, 
что в понятие «имущество» должны вклю-
чаться и так называемые законные ожидания, 
например ожидание определенного решения 
о взыскании определенной суммы денег11. 
Таким образом, причины различного понима-
ния одних и тех же экономических категорий 
во многом могут быть обусловлены не только 
правовыми традициями и социально-экономи-
ческим состоянием государства, но и термино-
логическими особенностями. 

В некоторых странах органы конституцион-
ного контроля принимают активное участие в 

восстановлении права собственности. Такая 
необходимость возникла в связи с принятием 
Верховным Советом Литвы Акта «О восста-
новлении независимого Литовского государс-
тва» а также Закона «О порядке и условиях 
восстановления права собственности граждан 
на сохранившееся недвижимое имущество». В 
развитие положений названных актов Консти-
туционный Суд постановил, что «национали-
зированное и иными незаконными способами 
обобществленное в период с 1940 по 1990 годы 
имущество граждан не является собственнос-
тью государства, а лишь находится в его управ-
лении и использовании»12. 

В решении было также признано, что «об-
щественные нужды, для которых возможно 
изъятие имущества, это потребности всего об-
щества или его части. Государство, осущест-
вляющее свои функции, обязано обеспечить и 
удовлетворить их». «При изъятии имущества 
для общественных нужд, отмечается в реше-
нии, необходимо соблюдать равновесие между 
различными законными интересами всего об-
щества и его членов. Общественные нужды, 
для которых изымается имущество, это всегда 
конкретная потребность общества, ясно вы-
раженная в отношении конкретного объекта 
собственности. Изъятие имущества возможно 
только для таких общественных нужд, кото-
рые объективно не могут быть удовлетворены 
без изъятия определенного конкретного объ-
екта собственности». Решая вопросы восста-
новления права собственности, были сформу-
лированы и другие правовые позиции, анализ 
которых был дан в научной литературе13. 

Таким образом, можно признать, что толко-
вание в этой сфере не только раскрывает слож-
ную природу института собственности, но и 
способствует более эффективной ее защите, 
особенно в свете конституционного положе-
ния о демократическом, светском, правовом и 
социальном государстве, налагающем опреде-

11 Струнская О. Страсбургские ориентиры. Практика Европейского Суда по правам человека  //  Юрист. – 2002. – 
 № 22.– С.45.
12 Синкявичюс В. Восстановление права собственности на национализированное имущество: Опыт Литовской Респуб-
лики // Правоведение. – 2005. – № 1. –  С. 36 – 53.;  см. также: http://www.law.edu.ru;  Конституционное правосудие 
в странах СНГ и Балтии // Дайджест  официальных материалов и публикаций периодической печати. – М., 2005. –  
№ 17.– 144 с.
13 Синкявичюс В. Восстановление права собственности на национализированное имущество: Опыт Литовской Респуб-
лики // Правоведение. – 2005. – № 1. –  С. 36 – 53.;  см. также: http://www.law.edu.ru;  Конституционное правосудие 
в странах СНГ и Балтии // Дайджест  официальных материалов и публикаций периодической печати. – М., 2005. –  
№ 17.– 144 с.
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ленные обязательства на государство. «Права 
и свободы, - отмечает в связи с этим профессор 
Рогов И., - это гарантированные государством и 
его институтами условия для достойного уров-
ня жизни каждого человека, его эффективной 
социальной защиты, это критерий развитости 
и цивилизованности общества, средство про-
тивостояния угрозам и вызовам, которые несет 
глобализация»14. 

Анализ решений Конституционного Сове-
та по делам о защите экономических прав и 
свобод граждан, позволяет сделать некоторые 
выводы и обобщения. Прежде всего, следует 
отметить что, толкование способствует  пос-
тепенному утверждению в обществе эконо-
мической Конституции. Конституционный 
Совет не только принимает участие в станов-
лении рыночных отношений, но и выявляет 
конституционно-правовой смысл указанных 
норм применительно к предмету обращения, 
ориентируя правоприменительные органы на 
необходимость соблюдения конституционных 
прав и свобод личности в этой сфере. Влияние 
конституционного контроля проявляется и в 
том, что официальное толкование обеспечива-
ет взаимосвязь конституционного и отраслево-
го законодательства. Акты толкования, в свою 
очередь, становятся составной частью систе-
мы действующего права, одним из источников 
конституционного, гражданского, земельного, 
налогового, таможенного, финансового и др. 
законодательства. 

Выступая связующим звеном между Кон-
ституцией и отраслевым законодательством 
и обеспечивая, таким образом, нормативное 
единство и целостность правовой системы, 
Конституционный Совет принимает активное 
участие в конституциализации социально-
экономических отношений. Его нормативные 
постановления и правовые позиции оказывают 
заметное влияние и на процесс внедрения кон-
ституционных принципов в сферу экономи-
ческих отношений, являясь важным фактором 
поступательного развития общества. 

Очевидно также, что в целях поддержания 
баланса публичных и частных интересов госу-
дарство вправе устанавливать разумные огра-

ничения права собственности. Необходимость 
такого подхода объективна и во многом опре-
деляется несовпадением указанных интересов. 
Поэтому при толковании и оценке экономичес-
ких прав необходимо проявлять определенную 
сдержанность, учитывать, что реальность за-
крепленных гарантий определяется не только 
материальными возможностями индивидов, 
но и уровнем экономического развития госу-
дарства, его финансовыми возможностями, а 
также эффективностью расходования бюджет-
ных средств.  

Исходя из этого, основная задача Конститу-
ционного Совета видится в способности выяв-
лять заложенные в Конституции предпосылки 
эффективного развития права собственности 
и связанного с ней иных экономических про-
цессов. «Участие органов конституционного 
контроля, - подчеркивает Бондарь Н., - выра-
батывает новое конституционное мышление, 
в результате чего создаются реальные предпо-
сылки для перевода экономической системы в 
режим конституционной экономики»15.  

Проявляется также потребность в форми-
ровании более благоприятного рыночного 
климата и надежных правовых механизмов 
препятствующих незаконному вмешательству 
государства в частнопредпринимательскую 
деятельность. В своем секторе должен акти-
визироваться и Конституционный Совет, акты 
толкования которого должны способствовать 
реализации конституционных принципов 
экономической политики, создавая правовые 
предпосылки построения в Казахстане соци-
ально ориентированной рыночной экономики, 
в котором собственность будет рассматривать-
ся важнейшим правом человека.

14 Рогов И.И. Основа казахстанского общества // Казахстанская правда.– 2005.–1 сентября. 
15 Бондарь Н.С. Экономическое развитие общества в контексте решений Конституционного Суда РФ // Закон. – 2006. 
– №11. – С. 34–37.
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При изучении сущности имущественных комплексов 
с позиции их законодательного регулирования вы-
ясняется, что законодательство Кыргызской Респуб-

лики не предлагает единого целостного определения данного 
правового явления, предлагая лишь самые общие описатель-
ные признаки отдельных разновидностей имущественных 
комплексов, по которым можно попытаться сформулировать 
общую дефиницию. Таким образом, налицо ситуация, когда 
законодатель довольно широко оперирует понятием «имущес-
твенный комплекс» для определения таких явлений как «пред-
приятие», «паевой инвестиционный фонд» и т.д., при этом не 
предлагая, вопреки всем законам логики, понимания исходно-
го, базового явления. Сложившуюся ситуацию можно назвать 
определением одного неизвестного через другое неизвестное. 
Рассмотрим, прежде всего, отдельные упоминания о различ-
ных имущественных комплексах, содержащиеся в законода-
тельстве Кыргызской Республики.

Так, статья 33 Гражданского кодекса Кыргызской Республи-
ки (далее – ГК КР) определяет предприятие как имуществен-
ный комплекс, используемый для осуществления предприни-
мательсткой деятельности. Статья 327 ГК КР, а также статья 
20 Закона Кыргызской Республики «О залоге» направлены на 
регулирование отношений, связанных с залогом предприятия 
как имущественного комплекса. Так, в состав предприятия как 
имущественного  комплекса  входят  все виды  имущества,  ис-
пользуемые для его деятельности, включая земельные участки, 
здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продук-
цию, права требования,  долги, права на обозначения, индиви-
дуализирующие его деятельность (фирменное наименование,  
товарные знаки), и другие исключительные права, если иное 
не предусмотрено законодательством или договором.

Налоговый кодекс Кыргызской Республики (далее – НК КР) 
упоминает паевый инвестиционный фонд как обособленный 
имущественный комплекс (статья 210). Кроме того, статья 327 
НК КР, устанавливая правила определения налогооблагаемой 
стоимости объекта имущества, оперирует терминами «комп-
лекс», «торгово-рыночный комплекс», «зерноочистительный 
комплекс» наряду с мини-рынками, рынками и торгово-выста-
вочными центрами, при этом, к сожалению, не определяя спе-
цифические особенности данной разновидности имущества.

КОЖОШЕВА Н.М.
аспирант
кафедры гражданского права 
и процесса
Кыргызско-Российского  
Славянского университета 
им. Б.Н. Ельцина 
г. Бишкек, 
Кыргызская Республика

К вопросу о понятии 
«имущественный КомплеКс» 

в заКонодательстве 
КыргызсКой республиКи
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К примеру, Свод правил торговли на терри-
тории Кыргызской Республики, утвержденный 
постановлением Правительства Кыргызской 
Республики 2 марта 2010 года № 118, в ст. 3 
использует для определения понятий «торго-
вый объект» и «торговый рынок» категорию 
«имущественный комплекс», не раскрывая 
при этом сущность последнего. 

Программа приватизации государственного 
имущества в Кыргызской Республике на 2008-
2012 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 17 
сентября 2008 года № 518, в статье 3 относит 
к разряду объектов, приватизация которых за-
прещена, в том числе, и имущественные ком-
плексы органов государственной власти. При 
этом в указанном акте определения данного 
понятия не предлагается.

Помимо вышеназванных, существует целый 
ряд нормативных правовых актов, в которых 
имеются упоминания об отдельных имущест-
венных комплексах.

В целом, можно констатировать, что законо-
дательство Кыргызской Республики по неиз-
вестным причинам не содержит описания иму-
щественного комплекса как родового понятия, 
в котором бы отображались общие признаки, 
характеризующие все его разновидности. 
Кроме того, по нашему мнению, необходимо 
создание перечня разновидностей имущест-
венного комплекса во избежание неоднознач-
ности в отнесенности того или иного объекта к 
категории имущественных комплексов.

Таким образом, можно говорить о бессис-
темности, неупорядоченности и отсутствии 
единого законодательного подхода к трактовке 
данной категории, так как из представленных 
выше примеров видно, что, оперируя терми-
ном «имущественный комплекс», законодатель 
в большей мере полагается на его бытовое по-
нимание как совокупности имущества различ-
ного рода и вида, которое объединено в опреде-
ленном месте и в определенное время, связано 
определенной целью использования.

В данном случае налицо смешение катего-
рий «комплекс имущества» и «имущественный 
комплекс». Так, любое имущество, если это 
только не отдельная вещь, можно представить 
в качестве совокупности определенных состав-
ных частей, к примеру, дом и участок, помеще-
ние и оборудование и т.д. Однако, очевидно, 

что не каждая такая простая количественная 
совокупность должна признаваться имущест-
венным комплексом как специфическим объек-
том гражданских прав и вещных прав, в част-
ности.

Здесь же следует отметить проблемный, с 
нашей точки зрения, аспект, который касается 
того обстоятельства, что статья 22 ГК КР, пе-
речисляющая объекты гражданских прав, не 
называет имущественный комплекс в качестве 
самостоятельного объекта. Согласно данной 
норме к объектам гражданских прав относятся 
вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные пра-
ва; работы и услуги; охраняемые информация 
и результаты интеллектуальной деятельности, 
фирменные наименования, товарные знаки и 
иные средства индивидуализации изделий, а 
также другие материальные и нематериальные 
блага.

Следуя логике законодателя, имущественный 
комплекс необходимо относить к категории 
«иное имущество» либо к категории «другие 
материальные блага», что в свете современной 
практики выглядит не совсем обоснованно, 
поскольку формы предпринимательской де-
ятельности все чаще предполагают образование 
и функционирование именно имущественных 
комплексов. Кроме того, принимая во внима-
ние то определение, которое дал законодатель 
предприятию, в его состав входят не только ма-
териальные, но и нематериальные блага, что не 
позволяет отнести имущественный комплекс 
исключительно к категории имущества.

Тем не менее, исходя из того, что отдельные 
разновидности имущественного комплекса, 
как мы уже убедились, отнесены к объектам 
гражданских прав, то целесообразно указать 
имущественный комплекс в перечне объектов 
гражданских прав, сформулировав соответс-
твующую норму статьи 22 ГК КР следующим 
образом: 

«К объектам гражданских прав относятся 
вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе, имущественные пра-
ва; имущественные комплексы; работы и ус-
луги; охраняемые информация и результаты 
интеллектуальной деятельности, фирменные 
наименования, товарные знаки и иные средс-
тва индивидуализации изделий, а также другие 
материальные и нематериальные блага».
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Таким образом, предложенная редакция ста-
тьи 22 ГК КР позволит более четко определить 
место имущественного комплекса в системе 
объектов гражданских прав и подчеркнуть 
специфику его правовой природы.

При этом, по нашему мнению, большую 
пользу в практическом плане принесет более 
подробное урегулирование имущественного 
комплекса, то есть указание на его основные 
характеристики, отличающие его от прочих ве-
щей и их совокупностей.

Отсутствие, какого бы то ни было регули-
рования со стороны законодателя категории 
«имущественный комплекс» порождает опре-
деленные трудности в правоприменении. Так, 
изучение материалов судебных дел по спорам, 
в которых так или иначе фигурируют так на-
зываемые имущественные комплексы, пока-
зало, что в данном вопросе у представителей 
судейского корпуса отсутствует единообраз-
ное применение терминологии и четкое пони-
мание критериев относимости тех или иных 
объектов к имущественным комплексам. Так, 
для иллюстрации диапазона объектов, понима-
емых в качестве имущественных комплексов, 
можно привести судебные решения, в которых 
речь идет о таких имущественных комплексах 
как имущественный комплекс дома отдыха 
(постановление Верховного суда Кыргызской 
Республики от 29.03.2005 года), дело № 7-095), 
имущественный комплекс подземных гаражей 
(решение Арбитражного суда КР от 05.08.2002 
года, дело № Б-01-443/С8-02), имущественный 
комплекс незавершенного строительства жи-
лого дома (решение Арбитражного суда КР от 
25.07.2000 года, дело № Б-01-510/00с4пр) и т.д 
в свою очередь, может сказаться на неправиль-
ном применении норм о возникновении и пре-
кращении вещных и иных прав в отношении 
такого имущества.

Определив, таким образом, необходимость 
пересмотра законодательного подхода к ре-
гулированию имущественных комплексов, 
обратимся к науке гражданского права с тем, 
чтобы выявить наиболее существенные при-
знаки имущественного комплекса как объекта 
гражданских прав.

Так, например, С.А. Степанов замечает, что 
имущественный комплекс зиждется на пот-
ребностях свободного предпринимательского 
оборота, имеет в своей основе более востребо-

ванную и выраженную универсальную оборо-
тоспособность, обладает готовностью реаги-
ровать на изменения экономической ситуации, 
«запасные варианты» применения, различные 
уровни страхования, вплоть до заранее просчи-
тываемой итоговой несостоятельности [1.].

С.В. Нарушкевич подходит к вопросу об оп-
ределении имущественных комплексов с по-
зиции их родовой принадлежности к понятию 
«комплекс». 

Автор отмечает, что «термин «комплекс» 
обозначал некую единую структуру (произ-
водственную единицу, предприятие), включа-
ющую в себя различные элементы, в том чис-
ле имущество предприятия, которое как раз 
и могло выступать в качестве объекта права, 
находящегося в государственной, обществен-
ной, кооперативной собственности. …термин 
«комплекс» широко использовался в советский 
период для обозначения макроэкономических 
единиц (топливно-энергетический комплекс, 
животноводческий комплекс), включавший в 
себя различные элементы. Такая собственность 
была разнородной и объединялась по признаку 
общего назначения использования, а также по 
признаку единых технологических процессов. 
В настоящее время такой комплекс имущества 
подпадает под многие современные признаки 
имущественного комплекса» [2.].

Развивая данный посыл, С.В. Нарушкевич 
делает вывод о том, что имущественный комп-
лекс представляет собой объекты недвижимо-
го и (или) движимого имущества, объединен-
ные единым технологическим процессом их 
использования и выступающие в гражданском 
обороте как единый объект права [3.].

По мнению В.А. Белова «всякий имущест-
венный комплекс должен представлять собою 
(1) совокупность юридически разнородных 
субстанций, (2) рассматриваемую правом как 
единый идеальный объект, (3) относящихся 
к категории имущества или имущественных 
прав, (4) объединенных в систему и противо-
поставленных другим подобным комплексам 
определенным общим целевым назначением и 
(5) обладающих свойством частичной оборо-
тоспособности» [4.].

 Как видно из представленных подходов к 
определению имущественных комплексов, 
последний может быть исчерпывающе охарак-
теризован, по нашему мнению, путем указания 
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на несколько основополагающих признаков, а 
именно:

1. Наличие в составе различных по своей 
правовой природе элементов. В состав иму-
щественного комплекса могут входить вещи 
(движимые и недвижимые, простые и слож-
ные, потребляемые и непотребляемые и т. д.), 
а также права и обязанности, в том числе, ис-
ключительные права на использование средств 
индивидуализации коммерческой организации 
или ее предпринимательской деятельности и 
т.д.

2. Наличие определенной цели, достижение 
которой предопределяет использование на-
званных элементов в системе. Следует отме-
тить, что указанная цель не обязательно состо-
ит в извлечении прибыли в ходе использования 
имущественного комплекса, это характерно 
лишь для предприятий.

3. Наличие в законе указания на то, что дан-
ная система вещей является имущественным 
комплексом и рассматривается как единый 
объект правоотношения: в противном случае, 
любые обязательственные или вещные право-
отношения, возникающие по поводу совокуп-
ности вещей, количественно и качественно 
будут зависеть от количества и правовой при-
роды каждого конкретного объекта (вещи).

Имущественный комплекс по своей право-
вой природе можно, по нашему мнению, срав-
нить со сложной вещью, каждая часть которой 
хотя и может существовать как самостоятель-
ный объект права, но, будучи частью систе-
мы, подчиненной общей цели использования, 
приобретает ценность именно как ее элемент, 
теряя при этом значительную долю своей са-
мостоятельности и, возможно, оборотоспособ-
ности и стоимости.

Возвращаясь к механизмам законодательно-
го регулирования имущественных комплексов, 
мы предлагаем закрепить легальное определе-
ние данного понятия в ГК КР, предусмотрев 
внесение в действующую редакцию ГК КР 
статьи 33-1, назвав ее соответственно «Иму-
щественный комплекс», а также предложив в 
ней примерный перечень тех объектов, кото-
рые полностью соответствуют выдвинутым 
нами критериям и могут быть рассмотрены 
именно как имущественный комплекс, но не 
простая совокупность вещей.

Такой подход, как нам кажется, будет спо-

собствовать унификации отечественного за-
конодательства в области регулирования иму-
щественных комплексов и сделок с ним и, как 
следствие, совершенствованию правоприме-
нительной практики, складывающейся по спо-
рам о таких объектах. 
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Азаматтық істер бойынша сот әділдігін сот пен іске 
қатысушы тұлғалардың арасында жүзеге асыру ба-
рысында, сонымен қатар сот шешімін орындау бары-

сында азаматтық іс жүргізу құқығымен реттелетін қоғамдық 
қатынастар туындайды және дамиды. Олардың салалық си-
паты азаматтық іс жүргізу нормаларына негізделетіндіктен, 
сәйкесінше, олар азаматтық іс жүргзізу құқық қатынасы бо-
лып табылады.    

Азаматтық іс жүргізу қатынастарының ұғымы ең алғаш 
рет құқықтық ғылымға О. Бюловпен енгізілген, ол сот пен 
тараптардың құқықтар мен міндеттерге ие болатын әдеттегі 
азаматтық-құқықтық сипаттағы міндеттемелі қатынас ретін-
де құрастырды [1,56 б]. Дегенмен, азаматтық іс жүргізу 
О. Бюловпен бірте-бірте сатылар бойынша дамитын бір-
неше субъектілермен бірыңғай құқықтық қатынас ретінде 
қарастырылады. 

Азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынас ретінде «Бюлов» 
теориясы көптеген жылдар бойы азаматтық іс жүргізу құқық 
ғылымының негізгі теориясы болып келді.

Цивилист-процессуалистердің арасында О. Бюловтың тео-
риясын жалғастырушы А.Х. Гольмстенді атап өтуге болады.

Азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастың құрылымы 
туралы мәселе құқықтануда біркелкі шешілмейді. Мәселен, 
В.Н. Щегловтың пікірі бойынша, нақты азаматтық іс бойын-
ша өндірісті қозғаумен бір күрделі азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынасы пайда болады [2,35 б].

Бұл құқықтық қатынастың күрделілігі азаматтық іс 
жүргізудің динамикасымен шарттасқан, яғни  сатыдан сатыға 
өтумен және қатысушылардың құрамының көпсубъектілігімен 
көрініс табады. 

Басқа процессуалистердің пікірі бойынша, азаматтық 
іс бойынша өндірісте бір азаматтық іс жүргізу құқықтық 
қатынасы емес, мұндай қатынастардың тұтастай жүйесі пайда 
болады. Белгілі болғандай, әр жүйе оның элементтерінің өзара 
жүйесін ұсынады. Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастар 
жүйесінің құрамдас бөлігінің рөлін элементарлық құқықтық 
қатынастар атқарады. 

Азаматтық сот өндірісінің сатылығы азаматтық іс жүргізу 
құқықтық қатынас жүйесінде де әсерін тигізеді. Ол дегеніміз, 
өзара шарттасқан, пайда болатын және дамитын элементарлық 

ДЕМЕСЕНОВА Б.
Каспий Қоғамдық 
Университетінің МЮ1-11-
1К-тобының 
1-курс магистранты

азаматтыҚ іс жүргізу ҚұҚыҚ 
Қатынасының түсінігі мен 

белгілері 
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құқықтық қатынастар бір-бірін алмастыра оты-
рып, өндірісті қозғаудан бастап іс бойынша сот 
шешімінің орындалуына дейінгі азаматтық іс 
жүргізудің динамикасын білдіреді. 

Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының 
спецификалық ерекшелігі - әрбір элементарлық 
құқық қатынастың міндетті субъектісі – 
соттың болуында (сот – тарап, сот – прокурор, 
сот – куәгер, сот – аудармашы және т.б.).

Азаматтық іс жүргізу құқығының теория-
сында басқа пікір айтылған (И.А. Жеруолис, 
А.Ф. Козлов, А.И. Зинченко), оларға сәйкес, 
азаматтық іс жүргізу құқық қатынастары сот 
өндірісі қатысушыларының арасында соттан 
тыс пайда болады, мысалы тікелей қатынастар 
– тараптар арасында [3,48 б]. Әрине, мұндай 
пікірмен келісу мүмкін емес, өйткені ол заңға 
негізделмеген. Азаматтық іс жүргізу заңы сот 
өндірісі қатысушыларына бір біріне қатысты 
өзара іс жүргізу құқықтары мен іс жүргізу 
міндеттерін жүктемейді.  

Азаматтық іс жүргізу құқық қатынас 
жүйесінде негізгі, қосымша және қызметтік-
көмекші құқық қатынас түрлерін ажырата біл-
ген жөн. 

Негізгі азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынасына нақты іс бойынша азаматтық сот 
өндірісі пайда бола алмайтын және әрекет ете 
алмайтын құқық қатынастары жатады (сот 
пен талап қоюшы, сот пен жауапкер, сот пен 
арызданушы арасында).

М.С. Шакарянның пікірі бойынша, негізгі 
азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарына 
басқа тұлғалардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау үшін өз атынан сотқа 
жолданған прокурорды немесе мемлекетті 
немесе басқа тұлғаны сот өндірісінің басқа 
қатысушыларымен байланыстыратын құқық 
қатынастарды жатқызу қажет [3,51б].

Дегенмен, өйткені мұндай құқықтық 
қатынас фундаменталдық сипатқа ие болып 
табылмайды және белгілі бір жағдайда сот 
өндірісі олардың қатысуынсыз-ақ дами бе-
реді. 

Талап қойған прокурор, бiтiмгершiлiк 
келiсiм жасау құқығынан басқа, талап 
қоюшының барлық iс жүргiзу құқықтарын 
пайдаланады, сондай-ақ барлық iс жүргiзу 
мiндеттерiн мойнына алады. Прокурордың 
басқа тұлғаның мүдделерiн қорғау үшiн та-
лап қоюдан бас тартуы ол тұлғаны iстiң мәнiсi 

бойынша қарауды талап ету құқығынан айыр-
майды (ҚР АІЖК-нің 55-б, 5-т).

Негізгі азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынастары үшін тән қасиет – іс бойынша 
өндірістің басынан бастап соңына дейін әрекет 
етуінде. 

Қосымша азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынастары сотты өндірісте бір іс бойынша 
қатысатын және басқа өндірісте қатыспайтын 
тұлғалармен байланыстырады (прокурормен, 
үшінші тұлғалармен).

Азаматтық сот өндірісіндегі қызметтік-
көмекші іс жүргізу құқық қатынастары 
қызметтік-көмекші функцияларды орындай-
тын қатысушылар мен соттар арасында пайда 
болады (куәгерлермен, сарапшылармен, ма-
мандармен, аудармашылармен). 

Жоғарыда айтып өткендей, ХІХ ғасырдың заң 
әдебиеттерінде де, ХХ ғасырдағы заңгерлердің 
еңбектерінде де азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынастарының ұғымы, құрылымы туралы 
мәселелер әрқашанда дау туғызды. Дегенмен, 
соның ішінде іс жүргізу қатынастарына тән 
белгілерді атап өтейік.  

Біріншіден, азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынастары тек құқықтық сипатта болады 
және жалпы ереже бойынша тек құқықтық 
нысанда әрекет етеді. Осы негізгі белгімен 
ол материалдық-құқықтық қатынастардан 
ерекшеленеді. Мысалы, отбасы қатынастары 
құқықтық реттеуге дейін пайда болады және 
одан тыс әрекет етеді. Ал азаматтық істер 
бойынша сот әділдігі функциясын жүзеге асы-
румен байланысты пайда болатын іс жүргізу 
қатынастары құқықтық нысаннан тыс әрекет 
ете алмайды.  

Екіншіден, азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынастары биліктік сипатқа ие, өйткені мұнда 
императивтілік ретінде азаматтық іс жүргізудің 
реттеу әдісі өз бастауын осы жерден алады. 
Сот іс жүргізу қатынастары шеңберінде құқық 
нормаларын қолдана отырып, билік органы 
ретінде әрекет етеді. Судьяның ұйғарымдары 
мен шешімдері азаматтық іс жүргізудің барлық 
қатысушылары үшін сөзсіз міндетті болып 
табылады. Әрине, қатысушылар сот актілері-
не наразылық келтіруге құқығы бар, бірақ 
сот талаптарынан тыс әрекет етуге олардың 
құқығы жоқ. Сондықтан азаматтық іс жүргізу 
құқық қатынастары сот тұлғасында мемлекет 
пен сотқа қорғануға келген тұлғалардың өзара 
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байланысын білдіре отырып, жария-құқықтық 
сипатқа ие болады.  

Үшіншіден, азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынастары құқыққолдану сипатында бола-
ды, өйткені олардың негізгі мазмұны болып 
материалдық және процессуалдық құқық ретін-
де нормаларды қолдану жөніндегі қызметі та-
былады.  

Төртіншіден, жоғарыда айтылған белгілердің 
ішінен туындайтын белгі -  барлық сатылар-
да міндетті субъект – судьяның қатысуы. Сот 
қызметінен тыс іс жүргізу қатынастары пайда 
болмайды және әрекет ете алмайды. Істі қарау 
барысында пайда болатын кез келген құқықтық 
қатынастар азаматтық іс жүргізу шеңберінде 
ғана әрекет етеді және сот қызметімен негізде-
леді.  

Бесіншіден, азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынастарына көпсубъектілік тән болып ке-
леді. Сотпен қатар мұнда саны шексіз болып 
табылатын басқа барлық іс жүргізу субъек-
тілері қарым-қатынасқа түсуі мүмкін. Мыса-
лы, талап қою өндірісінде сотпен бірге талап 
қоюшы мен жауапкер қатысады, сонымен бірге 
әр тарптың тарабынан бірнеше тұлғалар, соны-
мен қатар олардың өкілдері қатысуы мүмкін. 
Іске дау нысанасына дербес талап мәлімдейтін 
үшінші тұлғалар, прокурор, іс бойынша 
қорытынды беретін мемлекеттік органдардың 
өкілдері қатысуға құқылы. Одан басқа, про-
цеске көмекші функцияны атқаратын немесе 
дәлелдемелік ақпарат көзі болып табылатын 
өзге қатысушылар тартылады. 

Алтыншыдан, азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынастары динамизммен ерекшеленеді, бір 
іс жүргізу әрекетінен екіншісіне өту, бірінші са-
тыдан келесіге өтуі. Мысалы, арыз қабылданып 
алғаннан кейін сол мезетте істі сот талқылауы 
үшін жіберуге болмайды. Заң ең алдымен  істі 
дайындау жөнінде процессуалдық әрекеттерді 
міндетті жүргізуді талап етеді. 

Тек кейбір жағдайда ғана іс жүргізу 
қатынастарын азаматтық іс жүргізу 
заңнамасымен бекітілген кезектілікті сақтамай, 
дамытуға мүмкіндік беріледі. Мысалы, бірінші 
сот инстанциясында қаралатын іс азаматтық іс-
тер бойынша шешімдер бойынша қайта қарау 
сатысынан тыс, атқару өндірісі сатысына өтуі 
мүмкін, егер нақты істің қатысушыларының 
ешқайсысы сот шешіміне шағым келтіру 
жөнінде ешқандай әрекет жасалмаған болса.   

Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарын 
сипаттау барысында мындай сұрақ туындай-
ды: нақты іс бойынша қанша іс жүргізу құқық 
қатынасы пайда болады? Әрбір азаматтық іс 
бойынша бірыңғай күрделі іс жүргізу құқық 
қатынасы пайда болады, оның шеңберінде 
процессуалдық әрекеттерді жүзеге асырумен 
байланысты жеке іс жүргізу құқық қатынастары 
пайда болады, өзгереді және тоқтатылады. 

Процессуалдық әрекеттер арқылы сот 
өндірісінің қатысушылары өздерінің 
құқықтары мен міндеттерін жүзеге асырады. 
Процессуалдық әрекеттерден тыс құқықтар 
мен міндеттерді іске асыру мүмкін емес. Со-
нымен қатар белгілі бір әрекеттерді азаматтық 
іс жүргізу сатысының негізінде іске асыру іс 
жүргізу қатысушыларының басқа құқықтары 
мен міндеттерін одан әрі іске асыруына 
мүмкіндік береді. 

Тұтастай алғанда, азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынастың ерекшелігі – олардың биліктік си-
патта болуында, яғни билік қатынастары ретін-
де әрекет етеді (азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынастарының субъектілері – сот және сот 
өндірісінің кез келген қатысушысы – билік ету 
және бағыну қатынастарында болады).

Осы қатынастардың негізінде азаматтық іс 
жүргізу құқық қатынастары субъектілердің 
теңдігі негізге алынатын (мысалы, азаматтық, 
еңбек, отбасы) материалдық құқық 
қатынастарынан өзгешеленеді. Сот өндірісінің 
міндетті субъектісі ретінде, азаматтық iстер 
бойынша сот төрелiгiн азаматтық iс жүргiзу 
заңдарында белгiленген ережелер бойынша 
тек қана сот жүзеге асырады (ҚРАІЖК-нің 7-
бабы) [4].

Азаматтық іс жүргізу құқық қатынастарының 
тағы бір ерекшелігі болып олардың тек 
құқықтық қатынас ретінде әрекет етуінде.  

Аталған азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынастарының ерекшеліктері сот пен сот 
өндірісінің кез келген басқа қатысушылары 
арасында субъективті құқықтар мен заңмен 
қорғалатын мүдделерді қорғау процесін-
де азаматтық іс жүргізу құқық нормалары-
мен реттелетін қоғамдық қатынастар ретінде 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Ал енді азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынастарының пайда болу алғышартына да 
қысқаша тоқталып өтейік. Кез келген құқықтық 
қатынастың дәстүрлі пайда болу негіздеріне 
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үш заңи шарт жатқызылады: құқық нормасы, 
құқық субъектілік, заңи айғақтар.

Құқық нормалалары – бұл құқықты со-
ттар арқылы жүзеге асыруда процеске 
қатысушылардың, соттың әрекеттерін реттей-
тін жалпы танылған ереже [5,37б].

Құқық субъектілік – бұл азаматтық іс жүргізу 
құқығы субъектілерінде белгілі бір құқықтық 
мәртебенің болуын талап етеді. Құқық субъек-
тілік категория ретінде екі элементтен тұрады: 
құқық қабілеттілік және әрекет қабілеттілік.

Заңи айғақтар азаматтық іс жүргізу 
құқық қатынастарының пайда болу, өзгеру, 
тоқтатылуының және өзге де динамикасының 
негіздері ретінде әрекет етеді. Процессуалдық 
заңи айғақтардың өзіне тән ерекшелігі бар. 
Ол – сот пен іске қатысушы тұлғалардың 
процессуалдық әрекеттері. Мысалы, талап 
қою өндірісі талап қоюшымен талап ары-

зын беру және судьямен істі қозғау туралы 
ұйғарым шығаруы сияқты процессуалдық заңи 
айғақтармен қозғалады. Іс бойынша өндіріс сот 
шешімін немесе басқа да ұйғарым шығарумен 
тоқтатылады [3,118б].   

Жоғарыда атап өткеніміздей, азаматтық іс 
жүргізудің негізгі субъектісі сот болып та-
былады. Сондықтан, соттың процессуалдық 
әрекеттері азаматтық іс жүргізу құқық 
қатынастарының динамикасын анықтайтын 
негізгі заңи айғақтардың рөлін атқарады. 

Сонымен қатар көптеген процессуалдық 
заңи айғақтар екінші, туынды сипатқа ие бола-
ды, өйткені олардың пайда болуы, ең алдымен, 
басқа айғақтардың болуымен анықталады. 
Мысалы, іс бойынша өндірісті тоқтата тұру 
туралы ұйғарым ҚР АІЖК-нің 242, 243-бап-
тарында көрестілген мән-жайлардың бірі 
анықталған жағдайда сотпен шығарылады. 
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Судебная экспертиза – это разновидность  экспертизы, 
проводимой в рамках судопроизводства. С экспер-
тизами в других сферах деятельности человека она 

сходна в том, что является исследованием на основе специаль-
ных научных знаний. Судебная экспертиза отличается рядом 
признаков (целью, задачами, методикой, правовым регулиро-
ванием и др.), в том числе и специфическим субъектом – судеб-
ным экспертом. В настоящее время на территории Казахстана 
судебные экспертизы различных родов (видов) выполняются 
не только в государственных органах судебных экспертиз ми-
нистерства юстиции и министерства здравоохранения, но и в 
негосударственных судебно-экспертных учреждений, частны-
ми экспертами. Они объединены единой методологической, 
правовой и организационной основой, методиками проведе-
ния отдельных видов судебных экспертиз.

Многочисленные общественные отношения по организа-
ции и проведению судебной экспертизы регулируются на за-
конодательном уровне. Порядок назначения и производства 
судебной экспертизы устанавливается процессуальным зако-
нодательством. Однако правоотношения, складывающиеся в 
процессе первоначальной подготовки, сдачи квалификацион-
ных экзаменов, лицензирования и последующей периодичес-
кой аттестацией не имеют юридического значения для процес-
суального права.  Именно они наиболее сильно влияют на ход 
судебно-экспертного исследования, объективность и качество  
заключения эксперта, соблюдение принципов судебно-экспер-
тной деятельности. Поэтому в специальном законе о судеб-
но-экспертной деятельности при раскрытии содержания этой 
деятельности   наряду с экспертной, научной, методической 
работой входит и профессиональная подготовка судебных эк-
спертов(1).

Правовой статус судебного эксперта неразрывно связан с по-
нятием судебного эксперта. Нормативное закрепление понятия 
судебного эксперта имеет важное методологическое значение, 
отражает состояние теории судебной экспертизы и создает ус-
ловия для эффективного дальнейшего научного исследования.  
В подавляющем большинстве работ судебный эксперт рас-
сматривается в процессуальном аспекте, хотя законодательное 
закрепление содержания судебно-экспертной деятельности 
гораздо шире.  Именно с позиций процессуального права да-
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ется понятие судебного эксперта  в п.12 статьи 
12 Закона РК «О судебно-экспертной деятель-
ности»:  «судебный эксперт - лицо, соответс-
твующее требованиям настоящего  Закона, ко-
торому органом (лицом), ведущим уголовный 
процесс, судом либо органом (должностным) 
лицом, уполномоченным рассматривать дела 
об административных правонарушениях, в 
порядке, установленном законом, поручено 
производство судебной экспертизы». Опреде-
ление громоздкое с отсылочными нормами, 
что не соответствует ясности и четкости норм 
закона, законодательной технике. Анализ от-
сылочных норм закона показывает, что требо-
вания, предъявляемые к судебному эксперту, 
различаются.  Должность судебного эксперта 
в государственных органах судебной экспер-
тизы «может занимать гражданин Республики 
Казахстан» (п. 5 ст. 12 закона РК О СЭД). Вне 
органов судебной экспертизы лица осущест-
вляют судебно- экспертную деятельность на 
основании лицензии и в период деятельности 
в государственных организациях судебной эк-
спертизы действие лицензии приостанавлива-
ется. Исходя из нормативного правового акта  о 
квалификационных требованиях к физическим 
лицам, обратившимся за выдачей лицензии на 
право занятия судебно-экспертной деятельнос-
тью, отсутствует требование о гражданстве (2). 
С другой стороны в соответствии с п. 14 п.п. 2 
Правил лицензирования судебно-экспертной 
деятельности  действие лицензии прекращает-
ся в случае утраты лицом гражданства.

Основная  деятельность судебного экспер-
та – это производство судебной экспертизы, 
которая проходит в рамках судопроизводства. 
Желание государства в лице законодателя и 
уполномоченных исполнительных органов ос-
вободить так называемых частных экспертов 
от обязанностей как гражданина создает не-
обоснованные льготные условия  на рынке ока-
зания этого вида услуг, имеющего публичный 
характер. На наш взгляд, в тех редких случаях, 
которые могут возникнуть на практике, можно 
ограничиться приглашением лиц в разовом по-
рядке. Эти случаи производства судебной экс-
пертизы в разовом порядке достаточно четко и 
полно установлены  в п.3 ст.12 закона РК «О 
судебно- экспертной деятельности»: назначе-
ния судебной экспертизы, не проводимой на-
шими экспертами, привлечения судебных экс-

пертов иностранного государства, отвода всем 
экспертам определенной специальности или 
отвода в целом органа судебной экспертизы. 

Существующие противоречия в законода-
тельстве можно избежать, если придержи-
ваться единых принципов судебно-эксперт-
ной деятельности, которые предопределяют 
и требования к желающим стать судебными 
экспертами, особенностей субъекта этого рода 
деятельности. В определении судебного экс-
перта должны быть отражены существенные 
признаки понятия. Исходя из этого, предлагаю 
следующее определение судебного эксперта: 
«Судебный эксперт - это гражданин Республи-
ки Казахстан, имеющий высшее образование и 
право на занятие судебно-экспертной деятель-
ностью,  полученное в установленном законом 
порядке».

Правовой статус судебного эксперта дол-
жен быть единым, так как  связан с профес-
сиональной деятельностью  по обеспечению 
судопроизводства знаниями из естественных, 
технических и иных наук. Полномочия судеб-
ного эксперта направлены на эффективную 
реализацию функции предоставления само-
стоятельного вида доказательств и особой 
процессуальной формой её предоставления  
лицом, не имеющего интереса  в процессе. 

В январе 2010 года был принят новый (вто-
рой  в истории Казахстана) закон о судебно-
экспертной деятельности, который  охватыва-
ет деятельность не только государственных, 
но и частных экспертов (1).  И  значительно 
расширилась законодательная база по регу-
лированию судебно-экспертной деятельнос-
ти, которая направлена на приведение её в 
соответствие с положениями данного закона. 
Однако подзаконные нормативные правовые 
акты не затрагивают проблем правового ста-
туса судебного эксперта вне государственных 
учреждений. 

Правовой статус в теории права рассматри-
вается в узком и широком значении. Правовой 
статус судебного эксперта в узком значении 
– это права и обязанности, установленные и 
гарантированные государством. В широком 
понимании правового статуса судебного экс-
перта включает следующие структурные эле-
менты: основания и порядок приобретения 
статуса; основания и порядок приостановле-
ния и прекращения статуса; права и обязан-
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ности; гарантии реализации прав эксперта; 
ответственность.

Для приобретения статуса судебного эк-
сперта необходимо отвечать определенным 
предписаниям, которые соответствуют модели 
судебного эксперта, его профессиограмме. Их 
можно разделить условно на общие и специ-
альные. К общим требованиям можно отнести 
наличие у претендента  высшего образования, 
гражданства, полной дееспособности, безуп-
речной репутации. К специальным требовани-
ям относится получение квалификационного 
свидетельства на право производства опреде-
ленного вида судебной экспертизы путем сдачи 
квалификационного экзамена. Так, Россинская 
Е.Р. полагает, что»…объективизация процесса 
доказывания диктует необходимость обеспе-
чение единых квалификационных требований 
к государственным судебным экспертам, су-
дебным экспертам негосударственных экспер-
тных учреждений и частным экспертам» (3, с. 
159). Этого же мнения придерживаются и дру-
гие ученые (4).

В настоящее время порядок и условия при-
обретения статуса судебного эксперта регу-
лируется  законом о судебно- экспертной де-
ятельности и подзаконными нормативными 
правовыми актами применительно только к 
государственным судебным экспертам(5).  

Для осуществления судебно-экспертной де-
ятельности вне органов судебной экспертизы 
необходима лицензия. Лицензия выдается фи-
зическим лицам, соответствующим квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к 
судебно-экспертной деятельности: квалифика-
ционное свидетельство, специальное оборудо-
вание и стаж экспертной работы не менее пяти 
лет. Лицензия на занятие судебно- экспертной 
деятельностью в области судебно-медицинс-
кой, судебно-психиатрической, судебно-нар-
кологической экспертизы выдается юридичес-
ким лицам (1, 5). 

Постановления правительства Республики 
Казахстан от 4 июня 2010 № 511 и внесенные 
в него изменения от 11 ноября 2011г. сущест-
венно не изменили квалификационные требо-
вания к физическим лицам, обратившимся за 
выдачей лицензии на право занятия судебно- 
экспертной деятельностью со времени приня-
тия первого закона о судебной экспертизе от 12 
ноября 1997года (6). В нормативных правовых 

актах не указаны порядок, место и условия 
приобретения, непрерывность накопления 5-
летнего стажа экспертной работы. 

Для получения квалификационного свиде-
тельства государственного судебного эксперта 
необходимо пройти специальную профессио-
нальную подготовку по определенной экспер-
тной специальности до одного года, включая 
участие в производстве судебных экспертиз.

Подготовка судебных экспертов осущест-
вляется внутри самой экспертной системы 
министерства юстиции. Первичная подготов-
ка и переподготовка кадров в области судеб-
ной медицины осуществляется на кафедре 
АО «Медицинский университете Астана» как 
курс последипломного образования (7, с. 11). 
Вопрос о  подготовке судебных экспертов вне 
органов судебной экспертизы остается откры-
тым.

При приеме на должность стажера – экспер-
та и последующего получения квалификацион-
ного свидетельства судебного эксперта должно 
быть максимальное сокращение личных про-
извольных решений руководителей судебно-
экспертных учреждений, так как подбор кад-
ров обеспечивается путем непосредственного 
обращения к работодателю. Система приема 
должна ориентироваться на личные заслуги 
кандидата, его личностные качества и профес-
сиональную пригодность. И в действитель-
ности гарантировать конституционное право 
каждого на свободу труда, свободный выбор 
рода деятельности, а самое главное обеспечить 
доступ к выбранной профессии. Это должна 
быть прозрачная система подбора кадров по 
судебно- экспертным специальностям.    

В подзаконных нормативных правовых ак-
тах по присвоению квалификации судебного 
эксперта имеются расхождения, пробелы в 
процедуре присвоения квалификационного 
свидетельства судебного эксперта, устранение 
которых является условием эффективности 
реализации действующего законодательства. 
Инструкция как производный нормативный 
правовой акт детализирует применение зако-
на, в частности норм касающихся порядка и 
условий приема квалификационного экзаме-
на. К сожалению, в Инструкции по приему 
квалификационного экзамена не определено 
количество тестовых заданий, сохраняются ли 
положительные результаты тестирования при 
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повторной сдаче экзаменов и на какой срок, 
общее время тестирования; отсутствует крите-
рии оценки сдачи экзамена и его форма (пись-
менная или устная); характер трех экзамена-
ционных вопросов, на какой срок сохраняется 
результат сдачи квалификационного экзамена 
(бессрочно, один год и т.д.), пороговый уро-
вень тестирования определяемый приказами 
министерства юстиции и министерства здраво-
охранения различен  (60% и 70%) и т.д. (8,9) 

Совершенствование законодательства о су-
дебно-экспертной деятельности  тесно связано 
с понятием судебного эксперта и его норматив-
ным закреплением, доступом к этой профес-
сии, детальным регулированием оснований 
и порядком приобретения статуса судебного 
эксперта, что будет способствовать качеству и 
эффективности специфической деятельности 
судебного эксперта.
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Введение. Современное состояние нефтегазовой про-
мышленности характеризуются постоянным сниже-
нием качества промышленных запасов углеводород-

ного сырья. Оно связано:
- с переходом на позднюю стадию разработки крупных мес-

торождений;
- высокой их обводненностью;
- резким снижением числа открываемых крупных месторож-

дений;
- ростом трудноизвлекаемых и труднодоступных запасов;
- с увеличением доли мелких низкопродуктивных залежей;
Широко применяемые традиционные методы разработки та-

ких запасов становится неэффективными. Они требуют мно-
гократного увеличения числа добывающих скважин и роста 
капитальных затрат на тонну добываемой нефти – в 4-8 раз, 
при этом примерно 75% запасов остаются неизвлеченными. 

Этим положением объясняется неприемлемость и убыточ-
ность для добывающих организаций разрабатываемых проек-
тов, а также буровых подрядчиков. C использованием тради-
ционных технологий бурение скважин становится убыточно и 
дорого.     

Спуско-подъемные операции бурильных труб вызывают пе-
репады давления и эффект свабирования в стволе скважины. 
Перепады давления могут привести к потере циркуляции из-за 
разрыва проницаемых или трещиноватых пластов. Снижаемое 
с помощью свабирования давление в стволе скважины может 
потенциально затянуть пластовые жидкости в ствол скважи-
ны и вызвать неустойчивость ствола. Обе эти проблемы мо-
гут потребовать значительных затрат времени и финансовых 
средств.

Решение задач эффективного освоение нефтегазовых ресур-
сов намечено осуществлять в рамках единой инновационной 
программы с выделением ряда критических технологий, с то-
чечным финансированием их разработки, в том числе бурение 
скважин на обсадных трубах. 

АЛДАБЕРГЕНОВ Р.С., 
преподаватель 
колледжа «Әділет»

бурение на обсадных трубах
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Tesco

На сегодняшний день компанией Tesco (с ис-
пользованием системы бурения на обсадных 
трубах) пробурено более 375 наземных и мор-
ских скважин, в которых суммарная проходка 
на различные пласты с различными характе-
ристиками составила более 762000м. Результа-
ты бурения таких скважин в сложных районах 
показывают, что бурение на обсадных трубах 
более эффективно и сопряжено с меньшими 
осложнениями, чем традиционное бурение и 
экономит компаниям время деньги. Экономия 
может выражаться в снижении суточных экс-
плуатационных расходов, повышении безо-
пасности персонала и уменьшения страховых 
премий для компаний-операторов и буровых 
подрядчиков. В 1997г. компания Tesco присту-
пила к разработке своей собственной системы 
бурения на обсадных трубах, которая получи-
ла широкое признание и оказалась удобным 
средством решения задач бурения и снижения 
затрат. Она применяется как на берегу, когда 
скважины полностью бурятся на обсадных 
трубах, так и в море, когда на обсадных тру-
бах бурятся отдельные интервалы ствола. На 
сегодняшний день в шт. Оклахома (США) на 
114.3мм обсадных трубах пробурены верти-
кальные скважины глубиной более 4572м, а 
в Бразилии наклонно-направленная скважина 
(угол наклона 78º) при бурении на 244.5мм об-
садных трубах достигла замеренной глубины 
более 3048м. В шт. Техас на 193.7мм обсадных 
трубах были пробурены горизонтальные ин-
тервалы стволов длиной 296м.

Weatherford

По мере истощения пласта в процессе бу-
рения скважин появляется все больше ослож-
нений от истощенных пластов с переменным 
давлением до проблем со стабильностью ство-
ла скважины. Борьба с этими осложнениями 
увеличивает общее время бурения скважины 
на 10-20 процентов. Кроме того, традицион-
ные методы борьбы с потерей циркуляции, 
такие как присадки к буровому раствору, за-
качка цементных пробок, цементирование и 
смолы, могут потребовать дополнительное 
время, окажутся дорогостоящими и часто еще 
и неэффективными. Вместо того, чтобы ре-

шать эти многолетние проблемы с помощью 
устаревших технологии, компания Weatherford 
повышает общую эффективность бурения и, в 
итоге, сокращает затраты Заказчика за счет ана-
лиза конкретных проблем бурения и выработ-
ки специфических конкретных решений для 
их эффективного преодоления. Использование 
системы бурения обсадными трубами DwC 
(drilling-with-casing) компании Weatherford 
представляет собой лишь один пример предла-
гаемого нами способа борьбы с осложнениями 
в процессе бурения. Другие примеры техно-
логии в борьбе с осложнениями включают в 
себя прочные расширяемые системы, а также 
бурение при контроле давления – все эти тех-
нологии разработаны для того, чтоб сделать 
ваши проблемные зоны зонами комфортного 
выполнения работ.

Система бурения обсадными трубами DwC 
компании Weatherford предлагает одну из не-
скольких альтернатив. Эта система устраняет 
необходимость выполнения СПО и исполь-
зования КНБК, что, в свою очередь, ускоряет 
процесс бурения и снижает риск постоянного 
нахождения обсадной колонны на забое или 
около него. Система бурения обсадными тру-
бами DwC упрощает конструкцию скважины, 
потенциально уменьшая диаметр кондуктора, 
а также сокращая потребность в использова-
нии обсадной колонны или хвостовика. Су-
ществует даже возможность полного устра-
нения обсадной колонны или хвостовика при 
успешном бурении через зону с переменным 
давлением или зону с потерей циркуляции.    

Преимущества при бурении обсадными 
трубами

- Быстрее и эффективнее, чем при традици-
онном способе бурения.

- Уменьшает время простоев на графике бу-
рения и сводит к минимуму затраты времени 
на борьбу с осложнениями в скважине (борьба 
с поглощением раствора или нестабильностью 
ствола скважины).

- Ускоряет выполнение программы бурения, 
как правило, на 30% и более, за счет сокраще-
ние затрат времени на борьбу с осложнениями 
в скважине и уменьшения числа СПО на бу-
рильной трубе и кабеле, а также соответствую-
щего количество часов на промывку.

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ
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- Обеспечивает превосходную очистку сква-
жины с практически постоянной циркуляцией 
(непрерываемой для проведения СПО), дости-
жение геометрии затрубье. 

- Позволяет использовать буровые растворы 
с меньшим удельным весом (и менее дорогос-
тоящие, естественно), устраняя необходимость 
в дополнительных расходах, поскольку в этом 
случае отсутствует потребность их подъема из 
скважины. Высокое качество ствола скважины 
и высокая эквивалентность плотность цир-
куляции (ЭПЦ) раствора также способствует 
удержанию породы.

- Снижает проблемы с крутящим моментом, 
натяжение и промывкой ствола, улучшает ка-
чество ствола скважины. Устраняет возмож-
ность прихвата инструмента и прихвата труб, 
делая бурильную колонну более устойчивой. 

- Делает ствол скважины менее кривым и 
более концентричным, потенциально улучшая 
качество цементирования.

- Уменьшает степень повреждения породы 
пласта и повреждения в процессе  закачивания 
скважины.

- Помогает при спуске обсадной колонны и 
хвостовика до забоя скважины даже в слож-
ных условиях.

Для применения этого способа бурения име-
ется ряд причин. Наиболее очевидным являет-
ся то, что отпадает необходимость, по крайней 
мере, в одной операции (спуск обсадной ко-
лонны). Уже одно это может быть достаточной 
причиной для использования этого способа 
бурения. Более существенно является то, что 
бурение на обсадных трубах значительно сни-
жает продолжительность осложнений и при 
этом одновременно позволяет обойтись без 
некоторых традиционных методов (приемов), 
применяемых для предотвращения осложне-
ний. К самым распространенным приемам 
относится подъем инструмента (на несколько 
свечей) для кондиционирования (восстанов-
ления) свойств бурового раствора, рейсы по 
очистке ствола, более частое кондициониро-
вание бурового раствора и поддержание не-
большой скорости спускоподъемных опера-
ций. Кроме того, благодаря штукатурящему 
эффекту в скважинах, бурящихся на обсадных 
трубах, существенно сокращает число случаев 
поглощения бурового раствора и потери конт-
роля над скважиной. Это особенно актуально в 

скважинах, в которых перед зоной более высо-
ких давлений встречается слабая зона. В такой 
ситуации часто трудно уравновесить возмож-
ное поглощение в верхней зоне с возможным 
притоком в нижней зоне, особенно когда при 
традиционном бурении необходимо поднять 
бурильную колонну для спуска обсадной ко-
лонны. Бурение на обсадных трубах не только 
снижает затраты на строительство скважины, 
но и дает возможность проводить работы там, 
где смета затрат оказывается невыгодной для 
бурения скважин традиционным способом. За-
траты на скважины, в которых прогнозирует-
ся осложнения, например, ловильные работы, 
прихват бурильной колонны и потеря контроля 
над скважиной, могут легко превысить преде-
лы затрат, установленных для бурения разве-
дочной площади. Благодаря штукатурящему 
эффекту бурение на обсадных трубах также 
может снизить опасность ухода больших объ-
емов промывочной жидкости в продуктивные 
интервалы с низким давлением и, как следс-
твие, снижение добычи, так что экономически 
невыгодная при традиционном бурении разве-
дочная площадь становится рентабельной. 

технология бурения на обсадных трубах

- Диапазон условий применения – от очень 
мягких верхних пород и до глубоких эксплуа-
тационных обсадных колонн.

- Бурение направляющей колонной или кон-
дукторами за одну СПО, что сокращает время 
простоя.

- Бурение обсадной колонной через ослож-
ненные интервалы, такие как зоны потери цир-
куляции, переходные зоны потери циркуляции, 
переходные зоны и неустойчивые породы.

- Бурение хвостовиком через осложненные 
интервалы или выше установленной обсадной 
колонны.

- Бурение и одновременная установка це-
ментных мостов в обсадной колонне, или ис-
пользование других средств для изоляции зон 
с потерей циркуляции, переходных зон или в 
условиях неустойчивости ствола скважины.

- Расширение обсадных труб или хвостови-
ков в условиях неустойчивости ствола скважи-
ны, повышенной кавернозности пласта или в 
сильно набухающих и подвижных породах.

В бурении на обсадных трубах задействова-

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ
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но как скважинное, так и наземное оборудова-
ние, что позволяет использовать обычные об-
садные трубы в качестве бурильной колонны, 
так что скважина одновременно бурится и об-
саживается. Вращение обсадной колонны про-
изводится на поверхности верхним приводом. 
Буровой раствор движется вниз по обсадной 
колонне и вверх по кольцевому пространству 
между колонной и стенками скважины, как и 
при традиционном бурении. Породоразруша-
ющий инструмент временно крепится внизу 
обсадной колонны механическим или гидрав-
лическим способом. Применяемые обсадные 
трубы, как правило, имеют тот же диаметр и 
вес и изготовлены из той же марки стали, что и 
трубы, обычно используемые при традицион-
ном бурении. Однако конструкция соединений 
обсадных труб может быть изменена, посколь-
ку они должны обладать необходимой прочнос-
тью при кручении, усталостной прочностью и 
обеспечивать достаточный зазор между стенка-
ми ствола и самими соединениями. Извлекае-
мая компоновка нижней части колонны обычно 
состоит из пилотного долота и установленного 
выше него расширителя для доведения диамет-
ра ствола до требуемого значения. И долото, и 
инструменты для бурения на обсадных трубах 
спроектированы с возможностью извлечения 
на канате, что позволяет спускать забойную 
компоновку при любом нормальном состоянии 
скважины и сохранении способности осущест-
влять циркуляцию и расхаживать обсадную 
колонну. Подъем забойной компоновки внутри 
обсадной колонны, а не в необсаженной части 
ствола предотвращает повреждение ствола и 
делает спуско-подъемные операции безопас-
нее. Наращивание обсадной колонны незначи-
тельно отличается от наращивания бурильной 
колонны. Подхватывается очередная обсадная 
труба, подводится к выступающей части ко-
лонны и навинчивается. Завершают операцию 
при помощи спайдера, что позволяет обойтись 
без направляющего устройства в вышке. Это 
эффективный и безопасный способ работы с 
обсадными трубами, и наращивать обсадную 
колонну можно с такой же скоростью, что и 
обычную бурильную колонну. Безопасность 
работ также повышается, если при наращива-
нии обсадной колонны максимально ограни-
чиваются другие операции на полу буровой. 
Бурение на обсадных трубах позволяет без 

труда проводить значительные изменения угла 
наклона и азимута ствола скважины. Однако 
углы наклона и азимута ограничиваются мак-
симально допустимыми значениями для каж-
дого диаметра обсадных труб, применяемых 
при бурении. У каждого диаметра колонны 
имеется свой предел выносливости, который 
зависит от произведения частоты вращения на 
продолжительность вращения. Поэтому пре-
вышение частоты вращения и предела искрив-
ления для каждого диаметра трубы в течении 
длительного времени может привести к полом-
ке обсадной колонны. В скважине с небольшим 
наклоном, с большим наклоном и горизонталь-
ных скважинах применяются традиционные 
инструменты для наклонного бурения и враща-
ющиеся управляемые компоновки, сопряжен-
ные с системой бурения на обсадных трубах. 
Эти компоновки извлекаются из скважины та-
ким же способом, что и компоновки для вер-
тикальных скважин и приборы для проведения 
каротажа в процессе бурения, то есть на канате 
или трубах. Прихват обсадной колонны сведет 
к минимуму благодаря штукатурящему эффек-
ту. Это явление обусловлено сочетанием обсто-
ятельств, при которых плавное непрерывное 
касание вращающейся колонны стенок ствола 
приводит к вдавливанию частиц выбуренной 
породы и глинистой корки в пористые и прони-
цаемые участки пласта по мере подъема частиц 
породы буровым раствором вверх по кольцево-
му пространству. Дифференциальный прихват 
(под действием перепада давления) при буре-
нии на обсадных трубах происходит редко и в 
большинстве случаев поддается прогнозу до 
начала бурения. При бурении на обсадной ко-
лонне с очень гладкими соединениями, степень 
центрирования которой невелика или вообще 
отсутствует, прохождение интервалов пород с 
большой пористостью может приводить к диф-
ференциальному прихвату обсадной колонны 
во время ее наращивания. Однако обсадная 
колонна быстро освобождается натяжением 
колонны или после установки ванны с добав-
лением органических растворов или смазки 
без катастрофических последствий, например, 
потери ствола. Кроме того, опасность диффе-
ренциального прихвата сводиться к миниму-
му благодаря применению вращающихся или 
невращающихся центраторов, разработанных 
компанией. 
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Некоторые поставщики предлагают систе-
мы, в которых применяется специальное до-
лото, прикрепляемое к низу обсадной колонны 
для бурения вертикальной части ствола для 
последующего спуска новой обсадной колон-
ны. В других системах на обсадных трубах 
может быть спущено обычное долото и остав-
лено в скважине. Бывают ситуации, когда и та 
и другая система может обеспечить оптималь-
ное решение. Однако если необходимо бурить 
при помощи забойного двигателя с целью мак-
симального снижения вращения обсадной ко-
лонны, или же интервал ствола не может быть 
уверенно пройден одним долотом, необходимо 
применять извлекаемую забойную компонов-
ку. В этом случае применение извлекаемой сис-
темы бурения на обсадных трубах становится 
предпочтительным вариантом для наклонно 
направленного бурения из-за необходимости 
подъема из скважин дорогостоящих инстру-
ментов наведения. Извлекаемая система также 
позволяет проводить замену вышедшего из 
строя скважинного оборудования до достиже-
ния проектной глубины и обеспечивает быс-
трый и экономически эффективный доступ к 
пластам ниже башмака обсадной колонны. 

Месторождение Лобо, Южный техас

Крупная компания добывает примерно 520 
млн фут³/сут природного газа на месторожде-
нии Лобо в Южном Техасе, реализуя с 1997г. 
длительную программу разбуривания этого 
месторождения большим числом буровых уста-
новок. Максимальное число осложнений неиз-
менно приходится на прихваты труб, поглоще-
ния и потерю контроля над скважиной. (рис.1).  
До внедрения метода бурения на обсадных тру-
бах из-за этих осложнений при традиционном 
способе бурения было потеряна примерно 3% 
скважин. Бурение на обсадных трубах призна-
ли в качестве технологии, которая потенциаль-
но может решить эти проблемы и обеспечить 
постепенное изменение показателей бурения 
на этом месторождении. В результате, в сере-
дине 2001г. приступили к пробной программе 
бурения (пяти скважин) на обсадных трубах. 
Достигнутый успех позволил компании расши-
рить программу бурения с обязательством из-
готовить по особому заказу три буровые уста-
новки для бурения на обсадных трубах. Первую 

буровую установку доставили в  конце 2002г. , а 
последняя буровая установка приступила к ра-
боте в январе 2003г. Одна буровая установка до 
сих пор работает на месторождении и исполь-
зуется для бурения более сложных скважин. За 
последние шесть лет на месторождении Лобо 
бурильных трубах пробурили более 130 сква-
жин. Скважины для бурения этим способом 
выбираются на основе данных бурения сосед-
них скважин, в которых отмечаются значитель-
ные осложнения, например, поглощения, поте-
ря контроля над скважиной, осыпание стенок 
ствола над скважиной, осыпание стенок ствола, 
истощенные зоны. Скважины находящиеся в 
окружении безаварийных скважин, предназна-
чаются для бурения традиционным способом, 
что уменьшает буровые риски. Компания доби-
лась значительных выгод, наметив для бурения 
на обсадных трубах скважины с большими рис-
ками, а скважины с небольшими рисками для 
бурения традиционным способом. После того, 
как были выявлены все риски, инженерам и ру-
ководителям было необходимо количественно 
определить стоимость и преимущество техно-
логии. Обычно ключевым фактором является 
скорость проходки. Новая технология не по-
лучит признания, если скорость проходки упа-
дет на 50%, да еще при повышенных ставках 
использования буровой установки. Бурения на 
обсадных трубах часто сравнивали с обычным 
расширением ствола, которое может быть свя-
зано либо с бурением того же интервала ствола 
во второй раз, либо постоянным замедлением 
скорости проходки проблемного интервала. 
Скорость проходки при бурении на обсадных 
трубах практически равна скорости проходки 
при бурении традиционным способом (рис.2). 
Для определения времени, необходимого для 
бурения на обсадных трубах одной скважины, 
отобрали 50 скважин и вывели среднее значе-
ние. В каждой скважине имелись интервалы, 
пройденные на обсадных трубах диаметром 
244.5, 177.8 и 114.3мм. Расчеты показали, что 
требуется 186ч чистого времени, чтобы пробу-
рить 3062.6м  при скорости проходки 16м/ч. В 
среднем требуется 11.1 суток для бурения до 
проектной глубины 3077м, т.е. 275м/сут при 
условии, что 70% времени долото вращается на 
забое. На бурения одной скважины на место-
рождении Лобо в среднем уходит 15 суток (от 
забуривания до проектной глубины). 
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Процент осложнений, которые потенциаль-
но может предотвратить  бурение на обсадных 
трубах.

Осложнения:
Выводы.
Хотя многие специалисты до сих пор счита-

ют бурение на обсадных трубах нетрадицион-
ным способом, преимущество его применения 
становятся более очевидными для нефтяных 
и газовых компании. Метод бурения на об-
садных трубах становится еще более прием-
лемым вариантом при его сопоставлении с 
традиционным способом, требующим всякий 
раз подъема бурильной колонны при необхо-
димости сменить долото или забойную компо-
новку и после достижения глубины спуска экс-
плуатационной обсадной колонны. Компании 
убеждаются в том, что данный способ бурения 
снижает затраты на строительство скважин и 
позволяет бурить проблемные участки ство-
ла с меньшими затратами. Экономия затрат 
обусловлена тем, что отсутствуют расходы, 
связанные с закупкой, погрузкой, разгрузкой, 
проверкой, транспортировкой бурильных труб 
и проведением спускоподъемных операций бу-
рильной колонны. Более того экономия затрат 
от снижения числа осложнений при бурении 
ствола может быть даже более значительной. 
Поскольку бурение на обсадных трубах ведет-
ся с непрерывной циркуляцией бурового рас-
твора, оно однозначно безопасно безопаснее, 
чем оставление скважины без циркуляции при 
спускоподъемных операциях бурильной ко-
лонны. Сокращение числа спускоподъемных 
операции способствует снижению пульсации 
и колебаний давления от свабирования (под-
нимание колонной), которые могут приводить 
к потере контроля над скважиной. 

Информация по скважинам, пробуренных 
на обсадных трубах, свидетельствует о том, 

Рис.1. Разбивка времени по видам осложне-
ний в 2000 и 2001гг. при традиционном спосо-
бе бурения.

Рис.1. Разбивка времени по видам осложне-
ний в 2000 и 2001гг. при традиционном спосо-
бе бурения.
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что такой способ бурения более эффективен 
и способствует предотвращению проблем, ти-
пичных для традиционного способа бурения, 
снижению эксплуатационных расходов, повы-
шению безопасности персонала и снижению 
финансовых затрат. 
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Одной из важных проблем при добыче нефти на мес-
торождениях является выпадение асфальтосмолопа-
рафиновых отложений (АСПО) на поверхности внут-

рискважинного оборудования. Это приводит к существенным 
затратам на депарафинизацию и текущий ремонт скважин, а 
также к снижению добычи нефти. 

Интенсивность отложений органических веществ при добы-
че парафинистых нефтей определяется свойствами и составом 
самой нефти, физическими параметрами потока, характерис-
тиками поверхности, условиями зародившие образования и 
кристаллизации парафинов, формирования осадков на поверх-
ности подземного оборудования скважин. Естественно, одним 
из главных факторов, влияющих на образование АСПО, яв-
ляется концентрация парафинов. Однако существенную роль 
играют асфальтены и смолы, влияющие на структуру отложе-
ний. Причем, по мнению большинства авторов, определяю-
щим фактором служит отношение концентрации асфальтенов 
(или асфальтенов и смол) к концентрации парафинов.

Необходимым условием образования парафиновых отложе-
ний является снижение температуры потока ниже температу-
ры насыщения. Добываемая эмульсия охлаждается вследствие 
теплообмена с окружающей породой в процессе подъема и 
грунтом при сборе и транспортировании, а также в результате 
фазовых переходов. Снижение пластового давления ниже дав-
ления насыщения приводит к охлождению потока и измене-
нию состава нефти. При этом в первую очередь в газовую зону 
инертные газы и самые легкие углеводороды. При дальней-
шем снижении давления и разгазировании нефти выделяются 
более тяжелые углеводороды. Выделения газов для различных 
нефтей по-разному влияет на температуру насыщения пара-
фином, что объясняется не только изменением растворяющей 
способности по отношению к нему, но и флоккулирующим 
действием на мицеллы асфальтенов [1].

Наряду с изменением температурного режима скорость по-
тока жидкости определяет гидродинамический режим, что 
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сильно влияет на способность образования от-
ложений на поверхности трубопроводов.

При добыче парафинистой нефти происхо-
дит отложение парафина на стенках НКТ. В 
результате этого сужается поперечное сечение 
труб, возрастает сопротивление движению 
жидкости и перемещению колонны штанг, 
увеличивается нагрузка на голову балансира 
СК, нарушается его уравновешенность, умень-
шается коэффициент подачи. Отдельные ком-
ки парафина, попадая под клапаны насоса из 
вне могут нарушить их герметичность. При 
подъеме штанг во время ремонта плунжер 
или вставной насос срезает парафин со стенок 
НКТ и образует над собой сплошную парафи-
новую пробку, которая выталкивает нефть из 
труб и загрязняет территорию возле скважины. 
Много неприятностей нефтяникам доставляет 
парафин, который откладывается на НКТ.

Интенсивность отложения парафина в значи-
тельной степени зависит от дебита скважины, 
обводненности добываемой нефти и достигает 
максимальных значений при 10-30 т/сут и 20-
40%. При дебитах свыше 100 т/сут и обводнен-
ности нефти более 80% вероятность образова-
ния АСПО минимальна (рис.1).

Рис. 1. Вероятность образования парафино-
вой пробки в НКТ в зависимости от глубины 
скважины

К основным методам борьбы с парафином 
является механический, тепловой. химичес-
кий, применение остеклованных труб. Ме-
ханический метод начали применять в НГДУ 
“ЛН” с 1965 года т.е. стали применять ручные 
лебедки со скребками. Оператору по добыче 
нефти приходилось за смену несколько раз 
поднимать и опускать скребок в скважину. При 
нарушении периодичности спуска и подъема 
скребок застревал в НКТ и создавалась авария 
и приводила к ПРС.

До 1960 года механические скребки остава-
лись основным методом борьбы с отложением 
парафина. 

Химические методы борьбы с парафином 
получили применение позже, чем термичес-
кие и механические, но не потому, что о них не 
было известно нефтяникам. Уже в начале 50-х 
годов для депарафинизации был использован 
нейтрализованный черный контакт (НЧК), 
применяемый при деэмульсации.

Химические методы борьбы с АСПО нахо-
дят широкое применение лишь в определен-
ные периоды разработки месторождений, на-
пример, когда обводненность еще невысока. В 
скважину подают ингибиторы или раствори-
тели АСПО. Подбор химреагентов основан на 
экспериментальных исследованиях.

Сущность химических методов удаления па-
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рафиновых отложений заключается в предва-
рительном их разрушении или растворении с 
последующим удалением. Для этих целей ис-
пользуются: органические растворители с вы-
сокой растворяющей способностью не только 
твердых углеводородов, но и асфальтосмолис-
тых веществ; водные растворы ПАВ, которые 
при контакте с парафиновыми отложениями 
проникают в их толщу и, диспергируя смоло-
парафиновую массу, снижают их прочность 
вплоть до разрушения.

Одним из наиболее эффективных способов 
ликвидации отложений парафина является 
использование растворителей, объем которых 
определяется количеством и растворимостью 
парафина в имеющемся растворителе при 
средней температуре в скважине. Раствори-
мость парафина зависит от температуры его 
плавления, температуры кипения растворите-
ля, температуры растворения.

Растворители и растворы композиций ПАВ 
более эффективно действуют при повышенной 
температуре. На практике нередко химичес-
кие методы удаления парафиновых отложений 
применяются в сочетании с тепловыми и ме-
ханическими методами. При этом достигается 
наибольший технологический и экономичес-
кий эффект в результате существенного уско-
рения процесса и полноты удаления смолопа-
рафиновых отложений. Особых ограничений 
для применения методов удаления смолопа-

рафиновых отложений нет. Вместе с тем при 
использовании химических методов в сочета-
нии с тепловыми и механическими методами 
необходимо соблюдать осторожность. 

Выбор каждого из указанных способов зави-
сит от характеристики отдельно взятой сква-
жины, от необходимости очистки выкидной 
линии и т. д. С экономической точки зрения 
применять растворители нужно после 4 – 5 
промывок горячей нефтью или водным раство-
ром ПАВ. При этой технологии нижняя часть 

лифта промывается растворителем, верхняя - 
за счет теплоносителя.

Для каждого месторождения в зависимос-
ти от физико-химических условий пластовых 
флюидов может применяться тот или иной 
способ депарафинизации. Однако изучение 
условий отложения и свойств парафина обяза-
тельно во всех случаях.

В монографии на основе исследований были 
предложены к внедрению на нефтепромыслах 
многофункциональные композиции ПАВ (МЛ-
80, ВРК, НМК) и полимеров полиакриламида 
(ПАА), полиэтиленоксида (ПЭО), карбоксиме-
тилцеллюлозы (КМЦ).

При добавлении к многофункциональным 
композицям ПАВ высокомолекулярних водо-
ростворимых полимеров изменяются физичес-
кие характеристики композиций, уменьшается 
поверхностное натяжение на границе воздух-
жидкость, уменьшается критическая концент-
рация  мицеллобразования.

Введение полимеросодержащих многофунк-
циональных композиций ПАВ в парафинистую 
нефть изменяет ее реологическое свойство, 
при этом различные полимеры воздействуют 
по-разному: добавки ПЭО и КМЦ снижают 
предельное напряжение сдвига и вязкость; 
ПАА несколько увеличивает эти параметры, 
придавая нефти упругие свойства.

Таблица 1
Компонентный состав композиций ПАВ

Применение 0,1%-ных водных растворов 
смеси НМК+0,5% КМЦ повышает эффектив-
ность отмыва АСПО по отношению к таким же 
раствором НМК на 14%. 

Применение полимерсодержащих компози-
ций ПАВ для ингибирования АСПО показало, 
что при добавлении их в нефть в количестве 
50г/м3 в виде водных растворов имеет место 
следующий характер изменения эффективнос-
ти ингибирования по отношению к НМК:

смесь НМК+0,05% ПЭО:

Состав смеси Содержание компонентов, % (масс)  

Композиции ПАВ Полимера

Композиция ПАВ+ПЭО   
Композиция ПАВ+ПАА   
Композиция ПАВ+КМЦ

99,95
99,95
99,5

0,05
0,05 
0,5
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0,1%-ный водный раствор смеси повышает 
эффективность на 34%,

смесь НМК+0,5% КМЦ:
0,2%-ный водный раствор смеси повышает 

эффективность на 31%,
0,3%-ный водный раствор смеси повышает 

эффективность на 28%.
В целом введение полимеров сохраняет, а в 

некоторых случаях усиливает основные харак-
теристики, присущие базовым композициям 
ПАВ.

Кроме того, полимеры придают смеси вязко-
упругие свойства, которые способствуют уве-
лечению охвата пласта воздействием при обра-
ботке призабойной зоны, росту эффективности 
снижения гидравлических сопротивлений при 
транспорте высоковязких обводненных неф-
тей и водонефтяных эмульсий, повышению 
парафино-и солеингибирующей способности, 
а также более эффективному отмыву АСПО.

В табл 1 приведены рекомендуемые соот-
ношения компонентов смесей, определенные 
опытным путем и обеспечивающие максималь-
ную эффективность при использовании поли-
мерсодержащих композиций в технологичес-
ких операциях добычи нефти. Приготовление 
полимерсодержащих многофункциональных 
водорастворимых композиций ПАВ  сводится 
к простому смешиванию компонентов.

С 1966 года был создан цех по остеклованию 
труб и начинается период применения остек-
лованных НКТ. Преимуществом применения 
этих труб можно отнести следующее:

1. Слабое сцепляемость парафина со стенка-
ми труб.

2. Защита внутренней поверхности НКТ от 
коррозии, низкий коэффициент трения штанг 
о колонии НКТ.

3. Хорошая отмываемость парафина со сте-
нок труб растворителем.

Недостатки: осыпание стекла как в момент 
доставки на скважины, так и в момент спуска.

В НГДУ ведется постоянная работа по улуч-
шению качества покрытия труб стеклом.

Основным требованием к выбору материа-
лов покрытий является возможность создания 
гладкой поверхности (высото выступов ше-
роховатости менее 0,1 мм) с гидрофильными 
свойствами. Этим требованием отвечают стек-
ло, стклоэмали, бакелитовый лак, эпоксидные 
смолы, бакелито-эпоксидные лаки и другие, 

технология нанесения которых на поверхность 
НКТ освоена современной промышленнос-
тью.

Экономические показатели применения ме-
тода защитных покрытий зависят от вида ис-
пользуемого материала, межочистного периода 
и.т.д. Стоимость покрытия 1м НКТ диаметром 
73мм стеклоэмалью составляет 0,89 у.е. Ори-
ентировочные годовые затраты на оснащение 
скважин футерованной защитой от парафино-
отложений при сроке службы в 4 года состав-
ляют 174у.е.

Опыт промышленного использования труб 
с  покрытием из  материалов, обладающих 
низкими адгезионными свойствами по  отно-
шению к АСПО, в Казахстане имеет более чем 
40-летнюю  историю и  начался с  использова-
ния  остеклованных  труб.

Технология остеклования, использованная 
в  первых  промышленных  установках, была 
предельно  простой. В НКТ вставляли  стеклян-
ный  баллон, «стеклодрот», запаянный с  обе-
их  сторон, и в таком  виде труба  нагревалась 
в  электропечи  до  температуры 7000-8000С. 
Воздух в  баллоне нагревался и  расширялся, в 
результате  чего  размягченное  стекло  плотно  
прижималось к  внутренней поверхности  тру-
бы и  держалось  на  ней  за счет напряжения, 
возникавшего после  охлаждения  материалов. 
Парафин на  стенках  такой  трубы не  откла-
дывался.

Однако опыт  эксплуатации  остеклован-
ных  труб  на  месторождениях  Мангышлака 
показал, что в связи с  различием  в  коэффи-
циентах  термического расширения  стекла и  
стальной  трубы не  обеспечивают  необходи-
мые  термоустойчивость и  механическая  про-
чность  покрытия. После операции  нагрева  
при  охлаждении труб в стеклянной  оболочке  
появляются  остаточные  напряжения. При из-
менении  температурных  условий  эксплуата-
ции  эти  напряжения  превосходят  прочность  
стекла на  сжатие  и  растяжение, в  результате  
чего  стеклянная  оболочка  растрескивается 
и  осыпается. Учитывая  такой, не  особенно  
удачный  опыт  эксплуатации  остеклованных  
труб, а также в  связи  с  появлением  новых, 
более  перспективных, покрытий, производс-
тво  остеклованных   труб  в  объединении « 
Мангышлакнефть» было  прекращено.

В объединении «Мангишлакнефть» эмали-
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рованные  НКТ производились и  эксплуатиро-
вались с 1965 г.

Для оценки применимости  тех  или  иных  
составов  эмалей  применительно к  условиям  
эксплуатации на  месторождениях  Казахстана 
в КазНИПИ  была  проведена  систематизация  
более 300 различных  составов  грунтовых и  
покровных  эмалей  различного  назначения, 
и на  ЭВМ рассчитан  комплекс  свойств  для  
каждого  состава.

Результаты промышленного внедрения эма-
лированных НКТ на месторождении Узень  
приведены в табл.

Эффект от применения эмалированных  НКТ 
получен за  счет  прироста  среднесуточного  
дебита скважин (на 4,4%), снижения числа  
профилактических  мероприятий (2,4 раза) и 
подземных  ремонтов (в 1,8 раза). Выявлена  
зависимость  изменения  дебита от  обводнен-
ности  скважин. Оптимальная эффективность  
отмечена  для  скважин с  обводненностью от 
10 до 30%, менее  эффективно применение на  
скважинах с обводненностью  более 30%. 

Оценка эффективности  использования НКТ 
с внутренним стеклоэмалевым покрытием в  
скважинах, расположенных на разных нефтеп-

ромыслах, показала значительное снижение  
числа  подземных  ремонтов скважин и профи-
лактических мероприятий.

Также парафин удаляют тепловым методом. 
При этом способе проводят периодическую 
закачку в затрубное пространство скважины 
горячей нефти (газоканденсата), перегрето-
го пара или паровоздушной смеси. При этом 

парафин расплавляется и вносится потоком из 
скважины по НКТ.

Как ранее было  указано, основной причиной 
выпадения  нефтяного парафина на внутренних  
стенках НКТ является снижение температуры  
газонефтяного потока по стволу скважины.

В этой связи универсальным средством пре-
дупреждения парафинообразования  является  
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сохранение оптимального  температурного  ре-
жима в  подъемной  колонне скважины.

Нагревательный кабель (КННГС)

химобработки скважин, уменьшается количес-
тво подземных ремонтов скважин в 2 раза. 

Конструкция 
1. Несущий трос - скручен из стальных про-

волок.
2. Изоляция - сшитый полиэтилен.
3. Нагревательный элемент - пошив из 20-ти 

изолированных медных проволок диаметром 
0,9мм и 2-х термопарных проводов.

4. Защитный слой - полиэтиленовая оболоч-
ка из сшитого полиэтилена.

Характеристики:
Строительная длина, м, не менее: 50
Маломерные отрезки, м, не менее: 20

Для скважин, характеризующихся больши-
ми значениями межочистного периода, более  
рационально применение периодического 
электроподогрева, при  котором электрическая  
мощность подается в течение короткого перио-
да t1 с последующим отключением на время t0.

Рис 2, 20. Зависимость удельной w(а) и пол-
ной W(б) мощности постоянного подогрева  от  
дебита скважины (Q) для различных темпера-
тур  насыщения нефти парафином.

Нагревательные кабели широко применяют-
ся в нефтегазовой индустрии для ликвидации 
парафиновых отложений на подземном обо-
рудовании скважин. Выпадение парафинов 
на стенках колонны насосно-компрессорных 
труб (НКТ) обусловлено перенасыщением не-
фти вследствие снижения температуры нефти 
и выделения газа по мере продвижения потока 
жидкости от забоя к устью. Тепловой метод 
удаления парафиновых отложений с помощью 
нагревательных кабелей позволяет автомати-
зировать процесс на основе управления темпе-
ратурным полем нефтяной скважины. 

При использовании установок, оснащенных 
системой электроподогрева скважин, обес-
печивается увеличение добычи нефти в 1,3-2 
раза, исключается необходимость промывок и 

Сечение, мм2 Номинальный наружный 
диаметр провода, мм

Расчетная масса провода, 
кг/км

16 9,4 218

20 9,9 261

25 10,8 322

30 11,6 374

35 12,1 424

50 16,7 614

66 18,4 803
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В течение  времени t0 происходит накопление  
парафина на  стенках труб, в течение времени  
t1 греющий кабель подогревает нефть выше  
температуры начала выпадения парафина, при  
этом парафин растворяется в добываемой  не-
фти и трубы очищаются.

При депарафинизации прокачкой нефти в 
скважину в качестве теплоносителя закачива-
ют подогретую нефть. Имеется специальный 
агрегат АДП для нагрева и нагнетания нефти 
или других рабочих агентов. Прокачивать го-
рячую нефть можно по кольцевой системе, т. е. 
в кольцевое пространство между эксплуатаци-
онной колонной и фонтанными трубами, и по 
центральной системе, т.  е. непосредственно в 
подъёмные трубы.

Преимущество кольцевой системы состоит 
в том, что депарафинизацию можно произ-
водить без остановки работы скважины; для 
этого в затрубное пространство подаётся такое 
количество подогретой нефти, которое не на-
рушало бы фонтанирования скважины.

С этой целью в  межтрубное пространство с  
помощью АДП подается горячая нефть, кото-
рая нагревает НКТ, а восходящий по НКТ по-
ток растворяет и  выносят отложения.

300м  при  тепловой обработке в фонтанной  
скважине рисунке показал, что термостаби-
лизация наступает приблизительно через 2 ч 
начала закачки.

Расчеты распределения температуры в НКТ 
и  кольцевом  пространстве  скважин при дли-
тельной подаче горячей нефти с помощью аг-
регата АДП на максимальном режиме с тем-
пературой 1000С показывают, что на глубине 
500-800 м температура стабилизируется на 
уровне 250С  

Температура плавления  парафина  превыша-
ет 500С, отсюда  следует, что  удаление  отло-
жений  происходит  за счет их  растворения  го-
рячей  нефтью. Для  растворения  отложений на  
больших  глубинах (более  300 м) необходимо 
использовать депарафинизированную нефть с 
содержанием парафиновых  фракций  не более 
1,5%. Недопустима повторная  закачка горячей  
нефти  из НКТ в межтрубное  пространство, в  
этом случае из-за  охлаждени  потока возмож-
ны  осаждение  парафина и  создание  пробки  
в  кольцевом  пространстве.

Технология промывки горячей нефтью  фон-
танных скважин не отличается от таковой  для  
скважин, эксплуатируемых с помощью СНШУ. 

Характерная особенность тепловых обрабо-
ток заключается в больших тепловых потерях 
в окружающие горные породы  в  начале  за-
качки. Согласно работе, коэффициент теплопе-
редачи 1-2 ч меняется кратно, поэтому глубина  
прогрева зависит как от  дебита и начальной  
температуры, так и  от времени с начала обра-
ботки. Замер  температуры в НКТ на глубине  

Разновидностью является использование про-
мывки одновренно с работой штанговых насо-
сов. Это повышает эффективность отмыва от-
ложений за счет интенсификации воздействия 
прокачиваемой жидкости на  элементы  обору-
дования и лучшего  выноса АСПО из  скважи-
ны [2].

Изменение температуры в НКТ на глубине 300м от вре-
мени при закачке горячей нефти (1000С)

Расход нефти,м3/ч:1-28,2,14

Распределение температуры по НКТ(1) кольцевому 
пространству(2) после закачки в межтрубное пространс-
тво 20м2 горячей нефти при расходе 9м3/ч
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Стратиграфически квазиплатформенный чехол вклю-
чает комплекс пород верхнего палеозоя, широко рас-
пространенных в Торгайском регионе (депрессии), на 

Нижне-Сырдарьинском своде, в Шу-Сарысуском, Тенизском и 
Сырдарьинском бассейнах и представленных в основном конти-
нентальными красноцветными образованиями среднего - верх-
него девона (возможно красноцветной толщей нижнего фамена), 
среднего - верхнего карбона и разнообразными известняками фа-
менского яруса верхнего девона, а также турнейского и визейско-
го ярусов нижнего карбона. Помимо этого на больших участках 
установлено развитие нижне-среднедевонских вулканогенных и 
вулканогенно-осадочных комплексов пород.[1]

Данный структурный этаж распространен в основном в преде-
лах северо-западного сектора Арыскумской депрессии и западной 
половины Мынбулакской седловины, включая и большую часть 
Жинишкекумской грабен - синклинали. Однако не все составные 
элементы имеют одинаковое площадное развитие. Так, нижне-
среднедевонские образования, являющиеся наиболее древними 
среди квазиплатформенных, вскрыты рядом глубоких и струк-
турных скважин на площадях Сакпай и Бестобе на восточном 
борту Арыскумской грабен-синклинали и площадях Алтынсарын 
(Мынбулакская седловина). Литологически они представлены че-
редованием алевролитов, песчаников и аргиллитов коричневых, 
коричневато-серых, реже близких к шоколадным, иногда пепель-
но-серых с углами напластования от 5-10° до 60-70°. На отде-
льных участках отложения нижнего-среднего девона выражены 
конгломерат-брекчией, состоящей из остроугольных и слабоока-
танных обломков серо-коричневых и пепельно-серых песчаников 
и алевро-аргиллитов, прослоями вулканомиктовых, трещинова-
тых, залеченных железисто-карбонатным материалом.

Более молодые средне-верхнедевонские породы, представлен-
ные континентальными красноцветными алевропесчаниками с 
подчиненными прослоями конгломератов и гравелитов, вскры-
ты скважинами 9-С Мынбулак, 2-Г Майбулак соответственно в 
интервалах 2031-2035 и 989-1121 м, 50-С Долдабай в интервале 
глубин 1133-1152 м, 24-С Мынбулак с глубины 740 м, 4-Г и 6-Г 
Жинишкекум в интервалах 2485-2523 м и 1693-1782 м. Послед-
ней скважиной в интервале 1778-1782 м пройдены туфопесчани-

МАЖИТОВ А.Н.
магистрант Каз НТУ 
им. К.И. Сатпаева

строение 
КвазиплатФорменного 

КомплеКса 
Южно-торгайсКого прогиба
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ки буровато-серые с темно¬зеленым оттенком, 
с многочисленными трещинами, залеченными 
кремнистым и кремнисто¬карбонатным мате-
риалом. Помимо этого, средне-верхнедевонские 
красноцветы, представленные переслаиванием 
крепких, часто сливных песчаников и аргилли-
тов, вскрыты многими скважинами на площади 
Кызылкия.

Более верхние части разрезов квазиплатфор-
менного чехла, сложенные сероцветными кар-
бонатными образованиями верхнедевонско-ниж-
некаменноугольного, а возможно и визейского 
возраста, вскрыты скважинами 1-С в интервале 
758-1134 м, 3-Г, 5-Г и 63-С Дощан, 1-Г и 2-Г Кен-
лык, 28-С Кокбулак, 1-П, 2-Г и 3-Г Жинишкекум. 
Известняки разнообразные по составу: от хемо-
генных до органогенных, иногда глинистые, час-
то кавернозные, трещиноватые, с редкими про-
слоями аргиллитов серых известковистых.

Породы более высоких стратиграфических 
уровней верхнего палеозоя, составленные в ос-
новном красноцветными, мелкогалечными конг-
ломератами, постепенно переходящими вверх по 
разрезу в алевролиты и аргиллиты, коричневые 
с дресвой и галькой зеленоцветных эффузивов, 
установлены в разрезе скв.2-Г Жинишкекум в 
интервале 2880-3005 м. Возраст данной толщи, 
по аналогии с сопредельными регионами Тор-
гайского прогиба, Шу- Сарысуского бассейна и 
другими и по положению в разрезе, принят сред-
некаменноугольным.

Анализ материалов геологических и геофизи-
ческих исследований показывает, что квазиплат-
форменные образования верхнего палеозоя в 
тектоническом плане представляют собой об-
ширную наложенную мульду, сформировавшу-
юся на эродированной поверхности нижнепро-
терозойского фундамента Южно-Торгайского 
бассейна. Во внутренних его районах они имеют 

ограниченное распространение. По последним 
данным, они в виде узкой синклинали (65 х 15 
км) меридиональной ориентировки занимают 
центральную часть девонской мульды, протяги-
ваясь от площади Кенлык на юге до Долдабайс-
кой на севере (Рис. 1). [2]

Вероятно, эти образования имели практически 
повсеместное развитие в Южно-Торгайском бас-
сейне (Ю.А. Зайцев, А.А. Абдулин и др., 1985), 
но в последние эпохи тектогенеза были денуди-
рованы.

Первые отголоски грядущих геологических 
катастроф в Южно-Торгайском регионе прояви-
лись уже на рубеже ранне и среднекаменноуголь-
ной эпох. Они выразились в континентализации 
условий накопления среднекаменноугольных 
образований, в постепенном воздымании изуча-
емого района под воздействием эпейрогеничес-
ких движений и т.д.  Более серьезные коллизии 
отмечаются к концу среднего-началу позднего 
карбона. Они проявились в дифференциации 
его территории на относительно приподнятые и 
опущенные блоки, фиксируемые колебаниями 
мощностей и литологическим разнообразием 
накопленных осадков. Вместе с тем нельзя от-
рицать вероятность того, что Южно-Торгайский 
срединный массив на протяжении всего позднего 
карбона и ранней перми представлял собой невы-
сокое плато с развитием слабо выраженных про-
цессов денудации и плоскостного смыва. Однако, 
не исключен вариант преобладания в указанные 
интервалы геологического времени в его преде-
лах и малоамплитудного погружения с осадкона-
коплением, свойственным срединным массивам.

 
Рис. 1 Структурная карта по опорному 

горизонту ОГ III 
(север Арыскумского прогиба)
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Наиболее серьезные структурно-тектонические 
изменения на исследуемой территории связаны с 
завершающим этапом герцинского тектогенеза, 
прошедшего в Уральской и Джунгаро-Балхашс-
кой складчатых системах. В пределах западного и 
южного обрамлений каледонского массива Цент-
рального Казахстана и Южного Тургая они в час-
тности, проявились в возрождении деятельности 
допалеозойских и палеозойских дизъюнктивных 
нарушений, приведших к дифференциации терри-
тории всего обрамления на относительно припод-
нятые и опущенные преимущественно линейные 
блоки. В процессе тектонической активизации 
и сопутствующей дифференциации вовлеклись 
в первую очередь, области, соседствующие со 
складчатыми системами или располагающиеся в 
зонах развития трансформных разломов, что под-
тверждается развитием эффузивного магматизма 
и накопления вулканогенно-осадочных образова-
ний пермо-триаса в Илийской впадине и триаса 
в Убагано-Кушмурунской зоне и грабен-синкли-
налях Южно-Торгайского бассейна. Процесс ак-
тивизации исследуемой территории как наиболее 
удаленной от Уральской и Джунгаро-Балхашской 
систем проявляется лишь на рубеже триасовой 
и юрской эпох. Последнее находит наглядное 
подтверждение в возрасте накопленных отложе-
ний, датируемых здесь в основном нижней юрой. 
Именно с завершающей стадией герцинского 
тектогенеза связано заложение Торгайской мезо-
зойской рифтовой системы. Если Арыскумской 
рифтовой зоне характерна Северо-Тяньшаньская 
ориентировка, то в Жиланшикской, Убагано-
Кушмурунской и Приишимской-проуральская, а 
современная Мынбулакская седловина представ-
ляла собой относительно стабильный геоблок, 
практически не затронутый региональными раз-
ломами как проглавнокаратауской, так и процен-
тральноторгайской ориентировки. 

Немаловажная роль в этом процессе принадле-
жит также Белеутинскому субширотному разло-
му, припятствовавшему дальнейшему проявле-
нию в северном направлении ряда внутренних 
дизъюнктивов Арыскумского бассейна. Вместе 
с тем положение Мынбулакского геоблока меж-
ду двумя разноориентированными системами 
трансформных разломов не могло каким-либо 
образом не отразиться на строении его внутрен-
них участков. Оно выразилось на интенсивном 
кливажировании и трещиноватости домезозойс-
ких пород и заложении небольших малоампли-
тудных грабенов и грабен-синклиналей соответс-
твенно северо-восточной и субмеридиональной 
ориентировок.

ВЫВОДЫ

Таким образом, на завершающем этапе герцин-
ского тектогенеза в целом закладывается каркас 
ранне-среднемезозойской рифтовой системы, 
выраженной в развитии системы грабенообраз-
ных структур Жиланшикского прогиба.
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Современное состояние разработки нефтяное место-
рождение Узень обусловлено ухудшением структуры 
текущих и вводимых в освоение запасов, неодно-

родностью нефтяных пластов по литологии и коллекторским 
свойствам. Наличие в продуктивных пластах низкопроницае-
мых коллекторов, отличающихся повышенным и высоким газо-
вым фактором, способствует отложению высокомолекулярных 
соединений в пласте и вблизи забоев добывающих скважин. 
Для борьбы с данными сложностями более эффективным яв-
ляется применение тепловых методов, которые основаны на 
искусственном введении в пласт тепла и теплоносителей для 
снижения вязкости пластовой нефти и соответственно оста-
точной нефтенасыщенности пласта. Также важным является 
учет влияния теплофизических процессов, происходящих в 
пласте.

Для системного анализа процессов, происходящих при 
тепловом воздействии на пласт, и повышения эффективнос-
ти разработки нефтяных и газовых месторождений в неизо-
термических условиях с помощью гидродинамического мо-
делирования требуется разработать и внедрить в практику 
исследовательских работ новые алгоритмы и программные 
продукты.

Поэтому тема диссертационной работы, посвященной ин-
формационной поддержке процесса моделирования теплово-
го воздействия на нефтенасыщенный пласт по мониторингу 
влияния температурного поля пласта и скважин на повыше-
ние эффективности разработки нефтяного месторождения, 
является весьма актуальной для нефтедобывающей отрасли.

С исследованием температурных полей в нефтегазовых 
пластах связано большое число работ научных школ Баш-
кирского, Казанского, Латвийского госуниверситетов, науч-
но-исследовательских и проектных институтов нефтегазовой 
промышленности, а также зарубежных исследователей. В 
подавляющем большинстве этих работах в основу исследо-
ваний положена “схема сосредоточенной ёмкости”, которая 

КАМБАКОВ Т.У.
кандидат технических наук, 
доцент КазНТУ  
им. К.И. Сатпаева, 
г. Алматы

АЛТЕНОВ С.С.
магистрант КазНТУ  
им. К.И. Сатпаева, 
г. Алматы

использование источниКов 
тепла длительного действия 
для повышение неФтеотдачи 

пластов
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предполагает, что поле температуры в интер-
вале пласта не зависит от вертикальной коор-
динаты. 

Необходимо отметить работу Х.А. Ловерье 
[98], в которой рассмотрена термически ани-
зотропная среда, обладающая следующими 
свойствами: пористый пласт, в который нагне-
тается вода, имеет бесконечно большую теп-
лопроводность в вертикальном направлении и 
не проводит тепло посредством теплопровод-
ности в горизонтальном направлении, породы, 
окружающие этот пласт, имеют конечную теп-
лопроводность в вертикальном направлении и 
не проводят тепло в горизонтальном направ-
лении. Как было показано Г.Е. Малофеевым 
[42] и Н.А. Авдониным [1], схема Ловерье 
даёт вполне удовлетворительные результаты, 
несмотря на упрощённые условия теплопере-
носа.

Большой вклад в изучение температурных 
полей в нефтяных пластах внёс Л.И. Рубин-
штейн [64]. Он разработал схемы, названные 
“точной схемой” и “схемой сосредоточенной 
ёмкости”. В “точной схеме” пласт и окру-
жающие его породы считаются термически 
изотропными, имеющими теплофизические 
характеристики, совпадающие с характеристи-
ками реального пласта, его кровли и подошвы. 
“Схема сосредоточенной ёмкости” близка к 
схеме Ловерье. 

Считается, что пласт имеет бесконечно 
большую теплопроводность в вертикальном 
направлении, а теплопроводность пласта в 
направлении его простирания считается ко-
нечной, совпадающей с теплопроводностью 
реального пласта. Породы считаются терми-
чески изотропными с реальным значением 
коэффициента теплопроводности. Теоретичес-
кие изучения температурных полей при нагне-
тании в пласт воды проводились также М.А. 
Пудовкиным [63].

Вопросы захоронения радиоактивных от-
ходов в геологических формациях и возни-
кающие при этом экологические проблемы 
подробно рассматривались многими исследо-
вателями, среди которых можно выделить А.С. 
Белицкого, Е.И. Орлову [5], А.И. Рыбальченко, 
М.К. Пименова [65]. Исследованию гидродина-
мики и массопереноса загрязнителя посвяще-
но большое число научных работ сотрудников 
ВНИИВодгео. Наиболее ценные результаты 

получены при проведении численных расчё-
тов на ЭВМ по методу конечных разностей.

Расчёт пространственно-временных распре-
делений концентрации радиоактивных отхо-
дов в глубоко залегающих пластах сводится 
к решению краевых задач конвективной диф-
фузии в пористых средах. Соответствующие 
задачи обладают большим разнообразием, и 
решение их зачастую сопряжено со значитель-
ными трудностями. В настоящее время новые 
перспективы в исследовании динамики полей 
температур открывает использование модифи-
кации асимптотических методов, ориентиро-
ванной на задачи скважинной термодинамики 
(А.И. Филиппов). Она была использована для 
создания теории температурных и массооб-
менных процессов при закачке жидкости в 
пласты (О.И. Коркешко) и баротермического 
эффекта (Н.П. Миколайчук), при моделиро-
вании фильтрации газожидкостных смесей 
и аномальной жидкости (Е.М Девяткин, Г.Я. 
Хусаинова), движения жидкости по скважине 
(П.Н. Михайлов, О.В. Ахметова), термическо-
го воздействия на пласт на основе фильтраци-
онно-волновых процессов (М.Р. Минлибаев, 
Г.Ф. Ефимова).

Все вышесказанное свидетельствует об акту-
альности выбранной проблемы исследования.

Повышение нефтеотдачи на разрабатывае-
мых месторождениях равносильно открытию 
новых месторождений, поэтому данная про-
блема актуальна для всех нефтедобывающих 
стран мира.

Несомненно, что из всех новых методов по-
вышения нефтеотдачи пластов наиболее подго-
товленными в технологическом и техническом 
отношении являются термические, позволяю-
щие добывать нефть вязкостью до 100 МПа с 
увеличением при этом конечной нефтеотдачи 
до 30 - 50%. В частности, метод паротеплово-
го воздействия наиболее распространен как на 
промыслах стран СНГ, так и за рубежом.
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Рассматриваемая модель горизонтального скачкообраз-
ного перемещения древних платформ в определенные 
периоды тектонической активности Земли очень близ-

ко с современными механизмами образования тектонических 
надвиговых покровов, эшелонированных структур с горизон-
тальными смещениями. 

Одним морфологическим выражениям горизонтальных пе-
ремещений в зонах глубинных разломов является системы 
местных, приуроченных к зонам сдвигов, складок, законо-
мерная ориентировка которых указывает на непосредствен-
ную связь между обеими структурами. Например, глубинный 
разлом отделяющий Сахарский Атлас Сахары, распадается 
на серию кулисных разломов по типу правого сдвига. Глубо-
ко погребенные сдвиги могут находиться в тех местах, где на 
поверхности наблюдается сбросы кулисообразно ориентиру-
ющиеся и одновременно вытянутые вдоль узкого пояса, как 
например на Апшеронском полуострове.

Часто глубинные разломы в широких складчатых поясах 
имеют различный возраст, горизонтальные перемещения (сме-
щения), которых характеризует геологическую историю раз-
вития тектонических движений.

Например, глубинный Срединный разлом Большого Кавказа 
функционировал в нижнем палеозое, потому что приразлом-
ный синклинорий сложен только нижнепалеозойскими поро-
дами, а клиппен в его зоне содержит кембрийскую фауну. Тыр-
ныауз-Пшекишский разлом был длительным главным образом 
в среднем и верхнем палеозое, хотя небольшие магматические 
проникновения по разлому имели место вплоть до плиоцена. 
Южный глубинный разлом проявился, главным образом, в ме-
зозое и кайнозое, хотя можно проследить следы движений по 
системе его разрывов в нижнем палеозое.

Другой разновидностью разломный тектоники, состоящий 
изначально из разрывов взбросо-надвигового типа, с переме-
щением во многих десятков или даже сотни километров счи-
тается тектонический покров.

ХАЛЕЛОВ А.К.
к. г.-м. н., Каз НТУ 
им. К.И. Сатпаева

БЕГИМБЕТОВ А.М. 
магистрант Каз НТУ 
им. К.И. Сатпаева

геодинамичесКая природа 
надвиговых поКровов

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

39
) 

20
12

��

Альтернативные пояснения тектонических 
покровов - особо важно для компрессионных 
сооружений.

Важной чертой покровной тектоники яв-
ляется структурно-фациальная зональность. 
Породы, слагающие различные покровы, про-
исходят из различных тектонических зон, во 
многих случаях первоначально ограниченных 
более или менее крупными разломами конседи-
ментационного типа. Именно поэтому многие 
покровы представляют не только обособлен-
ные тектонические единицы, но также и стра-
тиграфические единицы характерного состава, 
породы которых отличаются от пород того же 
возраста, образующих, другие покровы. Пок-
ровы возникают и развиваются в основном 
при геосинклинальном режиме и распростра-
нены практически во всех геосинклинальных 
складчатых системах. Смещения охватывают 
целые складчатые комплексы нередко не по 
одной, а по нескольким параллельным повер-
хностям срыва.

Самым широким распространением среди 
покровной складчатости пользуются складки 
регионального сжатия (компрессионные), воз-
никающие в результате продольного прогиба 
слоистых толщ под воздействием горизон-
тального ориентировочного стресса. Этот тип 
складок развит на огромных площадях среди 
геосинклинальных формаций и считается яр-
ким показателем геосинклинального режима 
развития земной коры. Следует заметить, что 
складчатость данного типа местами распро-
страняется и на прилегающие к геосинклина-
лям части платформ (горы Атласа в Северо- 
Западной Африке, юрские горы в Западной 
Европе, гряда Чернышева в Тимано-Печорс-
кой области и др.) [1]

Считается, что платформенная складча-
тость, подобно геосинклинальной, образуется 
вследствие регионального сжатия, направлен-
ного от геосинклинальных складчатых систем. 
Одним из убедительных доказательств (В.Е. 
Хайн 1985) большой роли тангенциальных 
напряжений сжатия в деформациях платфор-
менного чехла является развитие в нем над-
виговых структур. Примером является Жи-
гулевский надвиг, описанный впервые А. П. 
Павловым и подтвержденный бурением, пред-
полагается существование такого же надвига 
на северной периферии Оренбургского вала, 

известны надвиги вдоль Северной окраины 
Донецкого кряжа. Все они параллельны аль-
пийскому складчатому поясу, хотя отстоят от 
него на сотни километров. На такое же рассто-
яние распространяются исходящие от альпий-
ского пояса деформации чехла в Западной Ев-
ропе, включая вал Вилд-Пан-де-Брэй в районе 
Ла-Манша и надвиг по северной периферии 
Гарца и Куяво-Поморский складчатый вал в 
Польше. Еще более яркий пример - Тянь-Шан-
ская складчатость чехла Южно-Китайской и 
Северо-Китайской платформ, параллельно Ти-
хоокеанскому поясу и явно с ним связанная. 
Время проявления этих деформаций совпадает 
с аналогичными событиями в альпийском по-
ясе. 

Компрессионные покровы имеют общие 
происхождения со складчатостью сжатия и те-
чения.

Переход постэрозионных покровов в консе-
диментационных образованиях наиболее ха-
рактерны для горных сооружений Западного 
Средиземноморья. Особенно грандиозен их 
масштаб в районе Гибралтарской дуги, соеди-
няющий Бетскую Кордильяру (Испания) и Эр-
Риф (Марокко) и пересекающий одноименный 
пролив. Установлено что здесь флишевые пок-
ровы распространяются по дну океана на 500 
км к востоку от пролива и достигают глубины 
4000 м. Близкое по масштабу явление обнару-
жено в Ионическом море, в Предрифском про-
гибе Марокко и на подводной окраине Сици-
лии и Калабрии.

В направлении от периферии к центру 
складчатого сооружения складки, продольно-
го изгиба, иногда осложненные диапиризмом 
(доскладчатые покровы) сменяются складка-
ми скалывания (послескладчатые покровы) 
а затем течения вплоть до гранитогнейсовых 
куполов.

Примером доскладчатого покрова может 
служить пологий согласный покров, развива-
ющийся по подошве серпентинизированных 
ультрабазитов в Вединский офиолитовой зоне 
на Малом Кавказе.

Покровы скалывании, отличающийся рас-
пространением на большой площади, с на-
иболее значительными амплитудами горизон-
тального смещения, достигающими 150-200 
км и, возможно больше. Решающие значения 
в образовании их имеют глубинные подвиги 
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гранитометаморфического фундамента под 
относительно рыхлый и пластический чехол 
осадочных пород, наваливающийся на фронт 
глубинного подвига. (О. Ампфере 1906 г.) Пок-
ровы скалывания широко распространены у 
фронта Восточных Карпат. Наиболее логичное 
объяснение классической покровно-чешуй-
чатой структуры этой области заключается, 
в допущении подвига кристаллического фун-
дамента платформы под краевую часть Кар-
пат. Максимальная интенсивная фаза подвига 
фундамента платформы связана с ранним мио-
ценом. В результате движений возникла утол-
щение коры под внешними Карпатами на 8-10 
км. В близких условиях возникла покровы на 
западном склоне Урал, где они связаны с под-
вигом конце палеозоя фундамента восточной 
окраины платформы под Уральскую геосинк-
линаль. Аналогичная картина строения харак-
терна для Скалистых гор Канады и Аппалачей. 
Сейсморазведочные работы показали, что 
Аппалачи на всю свою ширину надвинуты на 
восточное продолжение Североамериканской 
платформы. В скалистых горах Канады про-
должение продвинутого фундамента перера-
ботано и вовлечено в деформации ленинского 
типа метаморфического комплекса Централь-
ных Кордильер.

Покровы чехла (послескладчатые) сменя-
ются покровами основания Пенинского типа 
(соскладчатые покровы) с участием пород 
гранитогнейсового слоя, и далее офиолито-
выми покровами. Покровы пенинского типа, 
названные так по Пенинской группе покровов 
Альп, состоящие из пачек лежащих складок с 
редуцированными нижними крыльями анти-
клиналей и с ядрами из глубоко метаморфизо-
ванных пород комплекса основания. Нередко 
они выражаются в виде опрокинутых и рас-
тянутых гранитогнейсовых валов. Такие пок-
ровы наблюдаются в каледонидах Восточной 
Гренландии, в центральной части Канадских 
Кордильер. Корни покровов основания сложе-
ны теми же породами, но залегающими верти-
кально сильно переработанными. В офиолито-
вых покровах, в нижней перидотитовой части 
развиты складки течения вероятно за счет про-
цесса перемешивания их продуктов. [2, 3]

На погружениях складчатых сооружений и 
в поперечных прогибах между ними иногда 
развита поперечная складчатость. Типичный 

пример- складчатость Южно-Каспийской 
впадины, расположенной между Большим 
Кавказом и Копетдагом. Ее образование объ-
ясняется продольным отжиманием материала 
со стороны наиболее сжатых центральных час-
тей орогенов, расположенных на наибольшим 
сближении сталкивающихся литосферных  
плит. Глубина захвата покровами земной коры 
весьма различна. Минимальная глубина обра-
зования покровов, исходя из вязкости пород, 
геостатического давления и внутрипорового 
давления воды, противодействующего геоста-
тической нагрузке, не может быть менее 1,5-2 
км.

В образовании покровов, как, впрочем, и 
других видов деформаций слоистых толщ, 
большое значение придается внутрипоровому 
давлению воды или минеральных растворов, 
уравновешивающему вертикальной нагрузки 
и способному удержать пластины покровов в 
полувзвешенном состоянии, что в значитель-
ной степени облегчает их горизонтальное 
скольжение. По мнению И.И. Белостоцкого 
гравитационное смещение аллохтона при та-
ких условиях может осуществляться в усло-
виях незначительного бокового стресса при 
углах наклона всего 1-3° Например, Централь-
но-Балканский покров. Максимальная глубина 
образования покровов соизмерима с толщиной 
океанической и даже литосферы в серединных 
хребтах, а также с толщиной, по крайней мере, 
верхней части континентальной коры включая 
гранитогнейсовый слой. 

В.Е. Хайн отметил, что на основании ряда 
примеров установленное смещение аллохтона 
в Альпах и Карпатах происходило не плавно, а 
отдельными скачками.  Это согласуется с изме-
нением глобального возмущения магнитного 
поля при пересечении Солнечной системы зон 
сгущении и разряжений звезд, образующиеся 
спирали нашей Галактики.[4]

Таким образом, можно предположить, что 
одной из основных поверхностей перемеще-
ния на современном этапе развитие Земли в 
пределах платформ является граница основа-
ния аллохтона.

Для покровов Динарид И.И. Белостоцкий 
выделяет пять фаз движений от середины мела 
до раннего миоцена - это явления является од-
ним критериев связи циклов тектонической 
активности Земли с развитием расширяющей 
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спиральной нашей Галактики и вращениями 
Солнечной системы вокруг нее и совпадает с 
фазами тектонической активности Земли,

1. Австрийская - на границе между нижним 
и верхним мелом

2. Ларамийская - на границе между палеоце-
ном и эоценом

3. Пиренейская - на границе эоцена и оли-
гоцена

4. Савская - на границе олигоцена и миоце-
на

5. Дунайская - в миоцене
По строению складчатые сооружения под-

разделяются на два главных типа окраин-
но-континентальные и межконтинентальные 
(коллизионные).

В окраино-континентальных сооружениях 
одно крыло обращено к океану или окраин-
ному морю под него подвинуто океаническая 
кора (иногда, как в Калифорнии оно обрезано 
трансформным разломом), а другое крыло к 
континенту и под него пододвинута континен-
тальная кора фундамента прилагающей плат-
формы.

Межконтинентальные сооружения являются 
продуктами коллизии двух континентальных 
плит, подвига одной континентальной пли-
ты под другую. Соответственно они обычно 
имеют резко ассиметричную структурную 
направленную в сторону подвинутой плиты - 
вергентность. На противоположенной стороне 
в относительно узкой полосе иногда наблюда-
ются явление обратного опрокидывания скла-
док и надвигов - явления ретрошарьяжа.

Согласно рассматриваемый геодинамичес-
кой модели скачкообразно перемещения верх-
ней части континентальной коры при наличии 
мощного осадочного чехла или по поверхнос-
ти Конрада, в случае дислокации над рифто-
генной зоной создаются наиболее благоприят-
ные условия для образования залежей нефти 
и газа. В основном это глубокие впадины де-
прессии, прогибы и.т.д. Одним из причин их 
образования служит наличие тектонического 
нарушения в нижней автохтонной части геоло-
гического разреза, во вторых мощного осадко-
накопления.

По достижении поверхностью осадков про-
филя равновесия их дальнейшие накопление 
невозможно без опускания дна бассейна, со-
здающего пространство возможного осад-

конакопления. Например, угленосная толща 
карбона Донецкого бассейна (около 12 км) или 
нефтяная, так называемая продуктивная тол-
ща плиоцена Апшеронского полуострове, (до 
5 км). Наличие в осадочной толще глин, гли-
нистых известняков, битуминозных глинисто 
кремнистых известняков и сланцев являются 
одним из критериев для образования и скопле-
ния залежей нефти и газа, как нефтематеринс-
кие породы. Кроме глинистых пород, глубоко-
водные вулканогенные формации, сложенные 
разнообразными кремнистыми породами, а 
также сплитовыми, и андезитобазальтовыми 
породами и их туфами, связанные с подвод-
ным вулканизмом могут быть нефтепроизво-
дящими, например миоценовые отложения 
Калифорнии.

Согласно этой геодинамической концепции 
нефтегазоносные провинции древних плат-
форм в определенные эпохи развития Земли 
были дислоцированы в трех субширотных 
планетарных зонах растяжения и сжатия, обус-
ловленные геодинамическими планетарными 
особенностями геоида вращения. В пределах 
материков они особенно четко проявляются 
как зоны горообразования, а на территории 
акватории океаны, характеризуется постоян-
ными течениями по направлению с запада на 
восток. Наиболее известны среди них Северо-
Атлантическое и Северо-Тихоокеанское тече-
ния в северном полушарии, а также гигантская 
непрерывная «река» на пятидесятых широтах 
южного полушария - Антарктическое цирку-
лярное течение.

Все три зоны в плане имеют общее плане-
тарное строения, наличием развития микро-
лит, ограниченных активной окраиной глу-
боководными желобами, островными дугами 
трансформными разломами скольжения. Кро-
ме того, по строению им характерно отсутс-
твие или утонение континентальной коры и 
развитие бассейнов опускания.

Первой зоной является зона палео Тетиса 
- акватории Средиземного, Черного и Южная 
часть Каспийского морей. Средиземное море 
расположенная между Африкой, Европой и 
Азией является крупной континентальной 
впадиной с глубиной до 3-4,5 км (максималь-
ная глубина 5121м). Дно моря состоит из от-
дельных котловин и заливов, в соответствии 
с которыми в его составе выделяют ряд более 
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мелких морей - Эгейское, Тирренское, Адри-
атическое, Ионическое. Системой проливов 
Средиземное море соединяется с Мраморным 
и Черными морями с глубинами соответствен-
но до 1400 и 2210 м и далее через Керченский 
пролив с Азовским морем крайним звеном 
этой длиннейшей цепочки внутренних морей 
глубинной всего до 14,5 м.

Нефтегазоносные провинции Русской, Си-
бирской, Австралийской  и Сахарской провин-
ции Африки начали свое формирование в этой 
мобильной области восточного полушария, 
где сосредоточенны основные запасы нефти и 
газа.

Эта область расположена на межконтинен-
тальной зоне складчатых сооружений - стол-
кновения Русской и Африканской платформ, 
где расположены Эгейская, Аравийская, Ана-
толийская микроплиты. Тектонической осо-
бенностью этой субдукционно-обдукционной 
зоны является, в том, что она меридионально 
стыкуется и пересекается Красноморским и 
Рейнским континентальными рифтами.
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Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының мұнай 
өндіретін аймақтарында, әсіресе бұрыннан мұнай 
өндіретін кен орындарында далада мұнайдың және 

мұнай шламдарының өте көп мөлшері жиналған. Ресми дере-
ктерге сүйенсек, мұнайлы қалдықтардың мөлшері 30 милли-
он тоннаға жуық. 2000-нан астам мұнайлы көлдер бар және 
кеніштердің үлкен аумағы мұнай және мұнай өнімдерімен 
ластанған. 66 мың тонна мұнайы бар ең үлкен көл Өзен кен  ор-
нында орналасқан. Бұл қалдықтар қоршаған ортаны ластайды 
және тез арада тазалауды қажет етеді. Қоршаған ортаның ауа, 
су немесе топырақтың мұнай және оның компоненттерімен 
ластануы олардың физикалық, химиялық және биологиялық 
қасиеттері мен сипаттамаларының өзгерісіне алып келеді, 
табиғи биохимиялық үрдістердің өтуін бұзады. Трансформа-
ция кезінде мұнай көмірсутектері адам денсаулығына қауіпті, 
сонымен қатар канцерогенді улы қосылыстарды түзе алады 
және бұл қосылыстардың микробиологиялық ыдырауы қиын.  

Қалдықтардың органикалық бөлігі экстракция немесе 
термиялық жолмен бөлініп алынады. Оның мөлшері массасы 
бойынша 5-95% аралығын құрайды және құрамы бастапқы 
төгілген мұнайдың құрамына байланысты. Бірақ атмосфералық 
факторлардың әсерінен органикалық фаза құрамындағы 
мұнайдың жоғары молекулалық қосылыстарының мөлшері 
көбейеді. 

Термиялық жолмен бөліп алғанда органикалық бөліктің 
құрамы шамалы өзгереді және шайырлар мен асфальтендердің 
үлесі жоғарылайды. Бұл термиялық қыздыру кезінде 
көмірсутектердің декструкция және конденсация үрдістерінің 
өтуімен түсіндіріледі. Ұсынылған термиялық әдістің көмегімен 
мұнайлы қалдықтағы органикалық фазаның мөлшерін масса-
сы бойынша 15-20%-ға дейін азайтуға болады. 

Қалдықтардың органикалық бөлігінен битумдар алу 
мүмкіндігі зерттелді, бұл кезде алынған битумдардың са-
пасы бастапқы органикалық шикізаттың құрамына тәуелді. 
Мұнайлы қалдықтардың органикалық бөлігін тотықтыру 

ДЕМЕПБЕРГЕНОВА М.Б.,
сеньор-лектор кафедры  
“Нефтегазового дело“

өнім ҚалдыҚтарды
 өңдеу әдістері
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арқылы сапасы 22245-90 және 6617-76 мемле-
кеттік стандарттарға сәйкес жол және құрылыс 
битумдары алынды.

Мұнай және газ өндірудің экологиялық 
проблемалары

Каспий, Қазақстан және Орта Азияның 
мұнай және газ кен орындарын меңгерудің 
экологиялық проблемеларының өзіндік 
аймақтық ерекшеліктері бар – географиялық, 
геологиялық, геодинамикалық, сондай-ақ 
әлеуметтік. Оның үстіне қазіргі кезге дейін 
қоршаған ортаны қорғау мәселесі мұнай мен 
газды өндіру бойынша жобалық тапсырма-
лардан кейін тұрғаны және жобаларды дұрыс 
шешім таппауы экологиялық жағдайға ерекше 
із қалдырады. 

Мұнай мен газды өндіру және өңдеу кезінде 
табиғатты қорғау бойынша маңызды бағыттар 
болып экологиялық таза үрдістер игеру 
және қалдықтарды азайту, мұнай-химиялық 
өндірістердің газды қалдықтарын тазарту, 
бұралқы суларды тазарту, қоршаған ортаның 
мұнай және мұнай өнімдері ластануын 
қадағалау және т.б. болып табылады. 

Мұнай өндіру, мұнай өңдеу және мұнай-
химиялық кешенді қоршаған ортаның лас-
тануы іздеу-барлау және газ өндіретін 
скважиналар құрылысынан басталады. 
Скважиналардың құрылысы кезіндегі негізгі 
ластану көздері: Бұрғылау қондырғыларының 
дизельдерінің түтіндері (выхлопы), бұрғылау 
сұйығының дегазаторлары, ұнтақ тәріздес су-
сымалы материалдарды сақтайтын ыдыстар, 
өндірістік-технологиялық қалдықтары бар 
қоймалар, сондай-ақ циркуляциялық жүйелер. 
Көп жағдайларда, бұрғылау қондырғыларында 
топырақ пен су қоймаларын ластанудан 
қорғау шаралары жүргізілмейді. Қондырғылар 
аймақтары қатты жабынмен жабдықталмаған 
және құм төгілмеген. Осының салдарынан, 
жақын жатқан жерлер бұрғылау сұйығымен 
және мұнай өнімдерімен ластанады. Кейін 
бұл зиянды заттарды еріген сулар жақын 
жатқан жерлерге және су қоймаларына 
қарай шайып кетеді. Топырақтың ласта-
ну үрдісі топырақтарда өнімді қабаттар мен 
сіңіретін қабаттарға қабат қысымымен көтеру 
мақсатында айдалатын минералдығы жоғары 
қабат және бұралқы сулардың болуымен 
күрделенеді. Бұрғы мұнарасынан 500-800 м 
радиуста өсімдіктер 70-80%, ал 100 м радиуста 

бұрғылау сұйығымен ластанудың нәтижесінде 
толығымен жойылады. 

Қазіргі кезде бұрғылау жұмыстарының эко-
логиясын көтеру проблемасын бұрғылаудың 
өндірістік-технологиялық қалдықтарын: 
бұрғылау бұралқы суларды, істен шыққан 
бұрғылау сұйығын, бұрғылау қоқыстарын та-
залайтын, зиянсыздандыратын және азайта-
тын арнайы жабдықтарын жасамай және олар-
ды іс жүзінде қолданбай шешу мүмкін емес. 
Мұндай жабдық бұрғылау қондырғысының 
құраушы бөлігі. 

Кен орындарын пайдаланғанда үлкен жер 
массивтері бұзылады. Мысалы, Қарашығанақ 
кен орынын игеруде 3000 га жуық егіс, жайы-
лым және орман жері пайдаланылмақ. Теңіз 
кен орнының ауданы 200 км² аэрологиялық 
жағдайдың тұрақсыздығынан зиянды 
заттардың таралуы кездейсоқ сипатқа ие.

Атмосфералық күкіртті газдардың кон-
центрациясын аэрокосмостық әдісін игеру 
үшін ұсынылған атмосфералық ластанулар-
ды кешенді тәжірибелік зерттеулер жолы 
қаннағаттанарлық  нәтижелер беруде және жер 
үстіндегі және аэрологиялық өлшеулер бекет-
терін жеткілікті де дұрыс орналастырса, сон-
дай-ақ жердің жасанды серіктеріне орнатылған 
ең жаңа спектрлік аппараттарды қолданса, 
қазірдің өзінде-ақ атмосфераны ластаудың ірі 
көздерінің маңындағы үлкен территориялар-
ды аэрокосмостық қадағалаудың әдістемесін 
құруға мүмкіндік береді, ал ластаудың ірі 
көздеріне  күкіртсутегі көп кен орындарындағы 
газ және мұнай өңдеу зауыттары, жылу және 
атом электр станциялары, металлургиялық 
және химиялық зауыттар кіреді. Көрсетілген 
әдістер әрбір кешен үшін қорғау аймағын 
анықтап береді. 

Алайда, қолданылып отырған шараларға 
қарамастан Атырау облысының мысалына 
қарасақ, олардың нәтижелері аз. (Кесте №1)

Ластанудың тұрақты көздерінен 
шығарылатын зиянды заттардың жалпы 
мөлшерінің 32%-ы мұнай өңдеу зауытына, 
37%-ы “Полипропилен” АҚ-на келеді. Жылдар 
бойынша қалдықтарды ұстау және зиянсыз-
дандыру дәрежесі тұрақты немесе төмендеуге 
бағыт алған. Мысалы, егер обылыс бойынша 
1987 ж. бұл көрсеткіш 36,8% болса, мұнай 
өңдеу зауыты бойынша – 17,3%, “Ембімұнай” 
АҚ-да-1,7%, “Теңізмұнайгаз”АҚ-нда-1,3%. 
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Ал, “Ембімұнай”АҚ үшін келтірілген 8 жыл 
үшін зиянды заттарды ұстаудың ең жоғарғы 
деңгейі 2,7%.

Жабдықтар мен шаруашылық әрекеттің 
тәсілдерінің моральдық тозуы экологиялық 
қауіп тудырады. Жаңа технологиялық әдістерге 
көшу жаңа проблемалар әкеледі. Мысалы: сква-
жиналарды жөндегенде қоршаған орта ластана-
ды. Бұл кезде скважина ішіндегі жабдықтарды 
жүздеген рет түсіріп-көтеру жүргізіледі. 
Скважинаға алдын-ала толық газдандыру 
үшін техникалық су айдалады. Алайда іс 
жүзінде бұл жуу құбырлар мен жабдықтардың 
ішкі және сыртқы беттерінен мұнай өнімдері 
қабықшасын алып түспейді. Нәтижесінде 
құбырлар мен жабдықтарды жұмыс алаңына 
көтергенде олардан ағатын скважина сұйығы 
алаңды ластайды, скважина сағасы маңындағы 
кеңістікте өрт қауіпті жағдай туғызады. Су 
орнына жууға сульфанолдың, диссолванның, 
реоланның ерітінділерін тұз қышқылымен 
бірге қолдану майлылықты азайтады. Бұл кез-
де жегіш қалдықтар мөлшері артады, оларды 
жою керек. 

Көптеген компаниялар табиғат қорғау 
шаралары үшін арнайы жабдықтар игеру-
де. Мысалы, «Серк Бейкер» (Ұлыбритания) 
компаниясы тауарлық суды тазартуды сәтті 
қолданылып отырған жабдық үлгілерінің жаңа 
буынын жасап шығарды. Тауарлық су оны 
қабатқа мұнайбергіштікті көтеру мақсатында 
айдағанда өндірілетін мұнаймен бір уақытта 
қалыптасады. Оның құрамында еріген мұнай 
көп болады және сыртқы ортаны ластау көзі 
бола отырып, тазарту және қоршаған ортаға 
шығару қатынасында ерекше назар етуді та-
лап етеді. Оның үстіне ол айдау жүйесінде 
қолданылуы мүмкін. Соңғы бағыт тауарлық 
суды пайдаланудағы проблемаларды шешудің 
экологиялық таза және ең тиімді жолы болып 
табылады. 

Мұнай негізгі энергия көзі мен әртүрлі жа-
нармай алу мен мұнайхимия өнімдерінің не-
гізгі шикізаты болып табылатындықтан ол 
мұнай өндіру аудандарында шоғырланбайды, 
керісінше, жердің барлық бұрыштарына та-
райды және тасымалдағанда көп мөлшерде 
жоғалады. 

Әртүрлі беттерді жұқа қабықшамен жаба 
отырып, мұнай және мұнай өнімдері табиғи 
био және гидрохимиялық үрдістерге кері әсер 

етіп, қалыпты газ алмасуды бұзады. Топырақ 
коллоидтарының ион алмасу қабылеті 
бұзылады, микроорганизмдер бір тұтастығы 
жойылады, тұқым шашукүрт төмендейді. 
Жан-жаққа жұқа қабықша қалыптастырып та-
райтын қабілеті болғандықтан мұнай су бетіне 
түскенде ерекше күшті әсер етеді. Мұнаймен 
ластану концентрациясы 800 мг/м³ болғанда 
фитопланктонның тіршілік қабілеті жойылады, 
су өсімдіктерінің оттегін бөлуі азаяды. Тіпті аз 
мөлшердің өзінде мұнай тірі организмдердің 
нерв жүйесінің ферментативтік аппаратының 
жұмысын бұзады, жануарлардың әртүрлі ткан-
дерінде патологиялық өзгерістер туғызады, 
су өсімдіктерінің өсуі мен қалыпты дамуын 
төмендетеді, оларды жояды. 

Су түбінің тұнбалары мен шөгінділеріне  
жинала отырып, мұнай бентос пен 
микрозобентосқа, моллюсктердің түрлеріне 
кері әсер етеді, тіпті аз мөлшердің өзінде 
балыққа наша (наркотик) ретінде тиеді. Мы-
салы, 1985 ж. Лим-Фьорда бұғазына кірерде 
рифтерге соғылған батыс герман танктерінен 
небары 400 т мұнай төгілді, бірақ ол Ютлан-
дия түбегінің солтүстік-шығыс жағалауы 
аралығындағы 12 шаршы миль бетті алып кет-
ті де, құстар мен теңіз мысықтарының өлімін 
тудырды. 

Су бетінен мұнайды тазарту технологиясы 
жапон көлік министрлігі жанындағы теңіздегі 
апаттардың алдын алу орталығының маманда-
ры ойлап тапқан. Лабораториялық зерттеулер-
ге қарағанда, оны қолданса төгілуден кейінгі 
бірінші сағаттарда, мұнайдың 85% жинала-
ды және жойылады, бұл флора мен фаунаны 
құртатын тұтқыр массаның қалыптасуын бол-
дырмайды. 

Мұнайдың бір литрі тұщы судың миллион 
литрін жарамсыз жасайды. Экологиялық про-
блемалармен табысты күрес үшін қолданбалы 
экологиялық аймақтарға бөлу критерийлері 
игерілді. (Кесте №2)
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Кесте №1. Зиянды заттардың тұрақты көздерден жылдар бойынша шығарылу сипаты

Кесте №2. Экологиялық аймақтарға бөлу критерийлері

Көрсеткіштер 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Зиянды заттар мөлшері 
Оның ішінде:
Атырау МӨЗ
«Ембімұнай» АҚ
«Теңіз мұнайгаз» АҚ
«Полипропилен» АҚ

81782

33641
13849

--
21836

81695

29821
12592

--
24706

94388

30170
11412

--
24351

90815

28204
11061
5770

33484

93792

28124
11403
4593

30485

96478

28991
9391
9821

26890

Ұсталынған және 
зиянсыздандырылған зиянды заттар 
мөлшері
Оның ішінде:
Атырау МӨЗ
«Ембімұнай» АҚ
«Теңіз мұнайгаз» АҚ
«Полипропилен» АҚ

27950

6370
--
--

19103

30714

6536
--
--

23713

33036

5860
--
--

23348

41819

5900
196
--

32081

39760

5180
310
--

29187

35503

4152
163
110

25639

Атмосфераға шыққан зиянды 
заттар 
Оның ішінде:
Атырау МӨЗ
«Ембімұнай» АҚ
«Теңіз мұнайгаз» АҚ
«Полипропилен» АҚ

53831

27271
13849

--
984

50981

23285
12592

--
993

51352

24310
11412

---
1003

48996

22404
10865
5771
1423

54032

20944
10934
4599
1298

60975

19839
9228
8211
1251

Ұстау және зиянсыздандыру 
дәрежесі 
Оның ішінде:
Атырау МӨЗ
«Ембімұнай» АҚ
«Теңіз мұнайгаз» АҚ
«Полипропилен» АҚ

37,8

18,9
0
--

87,5

37,6

21,9
0
--

91,8

39,1

19,4
0
--

96,7

46,0

29,2
1,80

0
96,0

42,4

19,8
2,7
0

96,7

36,8

17,3
1,7
1,3

96,3

Аймақтар Критерийлер

Ел барлығы немесе 
жоқтығы

Экожүйелер Табиғат компонент-
тері: ауа, су, жер.

Қордағы аймақтар Ел жоқ Табиғи жағдайда 
сақталынады және 
өнімі аз.

Экстремалдық 
сипаттарға ие

Қорғалатын аймақтар 
(қорықтар, парктер 
және т.б.)

Ел жоқ. Бұл 
аймақтарда болу 
денсаулыққа пайдалы

Табиғи жағдайда 
сақталады немесе 
өзгерістері аз.

Жеке компонент-
тер табиғи шектерде 
өзгерген.

Экологиялық 
жағдайы бірқалыпты 
меңгерілген аймақтар

Ел бар. Экологиялық 
себептермен ауыру 
және өлу төмендеуде 
немесе тұрақты.

Аз өзгерген жағдайда 
немесе жоғарғы 
өнімді жасанды 
экожүйелермен 
ауыстырылған.

Өзгерістер табиғи 
шектерде. Ластану 
қауіпсіз шектерде не-
месе асып түсуі аз.
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ШеКті МүМКіН КОНцеНтрация

Мұнай-газ кен орындарын игеру барысында 
топырақ мұнаймен, әр түрлі химиялық заттармен, 
минерализациясы жоғары ағынды сулармен лас-
танады. Мұнай және оның басқа да компонент-
тері топыраққа түсе отырып оның қасиетін едәуір 
дәрежеде, ал кейде тіпті қалпына келместей етіп 
– битумдық сорлардың түзілуіне, гидронизация-
лануына, цементтелуіне және т.б өзгертеді. Бұл 
өзгерістер өсімдік пен жердің биоқұнарлылық 
жағдайының нашарлауына әкеп соқтырады. 
Топырақ бетінің бұзылуы нәтижесінде топырақ 
эрозиясы, дефляция, криогенез процесі жүреді.

Мұнай топырақ пен өсімдікке өте зиянды 
әсерін тигізеді. Мұнаймен ластанған топырақта 
көмірсутектер мен азоттың арасындағы ара 
қатынас тез өседі, бұл топырақтың азоттық 
тәртібін нашарлатып және өсімдіктердің та-
мырымен қоректенуін бұзады. Сонымен қатар, 
мұнай жер бетіне төгіліп топыраққа сіңгенде, 
топырақты қатты ластайды, нәтижесінде жердің 
құнарлы қабаты ұзақ уақыт бойы қалпына кел-
мейді.

Адамдар шоғырланған жердегі атмосфералық 
ауаға шығарылатын зиянды заттардың шекті 
мүмкін концентрациясы (ШМК) төменде кел-
тірілген.

Шекті мүмкін концентрация шамасы

ҚОрЫтЫНДЫ

Жер бетіндегі экологиялық жағдайдың өзгеруі 
ғылыми-техниканың өрлеуімен тығыз байла-
нысты. Атап айтқанда өнім өндіретін өндіріс 
орындары табиғаттың тазалығын бұзуда. 
Табиғатты қорғау, суды қорғау, топырақты 
қорғау және ауаны қорғау бұлар бір-бірімен 
тығыз байланысты, біртұтас жүйе. Ол біздің 
және келер ұрпақтың алтын бесігі. Сондықтан 
оны қорғау борышымыз. Елбасы Н.Назарбаев 
– Қазақстан 2030 бағдарламасында қазіргі адам 
өлімінің 20% экологиялық жағдайға байла-
нысты деген болатын. Сондықтан мұнай, газ 
өндіретін өндіріс орындары да табиғат тепе-
теңдігін бұзуда. Осы тұрғыда қарастырсақ 
біздің Жаңаөзен қаласы маңындағы амбарларда 
мұнай қалдықтары жинақталған. Оның жалпы 
көлемі 66 мың тоннаны құрайды және одан да 
көп. Бұл мұнайлы қалдықтар апаттың салдары-
нан, құбырлардың жарылуынан т.б. себептерден 
пайда болған. Ашық аспан астындағы мұнайлы 
қалдықтар қала экологиясына зиянын тигізуде. 
Менің ойым осы мұнайлы қалдықтарды одан 
әрі өңдеп халық игілігіне, ел пайдасына жарату 
болып табылады. Ол үшін мен мынадай зертте-
улер жүргіздім. 

1. Маңғыстау облыстық экология орталығына 

Экологиялық жағдайы 
қолайсыз аймақтар

Ел бар. Жалпы ауыру 
мөлшері жоғары. 
Ауруға қарсылық 
мөлшері (иммунитет) 
төмен.

Экожүйелердің 
биоөнімділігі 25%-ға 
дейін төмендейді.

Компоненттердің 
кері әсерлі өзгерісі, 
алдыңғы онжылдыққа 
қарағанда көп жоғары. 
Ластану 1-ден 10 
МБШК-е дейін.

Экологиялық күйзеліс 
аймақтары

Ел бар. Жалпы 
спецификалық ауыру 
мен өлу дәрежесі өседі.

Экожүйелердің 
биоөнімділігі 25%-дан 
да көп төмендейді.

Табиғат 
компоненттерінің 
өзгеруі кері әсерлі 
және қайтымсыз. 
Ластану 10 МБШК-н 
жоғары.

Ластағыштардың
Атауы

Шекті мүмкін концентрациясы (ШМК), мг/м3

Максималды бір реттік Орташа тәуліктік

Бензин
Көміртегінің тотығы
Азоттың қостотығы
Күкіртті ангидрид

Күкіртсутек

5,0
3,0

0,085
0,5

0,008

1,5
1,0

0,085
0,5

0,008

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ
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барып Жаңаөзен мұнай кәсіпшілігі жанындағы 
ең үлкен көлді мұнайының химиялық құрамы 
туралы мәліметтер жинадым. 

2. Қаладағы белгілі мұнайшылар мен мұнай 
саласының бас мамандарымен кездесіп сұхбат 
жүргіздім.

3. Мұнайлы қалдықтарды термиялық өңде-
генде оның құрамындағы органикалық және 
органикалық емес қоспаларды және асфальтен-
ді шайырлардың массалық үлесін зерттедім. Со-
нымен зерттеу жұмыстарының қорытындысы 
арқылы ұсыныстарым төмендегідей.

1. Егер мұнайлы қалдықтың құрамында ас-
фальтті – шайырлар 30%-тен жоғары болса 
оған құм, қиыршық тас қосу арқылы асфаль-

ӘДеБиет

1. Қ.І. Джиембаева, Б.М.Насибуллин 
– Мұнай кен орындарында ұңғы өнімдерін 
жинау және дайындау. – 19-27; 266-268 бб.

2. Надиров Н.К. – Нефть и газ Казахста-
на. Часть 2. Алматы - 13-26 бб.

3. Бойко В.С. – Разработка и экплуотация 
нефтянных месторождений. 29-38 бб.

4. Кессельман Г.С., Махмудбеков Э.А. – За-
щита  окружающей среды в нефтегазовой 
промышленности – 62-81 бб. 

5. Лукошкин Г.С. – Сбор и подготовка не-
фти, газа и воды. – 42-51 бб.

тбетон қоспасын алу.
2. Мұнайлы қалдықтарды термиялық өңдеу 

арқылы битумдар түрлерін алу.
3. Мұнайлы қалдықтар уақытында өңделіп 

пайдаға жаратылса қаламыздың экологиялық 
жағдайын біршама жақсартуға болады.

4. Мұнайлы қалдықтарды өңдеуден алынған 
асфальтбетон қоспасымен қаламыздағы 
көшелерді, жолдарды жөндеп толық сынақтан 
өткізуге болады.

Қорыта келгенде қазіргі нарық заманын-
да елдің әлеуметтік жағдайының жақсаруы 
ол Қазақстанның экономикасының жақсаруы 
дегенді білдіреді. Менің осы ғылыми жоба 
жұмысым одан әрі зерттеліп, ғалымдар тара-
пынан қолдау табады дегенге сенемін.

ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

39
) 

20
12

��

Оценка экономической эффективности разработки 
промысла ПТВ. 

Для определения экономической эффективности 
процесса паротеплового воздействия на залежи месторожде-
ния Каражанбас выбраны следующие показатели: добыча не-
фти, капитальные вложения, себестоимость добычи нефти и 
приведенные затраты.

Данные по статьям эксплуатационных затрат, необходимых 
для определения экономической эффективности процесса па-
ротеплового воздействия.

Техника и технология  паротеплового воздействия (ПТВ) 
Тепловое воздействие – один из наиболее эффективных мето-
дов воздействия на пласт для интенсификации добычи и по-
вышения нефтеотдачи. Повышение продуктивности скважин 
при тепловом воздействии определяется целым рядом явле-
ний: растворением отложившейся на стенках поровых кана-
лов парафинов и асфальтено–смолистых веществ, изменением 
геологических свойств нефти, возникновением термических 
напряжений и микроразрушением горных пород и т.п. 

При повышении температуры, выпавшие парафинистые 
и асфальтено - смолистые вещества растворяются в нефти, 
в результате чего увеличивается радиус поровых каналов и, 
соответственно, проницаемость пористой среды. Кроме того, 
проницаемость, может возрасти за счет образования микротре-
щин при нагреве. Последнее определяется тем, что материал 
породы неоднороден, так что разные компоненты материала 
обладают различными модулями упругости и коэффициента-
ми термического расширения. В результате нагрева различные 
микроэлементы расширяются по разному, возникают термо-
структурные напряжения, которые даже при небольших по-
вышениях температуры могут превышать предел текучести 
породы. Влияние температуры на интенсификацию добычи 
за счет изменения реологических свойств нефти носит более 
сложный характер. При нагреве происходит резкое снижение 
вязкости и предельного напряжения сдвига, в результате чего 

ВОРОНИНА Л.В.,
доктор технических наук, 
профессор кафедры 
“Нефтегазового дела“
 
ДЕМЕПБЕРГЕНОВА М.Б.,
сеньор-лектор кафедры 
“Нефтегазового дела“

оценКа эФФеКтивности 
паротеплового воздействия 

для повышения 
неФтеотдачи пласта
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дебит скважины возрастает. Однако при этом 
снижается упругие (вязкоупругие) свойства 
нефти. Наличие этих свойств приводит к вы-
равниванию профиля притока. Поэтому ослаб-
ление вязкоупругих свойств нефти при нагреве 
вызовет усиление  неравномерности профиля 
притока, несмотря на общее увеличение де-
бита скважины. Это уменьшит объемы нефти, 
добываемой из низкопроницаемых пропласт-
ков, будет способствовать преждевременному 
обводнению скважины.

Пар для теплового прогрева призабойной 
зоны получают от паронагретых генераторных 
установок  ППУА-1200/100 производительнос-
тью 12 т пара в час. Существенным фактором, 
ограничивающим применение паротеплового 
воздействия, является глубина скважины, ко-
торая обусловливает значительные  теплопоте-
ри. При достаточной глубине скважины на за-
бой будет поступать сконденсированная вода, 
вследствие чего эффективность воздействия 
снижается.

Осуществление ПТВ В повышении эффек-
тивности разработки месторождений с нефтя-
ми повышенной вязкости и прежде всего в 
увеличении нефтеотдачи пластов важная роль 
отводится тепловым методом воздействия: за-
качки в пласты горячей воды, пара и внутрип-
ластовому горению («сухому», «влажному» и 
«сверхвлажному»).

Основным неблагоприятным фактором, сни-
жающим эффективность вытеснения нефти из 
пласта водой, является соотношение вязкости 
нефти и воды µ=µн  ∕µ.в. При увеличении тем-
пературы вязкости воды и нефти уменьшают-
ся, однако это уменьшение происходит по-раз-
ному. Так, например, при нагреве воды с 40 до 
100 0С . Этот параметр уменьшается немногим 
более чем  в два раза; у нефтей с небольшой 
плотностью в этом же температурном интер-
вале – в 5-10 раз; изменение вязкости тяжелых 
нефтей может быть 30-50 кратным. 

Повышение температуры может привести к 
нежелательным последствиям, например при 
нагнетании горячей воды или пара в глинизи-
рованный или глинистый пласт. В этих усло-
виях интенсифицируется процесс набухания 
глин, что приводит к появлению начального 
градиента давлении при фильтрации воды (или 
возрастанию его величины), в результате чего 
приемистость скважин снижается.

Из всех способов теплового воздействия на 
пласты закачки пара и горячей воды - на сегод-
ня наиболее изученные и внедряемые в про-
мысловой практике.

Рассмотрим основные особенности процес-
са вытеснения нефти теплоносителями. При 
нагнетании пара или горячей воды в пласт об-
разуется прогретая зона. Эффективность паро-
теплового воздействия от величины прогретой 
зоны, которая, в свою очередь, зависит от ряда 
факторов и прежде всего от геологического 
строения залежи и свойств теплоносителя. Так, 
при закачки горячей воды при прочих равных 
условиях прогретая зона пласта по сравнению 
с нагнетанием пара будет меньше из-за того, 
что теплоемкость пара больше теплоемкости 
горячей воды.

При закачке теплоносителя в пласт вытесне-
ние нефти проходит три стадии: 

- вытеснение нефти водой при пластовой 
температуре в зоне, не охваченной тепловым 
воздействием;

- вытеснение нефти горячей водой (конден-
сатом), при изменении температуры от началь-
ной пластовой до температуры насыщенного 
пара.

- вытеснение нефти паром в зоне пара.
При закачке горячей воды в пласте проис-

ходят только две первые стадии вытеснения.
При выборе теплоносителя для конкретного 
месторождения необходимо иметь в виду, что 
теплосодержание пара значительно выше теп-
лосодержания воды. Однако при увеличении 
давления эта разница убывает, т.е. с ростом 
глубины залегания продуктивных пластов пре-
имущество пара перед горячей водой снижает-
ся. В связи с этим выбор того или иного теп-
лоносителя должен определятся конкретными 
геологическими условиями залегания залежи 
и условиями реализации метода. Несомненно, 
что при разработке неглубоких месторождений 
применение в качестве теплоносителя пара на-
иболее эффективно.

При применении тепловых методов воздейс-
твия на пласты невыполнение необходимых 
организационно-технических мероприятий 
по снижению теплопотерь  приводит к тому, 
что нагнетание пара в пласт может перейти в 
процесс нагнетания горячей воды. Кроме того, 
это значительно удорожает процесс, делает его 
малоэффективным.
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К основным требованиям, предъявляемым 
к парогенераторным установкам, относят-
ся обеспечение необходимого для закачки в 
пласт количество и качество пара; надежность 
и долговечность; автоматизация работы; конт-
роля и управления; удобство транспортировки 
и монтажа. Вода из промыслового источника 
водоснабжения по водоводам закачивается в 
водоподогреватель. Здесь вода паром низкого 
давления подогревается до температуры 20-
30 0С. Из водоподогревателя  вода поступает 
в блок водоподготовки, где происходит умяг-
чение воды и ее очистка от механических при-
месей, затем в деаэратор для нагрева до 1700С 
и  освобождения от растворенных в воде газов 
и бикарбонатов.

Из деаэратора под высоким давлением (15.5-
16.0 МПа) вода подается в парогенератор, из 
которого по системе паропроводов в нагнета-
тельные скважины.

Общая схема паротеплового воздействия на 
нефтяные пласты

На месторождений Каражанбас принята сле-
дующая принципиальная схема для приготов-
ления и подачи рабочего агента.

исходная вода 

1 – установка предварительной обработки 
исходной волжской воды.

2 – установка (блоки) подготовки питатель-
ной воды, где происходит осветление, умягче-
ние методом ионного обмена и деаэрации;

3 – парогенераторная установка, где проис-
ходит нагрев воды и последующее парообра-
зование;

4 – наземные паропроводы для транспорти-
ровки пара к нагнетательным скважинам;

5 – нагнетательные скважины
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В условиях независимого развития любой страны истори-
ческая ретроспектива борьбы за свободное и суверенное 
развитие становится фундаментом строительства нового 

общества и государства. В то же время независимое государство 
всегда исходит из понимания того, что история, которая предшес-
твовала ее строительству, была подвергнута имперской фальси-
фикации, идеологизации и лишена в первую очередь страниц, 
связанных с борьбой за независимость. Однако, с точки зрения 
современной социальной истории и антропологии – прошлое сле-
дует рассматривать, прежде всего, как исторический и социально-
политический феномен, содержащий опыт и уроки истории. В то 
же время важно понять внутренние аспекты данного феномена. 
Каким было представление о независимости; что понималось под 
нею среди непосредственных участников этого процесса; как вос-
принимались победы и поражения; каков был состав участников; 
какие преследовались параллельные интересы; какова была пов-
седневная жизнь участника борьбы за независимость до, в про-
цессе и после его участия в протестном движении. 

Анализ исторической ретроспективы и основных факторов 
борьбы за независимость в Казахстане XVIII – начала ХX веков 
преследует задачу доказать, что до обретения нашей страной не-
зависимости освободительная борьба рассматривалась больше 
как политический феномен. Ее социальные и конкретно-исто-
рические аспекты были подвержены идеологическому влиянию, 
что часто приводило исследователей к подгонке источников для 
объяснения политической природы движений протеста. К тому 
же единый процесс народно-освободительного движения был ис-
кусственно заменен строгим набором наиболее известных восста-
ний, которые квалифицировались либо как прогрессивные, либо 
как реакционные. Из их содержания был выхолощен идеологи-
ческий контекст, который подразумевал борьбу за независимое и 
суверенное развитие.   Вместе с тем, из научного поля исследо-
вания народно-освободительных движений выпадал огромный 
пласт информации в виде общего фона живой истории с ее колли-
зиями и противоречиями, трудностями и успехами. 

Наконец, сегодня социальные науки и само общество столкну-
лось с фактом смешения дихотомии «борьба за независимость» 

МАЖИТОВ С.Ф. 
доктор исторических наук, 
профессор, 
академик РАЕН и МАИ,
Институт истории и
этнологии 
им. Ч.Ч. Валиханова
КН МОН РК, 
(Казахстан, г. Алматы)
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и «народно-освободительное движение за неза-
висимость». Говоря о «борьбе за независимость» 
многие подразумевают собственно «народно-
освободительное движение за независимость» 
от Российской империи. При этом упускается 
из виду, что сам процесс борьбы за сохранение 
независимого государства – это гораздо широкое 
понятие в историческом времени и пространс-
тве. Говоря о борьбе за независимость в пределах 
XVIII – начала ХX веков, нельзя все сводить толь-
ко к противостоянию лишь Российской империи, 
объективный статус которой как метрополии 
никто не отрицает. Собственно восемнадцатый 
век начинается с борьбы за независимость каза-
хов от джунгар. Далее на протяжении рассмат-
риваемого хронологического среза будут иметь 
место противостояния казахов другим соседним 
странам, вовлеченность Казахстана в мировые 
исторические события. С точки зрения дефини-
ции «независимость» дипломатия хана Абылая 
также является одной из форм борьбы и протес-
та за сохранение цельности своего государства и 
свободы народа. 

Современный мир и международное сообщес-
тво ждет от исследователей научных разработок 
по предыстории независимых государств быв-
шего СССР. Для того, чтобы понять суть и внут-
реннюю жизнь, а также политику современных 
независимых государств, важно увидеть и понять 
опыт их борьбы за независимость. Тема исследо-
вания востребована объективно в свете того, что 
процессы глобализации актуализировали собс-
твенно проблему протеста и протестного движе-
ния в мире. 

В целом, научные поиски в выбранной плос-
кости позволяют раскрыть новые возможности 
отечественной исторической науки и сделать 
результаты научных исследований востребован-
ными со стороны международного сообщества. 
Каждый из блоков настоящего исследования в 
перспективе может стать самостоятельным на-
учным проектом, который будет носить компара-
тивный характер.          

В нашей стране сложились научные традиции 
исследования истории борьбы за независимость 
Казахстана и народно-освободительного движе-
ния казахского народа против колониализма. 

История народно-освободительного движе-
ния XVIII – начала XX вв. в Казахстане являет-
ся предметом исследовательского пера с самого 
начала своего происхождения вплоть до сегод-
няшних дней. Поэтому важно дифференцировать 
то, что относится к источникам и то, что можно 

считать исследовательской работой, посвящен-
ной истории и теории народно-освободительного 
движения XVIII – начала XX вв. Первоначаль-
ные попытки создания историографии народно-
освободительного движения XVIII – начала XX 
вв. в Казахстане с креном на их теоретическое 
осмысление следует усматривать в так называ-
емой «дворянско-буржуазной» историографии 
ХIХ столетия. Именно в ней, несмотря на на-
личие многочисленного фактического материа-
ла, обнаруживается стремление концептуально 
закрепить за событиями 30-40-х годов ХIХ века 
славу «бунта», «разбойного мятежа», движения 
«неспособных к воинственности». Как отмеча-
ет Н.И. Красовский «…Воинственный дух этот 
привило киргизам само правительство русское, и 
начинающаяся на западе порча народного харак-
тера необходимо отразилась и на некоторых пле-
менах Средней и Большой Орд. Многое дурное 
привилось к этому характеру с тех пор, как степь 
подпала под влияние чужеземных властей» [1]. 

Впервые характеристику теоретических аспек-
тов истории изучения народно-освободительно-
го движения казахского народа представил Е.Б. 
Бекмаханов в своей работе «Казахстан в 20-40 
годы ХIХ века» [2]. Известный ученый впервые 
определил круг исследований, представляющих 
интерес при изучении народно-освободительно-
го движения в Казахстане. Он критиковал рабо-
ту своего современника А. Якунина «Восстание 
Кенесары Касымова», считая, что «основная 
ошибка А. Якунина заключается в том, что он 
механически отрывает стремление Кенесары к 
созданию Казахского ханства от борьбы широ-
ких народных масс» [3, с.55]. Е.Б. Бекмаханов 
выступал против отрицания им способности Ке-
несары Касымова объединить казахский народ на 
борьбу за свободу и независимость. Ученый был 
прав в  своей критике, поскольку письма Кене-
сары утверждали о ясности политических целей 
последнего казахского хана [4].  Последовавшая 
за исторически объективной концепцией Е.Б. 
Бекмаханова идеологическая кампания породи-
ла целый процесс, связанный с осмыслением не 
только восстания Кенесары Касымова, но и всех 
других освободительных движений в Казахстане 
[5].  

История, теория и историография народно-ос-
вободительного движения в Казахстане не могут 
быть исследованы в отрыве от достижений оте-
чественной историографии советского периода 
в анализе проблем протеста казахского народа 
против колониальной политики империи. В пла-
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не воссоздания общего контекста и воспроизве-
дения внутренней логики изучаемой проблемы 
представляются весьма значимыми работы М.П. 
Вяткина [6], Н.Г. Аполловой [7], В.Ф. Шахматова 
[8], П.Г. Галузо [9], С.З. Зиманова [10], Б.С. Су-
лейменова [11], Г.С. Сапаргалиева [12] и других. 

В современной казахстанской исторической 
литературе в наиболее обобщенном виде про-
блемы истории, теории и историографии народ-
но-освободительного движения представлены в 
работах Ж.К. Касымбаева [13]. Автором пред-
лагается история изучения и исследования про-
блемы, основанная на критическом подходе и 
стремлении восстановить объективную истину в 
анализе проблем народно-освободительного дви-
жения казахского народа. Среди авторов, чьи тру-
ды заслуживают пристального внимания иссле-
дователей, Ж.К. Касымбаев называет имена  Ч.Ч. 
Валиханова, М. Красовского, И. Завалишина, В. 
Потто, А. Янушкевича, П. Семенов-Тян-Шанс-
кого, Н. Середы, А. Кенесарина, А.Ф. Рязанова и 
других.

Развитие теории и методологии советского ис-
ториографического знания к середине 1980-х гг. 
обнаружило, что проблематика освободитель-
ного движения стала не только «белым пятном» 
истории, но и актуальной составной обществен-
но-политической жизни Казахстана. Грядущие 
исторические перемены уже во второй половине 
80-х-начале 90-х гг. стали предметом историчес-
кого прогнозирования через обращение к урокам 
освободительной борьбы в прошлом.

Вышеобозначенные парадигмы определили в 
целом современный научный взгляд на степень 
изученности истории, теории и историографии 
народно-освободительного движения XVIII – на-
чала XX вв. в Казахстане.  Как отмечала Д.И. Ду-
латова: «Расставить правильные акценты в раз-
витии казахского общества, взглянуть на жизнь 
народа с точки зрения исторической перспекти-
вы, выявить поступательный путь достижения 
его самосознания, к которому он шел медленным 
и мучительным путем - это задача исторической 
науки сегодняшнего дня» [14].

Общая тенденция к усложнению образа про-
фессиональной историографии в 1990-е гг. оп-
ределила новое качество историографической 
рефлексии. Историографическое пространство 
отечественной науки отмечено в данный пери-
од появлением различных направлений и групп 
исследователей, предлагающих собственное ви-
дение путей развития народно-освободительного 
движения в Казахстане. На смену некогда одно-

значно политизированному подходу к изучению 
данной проблемы пришло долгожданное научное 
видение. В работах академиков М.К. Козыбаева 
[15]  и К.Н. Нурпеиса [16], а также их школ опре-
делился прорыв, связанный с методологически-
ми новациями в исследовании освободительного 
движения казахского народа в постсоветский пе-
риод [17].

Особую значимость для осмысления степени 
изученности темы нашего исследования имеют 
работы В.З. Галиева. Следует отметить их прак-
тическую значимость, которая состоит во введе-
нии в научный оборот большого количества до-
кументального материала относительно истории 
народно-освободительного движения ХVIII-ХIХ 
вв. [18].

Отдельное направление историографических 
поисков по рассматриваемой проблеме народ-
но-освободительного движения XVIII – начала 
XX вв. в Казахстане можно определить как ос-
нову для возникновения в отечественной исто-
рической науке теоретической истории. Необ-
ходимость последней диктуется современными 
государственными приоритетами и задачами 
формирования конкурентоспособной науки Ка-
захстана в новом мире. Для осмысления круга 
конкретно-исторических вопросов, имеющих от-
ношение к исследуемой проблеме весьма важны 
исследования М.Ж. Абдирова [19], М.-А. Х. Асы-
лбекова [20], К.М. Атабаева [21], Э.Ж. Валихано-
ва [22], Д.И. Дулатовой [23], К.Л. Есмагамбетова 
[24], И.В. Ерофеевой [25], М.К. Койгелдиева [26], 
Г.М. Какеновой [27], О.Х. Мухатовой [28], Х.А. 
Сутеевой [29], У.Х. Шалекенова [30] и др.

В свете изучения внутренних аспектов рас-
сматриваемой проблемы большой интерес пред-
ставляют историко-этнологические и политоло-
гические исследования Ж.Б. Абылхожина, К.Н. 
Бурханова [31], Т.С. Жумаганбетова [32], Н.Э. 
Масанова [33], Н.А. Алимбая [34], К.Р. Несипба-
евой [35], Б.М. Сужикова [36]. 

Комплексное изучение проблем истории, тео-
рии и историографии народно-освободительного 
движения в Казахстане невозможно без анализа 
трудов историков и других зарубежных иссле-
дователей-обществоведов. Работы В.В. Дегоева, 
А.В. Ремнева, Дж. Скотта, Т. Шанина, Н. Шахра-
ни, Ш. Эйзенштадта и других содержат ряд поло-
жений, имеющих первостепенную важность при 
осмыслении особенностей и специфики освобо-
дительной борьбы в традиционных обществах, 
взаимодействия империи и окраины и т.д.

Автор настоящих строк написал также 3 моно-
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графии и свыше 100 работ по истории, теории, 
методологии, историографии и источниковеде-
нию народно-освободительного и протестного 
движения в Казахстане и Центральной Азии, 
которые изданы на различных языках в России, 
Кыргызстане, Индии, Южной Корее и других 
странах.

Таким образом, историографическое положение 
в подходах и оценках вокруг проблемы народно-
освободительных движений XVIII – начала XX 
вв. в Казахстане показывает, что современная ис-
торическая наука Казахстана представляет собой 
сегодня открытую плюралистическую систему, 
в которой господствующие теории сосуществу-
ют с альтернативными научными концепциями, 
что вносит диалектическую логику в научную 
жизнь.

Приведенный нами обзор существующей лите-
ратуры показывает, что в казахстанской и зарубеж-
ной исторической науке неоднократно ставилась 
проблема создания обобщающего исследования 
по истории, теории и историографии народно-ос-
вободительного движения XVIII – начала XX вв. 
Наряду с этим, выясняется, что названные иссле-
дования носят во многом обзорный, фрагментар-
ный или постановочный характер.

Рассматриваемая проблема является предметом 
попыток осмысления с самого начала возникно-
вения угрозы для национальной независимости 
и акта противостояния внешним силам. В неко-
торой степени можно говорить о сложившейся 
традиции и схеме историографического изуче-
ния темы борьбы за независимость. Однако, до 
настоящего времени борьба за независимость 
рассматривалась как отрывочный процесс, в ко-
тором понимание независимости и борьбы за нее 
носило узкий характер.

Сравнительный анализ научных подходов к 
научному исследованию показывает, что в боль-
шинстве своем отечественные исследователи 
были вынуждены анализировать борьбу за не-
зависимость с большей осторожностью, чем их 
западные коллеги. Общие подходы стали появ-
ляться после обретения странами своей незави-
симости. Ныне есть возможность наряду с зару-
бежными коллегами утверждать, что  борьба за 
независимость в Казахстане, как исторический 
и социальный феномен выражала себя как типы 
изменений, которые действительно происходили 
в традиционных обществах. Толчком к измене-
ниям оказывалась структурная дифференциация 
казахского общества в целом на протяжении рас-
сматриваемого исторического периода. 

Сегодня, в связи с появлением новых вариан-
тов разработки проблем отечественной истории, 
возникла потребность в выражении и нормали-
зации представлений о вариативности соответс-
твующей новым версиям отечественной исто-
риографии и, что немаловажно, потребность в 
коммуникативном акте понимания различных 
историографических «индивидуальностей» в це-
лях выработки новой исторической парадигмы в 
отношении проблем освободительных движений 
не только периода российского колониализма, но 
и советского периода.

В новом поле историографической состяза-
тельности, которое все чаще определяется в све-
те современных направлений методологических 
поисков как «диалог различий» (внутренних, 
в рамках отечественной историографической 
культуры, и внешних, в рамках межкультурного 
диалога национальных историографий), стано-
вится актуальным разрешение проблемы перево-
да разных историографических гипотез в единое 
диалоговое пространство поиска новой истори-
ческой парадигмы восприятия сложных проблем 
прошлого. 

В свете сказанного большой научный интерес 
представляют труды, в которых наряду факто-
логическим материалом по истории народно-
освободительного движения в Казахстане при-
сутствуют суждения общетеоретического плана, 
учитывающие достижения отечественной и зару-
бежной историографии.

На сегодняшний точка зрения о том, что исто-
рию народно-освободительного движения перио-
да противостояния Российской империи следует 
начинать с движения Сырыма Датова представ-
ляется устаревшей. К примеру, А.И. Левшин ус-
матривал протест в среде казахов уже в момент 
появления в Младшем жузе переводчика Колле-
гии иностранных дел Российской империи А.И. 
Тевкелева: «Чиновники, ехавшие приводить 
новых подданных России к присяге, не только 
не были приняты соответственно своему назна-
чению, но тотчас по приезде едва не лишились 
жизни. Киргизы, раздраженные одною мыслию о 
потере дикой свободы, увидя посреди себя рус-
ских, вдруг взволновались и немедленно хотели 
принести Тевкелева в жертву гневу своему» [37]. 

Проблема начала истории протестных дви-
жений против установления российской власти 
в казахской степи требует своего специального 
изучения в силу ряда причин. 

Во-первых, обращает на себя внимание общий 
фон исторических событий в центральноазиат-
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ском регионе. Он характеризуется объективно 
активным подъемом стремления народов к со-
хранению своей национальной независимости. 
В то же время в условиях общей социально-эко-
номической неурядицы, а также внутренней и 
внешнеполитической нестабильности, народы 
Востока были вынуждены принять силу более 
развитых стран в обмен на свое отставание от об-
щемировых процессов.  

С начала XVIII века Казахстан и страны Цен-
тральной Азии включаются в общую систему 
мирового капиталистического хозяйства. Разви-
тые страны капитализма были заинтересованы в 
вывозе из этих стран дешевого сырья, продуктов 
сельского хозяйства и других богатств. Между 
этими государствами появляется соперничество 
за политическое, торговое, военное и промыш-
ленное преобладание в мире.

В начале XVIII в. на Среднем Востоке столкну-
лись интересы России, Джунгарии, Китая, Осман-
ской империи, среднеазиатских ханств (Хивинс-
кое, Бухарское, Кокандское) и Англии. Казахстан 
в результате сложных изменений в международ-
ных отношениях столкнулся с опасностью  поте-
ри своей политической независимости и государс-
твенного суверенитета. В контексте сказанного 
было бы некорректным не заметить тот факт, что 
как бы ни мало заключалось чистосердечия в изъ-
явлении казахами  покорности России в 1731 году, 
объективно они не могли пожертвовать для этого 
своей независимостью. Хан Абулхаир уже в мо-
мент, когда получил из Петербурга отказ в приня-
тии аманатом его побочного сына Чингиза вместо 
султана Ходжи-Ахмета озлобился до такой степе-
ни, что начал поощрять своих соплеменников к 
нападениям на русские пограничные поселения. 
Уже «1744-й год не только не принес успокоения 
пограничным жителям России, но еще умножил 
опасность, в которой они находились, ибо хан 
Абульхайр сбросил личину и принял явное учас-
тие в неистовствах своего народа. Отважнейшие 
из его подвластных продолжали нападать на гра-
ницы наши, а сам он, боясь приблизиться к Уралу, 
находил средства в средине степей своих мстить 
россиянам за удержание его сына. В начале ог-
рабил он один караван, шедший из Астрахани в 
Хиву, и имевший несчастие проходить чрез его 
кочевья, потом остановил он на пути поручика 
Гладышева, отправленного из Оренбурга к кара-
калпакам, а у посланцев каракалпакских, вместе 
с ним возвращавшихся из Петербурга, не только 
отнял все их имущество, но даже и грамоту, от 
имени императрицы им врученную» [38]. 

Вторая объективная причина, согласно ко-
торой следует пересмотреть хронологические 
рамки народно-освободительного движения в 
Казахстане заключается в необходимости учета 
специфики и особенностей понимания казаха-
ми своей зависимости от внешних сил. «Впро-
чем, в добровольном подданстве киргизов всем 
чужеземным правительствам должно видеть не 
решительное намерение оставаться под властию 
их или желание сим способом ввести у себя спо-
койствие и порядок, но необходимость искать 
защиты или надежда получить какие-нибудь 
выгоды… Ни один усердный магометанин не 
почитает священным договор, заключенный с 
христианином, тем менее уважает оный киргиз, 
не имеющий закона выше личной выгоды своей. 
По сим правилам, покорность его чужеземным 
правительствам рождается, изменяется и окан-
чивается вместе с нуждами: переходя от границ 
наших к пределам Хивы или Китая, делается он 
из русского подданного китайским, или хивинс-
ким, а приезжая в Ташкент или Кокан, называет 
себя ташкентским, коканским и проч. Частые 
нападения на военные линии наши, отгоны ло-
шадей, увлечения в плен людей, разграбления 
караванов, сражения с нашими отрядами и мно-
жество подобных происшествий показывают, ка-
кое понятие имеют киргизы о подданстве своем 
России. Также поступают они и с другими со-
седственными державами, которые называют их, 
подданными своими. Точно также думают они 
и об отечественных властях, переменяя подчи-
ненность свою по обстоятельствам» [38, с. 361-
362].

Третья причина, по которой необходимо рас-
ширить нижние хронологические рамки народ-
но-освободительного движения в Казахстане до 
1731 г., состоит в позиции казахской политичес-
кой элиты в начальный период присоединения 
Казахстана к России. На наш взгляд данная про-
блема не изучена до сих пор должным образом. 
К ее освещению историки подходили с точки 
зрения противоречий внутри властвующей эли-
ты, связанных во многом с именем Абулхаи-
ра и его стремлением присоединить Младший 
жуз к России и ввести институт старшего хана 
во всех трех казахских жузах [39]. Между тем, 
в источниках просматривается и иная картина 
противостояния казахского общества процес-
су российской колонизации: «И Абулхаир-хан, 
и Букембай-батырь, протчия знатная старшина 
того числа учинили присягу, а большая часть не 
присягали, стали быть противны; потом меня 
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отслали в свой обоз, и противные партии ста-
ли умножаться с того числа и объявляти мне на 
каждой день смерть» [40].  

Таким образом, вышеизложенные соображе-
ния позволяют утверждать, что ранее созданная 
схема хронологических рамок истории народ-
но-освободительного движения в Казахстане не 
учитывала всей палитры специфики внутренне-
го и внешнего положения казахского общества, 
менталитета и нюансов политического мышле-
ния казахского народа. Выведение начала исто-
рии народно-освободительной борьбы казахов 
из контекста вхождения Казахстана в состав Рос-
сийской империи, где на первый план выступают 
лишь организованные методы противостояния 
как скажем, при восстании Сырыма Датова, не 
способствуют написанию комплексной истории 
освободительного движения в Казахстане.   

Независимость Казахстана есть результат не-
прерывного развития казахстанского общества. 
Особый импульс этому процессу придавала 
народно-освободительная борьба, которая, не-
смотря на свою сложность, поражения и победы, 
явные и невидимые стороны, объективно спо-
собствовала обретению Казахстаном независи-
мости. 

В Казахстане национальные движения высту-
пали за сохранение традиционных институтов 
казахской государственности, стабильности ка-
захского общества и целостности территории. В 
этом сходились интересы различных слоев, соци-
альных групп и классов. Исходя из этого, их сле-
дует оценивать как прогрессивный процесс. 

До последнего времени хронологические рамки 
истории национально-освободительной борьбы 
казахского народа доводились исследователями 
лишь до 70-х годов XIX в. Последующий за ним 
100-летний период с конца XIX в. до 1986-1991 
гг. выпадал из поля зрения историков. Очевидно, 
так происходило в силу того, что в то время от-
сутствовали открытые выступления казахов про-
тив метрополии. Однако, это не снимает вопрос 
о преемственности в народно-освободительном 
движении казахского народа за независимость. 
Поэтому необходимо реконструировать цельный 
образ истории освободительного движения борь-
бы за независимость в Казахстане на протяжении 
XVIII – конца XX вв.
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Право на образование обеспечивается государством 
путем развития системы образования, совершенс-
твования правовой основы ее функционирования и 

создания необходимых социально-экономических условий для 
получения образования в соответствии с Конституцией Рес-
публики Казахстан. Государственный контроль за качеством 
образования обеспечивается путем создания и обеспечения 
функционирования национальной системы оценки качества 
образования.

Одним из основных факторов обеспечения эффективнос-
ти образования, является создание развитой системы обра-
зовательного законодательства и действенного механизма 
правовых норм, регулирующих образовательные отношения. 
В данной статье хотелось бы рассмотреть проблемы совер-
шенствования законодательства  Технического и профессио-
нального образования в Республике Казахстан. Техническое 
и профессиональное образование является составной частью 
уровня среднего образования  и направлено на подготовку 
квалифицированных специалистов технического и обслужи-
вающего труда по основным направлениям общественно-по-
лезной профессиональной деятельности. 

В своем выступлении  Министр образования и науки РК   
Б.Т.Жумагулов  на заседании Правительства РК «О мерах по 
развитию технического и профессионального образования в 
рамках реализации проекта «Кәсіпқор», г. Астана, 26 апреля 
2011 г. отметил, что «ахиллесовой пятой» остается качество 
подготовки специалистов, их низкая конкурентоспособность 
и несоответствие квалификации современным требованиям. 
Решение данной проблемы на локальном уровне, как показала 
практика, недостаточно эффективно. Поэтому по инициативе 
Главы государства начато формирование принципиально но-
вой модели функционирования ТиПО. Системным фактором 
является неудовлетворительное взаимодействие ТиПО с рын-
ком труда, крайне слабое участие работодателей в выработке 
стандартов и программ обучения, в самом процессе обучения 
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преподаватель юридических 
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и поддержке организаций ТиПО. О жизнен-
ной необходимости такого взаимодействия 
однозначно говорит опыт Сингапура, дуаль-
ной системы профессионально-технического 
образования Германии, опыт многих других 
передовых стран1.

Исследуемая проблема является актуальной 
и имеет важную практическую направлен-
ность.

В Германии и во Франции, славящихся сво-
им прекрасным образованием, от которого еще 
в XVII Россия позаимствовала все основные 
принципы построения образовательной сис-
темы (фундаментальность, систематичность, 
последовательность, преемственность), го-
сударство доминирует в образовании, пред-
ставляющем собой строго централизованную 
и регламентированную систему. В этих ев-
ропейских странах не только общее среднее, 
профессионально техническое, но и высшее 
образование является общедоступным и бес-
платным для всех желающих. Правовая систе-
ма Германии основана на романно-германской 
системе права. В Германии сложилась дуаль-
ная система профессионально-технического 
образования - комбинация школьного и про-
изводственного обучения, т.е. теоретической 
и практической подготовки - хорошо себя за-
рекомендовала и признана на международном 
уровне. Она является значительной предпо-
сылкой продуктивности экономики страны, 
имеет ряд преимуществ для будущих специа-
листов, предприятий и государства. Благодаря 
сложившейся веками традиции она учитывает 
реальные потребности рынка труда, что позво-
ляет выработать профессиональную гибкость, 
мобильность, обеспечить трудоустройство и 
реализовать подготовку конкурентоспособно-
го выпускника. Профессиональное обучение 
в Германии устраняет основной недостаток 
традиционных форм и методов обучения - раз-
рыв между теорией и практикой. Практичес-
кую компетентность можно приобрести на 
производстве, где происходит переплетение 

научных знаний и практических навыков, где 
деловая направленность обучения играет веду-
щую роль в планировании и реализации всего 
образовательного процесса2. 

Таким образом, компании и фирмы осущест-
вляют инвестиции в будущее своего пред-
приятия, это наилучший путь привлечения 
специалистов необходимой квалификации. 
Молодежь целенаправленно готовится для вы-
полнения требуемых предприятию задач. Про-
изводственное обучение на фирме или в ком-
пании обеспечивает конкурентоспособность 
германской экономики и роста благосостояния 
в стране.

Взаимодействие образовательных учреж-
дений начального профессионального обра-
зования с промышленными предприятиями, 
устойчивые связи работодателей с ними - все 
это является предпосылкой высокой оценки 
специалистов ФРГ и производимой ими про-
дукции3. Ориентация на производственные 
требования и инновационные изменения на 
рынке труда, которые быстро проникают в 
систему образования, позволяют оставаться ей 
гибкой, инновационной и признанной не толь-
ко в Германии, но и во всем мире. Выделен-
ные ведущие тенденции развития профессио-
нальной подготовки рабочих кадров Германии 
носят прогностический характер, тем самым 
дают лучшее понимание путей прогнозирова-
ния и совершенствования отечественной сис-
темы  профессионального образования и слу-
жат примером и основой для проектирования 
дальнейшего процесса её модернизации.

В США образование рассматривается как 
ведущая сфера экономики по производству 
рабочей силы. Система образования США 
позволяет гражданам реализовать такую важ-
ную социальную функцию, как право на са-
моразвитие. Знания рассматриваются в этой 
стране как товар особого рода, а образование 
– достояние человека, которое он, если хочет, 
может приобрести, а может и не приобретать. 
Продажа образовательных услуг на внутрен-

1 Выступление Министра образования и науки РК Б.Т. Жумагулова на заседании Правительства РК «О мерах по раз-
витию технического и профессионального образования в рамках реализации проекта «Кәсіпқор», г. Астана, 26 апреля 
2011 г. [Электронный ресурс]./ htpp: //www.edu.gov.kz. 
2 Ахтамзян Н. А. Дискуссия в немецком обществе об образовательной политике Германии // Педагогика. 2003, - № 2. 
- С. 67-74.
3 Ворожейкина О. Л. Образование в ФРГ // Социально-политический журнал.- 1998. - №4. - С. 172-180.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

39
) 

20
12

10�

нем и внешнем рынках в США превратилась в 
значительную часть национального дохода. По 
прибыльности общенационального бюджета 
образовательная отрасль вышла на второе мес-
то. Инвестиции образования в США составля-
ют 7% ВВП в 1997 году. В США нет единых 
общеобразовательных стандартов и программ, 
нет единых источников финансирования. В ре-
шениях по организационным и финансовым 
вопросам, в формировании программ и ме-
тодов обучения, в оценках качества обучения 
могут участвовать не только государственные 
органы, но и представители бизнеса, обще-
ственных организаций и родители4. 

Правовая система Сингапура почти целиком 
основана на английском общем праве. Помимо 
национального законодательства в Сингапуре в 
качестве источника права применяются также 
акты английского Парламента, действовавшие 
на 1826 г., и последующие акты по некоторым 
коммерческим вопросам, если они не проти-
воречат местному законодательству. В Синга-
пуре в полной мере применяется английская 
доктрина, признающая судебный прецедент 
важным источником права. Помимо собствен-
но сингапурских применяются как имеющие 
“убеждающую силу” прецеденты судов Вели-
кобритании, Малайзии, Индии и других стран 
общего права. Сингапур стремится стать гло-
бальным образовательным эпицентром, и ее 
правительство вложило миллионы долларов 
в создание мощной образовательной сети в 
регионе Юго-Восточной Азии. Образование 
в Сингапуре является приоритетным направ-
лением социальной политики. Правительство 
принимает активное участие в регулировании 
трудовых отношений и поддержании социаль-
ного партнерства. Закон о занятости устанав-
ливает стандартную 44-часовую рабочую не-
делю. По уровню социальной защищенности 
трудящихся Сингапур занимает второе место в 
Азии после Японии.

Процент грамотного населения Сингапура в 
возрасте после 15 лет - более 93%.  Для более 
успешного осуществления индустриализации 
страны в апреле 1968 г. был основан Нацио-
нальный совет профессионального обучения 
(НСПО). В апреле 1973 г. на базе НСПО был 

учрежден новый орган с более широкими пол-
номочиями. В его ведении находились не толь-
ко все профессионально-технические училища 
и курсы, но и система производственного обу-
чения. По завершении занятий определялся 
уровень квалификации выпускников по трем 
разрядам: первый позволял стать мастером, 
второй - квалифицированным рабочим, третий 
свидетельствовал о том, что учащийся овладел 
лишь основами профессионально-технических 
знаний по той или иной специальности. В 1979 
г. с целью дальнейшего улучшения подготов-
ки квалифицированных рабочих на базе ряда 
соответствующих органов и НСПО было ос-
новано Управление профессионального и про-
изводственного обучения (УППО). Професси-
онально-техническое образование реагируют 
на потребности общества и экономики, про-
водя практические и полезные исследования в 
тесном сотрудничестве с частным сектором.

Несмотря на известные препятствия в раз-
витии образования, правовая база образова-
тельной деятельности в Республике Казахстан 
приобрела демократическую направленность, 
ориентированность на развитие прав и свобод 
человека и гражданина. Произошел переход от 
административно урегулированной системы 
взаимодействия между участниками образова-
тельных отношений к демократической орга-
низации этих отношений.

Нормы, правила, положения, определяющие 
поведение участников образовательной сферы, 
представляют собой определенную систему.

К первому уровню системы можно отнести 
Конституцию РК, Закон РК «Об образовании», 
Закон РК «О науке», Социальное партнерство 
и международное сотрудничество в сфере тех-
нического и профессионального образования 
и иные законы, в соответствии с которыми 
осуществляется правовое регулирование об-
разовательной деятельности. Также следует 
отнести сюда постановления Конституцион-
ного совета РК, признающие отдельные нормы 
законодательства об образовании не соответс-
твующими Конституции и потому недействи-
тельными.

Ко второму уровню относятся Указы Пре-
зидента «Об утверждении Государственной 

4 Супян В.Б. Образование в США: состояние и приоритеты развития. США-Канада, 2000. № 1. - С. 78.
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программы развития образования Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы»5, постановления 
Правительства Республики Казахстан по воп-
росам образования.

Третий уровень составляют правовые акты 
органов управления образованием, в первую 
очередь Министерства образования Республи-
ки Казахстан.

Четвертый уровень определяют норматив-
ные акты органов местного самоуправления, 
принимаемые в пределах полномочий, уста-
новленные законодательством, в частности За-
коном «Об образовании».

Пятый уровень составляют уставы образова-
тельных организаций и иные локальные акты, 
принимаемые по вопросам, входящим в их 
компетенцию.

Шестой уровень регулирования образуют 
педагогические нормы, возникающие из самой 
специфики образовательного процесса: они 
могут быть общими и особенными.

В итоге названные нормы образуют систе-
му блоков правового регулирования в области 
образования. Нормы права в области образо-
вания должны быть приведены в соответствие 

с реальной жизненной ситуацией, с потреб-
ностями рынка труда. Необходимо учитывать 
потребности национальной экономики в ква-
лифицированных рабочих различного профи-
ля,  предоставление налоговых льгот для пред-
приятий, фирм, инвестирующих в систему 
профессионально технического образования, в 
рамках социального партнёрства между ними, 
финансовая поддержка и стимулирование го-
сударством предприятий, задействованных в 
профессиональной подготовке, выплата зара-
ботной платы учащимся в рамках практичес-
кого обучения на предприятиях.

Вероятно, сегодня созрела необходимость 
развития национального законодательства в 
области профессионально технического об-
разования, возможность использования поло-
жительного  опыта Германии и Сингапура при 
совершенствовании отечественной системы  
профессионального образования с учётом на-
циональных особенностей Казахстана. Выяв-
ленное содержание профессиональной подго-
товки специалистов в Германии и Сингапуре  
может быть учтено при разработке и составле-
нии программ профессионального образова-
ния в нашей стране.

5 Указ  Президента «Об утверждении Государственной программы развития образования Республики Казахстан  на 
2011-2020 годы» от 7 декабря 2010 года [Электронный ресурс]./ htpp: //www.edu.gov.kz.
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Виды инновационных уроков. 
В нашей профессиональной жизни прочно утвер-

дилось понятие “инновации”. Русский аналог этому 
слову – нововведение. 

Сегодня инновационные явления обнаруживаются во всех 
элементах педагогического процесса. Так, инновационный 
урок рассматривают с позиции новых введений в организа-
цию учебного процесса на определенный период времени. 

Существует устойчивое мнение, что инновационный урок 
сформировался на основе новых образовательных технологий 
в учебно-воспитательном процессе. 

Это отчасти верно, однако главную роль в развитии урока 
нового типа сыграли изменения в системе образования пос-
ледних лет.

 Во-первых, увеличился объем новой информации из раз-
ных областей науки: философии, истории, географии, лите-
ратуры, психологии, социологии, технологии производства, 
экономики, иностранных языков. 

Какую часть от этого объема предлагать учащимся; где и 
как им выбирать необходимую информацию, меняющуюся по 
содержанию и значимости практически каждый день? 

Эти вопросы сформировали задачу – обучить учащихся 
умению искать нужную информацию, определять, с какой 
целью она применяется и распространяется, отличать род ин-
формации. 

Во-вторых, изменились условия организации обучения: ста-
тус учебного заведения; образовательные программы, планы 
и учебники; формы обучения (дневное, заочное, вечернее, эк-
стернат, домашнее, семейное); оснащение кабинетов техни-
ческими средствами. 

В связи с новыми требованиями социально-экономического 
характера, влияющими на процесс развития как групповой, 
так и индивидуальной деятельности учащихся, изменилась и 
структура организации учебно-воспитательного процесса. 

В-третьих, изменились требования к профессиональной 

ДУЙСЕМБАЕВ М.Д.
преподаватель колледжа 
«Әділет» 

проведение занятий с 
использованием

основ моделирования 
инновационного обучения 
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компетенции преподавателя, подходы к обу-
чению. 

В настоящее время актуальными вопросами 
в процессе обучения стали: здоровье учащего-
ся; его психолого-педагогические и возрастные 
особенности; адаптация к очередной ступени 
обучения, требованиям преподавателя и т. д.

Основы моделирования 
инновационного урока 

Инновационный урок – это динамичная, 
вариативная модель организации обучения 
и учения учащихся на определенный период 
времени. 

В его основе могут быть: элементы внеклас-
сной работы, лабораторных и практических ра-
бот, экскурсий, форм факультативных занятий; 

• обучение учащихся через художественные 
образы; раскрытие способностей учащихся 
через активные методы творческой деятель-
ности (при помощи элементов театра, музыки, 
кино, изобразительного искусства); 

• научно-исследовательская деятельность, 
подразумевающая активное применение ме-
тодологических знаний в процессе обучения, 
раскрывающая особенности мыслительной 
работы учащихся; 

• применение психологических знаний, от-
ражающих специфику личности учащихся, 
характер отношений в коллективе, и т. д. 

Преподаватель стремится к прогрессу, хо-
чет изменить свою деятельность к лучшему 
– именно этот процесс является инновацией. 

Изобретательная деятельность преподава-
теля на инновационном уроке раскрывается 
в разнообразных, необычных заданиях, неор-
динарных действиях, конструктивных пред-
ложениях, занимательных упражнениях, конс-
труировании хода урока, создании учебных 
ситуаций, дидактическом материале, подборе 
научных фактов, организации творческой ра-
боты учащихся.

Выделяют следующие виды инновацион-
ных уроков: 

• уроки самостоятельной деятельности; 
• исследовательские, на основе групповой 

технологии; 
• проблемные; 
• дифференцированного обучения, на осно-

ве проектной деятельности;
• уроки-тренинги и др. 

рассмотрим одну из них подробнее 
Уроки дифференцированного обучения 

строятся в соответствии с уровнем развития 
учащегося и уровнем его базовых знаний. 

Цель дифференцированного обучения – раз-
витие и формирование способностей каждого 
учащегося. 

Организация учебной деятельности на та-
ких уроках специфична и требует рассмот-
рения индивидуальных принципов обучения, 
а также совершенствования теоретического 
и практического материала учебно-воспита-
тельного процесса на уроке. 

Самый распространенный тип таких уроков 
– урок, предполагающий работу учащихся в 
малых группах с несколькими уровнями зна-
ний (уровневая дифференциация обучения). 

Условия реализации таких уроков:
• определение уровней знаний учащихся и 

их способностей к обучению; 
• выделение базового объема знаний, необ-

ходимого для закрепления; 
• определение способов обучения для каж-

дого учащегося; 
• подготовка дидактического материала; 
• подготовка блоков учебного материала; 
• установление регламента для выполнения 

тех или иных заданий; 
• определение механизма контроля учебных 

действий учащихся во время самостоятельной 
работы с целью обозначения дальнейших ша-
гов или этапов организации обучения. 

Уровень знаний и их способности к обуче-
нию – главный показатель, на основе которого 
преподаватель должен организовывать учеб-
ный процесс. 

На уроках дифференцированного обучения 
процесс освоения определенной темы, разде-
ла может повторяться несколько раз, до тех 
пор, пока учащийся не научится определен-
ным действиям.

Практическое применение инновацион-
ного обучения на уроках

В колледже Адилет ведется подготовка  спе-
циалистов техников-нефтяников. Цикловая 
методическая комиссия экономико-техничес-
ких дисциплин в своей работе старается ис-
пользовать новые формы и методы преподава-
ния в современных условиях. 

Накопленный опыт позволяет сделать вы-
вод, что результативность занятий во многом 
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зависит от степени активизации учебного 
процесса, от того, насколько полно вовлечены 
студенты в творческую работу. При этом мы 
стремимся избегать формализма и шаблона, 
стараемся сделать занятие творческим про-
цессом поиска эффективных методов углуб-
ления занятий, отказываемся от натаскивания, 
вовлекая студентов в активную самостоятель-
ную работу.

Так, в процессе изучения предмета «Общая, 
нефтяная и нефтепромысловая геология» для 
студентов специальности 0809000 – «Эксплу-
атация нефтяных и газовых месторождений» 
при закреплении изученного материала я ис-
пользую на своих уроках один из видов диф-
ференцированного обучения – работа с малы-
ми группами с элементами деловой игры. 

Чтобы изучение темы не были однообраз-
ными, я пытаюсь использовать различные ме-
тодические приемы, в том числе и элементы 
деловых игр. 

Тематику деловой игры я определяю исходя 
из содержания и характера формируемых зна-
ний, исходя из поставленных дидактических 
целей и возможностей студентов.

Предметом деловых игр могут быть самые 
разнообразные технические и организацион-
ные проблемы, связанные с изучением новой 
темы.

Рассмотрим некоторые конкретные методи-
ческие решения на примере проведения  ком-
бинированного урока по теме: «Горные поро-
ды». 

Выбранная тема игры позволяет передать ей 
реальный производственный характер, предо-
ставляет большую свободу выбора техничес-
ких задач и проблем.

Игровая цель: привить знания норм и пра-
вил функционального взаимодействия специ-
алистов в процессе труда.

Учебные цели:
Образовательные:
- обобщить, углубить и закрепить знания 

студентов по основным, узловым вопросам 
специальности;

- применение знаний, умений и навыков при 
изучении предмета;

- коррекция знаний и закрепления их в виде 
игры.

развивающие:
- содействовать развитию умелого исполь-

зования теоретических знаний на практике;
- привить умение вести диалоги;  
- содействовать пониманию процесса прове-

дения полевых работ.
воспитательные:
- способствовать формированию у студентов 

чувства товарищества, навыки совместной де-
ятельности, коллективного мышления, выбо-
ра правильных решений и правила поведения 
в ходе дискуссий.

Тип урока: Комбинированный.
Оснащенность урока: лекционный матери-

ал, опорная схема, таблица, раздаточный ма-
териал.

Урок может проводиться в специально обо-
рудованной аудитории по минералогии или на 
учебном полигоне во время полевых  прак-
тик.

Структура урока состоит из организацион-
ного момента, подготовительного этапа, игро-
вого этапа и заключительного этапа.

Организационный момент включает фор-
мирование отрядов и проверка знаний  по кон-
трольным вопросам. Получение пакет задания 
и знакомство с его содержанием. 

На подготовительном этапе распределяю 
главные роли и формирую окончательный со-
став отрядов. Подгруппа делится на два отря-
да, и каждый отряд получает свое задание. 

Работу отряда представляют следующие 
должности: начальник отряда, главный гео-
лог, ведущий геолог, главный специалист, ве-
дущий специалист, рабочий 1 категории, ра-
бочий 2 категории. Группы формируются по 
желанию. В состав каждого отряда входят по 
5-7 человек.

Претендентов на должности выбирают сами 
студенты под моим руководством, с учетом 
уровня знаний и индивидуальных особеннос-
тей каждого студента. 

Затем каждому геологическому отряду вы-
даю пакет задания и поясняю его содержание. 
Задание выдается в конвертах и содержит все 
необходимые установки проведения игры.

Например, Задание № 1
Геологическому отряду № 1 выполнить сле-

дующее:
А) Определить виды и типы горных пород 

по образцам.
Б)  Описать  состав пород и их классифика-

цию по видам.
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Задание № 2
Геологическому отряду № 2 выполнить сле-

дующее:
А) Определить виды и типы осадочных по-

род по образцам.
Б) Описать состав пород и их классифика-

цию по видам.
Игровой этап состоит из выполнения по-

лученного задания отрядами так, чтобы при 
контроле правильности выполнения данного 
задания каждый отряд мог аргументированно 
их пояснить.

Начальники отрядов со своими работниками 
разрабатывают основные вопросы технологии 
проведения исследования горных пород, а 
именно: 

а) Распределение обязанности каждого ра-
ботника.

б) Умелое руководство и проведение работ.
в) Проведение исследований по образцам.
г) Оформление результатов работ по зада-

нию.
д) Подготовка к защите выполненных ра-

бот.
Основная задача играющих правильно вы-

полнить поставленную задачу и строго испол-
нять свои должностные обязанности.

Кроме того, каждый отряд, соревнуясь меж-
ду собой, должны контролировать действия 
друг друга. В конце игры они должны будут 
прокомментировать правильные или ошибоч-
ные действия выполненных работ. 

Такая задача необходима для того, чтобы 
оживить игру, где в ходе дискуссии участники 
игры могли бы выявить свои не только поло-
жительные моменты, но и недостатки.

Заключительный этап состоит в том, что-
бы каждый участник игры смог кратко опи-
сать процесс работы методики исследований. 
Зарисовать необходимые схемы и заполнить 
таблицы. Представить результаты работы на 
проверку. 

В дальнейшем, я привлекаю для обсужде-
ния игры Госарбитраж в лице независимых 
экспертов из преподавателей и учащихся, ко-
торые выявляют лучшие отряды и их работ-
ников. 

В конце урока я оцениваю индивидуально 
каждого работника отрядов по их вкладу и 
выполненным работам.

Ход игры регламентируется определенным 

временем в течение всего урока для каждого 
отряда индивидуально.

Успех деловой игры будет обеспечен, если 
вся подготовительная работа, активная де-
ятельность всех участников игры будут направ-
лены на то, чтобы на уроке осуществилось ос-
новное дидактическое действие – произошло 
«умственное воспитание» студентов. А имен-
но: студенты увидели и восприняли интерес-
ный, сложный мир инженерных и технических 
моментов; поняли и убедились в практической 
ценности теоретических знаний; почувствова-
ли и пережили рабочую атмосферу производс-
твенных ситуаций; оценили свой уровень зна-
ний; увидели результаты своего труда и всего 
коллектива; приобрели устойчивые мотивы 
интереса к своей выбранной специальности.

Литература

1. Методическая разработка комбини-
рованного урока по технологии модульного 
обучения преподавателя Дуйсембаева М.Д.

2. Журнал “Справочник заместителя ди-
ректора школы” № 1, 2011 года.
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Подготовка специалистов в системе образования Рес-
публики Казахстан осуществляется на нескольких 
уровнях. Большой вклад в формирование кадрового 

потенциала страны вносит система среднего специального, 
профессионального образования. С каждым годом реформи-
рованию и дальнейшему развитию этой системы уделяется 
все больше внимания. Согласно «Конституции развития обра-
зования Республики Казахстан до 2015 года» «… экономичес-
кое и профессиональное образование – это профессиональное 
образование, обеспечивающее подготовку квалифицирован-
ных кадров и специалистов экономического по всем направ-
лениям общественно – полезной деятельности на базе основ-
ного образования». Приводимые в Концепции определения 
отражают суть среднего профессионального образования как 
системы, в рамках которой осуществляется формирование бу-
дущих специалистов.

В условиях развития рыночной экономики в Республике 
Казахстан очень остро встает вопрос подготовки професси-
ональных кадров, которые смогут вывести экономику Казах-
стана на мировой уровень, сформируют развитию экономи-
ческую структуру страны, помогающую самостоятельному 
развитию нашего государства и дающую возможность Казах-
стану занять свое место в мировом сообществе.

Необходимо сформировать новое экономическое мышле-
ние, путём внедрения нестандартных методов обучения осо-
бенно у подрастающего поколения, родившегося в условиях 
зарождения рыночной экономики; поколения, которое будет 
продолжать улучшать, развивать рыночные отношения и вы-
водить Казахстан на передовые рубежи в мире.

С раннего возраста дети встречаются с экономическими 
понятиями, им приходится совершать экономические дейс-
твия, вступать в экономические отношения. Овладение эко-
номическими знаниями уже в школьном возрасте дает воз-
можность молодежи более глубоко понять сущность развития 
рыночных отношений, помогает быстрее ориентироваться в 

ЕРГАЛИЕВА Ш.Т.
преподаватель экономичес-
ких дисциплин колледжа 
«ӘДіЛЕТ» 

нестандартные методы 
обучения эКономиКе
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различных жизненных ситуациях, безболез-
ненно адаптироваться к изменениям в той 
или иной экономической области, приводит к 
снижению стрессов и негативных явлений во 
взрослой жизни.[2]

Главной проблемой на этом пути является 
преодоление консервативных взглядов обще-
ства на развитие рыночных структур.

Целью обучения является воспитание моло-
дого поколения в соответствии с принципами 
развития рыночной экономики, подготовка их 
к самостоятельной жизни, в которой они смо-
гут определить свое место и улучшить свое 
благосостояние.

Для достижения этой цели необходимо вы-
полнить ряд задач:

- с раннего возраста показывать важность 
экономического воспитания и экономической 
культуры, как способа формирования даль-
нейшего мировоззрения личности;

- формировать правильное отношение к цен-
ностям рыночной экономики;

- доказывать необходимость изучения основ 
экономических знаний для каждого индиви-
дуума общества, как метода повышения бла-
госостояния народа Казахстана;

- ориентировать учащихся на творческий 
подход в решении поставленных задач;

- воспитывать самостоятельность и объек-
тивность в процессе принятия обоснованных 
решений.

Для реализации программы экономичес-
кого воспитания (образования) в Колледже 
«Әділет» созданы кружки и курсы по интере-
сам учащихся 1 – 4 курсов, в которых обуча-
ющиеся с помощью нестандартных методов 
обучения знакомятся с основными экономи-
ческими понятиями, окружающими их в жиз-
ни;

- на втором курсе (1 семестр) более глубокое 
изучение, знакомство с понятиями экономики, 
введение знаний об основных экономичес-
ких законов развития общества, выявления 
основных тенденций развития экономичес-
ких линий в семье и на производстве. На вто-
ром курсе мы предлагаем внедрять в процесс 
обучения метод активного обучения (МАО): 
инновационные игры, дискуссия, пресс-кон-
ференция, анализ конкретных ситуаций, моз-
говая атака, блиц-игры, круглый стол, дело-
вые игры с видео, решение ситуационных и 

производственных задач. Учащимся можно 
предложить выполнение творческих работ по 
экономическим дисциплинам: подготовить ре-
фераты, кроссворды, ребусы, сканворды, чай-
нворды, схемы, таблицы, карточки, тесты. Все 
материалы собираются в творческие папки. 
Внедрение творческих папок в учебный про-
цесс, позволяет идентифицировать обучение, 
реализовать идеи, развивающегося обучения, 
извлечь самостоятельную работу студентов.

- на втором курсе (2 семестр) глубокое изу-
чение принципов построения и развития эко-
номических объектов, анализ существующих 
тенденций развития, составление прогнозов 
на определенный срок с сохранением или из-
менением определенных экономических усло-
вий.

Мы можем рекомендовать использовать пос-
тоянную работу с использованием информа-
ционных технологий. В основу методической 
разработки информационной поддержки уро-
ков экономики легла идея компетентностно 
– ориентированного образования. Этому спо-
собствовал бинарный урок экономики и ин-
форматики «Решение экономических задач»: 
построение и редактирование точечных гра-
фиков в приложении MS Excel (информатика); 
чтение и анализ графической интерпретации 
экономических задач, закрепление знаний по 
теме (экономика). Такие уроки актуализиру-
ют теоретические знания учащихся в области 
экономики и информатики и способствуют 
формированию у учащихся компетенции в вы-
боре форм анализа экономической ситуации, 
интерпретации полученных результатов с ис-
пользование компьютерных технологий.

- на третьем курсе применялся проектный 
метод, который повышает интерес учащихся 
к изучению экономических дисциплин путем 
развития внутренней мотивации при помощи 
переноса центра процесса обучения с учителя 
на ученика. Проект – это возможность предо-
ставления учащимся выразить свои собствен-
ные идеи в удобной для них творческо-проду-
манной форме: изготовление афиш, коллажей 
и объявлений, проведений интервью и иссле-
дований, демонстрация моделей с необходи-
мыми комментариями, составление планов 
посещений различных мест с иллюстрациями, 
картами и т.д. Самое важное то, что содержа-
ние, форма и презентация проекта определяет-
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ся учащимся, а не преподавателем. Используя 
метод презентации, мы стимулируем интерес 
учащихся к работе с текстовым научным ма-
териалом, развиваем умение анализировать, 
сравнивать, обобщать, делать выводы из полу-
ченной информации. [1]

При организации экономического образова-
ния следует руководствоваться следующими 
принципами:

- массовость экономического образования 
– учащиеся должны иметь возможность по-
лучать эти знания из наибольшего количества 
источников – колледж, СМИ, телевидение, ра-
дио, семья, различные центры, фонды эконо-
мической культуры и научные конференции;

- доступность экономического образования 
– молодежь должна иметь возможность полу-
чать такие знания при минимальных затратах 
или иметь возможность заработать для оплат 
этих знаний;

- профессиональная подача знаний – ра-
ботать с учащимися в сфере формирования 
экономической культуры могут только про-
фессионалы, т.к. дилетантство в этой области 
может сформировать неправильное отноше-
ние к данному вопросу у целого поколения, 
что приведет к необратимым последствиям в 
развитии страны;

- практическое применение экономических 
знаний – подростки должны иметь возмож-
ность практического применения полученных 
теоретических знаний в различных сферах на-
родного хозяйства;

- получение знаний в игровой форме – что 
приводит к проигрыванию реальных ситуа-
ций, разбору ошибок, моделированию типов 
поведения в той или иной реальной ситуации;

- целостность подхода – экономическая 
культура должна формироваться непрерывно 
– в семье, колледже, ВУЗе, на предприятии;

- ответственность и последовательность в 
реализации программы - все начатые действия 
должны осуществляться планомерно, непре-
рывно и постепенно, учитывая сложившиеся 
тенденции в обществе.

Обучение основам экономики – не сиюми-
нутный процесс, поэтому только непрерыв-
ный, целенаправленный подход к экономи-
ческому образованию может гарантировать 
успех.

Только постоянный поиск, педагогическое 

мастерство, объединение усилий учащихся и 
преподавателей, совместное постижение веч-
ных вопросов помогут возродить  в современ-
ном мире интерес к знаниям. Разумное и це-
ленаправленное применение инновационных 
форм и методов обучения создаёт благопри-
ятные условия для развития познавательных и 
творческих способностей учащихся. [3]
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Ел президенті Н. Назарбаевтың «Қазақстан халқына 
арналған жолдауында» «Біздің болашақтағы 
жоғары технологиялық және ғылыми өндірістері 

үшін кадрлар қорын жасақтауымыз қажет», оқушылардың 
шығармашылық қабілетін дамыту, қазіргі техниканы тиімді 
пайдалану мәдениетіне тәрбиелеу – технология ғылымы 
саласындағы басты бағыттардың бірі делінген. Мұғалімнің 
міндеті әр оқушының бойында жасырынып жатқан өнерін 
аша білу. Шығармашылық қабілетін ашудың және дамытудың 
көп тәсілі бар. Оларды әр түрлі шығармашылыққа қызықтыру, 
бірте-бірте күрделене түсетін тапсырмалар мен шешуін 
таба алатын міндеттер жүктеу арқылы орындалады. Беріл-
ген тапсырмалардың шешу жолдарын өздері тауып, ойлау 
қабілеттері өз бетімен болса шығармашылықтың дамуына 
түрткі болады.

«технология»  гректің «teche»- өнер, шеберлік және 
«logos»- ғылым деген сөзінен шыққан, яғни «шеберлік туралы 
ғылым» деген мағнаны білдіреді. 

Оқыту технологиясы мен әдістеме ғылымы бір-бірімен 
тығыз байланысты. Әдістеме ғылымы «Нені оқыту ке-
рек?», «Не үшін оқыту керек?», «Қалай оқыту керек?» деген 
сұрақтарға жауап іздесе, оқыту технологиясы «Қалай нәтижелі 
оқытуға болады?» деген мәселенің шешімін іздейді. Олардың 
мақсаты бір, яғни оқытудың тиімді жолдарын қарастыру. 
Оқытудың тиімді жолдары оқытудың әр түрлі әдістері арқылы 
анықталады. 

Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз - оқу. «Надан 
жұрттың күні – қараң, келешегі тұман», - деп М.Дулатов 
айтқандай, егеменді еліміздің тірегі - білімді ұрпақ. Сусыз,  
құрғақ,  таса көлеңке жерге дән ексең өнбейтіні сияқты, жас 
ұрпақтарымызды тәрбиелемесек өспейді, өнбейді. Міне, өз 
ұрпағының өнегелі, өнерлі, еңбексүйгіш, абзал азамат бо-
лып өсуі үшін халық педагогикасының негізгі мақсатын 
шығармашылықпен оқу-тәрбие үрдісіне тиімді пайдалану 
әрбір ұстаздың міндеті болып табылады. 

ШАЛДАНБАЕВА А.С.,
преподаватель географии 
колледжа «Әділет»

оҚытудың шығармашылыҚ 
технологиясы
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«Шығармашылық» сөзінің төркіні эти-
мологиясы «шығару», «ойлап табу»  деген 
мағынаны білдіреді. Демек, жаңа нәрсе ой-
лап табу, сол арқылы жетістікке қол жеткі-
зу деп түсіну керек. Философиялық сөздікте 
«шығармашылық қайталанбайтын тарихи-
қоғамдық мәні бар, жоғары сападағы жаңалық 
ашатын іс-әрекет», - деп түсіндіріледі. 
Ал көрнекті психолог Л.С. Выготский  
«шығармашылық деп жаңалық  ашатын  
әрекетті атаған». «Өткенге қарап басымызды 
иеміз, ертеңге қарап білек сыбанамыз» демек-
ші, бүгінгі бала-ертеңгі азамат. Сондықтан 
мұғалімнің ең басты міндеті-рухани бай, жан-
жақты дамыған дарынды тұлға қалыптастыру

Шығармашылық – бұл нақты іс-әрекет ба-
рысында жүзеге асырылатын өз бастауы, өту 
барысы және нәтижесі болатын үрдіс. 

Бұл үрдіс 3 кезеңнен өтеді:
1. дайындық 
2. ізденіс 
3. орындау
Осы деңгейлерге сәйкес шығармашылық 

қабілеттерінің құрылымын анықтайды, өз 
бойынан оларды талдайды, бағыттай отырып 
дамытады және жетілдіреді. Шығармашылық 
– ойлау қабілетінің ең жорғарғы қасиеті. 
Шығармашылық арқылы оқушының жолда-
сына, өмірге, білімге деген сенімі, көзқарасы 
өзгереді. Тақырыпты меңгеруге өз күшіне 
сену қасиеті қалыптасады.  Шығармашылық 
дегеніміз-адамның өмір шындығына, өзін-өзі 
тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол 
табу үшін дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, 
дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі. 
Әр мұғалімнің алдындағы ізгі мұраты-өз 
пәнінен білім беріп қана қоймай, әр баланың 
«менін» ашу, сол «менді» шығармашылық 
тұлғаға жетелеу. Шығармашылық дегеніміздің 
өзі ізденімпаздықтан туады. Баланың өзіне 
деген сенімін туғызу, өзінен шығармашылық 
қасиет іздете білу. Шығармашылыққа баулу, 
қалыптастыру процесі нақ білім ордасын-
да  басталады. Кез-келген оқушы мұғалімнің 
басшылығымен орындаған шығармашылық 
жұмысының нәтижесінде өзінің ішкі 
мүмкіндіктерін дамытады. Оқушылардың 
белсенділігі мен танымдық іс-әрекеттері 
арқылы шығармашылығын дамыту, қажетті 
жағдайда айрықша шешім қабылдай алатын 
жеке тұлғаны дайындау.

Уақыт талабына сай оқушылардың 
шығармашылық қабілетін дамыту үшін, 
оқытудың жаңа ақпараттық технологи-
ясын пайдаланған жөн деп ойлаймын. 
Шығармашылыққа үйрету үшін мынадай 
жағдайларды ескеру тиіс.

Мұғалім ең алдымен:
- Cыныпта шығармашылық көңіл-күй тудыру 

үшін баланың назары бір нәрсеге бағытталуы 
керек.

- Әрбір шығармашылық тапсырманы 
оқушыға ұсынудың мазмұны жеткіншектердің 
жас ерекшелігіне, қызығушылығына үлесуі ке-
рек.

- Оқушының шығармашылықпен айналысуы-
на  сабақ үстінде, үйде қолайлы жағдай туғызу.

- Шығармашылық бағытқа баланы жүйелі, 
сапалы түрде қалыптастырып отыру қажет.

Сондықтан баланың шығармашылығын да-
мытуда ұстаз көп еңбек сіңіру керек.

Баланың қиялын дамытып, ойын ілгері жетек-
теуде, түрлі лингвистикалық жаттығулардың 
да ролі зор. Сабақ үстінде материалды са-
лыстырып қарама-қарсы қою әдісі арқылы да 
ұғындыру өз нәтижесін береді.

Мұғалім сабақта әдіс-тәсілдерді пайдалана 
отырып, балалардың ұсыныс пікірлерін еркін 
айтқызып, ойларын ұштауға өздеріне деген 
сенімін арттыруға мүмкіндік туғызып оты-
ру қажет. Әдіс-тәсіл көмегімен өткізген әрбір 
сабақ оқушылардың ойлауын және қиялын, 
ойын дамытып, оларды сөйлеуге үйретеді. 
Түрлі әдістемелік тәсілдер пайдалану арқылы 
балалардың ортасынан қабілеті жоғары бала 
іздеп, онымен жұмыс жасау, оны жан-жақты 
тану, оқушылардың шығармашылық деңгейін 
бақылап отыру-әрбір мұғалімнің негізгі мін-
деті.

Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, 
олардың өшуіне жол бермеу адамның ру-
хани күшін нығайтып, өзін-өзі тануына 
көмектеседі.

Оқушының өз болмысын тануға көмектесіп, 
қабілетін ояту, жаңа рухани күш беру білімнің 
ең маңызды мақсаты болып табылады.

Оқушыларды шығармашылық жұмысқа 
баулып, олардың белсенділіктерін, 
қызығушылығын арттыра түсу үшін, 
шығармашылық қабілеттерін сабаққа және 
сабақтан тыс уақытта дамытуда әр түрлі әдіс-
тәсілдерді қолдануға болады. Олар мынадай:
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1.Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау.
2. Арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру.
3. Логикалық ойлауын дамытатын ойындар-

мен берілген тапсрымаларды  шешу  (ребус, 
сөзжұмбақ, құрастырмалы ойындар т.б.)

4. Әңгіменің ұқсастығын салыстыру, 
бөліктерге бөлу, ат қойғызу.

5. Ұнатқан мемлекетке саяхат (қысқаша ба-
яндама беру, ерекшелігіне тоқталу, салыстыр-
малы сипаттама беру)

6. Ой шапшандығын, сөз байлығын дамыту-
да әдебиетпен байланыстыру. ( географиялық 
құбылыстарды бейнелейтін өлең шумақтарын 
құрастыру, ақын жазушылардың әңгімесінен 
үзінді оқу).

Ал сабақтан тыс уақытта оқушылардың 
шығармашылық қабілетін дамытудың жұмыс 
түрлері.

1. Әр түрлі кездесулер өткізу.
2. Әр түрлі тақырыптарда сайыс, пікірталас-

тар өткізіп, алған әсерлері    бойынша шағын 
шығарма жазу.

3. Балаларға арналған энсеклопедиялар алып, 
оны сабақ кезінде үнемі пайдалану.

4. Әрбір оқылып отырған тақырыптар тура-
лы толық мағлұмат жинау, реферат жазу.

5. Жансыз заттардың, өсімдіктердің, 
жануарлардың орындарында өздері қандай 
күй кешетіні, қандай қызмет атқаратынын 
сезіну.(су, қар, күн, гүл  т. б.) 

Осындай жұмыстарды үнемі жүргізу 
оқушыларды шығармашылыққа баулуға, 
шәкірт бойындағы қабілет көзін ашып, тілін 
байытуға, қиялын ұштауға, өз бетінше ізденуге 
зор әсерін тигізеді. Бала бойындағы қабілетті 
ашу оқушының шығармашылық бағытта да-
муына жете мән беру болып табылады.

Оқушыларды шығармашылық бағытта жан-
жақты дамыту-бүгінгі күннің басты талабы. 
Осы талап тұрғысынан алғанда оқу –тәрбие 
үрдісін ұйымдастырудың сан түрлі әдіс-
тәсілдерін іздестіру жаңа технологияларды 
тиімді пайдаланудың маңызы ерекше. Қазіргі 
таңда оқытудың елуден астам технологиясы 
бар екенін ғалымдарымыз айтып, осылардың 
кейбіреуі біздің білім беру жүйемізге 
еніп, тәжірибемізден орын алуда. Қазіргі 
ұстаздар қауымының алдында тұрған үлкен 
мақсат-өмірдің барлық саласында белсенді, 
шығармашылық іс-әрекетке қабілетті, еркін 
және жан-жақты жетілген тұлға тәрбиелеу. 

Оқушының шығармашыл тұлғасын қарастыру 
оның көптеген сапалық қасиеттерінен тұрады: 

1. когнитивтік (танымдық) сапалары 
– қоршаған әлемді түсінуі, құбылыстардың 
мәнін білуге ұмтылуы, танымдық ынтасының 
тұрақтылығы т. б. 

2. креативтілік (шығармашылық) сапала-
ры – ойлау белсенділігі, шығармашылық ша-
быт, қиял, болжай білу, ой тереңдігі, қарама- 
қайшылықтарды көре білу немесе сезу; мәселені 
табу; шығармашылық қызығушылығының 
тұрақтылығы т. б.; 

3. әдіснамалық (ұйымдастырушылық) са-
палар – тапсырманың мақсаты мен мәнін 
түсіну, мақсатқа жетуде іс-әрекетті оңтайлы 
ұйымдастыру, нәтижеге жетудегі табандылық, 
рефлексиялық ой-санасы, коммуникативтік 
қабілеттері т. б.  Сондықтан да қазіргі таңда 
балаға деген көзқарас пен қарым-қатынаста ба-
ланы обьект деп қарамай, оны дамушы тұлға 
ретінде қабылдап, оқу-тәрбие жұмысын осыған 
лайық өзгерістерге сай, қазіргі педагогикадағы 
тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жаңа тех-
нологияны енгізудің қажеттілігі туындап отыр. 
Ал жаңа технологияны пайдаланудың мақсаты 
– міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра оты-
рып, шығармашылық деңгейге жету. Оқушының 
шығармашылығына бағыт- бағдар беруді ең 
алғаш білім мазмұнына енгізген М.Жұмабаев 
болатын. «Ойлау жанның өте бір қиын терең ісі-
деп атап көрсете келіп, тәрбиеші баланың ойлап, 
үйренуіне көп күш жұмсау керектігін ескертеді.

Ю.К. Бабанский мұғалімнің сабақ  үстіндегі 
шығармашылығын  4 деңгейге бөледі:

1. Мұғалімнің сыныппен өзара әрекеті, 
нәтижеге жетуге ұмтылуы;

2. Мұғалімнің сабақтағы қызметі, яғни жос-
пардан бастап оқытудың мазмұны,   соған орай 
әдіс-тәсілдердің таңдалуы;

3. Оқушы шығармашылығын қалыптастыру, 
соны дамыту мүмкіндігін жасау;

4. оқушылармен өзара қарым-қатынаста 
толық  дербестік таныту, оқыту мен тәрбиелеуде 
нақты шығармашылықпен жұмыс жүргізу, 
оқушыларды өздігінен оқуға жұмылдыру.

Мұғалімнің шығармашылығы мынадан 
байқалады:

1. Алынған көрсеткіштерге талдау жасау;
2. Кезіккен проблемалрды, ситуацияларды 

сезіну;

МЕТОДИКА ОБРАЗОВАНИЯ БІЛІМ БЕРУ ӘДІСТЕРІ
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3. Нәтижеге жету жолында педагогикалық 
өзара әрекет жүйесін құру;

4. Өз қызметінде бағдарланған міндеттерді 
шешуді тұрақты түрде кері байланыс арқылы 
жүзеге асыру.

 Ал, мұның барлығы мұғалімнің кәсіптілігіне 
байланысты болмақ. Ол біріншіден, өзінің 
еңбегінің нәтижесін өлшеу біліктілігі мен 
қызметінде сапалы көрсеткішке жетуі. Екін-
шіден, практикалық қызметте  педагогтің 
сапалық көрсеткішін зерттеу біліктілігі. Бұл 
шебер-педаготің, шығармашыл педагогтің өз 
қызметіне, оның нәтижесіне талдау жасай білу 
біліктілігін көрсетеді. Әр  педагог өз жұмысына 
талдау жасауда: Неге жеттім? Неге ұмтыламын? 
Не кедергі жасайды? Сұрақтарын басшылыққа 
алуы тиіс.

Н.В. Кухарев бойынша педагогикалық 
шығармашылықты өлшеу

критерийлері төмендегіше:
1. Жаңашылдығы және түпкіліктілігі
2. Ғылыми негізділігі
3. Әлеуметтік-педагогикалық ерекшелігі
4. Болашақтылығы
5. Өзара әрекетінің тиімділігі
6. Қанағаттанушылық
7. Нәтиженің тұрақтылығы
8. Бейімділігі
Қорыта келгенде, қандай пәнде болсын 

оқушылардың танымдық, шығармашылық 
қабілетін дамыта оқыту олардың сабаққа деген 
қызығушылығын оятып, ойын, ынтасын дамы-
та түседі.

Теориялық мәселелерге сүйенсек,  баланың 
жалпы дамуы негізгі үш факторға сай жүзеге 
асады. Біріншісі-биологиялық фактор, екін-
шісі-әлеуметтік орта және үшіншісі-тәрбие, 
яғни оқу-тәрбие үрдісі. Ғалымдардың пікірін-
ше, осы фактордың ішінде тәрбиенің, яғни 
оқу-тәрбие үрдісінің ролі зор. Көптеген 
ғалым-педагогтардың, практик мұғалімдердің 
тәжірибесіне сүйенсек, оқу-тәрбие үрдісі не-
гізінде дамыту мәселесінде басты рөлді, ең 
алдымен, оқушының өз бетімен әрекеті, бел-
сенділігі атқарады. Себебі, сабақ қаншалықты 
сапалы болсын немесе мұғалімнің білімі, 
тәжірибелік шеберлігі мол болсын, бірақ бала 
тарапынан өзіндік белсенділік, әрекет болма-
са жұмыстың нәтижелі, сапалы орындалуы 
мүмкін емес.
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Разделение труда по мере развития производственных 
отношений привело к выделению специфических 
трудовых процессов - процессов управления.

Менеджмент (управление) — воздействие одного лица или 
группы лиц (менеджеров) на другие лица для побуждения 
действий, соответствующих достижению поставленных це-
лей при принятии на себя менеджерами ответственности за 
результативность воздействия. 

Методы управления – это способы и приемы воздействия 
субъекта управления на объект для достижения поставленных 
целей.

Процесс управления — деятельность объединенных в оп-
ределенную систему субъектов управления, направленная на 
достижение целей фирмы путем реализации определенных 
функций с использованием методов управления.

Он решает две задачи: 
тактическая - заключается в поддержании устойчивости, 

гармоничности взаимодействия и работоспособности всех 
элементов объекта управления;

стратегическая - обеспечивает его развитие и совершенс-
твование, перевод в качественно и количественно иное состо-
яние.

Главными задачами технологии управления являются: ус-
тановление организационного порядка и рациональной пос-
ледовательности выполнения управленческих работ; обеспе-
чение единства, непрерывности и согласованности действий 
субъектов при принятии решений; участие вышестоящих ру-
ководителей; равномерную загрузку исполнителей.

Управление – это единый процесс, который представлен 
разными управленческими работниками или органами. Це-
лью их взаимодействия является выработка единого управля-
ющего воздействия на объект управления. К управленческим 
кадрам относятся менеджеры (руководители), специалисты и 
служащие (технические исполнители). Центральное место в 
управлении занимает менеджер. Он возглавляет определен-

БУТАБАЕВА Н.К.,
преподаватель экономических 
дисциплин колледжа «Әділет»

методы управления
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ный коллектив, ему принадлежит право при-
нятия и контроля управленческих решений, 
именно он несет всю полноту ответственнос-
ти за результаты работы коллектива.

Менеджер – руководитель, профессиональ-
ный управляющий, занимающий постоянную 
должность и наделенный полномочиями при-
нятия решений по конкретным видам деятель-
ности организации. Специалисты – работни-
ки, выполняющие определенные функции 
управления. Они анализируют информацию и 
готовят варианты решений для руководителей 
соответствующего уровня. Труд названных 
работников обслуживают технические испол-
нители: секретари, референты, техники и т. д.

В теории управления вопрос о методах уп-
равления – один из центральных, поскольку 
касается сущности и содержания управлен-
ческой деятельности. Анализ методов, их чет-
кая, обоснованная классификация имеют важ-
ное значение для разработки научных основ 
построения аппарата управления, определе-
ния его структуры и степени централизации и 
децентрализации, установления круга прав и 
обязанностей структурных звеньев (отделов, 
секторов, групп), каждого управленческого 
работника и др. 

Различают три основные группы методов 
управления, которые отличаются способами и 
результативностью воздействия на персонал:

• экономические, 
• организационно-распорядительные или 

административные, 
• социально-психологические методы уп-

равления. 
Экономические методы управления - это 

система приемов и способов воздействия на 
исполнителей с помощью конкретного соиз-
мерения затрат и результатов (материальное 
стимулирование и санкции, финансирование 
и кредитование, зарплата, себестоимость, 
прибыль, цена). При этом следует учесть, что 
кроме сугубо личных участник процесса пре-
следует и общественные, и групповые цели.

Организационно-распорядительные методы 
управления- это методы прямого воздействия, 
носящие директивный, обязательный харак-
тер. Они основаны на дисциплине, ответс-
твенности, власти, принуждении.

К числу организационных методов относят:
- организационное проектирование;

- регламентирование;
- нормирование.
Социально-психологические методы - это 

способы осуществления управленческих воз-
действий на персонал, базирующиеся на ис-
пользовании закономерностей социологии и 
психологии. Объектом воздействия этих мето-
дов являются группы людей и отдельные лич-
ности. По масштабу и способам воздействия 
эти методы можно разделить на две основные 
группы: социологические и психологические 
методы.

Социологические методы – те, которые на-
правлены на группы людейи ихвзаимодейс-
твия в процессе производства (внешний мир 
человека). Социологические методы играют 
важную роль в управлении персоналом, они 
позволяют установить назначение и место 
сотрудников в коллективе, выявить лидеров и 
обеспечить их поддержку, связать мотивацию 
людей с конечными результатами производс-
тва, обеспечить эффективные коммуникации 
и разрешение конфликтов в коллективе. К ним 
относятся: личностные качества; социологи-
ческие методы исследования; мораль; парт-
нерство; соревнование; общение; переговоры; 
конфликты.

Психологические - методы, которые направ-
ленно воздействуют на личность конкретного 
человека (внутренний мир человека). Спосо-
бы психологического воздействия относят к 
числу важнейших элементов психологичес-
ких методов управления. Они концентрируют 
все необходимые и разрешенные законом при-
емы воздействия на людей для координации в 
процессе совместной трудовой деятельности. 
К способам психологического воздействия 
относятся: внушение, убеждение, подража-
ние, вовлечение, принуждение, побуждение, 
осуждение, требование, запрещение, плацебо, 
порицание, командование, обманутое ожи-
дание, “взрыв”, намек, комплимент, похвала, 
просьба, совет др..

Общенаучные методы управления:
1. Системный подход. 
2. Комплексный подход. 
3. Моделирование. 
5. Экспериментирование. 
6. Конкретно-исторический подход. 
7. Методы социологических исследований. 
В зависимости от разнообразия функций, 
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для осуществления которых применяются те 
или иные методические приемы, выделяются 
методы:

1. управления функциональными подсисте-
мами;

2. выполнения функций управления;
3. принятия управленческих решений.
Методы выполнения функций управления 

связаны с решением задач, стоящих перед уп-
равляющей подсистемой в процессе воздейс-
твия ее на эффективность деятельности уп-
равляемой подсистемы на пути движения ее к 
намеченной цели. Поэтому, несмотря на спе-
цифику каждой функциональной подсистемы 
организации, в ней обязательно осуществля-
ются действия, базирующиеся на основных 
функциях управления: 

• планирование,  
• организация, 
• координация, 
• мотивация, 
• контроль деятельности. 
Подводя итоги проделанной работы можно 

сделать следующие основные выводы.
Деятельность любой организационной сис-

темы требует управления, без которого невоз-
можно не только ее эффективное функциони-
рование и развитие, но и само существование. 
Более того, управление организацией предо-
пределяет отношение к ней со стороны других 
организаций и в известной мере влияет на их 
ответные управленческие решения. Это оз-
начает, что с управлением связаны интересы 
множества людей как в самой организации, 
так и за ее пределами.

Цель этой деятельности — создание и раз-
витие потенциала, формирование и сохране-
ние ценностей, постановка стратегических 
целей и организация всех видов текущих и 
оперативных работ и процессов, мотивация 
людей, контроль за ходом реализации планов, 
обеспечение эффективности и многое другое, 
что связано с нормальной работой любой орга-
низации. С методами и моделями управления 
организационными системами должны быть 
знакомы все менеджеры, вне зависимости от 
занимаемых должностей и выполняемых фун-
кций. Только в этом случае организация будет 
функционировать и развиваться как единое, 
целостное образование.
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Формирование науки об управлении персоналом нача-
лось вместе с формированием теории управления как 
науки, которое произошло более 100 лет назад в самом 

начале периода промышленной революции. Тогда управление ор-
ганизацией и управление ее персоналом не различались. Кроме 
того, ключевые проблемы науки об управлении относились к уп-
равлению персоналом. В настоящее время научное направление 
«Управление персоналом» формируется на стыке теории и орга-
низации управления, психологии, социологии, конфликтологии, 
этики, экономики и социологии труда, трудового права, политики 
и ряда других наук.

В связи с тем, что теории управления персоналом (человечес-
кими ресурсами) развивались вместе с различными школами уп-
равления, последние наложили отпечаток на название первых. 
За более чем столетие (период промышленной революции) роль 
человека в организации существенно менялась, поэтому развива-
лись, уточнялись и теории управления персоналом. В настоящее 
время различают три группы теорий: классические теории, тео-
рии человеческих отношений и теории человеческих ресурсов.

Рассмотрим историю развития управления персоналом начиная 
с 1900 г. - того периода, когда, по мнению исследователей, нача-
лась специализация в этой области человеческой деятельности. 
До этого времени функции управления персоналом были преро-
гативой руководителя, который до 80% своего рабочего времени 
тратил на управление сотрудниками.

Но на рубеже 1900-х гг. часть функций управления персоналом  
стала передаваться в отдельные подразделения. 1912 год считает-
ся приблизительной датой, когда отдел кадров впервые возник в 
современном смысле слова.

В 1920-х гг. подобные подразделения (отделы, департаменты) 
получили широкое распространение в США и странах Западной 
Европы. Работники кадровой службы занимались отношениями 
между работодателями и наемными работниками, выясняли на-
строения работников, представляли их требования руководству, 
награждали их за многолетний добросовестный труд и предан-
ность организации, устраивали совместные празднества. 

В 1930-е гг. работа отдела кадров была сориентирована на веде-

УСЕРОВА К.К.,
преподаватель экономических 
дисциплин колледжа «Әділет»

управление персоналом
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ние переговоров о заключении трудовых догово-
ров, общий контроль за деятельностью в области 
управления персоналом на предприятиях. В ходе 
становления служб управления персоналом воз-
никали новые профессии: агент по найму, секре-
тарь по благосостоянию, управляющий по зара-
ботной плате и пенсиям, специалист по технике 
безопасности, интервьюер, специалист по обуче-
нию и трудовым отношениям и т.п.

В 1950-1960-е гг. развитие новых и модерниза-
ция старых отраслей, глубокая технологическая 
реконструкция производства, распространение 
электронно-вычислительной техники привели 
к тому, что трудовые ресурсы приобрели новые 
качества: появилось большое число грамотных 
работников с новым отношением к труду, его 
условиям и организации трудовых процессов. В 
эти годы было развернуто движение, направлен-
ное на повышение эффективности управления 
в целом и управления персоналом в частности. 
Начинается применение коллективных форм ор-
ганизации труда. Претерпевает изменения систе-
ма материального стимулирования. Наблюдается 
отход от жесткого нормирования труда и переход 
к исчислению размеров вознаграждения в зави-
симости от конечных результатов работы сотруд-
ника и деятельности предприятия в целом. 

К началу 1970-х гг. в большинстве развитых 
стран отмечались падение удовлетворенности 
трудом, высокая текучесть и абсентеизм. Появил-
ся интерес работников к участию в управлении, 
начался процесс демократизации управления.

В середине 1970-х гг. хозяйственное мышление 
широкого круга руководителей привело к выводу, 
что управление персоналом является важнейшим 
фактором эффективности предприятия, значение 
которого быстро возрастает.

Практика управления персоналом 1990-х гг. по-
казывает неэффективность шаблонных решений 
сложных социально-экономических проблем. В 
этот период внедряются новые методы работы с 
людьми, обеспечивающие учет интересов пред-
принимателей и персонала. 

В настоящее время службы управления пер-
соналом крупных организаций решают сложные 
и многообразные задачи и представляют собой 
довольно крупные подразделения, включающие 
в свои состав 50 служащих и более. Они строят 
свою работу на основе стратегического планиро-
вания и управления, расширения гарантий заня-
тости, мотивации и стимулирования профессио-
нального роста и управления деловой карьерой.

Философия управления персоналом — фило-

софско-понятийное осмысление сущности уп-
равления персоналом, его возникновения, связи 
с другими науками и направлениями науки об 
управлении, уяснение лежащих в основе управ-
ления персоналом идей и целей. В частности, фи-
лософия управления персоналом рассматривает 
процесс управления персоналом с логической, 
психологической, социологической, экологичес-
кой, организационной и этической точек зрения.

Сущность философии управления персоналом 
организации заключается в необходимости улуч-
шения качества трудовой жизни, что означает 
— работники имеют возможность удовлетворить 
свои личные потребности, работая в организа-
ции. 

Философия управления персоналом заключает-
ся не только в том, чтобы удовлетворить потреб-
ности в укомплектовании персоналом организа-
ции, а также в наиболее полном удовлетворении 
потребностей работников. 

Философия организации — это совокупность 
внутриорганизационных принципов, моральных 
и административных норм и правил взаимоотно-
шений персонала, система ценностей и убежде-
ний, воспринимаемая всем персоналом и подчи-
ненная глобальной цели организации. 

Философия организации разрабатывается на 
основе философии управления персоналом, ко-
торая оформляется в отдельный нормативный 
документ. Необходимость разработки такого до-
кумента диктуется тем, что:

• отношения между персоналом должны строго 
регламентироваться общими для всех принципа-
ми, а в организации нет одинаковых людей;

• новые работники быстрее адаптируются к 
существующей системе моральных ценностей и 
требованиям администрации;

• администрация проводит свою кадровую по-
литику, часто отличающуюся от других органи-
заций;

• руководящий состав организации меняется, 
но преемственность должна сохраняться и работ-
ники должны жить по общим правилам;

• разнообразие вероисповеданий влияет на от-
ношение людей к работе, поэтому следует иметь 
общие принципы.

Для более эффективного управления персона-
лом организация ставит перед собой  цели. Что-
бы достичь своих целей, организация использует 
ресурсы - натуральные (природные), материаль-
ные (капитал) и человеческие (труд). Чтобы этот 
процесс был эффективным, организация при-
звана обеспечить оптимальное соотношение 
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всех используемых ресурсов. Задача управления 
человеческими ресурсами при этом сводится к 
обеспечению организации необходимым числом 
работников, способных выполнить все виды де-
ятельности (количественный аспект управления 
персоналом) и создать условия для полного ис-
пользования трудового потенциала (качествен-
ный аспект управления персоналом). 

Особую роль в управлении персоналом играет 
процесс информационного обмена между сотруд-
ником и организацией, или внутриорганизацион-
ная коммуникация, непосредственно влияющая 
на его производственное поведение.

Чтобы успешно развиваться, организация 
должна управлять подбором, обучением, оцен-
кой, вознаграждением и коммуникацией, т.е. 
создать, использовать и совершенствовать осо-
бые методы, процедуры, программы организа-
ции этих процессов. Взятые в единстве методы, 
процедуры, программы представляют собой 
системы управления человеческими ресурсами. 
Традиционно выделяют четыре такие системы, 
соответствующие основным функциям управле-
ния человеческими ресурсами: подбор персона-
ла; обучение и развитие персонала; оценка пер-
сонала и вознаграждение персонала. Иногда две 
последние системы объединяют в одну вследс-
твие их тесной взаимосвязи. В последнее время 
выделяют еще одну систему - организационную 
коммуникацию, которую рассматривают как еще 
один важнейший процесс управления персона-
лом.

В управлении персоналом как составной части 
менеджмента в организации имеются два край-
них подхода - технический и гуманистический.

При техническомподходе управленческие ре-
шения подчинены прежде всего интересам про-
изводства (максимизация выпуска продукции, 
выполнение плана и т.п.); численность и состав 
работников определяются исходя из применяе-
мой техники, технологического и операционного 
разделения труда, заданного ритма производства, 
внутрипроизводственной кооперации труда и 
т.д. 

Гуманистическийподход к управлению пер-
соналом подразумевает создание таких условий 
труда и такое его содержание, которые позволили 
бы снизить степень отчуждения работника от его 
трудовой деятельности и других работников. По-
этому согласно данной концепции функциониро-
вание производства, а главное - его результатив-
ность (эффективность) во многом зависят уже не 
только от соответствия численности и професси-

онально-квалификационного состава рабочей 
силы требованиям техники и технологии, но и от 
уровня мотивации работников, степени учета их 
интересов, что требует большего внимания к уче-
ту интересов работника как личности: повыше-
ния содержательности труда, улучшения условий 
труда, реализации личностных устремлений че-
ловека, его представлений о месте работы среди 
жизненных целей и т.д. 

Основным структурным подразделением по 
управлению персоналом в организации был от-
дел кадров, на который возлагались функции 
приема и увольнения кадров, а также организа-
ция обучения, повышения квалификации и пере-
подготовки кадров. 

Сложившиеся системы не в полной мере справ-
ляются с решением целого ряда задач по управ-
лению персоналом и обеспечению нормальных 
условий его работы. К их числу относятся: со-
циально-психологическая диагностика; анализ 
и регулирование групповых и личностных вза-
имоотношений, отношений руководства; управ-
ление производственными и социальными конф-
ликтами; информационное обеспечение системы 
кадрового управления; управление занятостью; 
оценка и подбор кандидатов на вакантные долж-
ности; анализ кадрового потенциала и потребнос-
ти в персонале; маркетинг кадров; планирование 
и контроль деловой карьеры; профессиональная 
и социально-психологическая адаптация работ-
ников; управление трудовой мотивацией; право-
вые вопросы трудовых отношений; соблюдение 
требований психофизиологии, эргономики и эс-
тетики труда. 

Основу концепции построения системы управ-
ления персоналом организации в настоящее вре-
мя составляют: возрастающая роль личности ра-
ботника, знание его мотивационных установок, 
умение их формировать и направлять в соответс-
твии с задачами, стоящими перед организацией.

Можно выделить три фактора, оказывающих 
воздействие на людей в организации.

Первый - иерархическая структура органи-
зации, где основное средство воздействия - это 
власть: подчинение, давление на человека сверху, 
с помощью принуждения, контроль за распреде-
лением материальных благ.

Второй - культура, т.е. вырабатываемые обще-
ством, организацией, группой людей совместные 
ценности, социальные нормы, установки пове-
дения, которые регламентируют действия лич-
ности, заставляют индивида вести себя так, а не 
иначе без видимого принуждения.
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Третий - рынок, т.е. совокупность равноправ-
ных отношений, основанных на купле-продаже 
продукции и услуг, отношения собственности, 
равновесие интересов продавца и покупателя.

Главное внутри организации - работники, а за 
ее пределами - потребители продукции. Тогда бю-
рократическая иерархия отойдет на второй план, 
уступив место культуре и рынку.

В ряде организаций формируются структуры уп-
равления персоналом, объединяющие под единым 
руководством заместителя директора по управле-
нию персоналом все подразделения, имеющие от-
ношение к работе с кадрами. Опыт показывает, что 
в настоящее время в состав службы управления 
персоналом многих казахстанских организаций 
входят следующие подразделения: отдел кадров, 
отдел обучения, отдел оценки персонала и оплаты 
труда, отдел социальной защиты и другие отделы 
социальной инфраструктуры, отдел охраны труда 
и техники безопасности, лаборатория социологии, 
отдел охраны окружающей среды, юридический 
отдел, отдел организации труда, производства и 
управления, отдел научно-технической информа-
ции, патентно-лицензионный отдел, бюро рацио-
нализации и изобретательства.

Методы управления персоналом - это способы 
воздействия на коллектив или отдельного работ-
ника с целью осуществления координации их 
деятельности в процессе функционирования и 
развития организации. Практика и наука выра-
ботали три группы методов управления персона-
лом: организационно-распорядительные, эконо-
мические и социально-психологические.

Организационно-распорядительныеметоды 
ориентированы на такие мотивы поведения, как 
осознанная необходимость дисциплины труда, 
чувство долга, стремление человека трудиться 
в определенной организации, культура трудовой 
деятельности. 

Экономические и социально-психологические 
методы оказываются косвенное управленческое 
воздействие. Нельзя рассчитывать на автомати-
ческое действие этих методов и трудно опреде-
лить силу их воздействия на конечный эффект.

С помощью экономических методовосущест-
вляется материальное стимулирование коллек-
тивов и отдельных работников. Эти методы 
основаны на использовании экономического ме-
ханизма управления.

Всоциально-психологических методахуправ-
ления используется социальный механизм уп-
равления (система взаимоотношений в коллек-
тиве, социальные потребности и т. п.
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Определение понятия навык. разновидности навы-
ков

В настоящее время известно два типа осознания вы-
полняемой деятельности: 

1. когда осознается большей частью техническая сторона де-
ятельности.

Человек, впервые приступая к деятельности, обращает внима-
ние на все составляющие ее элементы.

2. наблюдается тогда, когда выполняемая деятельность в ка-
кой-то мере освоена и осознается главным образом ее цель, т.е. 
основное внимание направлено на результат частных действий, 
движений.

При этом есть возможность лучше сочетать отдельные элемен-
ты деятельности и выполнять ее точнее и быстрее благодаря на-
выкам.

Навык – это способность в процессе целенаправленной де-
ятельности выполнять составляющие ее частные действия авто-
матизировано, без специально направленного на них внимания, 
но под контролем сознания.

Качество навыков различно из-за различной способности авто-
матизировано выполнять частные действия данной деятельнос-
ти.

Навыки делятся на:
1. Умственные (сенсорные) – это навыки восприятия, сравне-

ния (музыкальный слух, глазомер, чтение показания приборов)
2. Волевые навыки – это навыки дисциплины, подавления эмо-

ций
3. Двигательные (моторные).
Процесс физического воспитания связан, в основном, с форми-

рованием двигательных навыков, о которых мы будем вести речь 
ниже.

БАёВА Т.А.
преподаватель по 
«Физическому Воспитанию» 
колледжа «ӘДIЛЕТ»

освоение студентами 
двигательных умений и 

навыКов составляЮщих 
основу ФизичесКой заКалКи, 

оптимального двигательного 
режима

УДК 376.23
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В зависимости от условий, в которых двига-
тельные навыки формировались, выделяют:

1. Сформированные и несформированные.
2. Молодые и старые.
3. Простые и сложные.
4. Разрозненные и комплексные.
5. Шаблонные и гибкие.

Формирование навыка

Навыку присуще: постепенность и неравно-
мерность его формирования.

А.Ц. Пуни представил графически пофазное 
формирование навыка.

3. Плато – временная задержка в прогрессиро-
вании формирования двигательного навыка.

Возникновение плато двояко:
Во-первых, это может быть результатом при-

чин тормозящих ход развития навыка (например, 
недостает физической подготовленности, болез-
ни и т.п.);

Во-вторых, может возникнуть при изменении 
структуры навыка (например, при внесении но-
вых приемов его выполнения).

«Плато» может выражать внутренние пере-
стройки при переходе к выполнению действия 
более совершенным способом. Такой переход не 
сразу сказывается на качественном результате, 
т.к. мешают еще старые связи, старые приемы. 
Поэтому и навык как бы останавливается перед 
новым качественным подъемом.

Длительность задержки зависит от мастерства 
педагога; от применяемых методов и средств; от 
внутренних механизмов перестройки организма.

Последовательность образования навыка (фи-
зиологические фазы двигательного навыка).

1. В первой фазе происходит иррадиация воз-
буждения в больших полушариях головного моз-
га.

2. Во второй фазе происходит концентрация 
возбуждения и торможения. Может преобладать 
иррадиация возбуждения. Характеризуется неус-
тойчивостью согласования возбуждения и тормо-
жения.

3. Третья фаза. Стабилизация возбуждения и 
торможения на основе согласованного протека-
ния возбуждения и торможения во всех звеньях 
условно-рефлекторной связи.

Структура обучения двигательным 
действиям

I. Этап ознакомления с двигательным дейс-
твием.

Главной задачей является создание у обуча-
ющихся представления, необходимого для пра-
вильного выполнения двигательного действия, и 
побуждение к сознательному и активному овла-
дению действием.

Обучение начинается с формирования пред-
ставлений о двигательных действиях. В этом 
процессе условно выделяют три взаимосвязан-
ных звена: 

1. Осмысливание задачи обучения;
2. Составление проекта ее решения;
3. Попытка выполнить двигательное действие
II. Этап начального разучивания.
Главная задача этого этапа – обучить основе 

I – отрицательное ускорение
II – положительное ускорение

III - плато

Особенности формирования навыка.
1. Формирование двигательного навыка с «от-

рицательным ускорением». Заключается в кру-
том подъеме кривой в начале обучения, далее 
он замедляется и становится незначительным. 
Человек быстро осваивает основу действия, а 
детали осваивает длительно в последующем. Та-
кой тип формирования навыка наблюдается при 
освоении простых двигательных действий, когда 
элементарные движения осваиваются быстро.

2. Формирование двигательного навыка с по-
ложительным ускорением. Формирование идет 
с большой трудностью (ошибки, недостатки и 
т.д.). Затем кривая прироста качества навыка рез-
ко возрастает. Такой вид формирования навыка 
характерен для сложных двигательных действий, 
когда внешне незаметные качественные измене-
ния дают в последствии большой прирост (ска-
чок).
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техники и ведущим движениям, сделав их испол-
нение стабильным.

Для выполнения подобной задачи необходимо, 
во-первых, устранить излишнее напряжение при 
выполнении движений, во-вторых, предупредить 
возникновение ненужных движений или устра-
нить их, в-третьих, добиться освоения общего 
ритма двигательного действия.

На данном этапе широко используются все 
группы методов обучения.

Данный этап обучения завершается освоени-
ем основного варианта двигательного действия, 
выполнение которого характеризуется уже при-
знаками навыка, но еще сохраняется нестабиль-
ность под влиянием самых различных факторов, 
т.е. достигает уровня двигательного умения.

На втором этапе обучения особенно важно пре-
дусмотреть предупреждение и исправление дви-
гательных ошибок.

Ошибки классифицируются (по В.В. Белино-
вичу, 1991):

1. Ошибки в конкретных двигательных дейс-
твиях и ошибки общие (плохая осанка и др.);

2. Ошибки отдельные и комплексные (появле-
ние одной ошибки влечет появление целого ком-
плекса других);

3. Ошибки неавтоматизированные и автомати-
зированные;

4. Ошибки существенные (грубые) и незначи-
тельные (мелкие), т.е. не нарушающие структуру 
движения;

5. Ошибки типичные (характерные для всех) и 
нетипичные (индивидуальные).

Зная, какие существуют ошибки, легче понять 
причины, которые их порождают. Наиболее ти-
пичные из них следующие:

1. Неправильное понимание обучающимся за-
дачи обучения.

2. Недостаточная физическая готовность.
3. Неуверенность в своих силах, нерешитель-

ность.
4. Отрицательное влияние ранее изученных 

действий.
5. Несоответствие мест занятий, инвентаря и 

оборудования.
6. Нарушение требований и организации заня-

тий ведущее, в частности, к преждевременному 
утомлению.

Для исправления ошибок существуют следую-
щие правила:

1. Ошибка должна быть понята занимающим-
ся;

Переход знания в представления, 
умения, навыки (по М.М. Богену, 1981)
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2. Ошибки следует исправлять не все сразу, а 
последовательно, по степени их значимости;

3. Указание учителя об исправлении ошибки 
должно соответствовать возможностям ученика 
в данный момент;

4. При внезапном появлении, исчезнувших 
ранее ошибок, необходимо использовать те под-
водящие упражнения, с помощью которых эти 
ошибки устранялись до этого;

5. Недопустимо показывать совершенные уче-
ником ошибки в утрированном виде.

III.Этап закрепления приобретенного умения.
Главная задача этого этапа – сформировать 

двигательный навык в основном варианте и со-
здать основу для применения его в различных 
условиях.

На третьем этапе обучения применяется весь 
комплекс методов, однако ведущее значение при-
обретают методы разучивания в целом, а затем 
– игровой и соревновательный.

В итоге обучения на данном этапе учащийся 
должен научиться выполнять отдельные движе-
ния, входящие в действие, без сосредоточения на 
них внимания. Возможность подобного исполне-
ния движений объясняется их автоматизацией.

Схематично структуру обучения представил 
М.М. Боген (1981).
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Цель статьи - рассмотреть, как влияют ценнос-
ти и практика основных мировых религий 
(ислам, христианство) на формирование ин-

новационного мышления, научного потенциала и кон-
курентоспособной экономики стран современной циви-
лизации. Выявить становление нового типа духовности, 
который последует за «Ренессансом» мировых религий конца  
ХХ в. 

По данным из различных источников на 2011 г. число хрис-
тиан в мире составляет 1,8-2, 1 млрд. человек, а мусульман 
– 1,2-1,6 млрд. человек. В период с 1987 по 2009 гг. в странах 
бывшего СССР, ряде стран мира происходил по результатам 
социологических опросов процесс роста влияния религии на 
молодёжь (1). Возвышение статуса религии, на наш взгляд, 
было следствием политической борьбы на рубеже веков. 
США стремились использовать исламский фактор для борьбы 
с идеологией СССР в Афганистане. Затем сам распад СССР. 
Новая власть опорой нашла религию, с которой КПСС вела 
борьбу.

По мнению Н. Назарбаева высказанному им на 38 - й сессии 
Совета министров иностранных дел государств - членов Орга-
низации Исламская Конференция: «Умме необходимо понять 
– почему было утрачено интеллектуальное величие и созида-
тельный динамизм мусульманского мира, почему исламские 
страны, располагая богатыми природными, человеческими 
и финансовыми ресурсами, занимают недостаточно высокое 
место в иерархии мирового развития почему за последние 20 
лет в мусульманских странах не было открытий мирового мас-
штаба в области естественных, технических наук».  

Однако подобное происходит, за последние десять лет, и в 
стра-нах Запада. Очевидны: замедление роста экономик, эт-
нокультурные изменения, попытки религиозных запретов на 
новейшие научные изыскания. 

Успехи экономики и науки Китая на этом фоне, на мой взгляд, 
связаны с отсутствием установок ортодоксального ислама, 

СТЕПАНОВ А.В.,
кандидат философских наук, 
доцент, 
профессор Каспийского 
общественного университета 

о ФаКторах Формирования  
мета – духовности и 

постренессансе мировых 
религий в ххI веКе
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христианства. В частности в таких отраслях 
как генная инженерия, клонирование, туризм, 
производство модной одежды и др. Конфуци-
анство, даосизм и др. связаны с культом конк-
ретного человека и не имеют ряда запретов как 
шариат или домострой. 

Стремясь утвердить нормы западной куль-
туры («быть цивилизованным») Казахстан 
(точнее парламент) на самом деле копирует 
установки  про религиозного лобби в странах 
Европы. Эти страны мира подвержены в нача-
ле ХХI веке кризисам, революциям, стагнации  
экономики. Рост исламского фактора с одной 
стороны привел к  активизации с другой орто-
доксов христиан. Тоже происходит и в странах 
СНГ. Ученые удивлены заявлениями Церков-
но-общественного совета по биомедицинской 
этике Московского Патриархата, в которых 
обращается внимание на безнравственный ха-
рактер многих технологических новаций. 

Развитие генной индустрии вызывает серьез-
ную озабоченность «исламских ученых по все-
му миру». В специальном обращении Сове-та 
улемов южноафриканского Национального не-
зависимого фонда халяля (NIHT), в частности, 
говорится, что генная инженерия несет в себе 
«большую опасность» и «мусульмане должны 
подходить к этому вопросу с огромной долей 
ответственности». 

В Казахстане тоже  ситуация не лучше. Вот 
несколько выписок из новых проектов.

1. «На территории Казахстана запрещается 
изготовление, производство, оборот, импорт и 
экспорт продуктов специального назначения, 
детского питания и ингредиентов, содержа-
щих живые измененные организмы и генети-
чески модифицированные объекты… а также 
транзит, импорт и экспорт живых измененных 
организмов и генетически модифицированных 
объектов, не зарегистрированных в государс-
твенных реестрах».  

2. «Клонирование человека наказывается ли-
шением свободы на срок до трех лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до двух лет или без такового» (из про-
екта закона, представленного Минобразова-
ния).

Если эти законы начнут действовать, то воз-
можно последует и дальнейшее ограничение 
научного поиска. Вместе с тем генетики из Ка-

захстана совершили уже ряд крупных откры-
тий в США в 2011-2012 годах (Шухрат Мита-
липов, Архат Абжанов и др.).

Перспективы (многовариантный путь).
Какой же выход? Распространение конфуци-

анства на весь мир? Или возникновение ново-
го типа религии? 

В истории цивилизации такую попытку 
предпринял О. Конт. Главный предмет его 
позитивной религии есть человечество как 
единое и истинное Великое Существо. Это 
существо обладает и внешним, и внутренним 
единством. Внешнее или объективное единс-
тво выражается в органической невольной 
солидарности живущего на земле человечест-
ва как в его статическом, так и динамическом 
существовании, обусловленном общим по-
рядком внешнего мира. На мой взгляд, толь-
ко отсутствие глобальных информационных 
каналов явилось причиной забвения этой идеи 
современниками. 

Предпосылки возникновения новых миро-
вых религий, на мой взгляд, следующие:

1. Везде широко распространяется параре-
лигия (точнее около религиозные взгляды), т.е. 
человек считает себя представителем конфес-
сии, но не обязательно посещает религиозные 
институты, фактически не читает священных 
книг и дополняет то, что где то слышал или 
знает своими правилами, сочетая это с элемен-
тами научного знания и верой в существова-
ние духов. 

2. В мышлении населения формируется ус-
тойчивый релятивизм: скептицизм по поводу 
всего и вся и так же моральных норм и рели-
гиозных установок. Растет группа  пассивных 
верующих. 

3. Старшее поколение часто забывает зна-
менитые слова Конфуция: «Не делай другому 
того, чего не желаешь себе» и «Благородный 
человек предъявляет требования к себе, а низ-
кий к людям» которые записали его ученики. 
Можно наблюдать во всех странах ТС по ТВ 
публичные грубые высказывания со стороны 
представителей бизнес элиты и политиков. 

4. Среди современных лидеров мировых ре-
лигий трудно найти личности достойные вос-
хищения и подражания.

5. Ежегодно увеличивается доля нетради-
ционных религий, популярность которых уже 
очевидна. Официальная статистика в Казахс-
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тане не содержит сведений о числе привержен-
цев «нетрадиционных» религий. Аналитики 
приводят цифру в пять  процентов от общего 
числа верующего населения, отмечая при этом, 
что наблюдается тенденция к увеличению. 

6. Происходит активизация борьбы ортодок-
сальной религии с наукой, искусством, теле-
видением, интернетом, модой, образом жизни 
современного человека, потребительской куль-
турой и т.п. 

7. Интеллектуальная деятельность стала 
главным видом человеческой деятельности, 
новые технологии кардинально меняют и цен-
ностные ориентиры людей затерянные в раз-
мытых и противоречивых ценностях ортодок-
сальных, нетрадиционных и пара религиях. 

Мировые религии, по моему мнению, пред-
ставляют источник для социальных конфлик-
тов в техногенной цивилизации по следующим 
причинам:

1. Символы мировых религий вызывают не-
однозначную реакцию и провоцируют посто-
янные дискуссии. 

2. В обществе отмечается рост проблем мо-
рального характера (коррупция, разводы и т.п.) 
одновременно с ростом числа конфессий и 
ростом религиозного влияния с 1990 года. На-
дежда на то, что религия поможет здесь обще-
ству не оправдалась.

3. Многие политики делают себе и конфес-
сии рекламу в СМИ,  посещая Храмы в праз-
дники.

4. Попытки наладить диалог конфессий меж-
ду собой и научным сообществом с помощью 
встреч лидеров традиционных религий ока-
зались малоэффективными. Не согласовано 
даже общее отношение к культурным мероп-
риятиям. Относительно внешних атрибутов 
(символика, одежда, молитвы в общественных 
местах и т.д.) так и не была выработана общая 
позиция. А разногласия двух государственных 
ведомств вокруг религиозной одежды оконча-
тельно запутали тех, кто носит хиджабы в РК. 

Образно говоря, лидеры мировых религий в 
своих решениях, сейчас напоминают человека 
с улицы, который вдруг попал в центр управле-
ния атомной электростанции с правом прини-
мать решения и заменять любого работника и 
не знает, что ему делать, но даёт всем указания 
боясь потерять своё неожиданное возвыше-
ние.

Необходимость и социальное значение но-
вой духовности человека.

Французский астролог Раньо Неро (XIV век) 
в “Вечной книге” предсказал появление рели-
гии Огня и Света: “Религия огня и Солнца в 
XXI веке познает победное шествие. Опору 
себе она обретёт в северной стране Гипербо-
реев, где будет явлена в новом качестве”. Это 
примерно территория стран таможенного сою-
за. Интересен в этом контексте вывод профес-
сора  Орынбекова М.С. о зарождении филосо-
фии зороастризма в казахских степях. 

Новейшая мета-духовность может иметь 
своим истоком всё Человечество на основе ин-
тернета и системы искусственного интеллекта, 
поскольку с одного места оценить положение 
дел в мире и Космосе уже нельзя.

Требования к ней могут быть следующие в 
плане полезности, устремленности, творчест-
ва и созидания:

1. Ускорять инновационное, интеллектуаль-
ное мышление.

2. Утверждать новые ценности и замыслы, 
интеграция положений биоэтики, общечелове-
ческих ценностей и всего положительного из 
мифологии, религии, философии и др. форм 
познания Мира.

3. Утверждать божественное предназначение 
человечества облагораживать себя (щедрость 
и доброта) и Вселенную. 

4. Интегрировать преимущества рациона-
лизма и иррационализма.

5. Объединять усилия всех граждан  по за-
щите цивилизации от астероидов, облагоражи-
ванию климата, поиска новых форм рыночной 
экономики.

Основные характеристики мета-духовности:
1. Гуманная жизнеутверждающая символи-

ка. Без амбивалентных агрессивных зверей, 
хищных двуглавых птиц, воинов, охотников, 
грифонов и т. п. Новый символ будет эталоном 
мира новой эпохи. Кто его видит, должен ду-
мать о творчестве и прогрессе, о жизненном 
пространстве, о космическом предназначении 
Человека. 

2. Установки на саморазвитие личности, об-
лагораживание мира и Космоса. 

3. Открытие новых горизонтов бытия, новых 
форм общественного развития надгосударс-
твенного характера.

Особая роль в новой эпохе может принадле-

СОЦИОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЯ
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жать странам  таможенного союза (ТС) - но-
вое образование возможно (по терминологии 
Л. Гумилёва) пассионарный импульс на про-
странстве единого языка, экономики, науки, 
образования.

Что делать в переходный период к новейшей 
духовности?

1. Необходимо, на мой взгляд, в качестве 
первого шага утвердить систему светских цен-
ностей и научного мировоззрения в качестве 
духовного манифеста. Новая религия, веро-
ятно, будет интеграция своих предпосылок: 
тенгрианства, зороастризма. На мой взгляд, 
если бы в 90-х годах СМИ поддержали бы тен-
грианство, сейчас мы имели бы оригинальную 
религию. А сейчас в РК налицо раскол в пони-
мании ислама и дистанция от острых вопросов 
со стороны православия.

2. Виртуальный образ мыслей, дел и настав-
лений предков (Духовные наставники) сохра-
нять и интегрировать с помощью информаци-
онных технологий.

3. Совершить прорыв в высоких технологи-
ях (пока еще остался научный и технический 
потенциал атеистического СССР).

Мета - духовность можно рассматривать 
как систему ценностей, целей и смыслов в 
которой концентрируются проблемы, отно-
сящиеся к совершенствованию Космоса и 
облагораживанию самого человека, которая 
позволяет человеку ощутить чувство совер-
шенства и творчества в себе и принести всем 
пользу. Как социальный институт она может 
быть реализована в интернет - пространстве 
и преобразованных музеях техники и научных 
достижений, специальных библиотеках, домах 
творчества.

Литература

1. Проблемы и пути формирования ис-
торического сознания и духовной личности 
(сборник материалов республиканского се-
минара). Астана, 2008. - С.71
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В последние годы в работах ряда ученых все чаще про-
слеживаются взгляды о необходимости формирования 
эффективной эколого-экономической политики и раз-

работки методов и инструментов ее реализации на принципах 
взаимосвязи экономики и экологии. Это обосновывают, напри-
мер, С.Н.Бобылев и А.Ш.Ходжаев, Я.Я.Яндыганов [1] и другие. 
Но их идеи пока слабо проработаны. Недостаточно уделено 
внимания разработке реальных практических рекомендаций по 
созданию экологически ориентированной экономики. Нет от-
ветов на вопросы – как правильно сочетать государственные и 
рыночные механизмы регулирования природопользования, как 
обеспечить стимулирование природоохранной деятельности, 
внедрение передовых, экологически чистых технологий, сырья 
и материалов, наконец, как изменить общественное сознание в 
целях успешной реализации этих идей. 

В решении этих задач не последнюю роль может сыграть 
обобщение и критический анализ мирового опыта регулирова-
ния взаимодействия природных и общественных процессов. 

Несомненный интерес представляет экологическая ситуация 
в США, поскольку Соединенные Штаты являются крупнейшим 
в капиталистическом мире природопользователем - ресурсоп-
отребителем и источником загрязнения окружающей среды. В 
этой стране еще три десятилетия назад было положено начало 
созданию достаточно действенного, как показала практика, ме-
ханизма природопользования.

Пожалуй, наиболее важным уроком 70-х годов является осоз-
нание возможности управлять окружающей средой и улучшать 
ее состояние. Вместе с тем были и другие уроки «экологическо-
го десятилетия». Планы проведения законодательства в жизнь, 
сроки выполнения поставленных задач не выдерживались, что 
нередко обусловлено факторами, не зависящими от действий 
государственных органов. В законах часто недооценивались 
как трудности разработки стандартов для различных отраслей 
экономики, так и сложности, связанные с их выполнением. Не 
всегда был обоснован и эффективен выбор рычагов регулирова-
ния. Очевидным недостатком экологической политики явилась 
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ее нацеленность не на комплексный подход к 
проблеме, а на борьбу с загрязнением по отде-
льным направлениям (охрана воды, воздуха и 
т.д.), т.е. огромные средства затрачивались на 
простое перемещение загрязнений в пространс-
тве [2].

Экологическая политика США отразила не-
обходимость быстро среагировать на острую 
ситуацию в сфере природопользования. В срав-
нительно короткие сроки (практически за деся-
тилетие 70-х годов) США удалось мобилизовать 
на решение экологических задач значительные 
материальные ресурсы, создать организацион-
ный механизм управления природоохранной 
деятельностью и провести в жизнь неотложные 
меры регулирования. Важно отметить тот факт, 
что США, являясь страной с традиционно ми-
нимальным уровнем прямых методов государс-
твенного вмешательства в экономические про-
цессы, в области экологического регулирования 
пошли по пути преимущественного использо-
вания административно-законодательных мер. 

На современном этапе реализация экологи-
ческой политики, принятие решений в этой 
области происходит на разных уровнях эконо-
мической и политической системы. Роль госу-
дарства состоит, прежде всего, в обеспечении 
законодательной основы проведения государс-
твенных программ по охране окружающей сре-
ды и регулирования частнопредприниматель-
ской деятельности в этой сфере, организации 
системы контроля за выполнением соответству-
ющих положений законодательства. В практике 
регулирования административные меры харак-
теризуются сочетанием национальных, регио-
нальных, отраслевых подходов, а выбор самих 
мер осуществляется в зависимости от специфи-
ки объекта регулирования [2]. 

Административно-законодательный меха-
низм США предполагает использование таких 
методов, как нормирование качества окружа-
ющей среды и отдельных воздействий на ок-
ружающую среду (национальные и местные 
стандарты), прямое регулирование хозяйствен-
ной деятельности (экологическая экспертиза, 
лицензирование производства, контроль выпус-
каемой продукции), а также самые разнообраз-
ные ограничения и нормы, связанные с произ-
водственной деятельностью, использованием 
химических веществ и т.д. Эти меры служат 
главным инструментом реализации экологи-
ческой политики и наиболее значимым каналом 

воздействия на хозяйственную деятельность, 
но они все более широко дополняются эконо-
мическими рычагами. Основным инструмен-
том рыночного механизма является плата за 
загрязнение, идея которой - в создании у част-
ных фирм дополнительных стимулов борьбы с 
загрязнением, в противовес мерам, регулирую-
щим объемы загрязнений. Важно отметить, что 
рыночные стимулы не подменяют собой стан-
дарты, а основываются на достижении норма-
тивных уровней загрязнения.

Хозяйственная стратегия частного капитала 
формируется с учетом многих внешних фак-
торов, и государственное регулирование, в том 
числе в области охраны окружающей среды, 
оказывает существенное и далеко не однознач-
ное воздействие на экономическую обстановку 
в стране. Принято считать, что экологическое 
регулирование вызывает главным образом нега-
тивную реакцию предпринимателей. Действи-
тельно, помимо усложнения условий  экономи-
ческой деятельности и, следовательно процесса 
принятия решений, регулирование в этой об-
ласти представляет собой прямое вмешательс-
тво государства в хозяйственную деятельность, 
сопровождающееся значительным ростом за-
трат для соответствия требованиям экологичес-
кого законодательства. Однако, по мере того, 
как предпринимаемые усилия по поддержанию 
экологического баланса становятся нормой 
экономической жизни и условием дальнейше-
го развития, регулирования в области охраны 
окружающей среды перестает расцениваться 
бизнесом как «чрезвычайное происшествие», 
имеющее временный характер. Экологическое 
регулирование, проводимое на долгосрочной 
основе, задает ориентиры дальнейшему разви-
тию, показывая при этом, что компаниям вряд 
ли придется рассчитывать на ослабление этих 
мер [3]. 

В развитых странах оценка реальной эконо-
мической обстановки, как в конъюнктурном 
плане, так и в перспективе, является непремен-
ным условием выработки оптимальных реше-
ний и выбора адекватных методов хозяйство-
вания на микроуровне. Возросшие требования 
предъявляются к таким аспектам внутрифир-
менной деятельности, как выбор научно-техни-
ческой стратегии и направлений долгосрочного 
инвестирования. 

Перманентное ужесточение природоохрани-
тельного законодательства развитых государств 
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обусловило включение в число приоритетных 
направлений деятельности зарубежных фирм 
демонстрацию хороших характеристик окру-
жающей среды, достигнутых путем управления 
воздействиями на нее деятельности, продукции 
и услуг предприятий. Разрозненные меропри-
ятия по охране окружающей среды, осущест-
вляемые предприятиями в повседневной де-
ятельности, уже не являются достаточными для 
соответствия их требованиям законодательства, 
принятой политике. Получение эффективных 
результатов в этом направлении требует того, 
чтобы деятельность фирм в области охраны 
окружающей среды осуществлялась в рамках 
структурированной системы управления и ин-
тегрирования ее в общую деятельность по уп-
равлению предприятием.

В последние годы стала активно развивать-
ся экологическая сертификация систем управ-
ления окружающей средой на базе стандартов 
ИСО серии 14000. В странах ЕС уже выдано 
более 2500 сертификатов регистрации по ИСО 
серии 14000; их число быстро растет [3]. 

Международные стандарты ИСО серии 14000 
по управлению окружающей средой предназна-
чены для того, чтобы предприятия смогли сфор-
мулировать требования к элементам своих сис-
тем управления окружающей средой, которая 
должна быть эффективно интегрирована с дру-
гими требованиями по управлению. Система 
управления окружающей средой, требования к 
которой содержатся в этих стандартах, помога-
ет предприятию достичь целей, поставленных 
им, как в части охраны окружающей среды, так 
и в области экономики. Система такого вида 
дает возможность предприятию устанавливать 
и оценивать эффективность процедур принятий 
политики в области окружающей среды, дости-
гать соответствия избранным целям и демонс-
трировать это соответствие другим. Этим обес-
печивается поддержка мероприятий по защите 
окружающей среды и предотвращению загряз-
нения, сбалансированных с социально-эконо-
мическим нуждами предприятия. 

Эффективным экономическим инструмен-
том управления окружающей средой во мно-
гих странах мира считается налоговая поли-
тика, которая реализуется через специальные 
экологические налоги (платежи), а также учет 
экологического фактора в общей системе нало-
гообложения. Примером специального эколо-
гического налогообложения служит введение 

в США в 1989 г. налога на продажу фреонов, 
разрушающих озоновый слой, в целях сокра-
щения их производства. В настоящее время 
рассматривается вопрос об установлении нало-
га на выбросы углерода в результате сжигания 
ископаемого топлива. Подписанные между-
народные соглашения об обязательствах госу-
дарств по снижению выбросов углерода ввиду 
угрозы глобального потепления, делают введе-
ние этого налога необходимым. Он уже введен 
в Финляндии и Нидерландах. По минимальным 
ставкам углеродного налога в размере 10 долл. 
за 1 т в развитых странах возможно получение 
25 млрд. долл. в год. Как показали исследования 
в США, введение даже ограниченного числа 
экологических налогов позволило бы ежегодно 
получать дополнительно в бюджет до 100 млрд. 
долл [3].

За счет налога покрывается 50% затрат Ми-
нистерства экологии, включая затраты по пре-
дотвращению и возмещению ущерба, субсиди-
рования внедрения передовых прогрессивных 
технологий по очистке и переработке, а также 
финансирования размещения химических отхо-
дов. Эффективность налога достаточно высока.

Рядом стран в настоящее время ведется под-
готовительная работа по внедрению механизма 
продажи прав на загрязнение, в том числе на 
международном уровне. В частности, этот ры-
нок активно формируется в США. Одним из 
его важнейших принципов является право на 
продажу различного рода выбросов и сбросов. 
Упрощенная схема такой торговли следующая. 
В рамках ограниченной территории вводится 
лимит на определенную сумму выбросов (сбро-
сов) загрязняющих веществ. Данная сумма за-
грязнений не может быть превышена при но-
вом строительстве. Эта система регулирования 
получила название “принцип пузыря”. Вместе 
с тем необходимо иметь в виду, что, несмотря 
на внешнюю привлекательность и экономичес-
кую эффективность указанного принципа, в 
нем содержится внутреннее противоречие. Оно 
обусловлено тем, что при этом качество окру-
жающей среды для одной группы людей улуч-
шается или ухудшается за счет другой. Поэтому 
применение продажи прав на загрязнение долж-
но сопровождаться жесткими требованиями и 
особенно в части установления и соблюдения 
природоохранных нормативов.

Как доказала практика развитых стран про-
веренным и эффективным экономическим инс-
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трументом охраны окружающей среды является 
залогово-возвратная система, когда, покупая ка-
кой-нибудь товар, мы оплачиваем также допол-
нительную стоимость, которая затем возвраща-
ется к нам обратно (например, возврат пустых 
бутылок, отработавших элементов питания, 
пластиковых контейнеров и пр.). Несмотря на 
свою простоту, данный механизм позволяет 
снизить поступление отходов в окружающую 
среду, сберечь значительные средства и ресур-
сы за счет утилизации [4].

Одним из рычагов воздействия государства 
на формирование условий и путей социаль-
но-экономического развития служит система 
государственного финансирования природоох-
ранной деятельности. Эта система проявляется 
через капитальные вложения, предоставление 
займов, ссуд, кредитов, в т.ч. на льготных усло-
виях, финансирование специальных государс-
твенных структур, проводящих и реализующих 
государственную политику в области охраны 
окружающей среды. В развитых странах мира 
предоставление государственных субсидий во 
многом обуславливается природоохранными 
факторами. В последние годы признание при-
оритетности проблем и задач охраны окружа-
ющей среды повлекло за собой также создание 
экологических фондов, как дополнительного 
целевого источника государственного финан-
сирования, средства которого формируются за 
счет экологических налогов, платежей за за-
грязнение и др. 

Ужесточение экологического законодатель-
ства, унификация требований и стандартов в 
области торговли, выработка общей кредитной 
и финансовой политики в связи с созданием 
единого экономического и экологического про-
странства привело также к развитию и распро-
странению за рубежом процедур экологического 
аудита. Анализ международного опыта свиде-
тельствует о широком практическом примене-
нии государствами процедуры экологического 
аудирования в качестве средства получения и 
оценки экологической информации о предпри-
ятии или ином хозяйственном объекте, а также 
с целью выработки необходимых корректиру-
ющих мер и принятия решений на различных 
уровнях управления охраной окружающей 
среды и природопользованием. Невыполнение 
указанных мер может явиться причиной значи-
тельных финансовых и других потерь [4]. 

В ряде стран, начиная с 90-х годов, приняты 

национальные стандарты и специальные зако-
нодательные акты в области экологического 
аудирования. Основные принципы и положе-
ния экологического аудита получили развитие в 
Руководстве (Правилах) Европейского союза по 
экологическому менеджменту и экологическому 
аудиту, которое было принято 29 июня 1993г. В 
настоящее время более 8 тыс. европейских ком-
паний и фирм присоединились к данной схеме 
экологического менеджмента и экоаудита.

Выводы

1) В современном этапе развития процесса 
правового экологического регулирования сле-
дует использовать прогрессивные методы и 
технологии, действующие в развитых странах; 

2) Учитывая огромный опыт и положитель-
ные результаты внедрения данных методов и 
технологии правового регулирования охраны 
окружающей среды в зарубежных странах, счи-
тается приоритетом интегрирование рассмот-
ренных разработок в странах СНГ и их даль-
нейшего усовершенствования. 
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Экономическая эффективность инновационно-инвести-
ционной деятельности АПК состоит из соотношения 
полученного результата (эффекта) и затрат. Эффект в 

АПК может проявляться в различных областях – технической, 
технологической, биологической, социальной, экологической, 
экономической, на различных уровнях – в целом по республике, 
региону или отдельного сельхозпредприятия. Обобщающим по-
казателем, характеризующим экономическую эффективность ин-
новаций, является прирост производительности труда, материа-
лоотдачи (снижение материалоемкости), фондоотдачи (снижение 
фондоемкости), объема выпуска продукции за счет рационально-
го использования трудовых, материальных и финансовых ресур-
сов, прибыли или снижение себестоимости продукции. Также к 
основных обобщающим показателям можно отнести ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, высвобождение оборотных 
средств и улучшение финансового состояния и повышение плате-
жеспособности предприятия. 

При расчетных показателях экономической эффективности ин-
новаций на уровне народного хозяйства в состав результатов про-
екта включаются (в стоимостном выражении):

• конечные производственные результаты: выручка от продажи 
имущества и интеллектуальной собственности (лицензии на пра-
во использования изобретений, программ для ЭВМ и др.), созда-
ваемая участниками в ходе осуществления проекта;

• социальные и экономические результаты, рассчитанные на 
совместные воздействия всех участников проекта на здоровье на-
селения, социальную и экологическую обстановку в регионе;

• прямые финансовые результаты;
• кредиты и займы иностранных государств, банков и фирм, 

поступления от импортных пошлин и т.п.
При определении экономической эффективности необходимо 

учесть следующие косвенные результаты:
• рыночную стоимость земельных участков, зданий  и иного 

имущества;
• затраты на консервацию и ликвидацию производственных 

мощностей;
• потери природных ресурсов и имущества от возможных ава-

рий и других чрезвычайных ситуаций;

ТУРДУБАЕВ С.К.
Директор филиала 
Российского государственного 
социального университета в 
городе Ош, Кыргызской 
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физико-математических 
наук, доцент
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• приобретение инновационного оборудования 
и т.д.

Социальные, экологические, политические и 
иные результаты, неподдающиеся стоимостной 
оценке, рассматриваются как дополнительные 
показатели народнохозяйственной эффективнос-
ти и учитываются при принятии решения о реа-
лизации или государственной поддержке проек-
тов.

Экономическая эффективность народного хо-
зяйства рассматривается обобщающими показа-
телями: соотношение чистого дохода, созданного 
в сельском хозяйстве, а также в отраслях растени-
еводства и животноводства; полные обществен-
ные издержки производства; основные и обо-
ротные производственные факторы, совокупные 
затраты живого и овеществленного труда. Гло-
бальный критерий, как экономическая категория, 
выражает совокупную народнохозяйственную 
эффективность общественного производства, ко-
торая отражает эффективность развития эконо-
мики. Глобальный критерий, минимизирующий 
совокупные затраты живого и общественного 
труда на производство общественно необходи-
мой продукции, является мерилом совокупной 
общественной эффективности функционирова-
ния народного хозяйства. Этот критерий не про-
тиворечит критерию максимума совокупного 
общественного продукта и способствует более 
высоким темпам, достигая максимума за более 
короткое время. Проблемы повышения экономи-
ческой эффективности инновации с применени-
ем экономико-математических методов решают-
ся в основном следующими задачами:

• расчет оптимальных рационов кормления жи-
вотных;

• модель оптимизации структуры посевных 
площадей кормовых культур при заданном объ-
еме животноводческой продукции;

• модель оптимизации использования удобре-
ний в хозяйстве;

• статистическая модель оптимального сочета-
ния отраслей и другие.

Для повышения экономической эффективнос-
ти инновации сельскохозяйственной продукции, 
учитывая ее специфику, применяется одна из сле-
дующих моделей: математико-статистическая, 
линейного программирования, динамического 
программирования, стохастического програм-
мирования, межотраслевого баланса, сетевая и 
иллюстрационная. По мере разработки и освое-
ния других математических методов количество 
групп моделей будет увеличиваться. Для опре-

деления экономической эффективности иннова-
ции рассчитываем приведенные затраты на нее,  

и годовой экономический эффект от примене-
ния новой техники и технологии. Показателями 
эффективности инновации является также срок 
окупаемости и коэффициент. 

Одним из самых простых и широко распро-
страненных методов организации инноваций 
является метод определения срока окупаемости 
инвестиций. Срок окупаемости инвестиций оп-
ределяется подсчетом числа лет, в течение кото-
рых инвестиции будут погашены за счет получа-
емого дохода (чистых денежных поступлений). 
Если денежные доходы (прибыль) поступают по 
годам неравномерно, то срок окупаемости равен 
периоду времени, за который суммарно чистые 
денежные поступления превысят величину ин-
вестиций. 

Метод расчета срока окупаемости наиболее 
прост с точки зрения применяемых расчетов и 
приемлем для ранжирования инновационных 
проектов с разными сроками окупаемости. Ис-
пользуя инновации, предприятие снижает изде-
ржки, увеличивает объемы производства, при-
быль, завоевывает рынки сбыта, способствует 
повышению экономической эффективности и 
развитию национальной экономики. Одним из 
простых методов оценки инновационных про-
ектов является метод расчета коэффициента 
эффективности инвестиций. Коэффициент эф-
фективности инноваций рассчитывается путем 
деления среднегодовой прибыли на среднюю ве-
личину инвестиций. В расчет принимается сред-
негодовая чистая прибыль (балансовая прибыль 
за вычетом отчислений в бюджет). Средняя вели-
чина инвестиций выводится делением исходной 
величины инвестиций на два. Если по истечении 
срока анализируемого инновационного проекта 
предполагается наличие остаточной стоимости 
(срок проекта меньше срока амортизации обо-
рудования, т.е. не вся стоимость оборудования 
списана в течение срока проекта), то она должна 
быть исключена:

Полученный коэффициент эффективности ин-
новаций целесообразно сравнить с коэффициен-
том эффективности всего капитала предприятия, 
который можно рассчитывать на основе данных 
баланса по формуле: 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА
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Разность между общей накопленной величи-
ной дисконтирования доходов и первоначальны-
ми инвестициями составляет чистую текущую 
стоимость (чистый приведенный эффект). Если 
чистая текущая стоимость положительна, то 
инвестиционный проект следует принять, если 
отрицательна, то следует отвергнуть. Если же 
текущая стоимость равна нулю, то проект нельзя 
оценить ни как прибыльный, ни как убыточный, 
и необходимо использовать другие методы срав-
нения.

Рентабельность инвестиций как относитель-
ный показатель чрезвычайно удобна при выборе 
одного проекта из ряда альтернативных, име-
ющих примерно одинаковые значения чистой 
текущей стоимости инвестиций, либо при ком-
плектации портфеля инвестиций. Необходимо 
отметить, что эффективность агропромышлен-
ного производства определяется взаимодействи-
ем науки и практики, внедрением в производство 
передовых инновационных технологий.

Инновационная политика в АПК должна осу-
ществляться на основе выбора и реализации 
базисных инноваций, оказывающих решающее 
влияние на повышение эффективности произ-
водства и конкурентоспособности продукции. 
Поддерживая конкуренцию, можно достичь 
наивысших показателей развития экономики 
за счет продуманного внедрения наиболее эф-
фективных инновационных процессов, которые 
способны сократить издержки на производство 
продукции, снизить цены и в конечном итоге, 
привести к росту жизненного уровня населения.

К основным субъектам инновационной де-
ятельности в аграрной сфере можно отнести 
следующие:

• научноисследовательские;
• производители сельскохозяйственной про-

дукции;
• проектные и кредитные организации;
• обоснование экономической целесообразнос-

ти инновационно-инвестиционных проектов;
• определение методики расчета эффективнос-

ти инновационной деятельности.
Для оценки эффективности существуют ста-

тистические и динамические методы.
При статистических методах оценки эконо-

мической эффективности инвестиций в расчете 
используются бухгалтерские данные об инвес-

тиционных затратах и доходах без учета фактора 
времени.

Дисконтные или динамические методы оценки 
эффективности инновационно-инвестиционных 
проектов применяются как многокритериальная 
оценка инвестиций в инновационные проекты. В 
настоящее время минимум, до десяти критериев 
инвестиционной привлекательности новаций та-
ких, как чистый дисконтированный доход (NPV), 
внутренняя норма доходности (IRR), полный эко-
номический результат (ПЭР), объем инвестици-
онных затрат (IC), дисконтированный срок оку-
паемости инвестиций (DPP), модифицированная 
внутренняя норма доходности (MIRR) и другие, 
обеспечивает полный анализ инвестиционных 
проектов, а также решается вопрос об оценке 
экономической эффективности инвестиций в ин-
новации.

Слабым звеном в формировании эффективного 
развития АПК является изучение спроса на ин-
новации.

Теперь рассмотрим факторы повышения эф-
фективности инноваций в производстве расте-
ниеводческой культуры. К факторам повышения 
экономической эффективности инноваций про-
изводства растениеводческой культуры можно 
отнести: технологические, экономические, со-
циальные и экологические. Технологическую 
эффективность определяют биолого-технологи-
ческие факторы, экономическую – организацион-
но-экономические, социальную – социально-пси-
хологические, на экологическую эффективность 
влияют одноименные факторы.

При биолого-технологическом факторе под оп-
ределенную технологию необходимо подобрать 
или создать новый сорт семян и соответствую-
щие технические средства, разработать упро-
щенные технологии возделывания растениевод-
ческих культур.

Основная цель государственной Программы 
развития растениеводческой и животноводческой 
культуры – это создание организационно-эконо-
мических условий для повышения эффектив-
ности инноваций АПК, а именно: специализа-
ция и концентрация производства, расширения 
ассортимента, повышение качества и конкурен-
тоспособности продукции, а также повышения 
эффективности мясожировой отрасли на основе 
модернизации и реконструкции. Организацион-
но-экономические факторы важны для повыше-
ния эффективности инновации растениеводчес-
ких культур. Под оптимизацией производства по 
ресурсам, структуре и объемам продукции мы 
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понимаем определение размеров предприятия и 
их увязку с имеющимися произ-водственными 
ресурсами, целесообразную специализацию про-
изводства, исход из рыночной конъюнктуры.

Социально-психологические факторы играют 
важнейшую роль для по-вышения эффективнос-
ти инноваций в АПК. Для повышения эффек-
тивности производства важнейшую роль играют 
при полном использовании производственного 
потенциала исполнителем – работниками. Ни 
технический механизм или технологии не могут 
обеспечить рост производственных показателей 
без работников, имеющих соответствующую 
квалификацию. Поэтому особую актуальность 
приобретают подготовка и переподготовка кад-
ров, обладающих высоким инновационно-про-
фессиональным типом мастерства.

Одними из оптимизационных типов повыше-
ния эффективности производства инновацион-
ной продукции АПК являются экономические 
факторы эффективности производства.

К этим факторам можно отнести природно-
климатический аспект, который включает не за-
висящие от человека условия функционирования 
производства – пространственную протяжен-
ность, контурность, качества земель, температур-
ный и водный режим и т.д.

Одно из условий повышения плодородия почв 
– оптимизация севооборота. Из выше изложен-
ного следует, что экономические выгоды иннова-
ционных проектов складываются из доходов от 
реализации проектной материализованной про-
дукции и из нематериализованных активов. На 
экономическую эффективность оказывают вли-
яние: цена продукции и объемы производства; 
издержки производства; качество продукции; 
пункты размещения и формы реализации; размер 
потерь при транспортировке и хранении; затраты 
потребителя на приобретение продукции.

Нам известно, что ресурсосберегающие техно-
логии обеспечивают устойчивое развитие расте-
ниеводческой отрасли в экономической, экологи-
ческой,  социальной перспективе. Их применение 
улучшает плодородие почв, предотвращает вод-
ную и ветровую эрозию, деградацию водных и 
земельных ресурсов. Необходимо создать усло-
вия для широкомасштабного перехода на новые 
технологии.

Ускорение НТП создает несколько видов эф-
фектов: экономический, ресурсный, техничес-
кий, социальный. Экономический эффект – озна-
чает рост производительности труда и снижение 
трудоемкости, материалоемкости, а также себес-

тоимости продукции, рост прибыли и рентабель-
ности. 

Ресурсный эффект – это высвобождение ре-
сурсов на предприятии: материальных, трудовых 
и финансовых. Технический эффект – это появ-
ление новой техники и технологии, открытий, 
изобретений и рационализаторских предложе-
ний, ноу-хау и других нововведений. 

Социальный эффект – это повышение матери-
ального и культурного уровня жизни граждан, 
более полное удовлетворение их потребностей в 
товарах и услугах, улучшение условий и техни-
ки безопасности труда, снижение доли тяжелого 
ручного труда и др. Эти эффекты достигаются 
тогда, когда государство создает необходимые 
условия для ускорения НТП и управляет совре-
менной НТР.

С целью прогнозирования направлений науки 
и техники применяются методы экстраполяции, а 
при прогнозировании новых направлений разви-
тия науки и техники более эффективными явля-
ются методы экспертных оценок.

В целом прогнозирование НТП включает в себя 
становление объекта прогноза; выбора метода 
прогнозирования; разработка самого прогноза, 
его временную оценку. После прогнозирования 
идет процесс планирования НТП на предпри-
ятии. Его разработка состоит из следующих при-
нципов: приоритетность; непрерывность плани-
рования; сквозное планирование; комплексность 
планирования производственной программы, 
плана капитальных вложений, плана по труду и 
кадрам, плана по себестоимости и прибыли, фи-
нансового плана; экономическая обоснованность 
и обеспеченность ресурсами.

Для экономического обоснования внедрения 
новой техники и технологии, выпуска новой про-
дукции на предприятии должен разрабатываться 
бизнес-план. Он нужен не только для того, чтобы 
работники предприятия убедились в выгодности 
того или иного проекта, но и для привлечения 
инвесторов, особенно иностранных. Повыше-
ние эффективности инноваций при производстве 
агропромышленной продукции имеет огромное 
значение для всего народного хозяйства, для каж-
дого предприятия в отдельности. Это обусловле-
но многими факторами:

• при эффективности использования трудовых 
и материальных ресурсов снижаются издержки 
производства, что влияет на уровень розничных 
цен на продовольствие;

• рост объемов производства продукции в ус-
ловиях ограниченности ресурсов способствует 
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более полному удовлетворению потребностей 
населения в продуктах питания;

• повышение эффективности производства 
обеспечивает рост доходов предприятий, выде-
ление больших средств для экономического и со-
циального развития трудовых коллективов.

Экономическая эффективность инноваций 
производства сельскохозяйственной продукции 
может состоять из следующих составляющих: 
производственной, технологической, производс-
твенно-экономической и экономической эффек-
тивности.

Производственно-технологическая эффектив-
ность характеризует уровень использования ре-
сурсов производства. Для ее оценки используют 
показатели урожайности и продуктивности, про-
изводство продукции в расчете на 100 га сельско-
хозяйственных угодий среднегодового работни-
ка, на 100 руб. производственных фондов и др. 
Она зависит от состояния материально-техничес-
кой базы производства и определяет уровни про-
изводственно-экономической эффективности. 

Производственно-экономическая инновация 
– это эффективность производства продукции, 
обусловленная уровнем производства продукции, 
производственно-технологической эффективнос-
ти и действующего экономического механизма 
хозяйствования. Социально-экономическая эф-
фективность отражает реализацию экономичес-
ких интересов общества в целом или трудовых 
коллективов и характеризует эффективность ра-
боты сельского хозяйства АПК или предприятия 
в целом. 

Народнохозяйственная эффективность сель-
ского хозяйства определяется уровнем обеспече-
ния населения продуктами питания, долей затрат 
на производство в общих расходах населения, 
состоянием экспорта и импорта продовольствия 
и другими показателями. Отраслевая эффектив-
ность сельского хозяйства характеризуется сис-
темой общих и частных показателей. К общим 
показателям можно отнести степень удовлетво-
рения потребностей населения в продуктах пи-
тания, а к частным показателям – урожайность 
сельскохозяйственных культур, продуктивность 
животных и т.д.

Хозяйственная экономическая эффективность 
характеризуется системой натуральных и сто-
имостных показателей. Народнохозяйственная 
эффективность инноваций тесно связана с эф-
фективностью отрасли, которая определяется 
эффективностью предприятия. С целью оцен-
ки экономической эффективности сельскохо-

зяйственного производства используются как 
натуральные, так и стоимостные показатели. 
Важность урожайности, как экономического по-
казателя, состоит в том, что она отражает степень 
и эффективность использования земли. Необхо-
димо отметить, что величина урожайно-сти ока-
зывает непосредственное влияние на величину 
других показателей.

К наиболее важным показателям экономичес-
кой эффективности можно отнести отношение 
валовой продукции (ВП) к затратам живого и 
овеществленного труда на ее получение, т.е.

где ПЗ – текущие производственные затраты; К 
– коэффициент эффективности; Фос – основные 
фонды.

Экономическую эффективность можно опреде-
лить как отношение чистой продукции (валового 
дохода) к затратам,

где ВД – валовой доход, имеющее особое зна-
чение для развития сельского хозяйства.

Кроме этих оценочных формул экономическую 
эффективность можно определить отношение 
чистого дохода (ЧД) или прибыли (П) к единице 
затрат.

Инновация выражается в повышении эффек-
тивности, экономичности, качества, удовлетво-
ренности клиентов организации. Понятие инно-
вационности можно отождествлять с понятием 
предприимчивость к новым возможно-стям улуч-
шения работы.

Для оценки общей экономической эффектив-
ности инноваций может использоваться система 
следующих показателей:

1. Интегральный эффект (Эинт) представляет 
собой величину разностей результатов и иннова-
ционных затрат за расчетный период, и она пред-
ставляется в виде суммы

                                                   (1)
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где tp – расчетный год; tp – результат t-го года;   
Зt– инновационные затраты в t-й год; at – коэф-
фициент дисконтирования (дисконтный множи-
тель).

2. Индекс рентабельности инноваций (jR), 
зная в t-ом периоде доход и размер инвестиций 
в инновации в периоде t, представим в виде от-
ношения приведенных доходов к приведенным 
инновационным расходам и осуществим расчет 
индекса рентабельности по формуле:

(2)

где К – первоначальные инвестиции в иннова-
ции, Д – ежегодные денежные доходы.

Эффективность инноваций характеризуется 
системой экономических показателей, отражаю-
щих соотношения, связанные с затратами и ре-
зультатами, и позволяющих судить об экономи-
ческой привлекательности инноваций.

Одной из основных проблем является учет об-
щей величины эффекта от внедрения инноваций, 
так как отдельные его составляющие: социаль-
ный, экологический, научно-технический, пред-
ставляются несоизмеримыми друг с другом, и 
даже дать интегральную оценку одному лишь со-
циальному результату практически невозможно.

В числителе этой дроби показана величина до-
ходов, приведенная к моменту начала реализации 
инноваций, а в знаменателе – величина инвести-
ций в инновации, дисконтированная к моменту 
начала процесса инвестирования. Индекс рен-
табельности тесно связан с интегральным эф-
фектом. Если интегральный эффект , то 
индекс рентабельности , и наоборот. Если

, то инновационный проект считается эко-
номически эффективным. Если же , то ин-
новационный проект будет неэффективным.

3. Норма рентабельности (Ep) представляет 
собой ту норму дисконта, при которой величи-
на дисконтированных доходов за определенное 
число лет становится равной инновационным 
вложениям

(3)

Этот показатель характеризует уровень доход-
ности конкретного инновационного решения, 
выражающийся дисконтной ставкой, по которой 
будущая стоимость денежного потока от иннова-
ций приводится к настоящей стоимости инвести-
ционных средств.

4. Период окупаемости (T0) является одним из 
распространенных показателей оценки эффек-
тивности инвестиций. В отличие от используе-
мого в отечественной практике показателя «срок 
окупаемости капитальных вложений» он также 
базируется не на прибыли, а в денежном потоке 
с приведением инвестируемых средств в инно-
вации и суммы денежного потока к на-стоящей 
стоимости.

(4)
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Перед сельскохозяйственными специалистами Кыр-
гызской Республики ставится проблема разработки 
экономического механизма управления инноваци-

онным развитием АПК. Необходимо уделять внимание на 
совершенствование разработки и осуществление инновацион-
ных и комплексных научно-технических программ. В стране 
прогнозирование научно-технического прогресса в сельском 
хозяйстве не осуществляется на долгосрочную перспективу, 
а это могло бы определить пути и меры научно-технического 
развития АПК. Экономические механизмы управления инно-
вационными процессами в АПК определяются двумя главны-
ми составляющими: 

• научными исследованиями и освоением их результатов в 
производстве;

• управлением и проведением научных исследований, ис-
пользованием результатов в производстве.

По первой составляющей результаты научных исследований 
должны быть направлены на повышение эффективно-иннова-
ционной деятельности. Необходимо вести фундаментальные 
и прикладные исследования. Необходимо отметить, что для 
своего времени удачно выбранные направления НТП должны 
играть положительную роль для ускорения развития и повы-
шения эффективности производства. Поэтому НТП является 
основным направлением развития науки и техники, за корот-
кий срок должен обеспечить максимум экономической и соци-
альной эффективности.

В управлении инновационного развития важную роль игра-
ет государство, которое оказывает необходимую поддержку на 
республиканском и региональном уровнях, соответствующую 
нормативно-правовым актам, а также принимает непосредс-
твенное активное участие в финансовом, кадровом, информа-
ционном и других видах обеспечения управленческой деятель-
ностью. Общегосударственные направления на данном этапе 
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и в дальнейшем являются приоритетными для 
одной страны или группы стран. 

Отраслевые направления НТС являются 
важнейшими и приоритетными для отдельных 
отраслей народного хозяйства и промышлен-
ности. Так, например, НТП имеет следующие 
общегосударственные направления: электри-
фикация народного хозяйства; комплексная 
механизация, автоматизация и химизация про-
изводства. Без электрификации немыслимы 
другие направления НТП, а это должно сыграть 
положительную роль для ускорения, развития 
и повышения эффективности производства.

Электрификация и химизация производства 
являются основой для механизации и автома-
тизации производства, что позволяет повыше-
нию эффективности производства, улучшению 
качества и объема производства продукции 
и прибыли предприятия. Одним из факторов 
экономического развития инновационных про-
цессов в АПК является механизация произ-
водственных процессов, замена ручного труда 
машинами, механизмами и другой техникой. 
Механизация производства непрерывно разви-
вается от малого и комплексной механизации к 
высшей форме механизации, в результате чего 
должно получиться автоматизация производс-
тва. Для кормления животных в последнее вре-
мя физический труд заменяется механическим 
роботом.

Необходимо отметить, что была разработана 
комплексная программа НТП на длительную 
перспективу, например: комплексная автомати-
зация производства; электронизация народного 
хозяйства; развитие атомной электроэнергети-
ки; развитие биотехнологии, создание и разви-
тие прогрессивных технологий. Продукты био-
технологии широко применяются в медицине, 
а также в сельском хозяйстве. 

Ускорение НТП создает несколько видов 
эффектов: экономический, ресурсный, техни-
ческий и социальный. Например, социальный 
эффект проявляется в повышении материаль-
ного и культурного уровня жизни населения 
сельского хозяйства, в создании необходимых 
условий для ускорения НТП и в управлении 
современными экономическими механизма-
ми  и инновационными процессами АПК. Для 
прогнозирования НТП существует около 150 
различных методов разработки. Среди них на-
иболее распространёнными являются: методы 

экстраполяции, методы экспертных оценок, 
методы моделирования. 

Для экономического обоснования о примени-
мости новой техники и технологии, выпуска но-
вой качественной и конкурентоспособной про-
дукции необходимо разработать бизнес-план. 
В результате научных исследований выявляет-
ся возможность улучшения качества и обеспе-
чения конкурентоспособности продукции. Из 
выше изложенного следует, что эффективность 
НТП в современных условиях определяется 
тем, что она является частью экономического 
механизма, дающая определенный стимул про-
изводителям и потребителям, отвергающим не-
эффективную технику. 

Инновационный процесс в АПК с учетом 
специфики сельского хозяйства имеет особен-
ность – снижать привлекательность инвести-
ций в эту отрасль. Экономический механизм 
управления инновационными процессами со-
стоит из научно-технических, технологических 
и организационных составляющих. Одной из 
ключевых проблем является технологическое и 
техническое перевооружение сельского хозяйс-
тва и обеспечение продовольственной продук-
цией Кыргызстана. Для того, чтобы уменьшить 
затраты, ученые должны вести научные иссле-
дования по стимулированию широкомасштаб-
ного перехода сельскохозяйственной техники 
на газомоторное топливо, реализация которого 
позволит сократить затраты от 1,82 до 2 раз по 
сравнению с использованием дизельного топ-
лива и бензина. 

Технологическая и инновационная политика 
в отраслях АПК является неотъемлемой час-
тью экономической политики. С целью успеш-
ного использования результатов на основании 
рыночных механизмов осуществляется даль-
нейшее развитие прямых и обратных связей 
между участниками инновационного процесса 
в отраслях АПК. 

Повышение инновационной активности в от-
раслях АПК Кыргызстана осуществляется сов-
местными усилиями государства, науки и пред-
приятий агропромышленного производства. 

Одной из важных задач, с точки зрения при-
нятия решений, является определение источ-
ников инвестиций. К основному источнику 
можно отнести финансирование перерабаты-
вающей отрасли за счет собственных средств 
предприятия. 
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 Модельные расчеты показали, что среди 
прочих приоритетов определяющими являют-
ся сроки реализации инвестиционных проек-
тов, а это непосредственно связано с опреде-
лением сроков окупаемости, чем меньше этот 
срок, тем эффективнее используются бюджет-
ные капитальные вложения. 

На современном этапе актуальной стано-
вится проблема уменьшения удельных капи-
тальных вложений (расчет на 1 т. продукции, 
1 скотоместо, 1 га и т.д.). Эта проблема реша-
ется путем снижения стоимости строительс-
тва, реконструкции объектов, комплексности 
капитальных вложений, совершенствования 
инновационно-инвестиционных проектирова-
ний и др. Проведенные научные исследования 
показывают, что инвестиционные отношения 
в сфере сельского хозяйства не в полной мере 
соответствуют требованиям рыночной эконо-
мики, а именно: 

• недостаточно отработан механизм инвести-
рования;

• отсутствует государственная поддержка 
сельскому хозяйству, которая обеспечивала 
бы эффективное функционирование аграрного 
производства;

• убыточна деятельность сельскохозяйствен-
ных предприятий, которые не могут вернуть 
полученные инвестиции.

С целью повышения интереса инвесторов 
к инновационным проектам, в том числе и в 
агропродовольственной сфере, необходимы 
рост доходности от венчурных инвестиций и 
продвижение на международный рынок оте-
чественной наукоемкой продукции. Для опре-
деления оптимальных путей развития Кыргыз-
стана нужно использовать различные методы. 
Одним из методов развития является сущест-
вование в сельском хозяйстве современных аг-
ротехнологий и необходимость кардинальных 
изменений. 

Механизм формирования инновационного 
процесса и управления им являются состав-
ной частью системы управления предприятий 
сельского хозяйства. Отсутствие системного 
подхода к созданию механизма формирования 
и управления инновационным процессом при-
вело к тому, что предприятия крайне не эффек-
тивно используют свои ограниченные ресур-
сы. Инновационно-инвестиционные факторы 
экономического развития позволяют обеспе-

чить экономический рост в условиях непре-
рывной экономии трудовых затрат в расчете на 
единицу производимой продукции. 

Главной задачей экономического механиз-
ма управления инновационными процессами 
в АПК является оптимальное использование 
результатов научно-технической деятельности 
НИИ, а именно: выполнение научными органи-
зациями функций планирования, организации, 
стимулирования и контроля объектов управле-
ния. С целью совершенствования экономичес-
кого механизма управления инновационными 
процессами необходимо ускорение перехода 
АПК на инновационный путь развития по сле-
дующим направлениям: 

• создание соответствующей инфраструкту-
ры;

• организация информационно-консультаци-
онной службы;

• создание хозяйственных обществ при науч-
ных организациях;

• создание кадрового обеспечения инноваци-
онного процесса в современных условиях.

Создание соответствующей инфраструкту-
ры – это создание центра по подготовке и пе-
реподготовке не только сельскохозяйственных 
консультантов, но и товаропроизводителей, де-
монстрирующих новейшие технологии; служ-
бы сервиса и технической помощи, агрохими-
ческой службы.

Управление инновационного развития АПК 
находится не на должном уровне, так как в на-
стоящее время не уделяется внимание на раз-
работку и осуществление инновационных и 
комплексных научно-технических программ, 
но по отдельным направлениям и программам 
планы имеются. Нам необходимо решить про-
блемы выше отмеченных инновационных и 
комплексных программ. 

В перспективе важным направлением аграр-
ной политики является повышение эффектив-
ности экономического механизма в отрасли. 
Недостаточное использование основных эко-
номических рычагов государственной подде-
ржки дает низкий уровень доходов. Экономи-
ческий механизм управления инновационным 
процессом в агропромышленном комплексе 
состоит из совершенствования организации 
инновационного процесса, экономического 
стимулирования инновационной деятельности 
на всех уровнях управления АПК, повышения 
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восприимчивости сельхозпроизводителей к 
нововведениям. К инновационно-инвестици-
онным факторам экономического развития 
можно отнести обеспечение экономического 
роста в условиях непрерывной экономики тру-
довых затрат в расчете на единицу производи-
мой продукции. 

Главным направлением по совершенствова-
нию экономического механизма управления 
научно-технической и инновационной поли-
тикой в АПК являются государственная под-
держка фундаментальной и прикладной науки 
и успешное внедрение научных разработок в 
сельхозпроизводстве, а главная цель аграрной 
науки – это повышение эффективности сель-
ского хозяйства. 

Цель исследования должна быть действен-
ным механизмом по приемки завершенных 
научно-технических и технологических разра-
боток и их отбора на уровне инновационных 
проектов. Необходимо сельскохозяйственному 
производству установить связь между наукой 
и производством так, чтобы разработанная 
научно-техническая разработка эффективно 
внедрялась в производство. Инновационный 
механизм в АПК в связи со спецификой сель-
ского хозяйства имеет особенности как био-
система, которая снижает привлекательность 
инвестиции в эту отрасль. Инновационный 
процесс связан с созданием, освоением и рас-
пространением инновации. 

Главная задача инновационного процесса в 
сельском хозяйстве – не в создании новой про-
дукции в отрасли, а в освоении в хозяйствен-
ной практике новых технологий. 

Создание и освоение новой техники и ма-
шинных технологий в сельском хозяйстве 
позволят поднять качество и конкурентоспо-
собность отечественной сельхозпродукции. 
По-нашему мнению, при рассмотрении моде-
ли экономики в качестве механизма возьмем 
систему производственных сил (орудия труда, 
предметы труда, труд и природно-земельные 
ресурсы), а потребительную стоимость (това-
ры, услуги) – в качестве цели [1].

К основным рычагам управления экономи-
ческих механизмов важно отнести учет, ана-
лиз, планирование и регулирование. Разрабо-
таны методы против затратных экономических 
механизмов хозяйствования, это означает осу-
ществление оптимального ценообразования на 

произведенную продукцию, оценка земельных 
ресурсов, оплата труда, налоговая система и 
др. 

Главной задачей НИР Республики Кыргыз-
стан является разработка экономических ме-
ханизмов управления инновационным про-
цессом в АПК и использования результатов 
научно-технической деятельности НИИ в зе-
мельно-имущественном комплексе Кыргызс-
кой сельхозакадемии. 

Превращение научных результатов в товар 
требует от ведущих научных исследований 
дополнительных работ. Сегодня недостаточно 
создать научную продукцию. Осуществляется 
продажа научных достижений без передачи 
прав на них. Она в настоящее время является 
ключевым критерием научного результата в 
качестве товара на рынке научно-технической 
продукции. Решить проблему о превращении 
научного результата в товар можно путем при-
нятия Кыргызской сельхозакадемией единых 
методических рекомендаций, над которыми 
сейчас работает НИИ сельхозакадемии, и 
обучения сотрудников научных организаций, 
отвечающих за данное направление. Опти-
мальный переход АПК на инновационный 
путь развития осуществляется созданием со-
ответствующих центров. Созданный центр 
занимается по подготовке и переподготовке не 
только сельскохозяйственных консультантов и 
товаропроизводителей. 

К другому важному условию и ускорению 
инновационного развития АПК необходимо 
отнести оказание всесторонней помощи сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в 
освоении научных достижений. С целью обес-
печения сельскохозяйственных организаций 
необходимыми знаниями нам необходимо 
создать центр информационно-консультаци-
онной службы. Сотрудники центра ИКС ока-
зывают практическое содействие по освоению 
производства. Совершенствование инноваци-
онного развития АПК можно осуществлять со-
зданием хозяйственных обществ при научных 
организациях. 

На данном этапе становления хозяйствен-
ных обществ научных организаций необхо-
димо предоставить интеллектуальное право 
имуществ в аренду, в том числе земельные 
участки, являющиеся актуальным в сельском 
хозяйстве. В инновационном процессе в сов-
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ременных условиях особое значение имеет 
кадровое обеспечение специалистов и руково-
дителей предприятий, которые успешно осу-
ществляют профессиональную деятельность в 
совершенствовании экономического механиз-
ма управления инновационным процессом в 
агропромышленном комплексе. 

Поэтому необходимо заниматься по подго-
товке специалистов по проблемам инноваци-
онного развития.
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Развитие малого предпринимательства - основа эконо-
мики любой страны. Без развитого малого предпри-
нимательства сложно говорить о стабильности макро-

экономической ситуации государств. Вследствие этого, еще на 
заре независимости малое предпринимательство было опреде-
лено в Казахстане как важнейший сектор экономики. Всесто-
ронняя поддержка малого предпринимательства всегда была 
приоритетом государственной политики. Именно благодаря 
этому, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стра-
не в 1990-е годы, число субъектов малого предпринимательств 
постоянно росло при поддержке государства.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано почти 840 
тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля 
этого сектора в ВВП страны составляет около 30%. По состо-
янию на 1 января 2011 года поступления от предприятий ма-
лого и среднего бизнеса в государственный бюджет составили 
427 888,6 млн. тенге или 15% от общего объема поступлений 
в бюджет – это может быть  большой прибылью для государс-
тва. Более 46% активных предприятий малого предпринима-
тельства сосредоточено в сфере торговли, ремонта автомоби-
лей и изделий домашнего пользования, 14% - в строительстве, 
12,1% - в сфере операций с недвижимым имуществом, аренде 
и услугах предприятиям, 10,9%-в промышленности. Таким 
образом, следует признать, что развитие малого предпринима-
тельства не отстает от общих темпов роста казахстанской эко-
номики. Безусловно, в первую очередь это связано с тем, что 
развитие этого сектора экономики органично входит в общую 
систему целей и приоритетов развития государства. Об этом 
свидетельствует то, что в последнем Послании народу Казах-
стана «Новый Казахстан в новом мире». Главой государства 
Н.А.Назарбаевым перед Правительством была поставлена 
следующая задача: государственные холдинги, играя важную 
роль в диверсификации экономики, должны вовлекать в этот 
процесс, стимулировать и поддерживать казахстанский ма-
лый и средний бизнес. Казахстан перенимает успешный опыт 
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развитых стран, ведь совершенствование ме-
ханизмов государственной поддержки малого 
предпринимательства находится в постоянном 
центре внимания Правительства страны. К 
примеру, в развитых странах крупное предпри-
нимательство не противопоставляется малому 
предпринимательству. В этих странах, напро-
тив, культивируется принцип кооперирования 
крупных, малых и средних предприятий, при-
чем крупные объединения не подавляют малый 
и средний бизнес, а взаимодополняют друг 
друга, особенно в сфере специализации отде-
льных производств. Именно в этом контексте 
становится еще более понятной идея создания 
социально-предпринимательских корпораций 
в Казахстане, которые будут привлекать субъ-
ектов малого и среднего бизнеса к реализации 
проектов в регионах. Взаимоотношения СПК с 
предпринимательством будут осуществляться 
на основе партнерства, в котором СПК возь-
мут на себя обязательства по взаимодействию 
с акиматами по вопросам разрешительных 
процедур, получения в пользование земельных 
участков и недр для реализации совместных 
проектов. 

В целом среди мер, предпринятых государс-
твом для поддержки малого предприниматель-
ства, следует отметить снижение налогового 
бремени; легализацию собственности и акти-
вов; упрощение административных процедур 
и разрешений; защиту от бюрократических 
препон, облегчение доступа к кредитным ре-
сурсам.

Останавливаясь на проблеме расширения 
доступа предпринимателей к финансово-кре-
дитным ресурсам, следует отметить сниже-
ние ставок кредитования. Созданный для этих 
целей Фонд развития малого предпринима-
тельства напрямую осуществляет кредитно-
финансовую поддержку развития малого и 
среднего предпринимательства, постоянно 
совершенствуя инструменты финансирования, 
включая развитие микрокредитования. Фон-
дом профинансировано более 100 проектов 
на общую сумму 60 млн. долларов США. По 
программе развития микрокредитования Фон-
дом профинансировано 99 проектов на общую 
сумму 4 088,76 млн. тенге.  Малое предприни-
мательство в Казахстане активно вовлекается 
в реализацию государственных программ. С 
целью создания благоприятных условий для 

формирования и развития новых предприятий 
малого предпринимательства в различных ре-
гионах Казахстана создаются и развиваются 
специализированные институты поддержки и 
развития предпринимательства. Ожидается, 
что эти меры обязательно приведут к созда-
нию новых предприятий. При этом речь идет 
не о сотнях, а о тысячах субъектов малого 
предпринимательства, которые в свою очередь 
создадут десятки тысяч новых рабочих мест. 
Но что еще более важно, будет создана такая 
предпринимательская среда, которая будет 
обеспечивать беспрерывное воспроизводство 
новых предприятий малого предприниматель-
ства. Государство обозначило эту сферу как 
наиболее приоритетную, выделяя значитель-
ные бюджетные средства для ее поддержки. 
Однако перед Правительством стоит задача по 
решению некоторых проблемных вопросов, 
которые оказывают негативное влияние на 
развитие малого и среднего предприниматель-
ства. Основной недостаток - ограниченность 
финансовых ресурсов, неразделенность иму-
щественной ответственности их владельцев. 
Индивидуальный предприниматель несет пол-
ную и неограниченную ответственность за ре-
зультаты своей деятельности. В случае образо-
вания долга предприниматель расплачивается 
всем своим имуществом.

Общественное понимание проблемы сводит-
ся к тому, что, с одной стороны, приоритетное 
значение предпринимательской деятельности, 
поскольку общественное богатство (как обоб-
щенный итог уровня и качества жизни каждо-
го члена общества) зависит от состояния дел 
именно в сфере материального производства, 
научно-технических и сервисных услуг. С дру-
гой стороны, такое общественное отношение к 
этому типу предпринимательства на практике 
не носит действительно приоритетного харак-
тера - общество способствует развитию и вто-
рого типа предпринимательской деятельности, 
т.е. посредничества. Прежде всего, потому, что 
уровень и качество жизни, удобство и комфорт 
каждого члена общества в немалой степени 
зависят от уровня развития в обществе пос-
реднической сферы (удобная для покупателя 
организация торговли, реклама, доставка това-
ров на дом, заказ товара по почте, телефону и 
т. д.); то же самое относится и к потребителям 
товаров производственного назначения.
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Но такое общественное восприятие посред-
нической деятельности не является единствен-
ной и основной причиной. Главное заключается 
в другом - посредническая предприниматель-
ская деятельность, ее наличие и усложнение 
до разумных пределов ведет:

1) к увеличению производительности труда 
непосредственных производителей товаров на 
основе углубления специализации;

2) к ускорению темпов оборачиваемости 
(кругооборота) капитала;

3) к насыщению товарных рынков до объек-
тивно требуемых размеров и функционирова-
нию непосредственных товаропроизводителей 
в соответствии с интересами конечных потре-
бителей (поскольку посредник специализиру-
ется главным образом на изучении потреби-
тельского спроса и заказе или приобретении 
только той продукции, потребительский инте-
рес к которой он уже выявил; любую продук-
цию, производимую непосредственным това-
ропроизводителем, он приобретать не будет).

Предпринимательство, как показывает опыт 
развитых стран, действительно является не-
заменимой силой хозяйственной динамики, 
конкурентоспособности и общественного про-
цветания. Ведь предприниматель – это всегда 
новатор, внедряющий на коммерческой осно-
ве новые технологии, новые формы органи-
зации дела; инициатор соединения факторов 
производства в единый процесс производства 
товаров и услуг с целью получения прибыли; 
организатор производства, настраивающий и 
задающий тон деятельности фирмы, определя-
ющий стратегию и тактику поведения фирмы 
и принимающий на себя бремя ответственнос-
ти за успех их поведения; человек, не боящий-
ся риска и сознательно идущий на него ради 
достижения поставленной цели.

Современный предприниматель должен 
хорошо разбираться в сути экономических 
процессов, ориентироваться в изменяющей-
ся обстановке, прогнозировать, рассчитывать 
вероятность тех или иных потерь, т.е. идти на 
риск сознательно. Комбинируя факторы про-
изводства, предприниматель должен выбирать 
наиболее оптимальный вариант, чтобы при ми-
нимальных издержках получить максимально 
возможную прибыль.

Все эти свойства предпринимателя состав-
ляют суть предпринимательского дела, на-

правленного, в конечном счете, на приумно-
жение общественного достояния, процветания 
рыночной экономики.

Развитие  рыночных отношений ставит пе-
ред нашим обществом множество сложных 
задач, среди которых важное место занимает 
предпринимательство.

Для развития предпринимательства в Казах-
стане нужна специальная программа, которая 
должна включать:

1) создание стабильного хозяйственного за-
конодательства;

2) образование государственно-обществен-
ных инвестиционных, страховых и информа-
ционных фондов для содействия предприни-
мателям;

3) построение региональной рыночной ин-
фраструктуры (учебные, консультационные, 
сертификатные центры);

4) введение соответствующего налогового, 
валютно-ценового и антимонопольного регу-
лирования, которое сделало бы невыгодным 
обман партнеров.

Однако уже сегодня можно констатировать, 
что малое предпринимательство приобрело 
ключевую позицию в развитии экономики 
Казахстана, т.к. оно способствует решению 
проблемы занятости населения, наполнению 
рынка отечественными товарами и услугами, 
формирует конкурентную среду. Малое пред-
принимательство стала опорой экономическо-
го развития и процветания Казахстана.
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В рыночной экономике становится ясно, что повышение 
конкурентоспособности предприятия в частности и 
национальной экономики в целом является необходи-

мым условием для интеграции страны в глобальную экономику. 
Разработка концепции комплексного подхода повышения кон-
курентоспособности предприятия - задача непростая. Её реше-
ние не может быть одинаковым даже для двух очень похожих 
предприятий, работающих на одном рынке и ставящих перед 
собой идентичные цели. Поэтому в зависимости от воздействия 
внешней среды, внутренних факторов, стратегических задач, 
индивидуальных особенностей предприятия концепция повы-
шения конкурентоспособности может включать в себя множес-
тво различных элементов: организационно-управленческих, 
технологических, маркетинговых, финансовых, инвестицион-
ных.

Конкурентоспособность базируется на качестве, скорости 
принятия решений, техническом преимуществе, обслуживании 
и дифференциации продукта. Главной детерминантой конкурен-
тоспособности, идет ли речь о национальном секторе или уров-
не предприятия, является повышение общей продуктивности 
(производительности). Изменяющаяся природа производства и 
его организации, так же как и изменения рыночной ситуации, 
требует новых концепций продуктивности.

Безусловно, что на повышение конкурентоспособности пред-
приятия огромное влияние оказывает сам рынок, т. е. рыночная 
среда, в которой функционирует предприятие, и его особен-
ности. К таким особенностям можно отнести: 1) глобализацию 
рынка и 2) наличие всемирной информационной сети (networked 
economy - глобальная электронная среда).

Глобализация - это общая мировая взаимозависимость стран, 
предприятий и людей в рамках открытой системы финансово -
экономических, общественно - политических и культурных свя-
зей на основе современных коммуникаций и информационных 
технологий.

Глобальная электронная среда - информационная сеть, об-

ОТАРБАЕВА А.
магистрант 2 курса, 
Каспийский Общественный 
университет

пути повышения 
КонКурентоспособности 

предприятия
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разующая систему коммуникаций, которую не 
способен создать рынок.

Существенными факторами глобализации 
стали всемирно доступные средства информа-
ции - радио, телевидение, пресса и Интернет. 
Глобальная интернет-среда способствует ско-
рейшему проникновению компаний в глобаль-
ный рынок. В последнее время глобализации 
способствует наличие и развитие всемирной 
информационной сети. Отсутствие националь-
ных границ в кибернетическом пространстве 
способствует процессу глобализации произ-
водства, торговли, финансовых потоков. Ин-
формация превращается в основной производс-
твенный ресурс. Сама информация приобретает 
в условиях информационной экономики пер-
востепенное значение. Очевидно, что конку-
рентоспособность фирмы (предприятия) - это 
основной фактор национального развития и 
корпоративного выживания. Конкурентоспо-
собность фирмы на отдельном рынке определя-
ется как способность удовлетворять потребнос-
ти покупателей лучше, чем соперники.

Решение этой задачи требует различных под-
ходов в различное время в зависимости от пос-
тоянно меняющихся условий внутренней и вне-
шней среды. Предприятие должно быть гибким 
к изменениям внешней среды и своевременно 
реагировать на эти изменения.

В настоящее время бизнес становится все бо-
лее сложным, разноплановым и динамичным. 
Технологии, люди, информация, деньги, сис-
тема менеджмента меняются гораздо быстрее, 
чем раньше, приводя к созданию все более кон-
курентных рынков. Предприятия вынуждены 
постоянно разрабатывать и применять иннова-
ционные стратегии, чтобы занять конкурентную 
позицию на рынке. Пока фирмы конкурируют 
друг с другом, такие инфраструктуры как теле-
коммуникации, транспорт, уровень образования 
и технические навыки поощряют конкуренцию 
предприятий. Основа конкуренции - всегда 
идти наравне с техническим, технологическим, 
информационным прогрессом и не отставать от 
постоянно меняющихся условий.

Повышение конкурентоспособности пред-
приятия достигается путем ориентации пред-
приятия на потребителя, улучшения качества 
продукции, внедрения инновационной полити-
ки, более качественного использования ресур-
сов, в том числе человеческих, улучшения усло-
вий работы и ряда других факторов.

Особое внимание необходимо уделить чело-
веческим ресурсам как ключевому элементу 
продуктивности и конкурентоспособности.

Безусловно, существуют общие методы по-
вышения конкурентоспособности предприятия, 
однако пути повышения конкурентоспособнос-
ти конкретной фирмы должны рассматриваться 
исходя из сферы ее деятельности, вида пред-
приятия, организационной структуры и других 
факторов.

Основными факторами, которые определяют 
конкурентоспособность предприятия, являют-
ся: стратегия фирмы, наличие материальных, 
трудовых, финансовых ресурсов, инноваци-
онный потенциал, доля рынка, эффективность 
менеджмента, выпуск конкурентоспособной 
продукции. Существуют два вида конкурентно-
го преимущества:

1) более низкие затраты - означают способ-
ность предприятия разрабатывать, выпускать и 
продавать похожий товар с наименьшими затра-
тами, чем у конкурентов; 2) дифференциация 
товаров - это способность обеспечения поку-
пателя большей ценностью в форме нового ка-
чества товара, его особенных потребительских 
свойств или послепродажного обслуживания, 
что дает возможность устанавливать более вы-
сокие цены.

Скорость, эффективность, оригинальность, 
ориентация на потребителя, качество и про-
дуктивность - это факторы, которые могут при-
вести к занятию фирмой более выгодной кон-
курентной позиции, в том числе в глобальной 
экономической системе.

Для того, чтобы предложить пути повышения 
конкурентоспособности предприятия необхо-
димо хорошо представлять внешнюю среду, в 
которой работает предприятие, её факторы и 
иметь четкое представление о внутренней среде 
предприятия.

Для повышения конкурентоспособности 
предприятия необходимо обращать внимание 
на обдуманное, взвешенное и квалифициро-
ванное управление производством с учетом 
специфических условий переходного периода, 
а также на разработку и реализацию внешней 
и внутренней конкурентоспособной политики 
предприятий.

Существует ряд факторов, влияющих на кон-
курентоспособность фирмы. Их можно разде-
лить на внутренние и внешние. К внешним фак-
торам относятся: политическая обстановка в 
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государстве и влияние государства на ценовую 
политику, налоговую, внешнеэкономическую, 
финансово-кредитную, научно-техническую 
и инновационную политику, государственное 
регулирование качества продукции, антимоно-
польное законодательство, система мер госу-
дарственной поддержки отечественного про-
изводителя, состояние спроса и предложения 
на рынке и развитие инфраструктуры рынка, 
наличие конкурентов и состояние конкуренции 
на рынке, размещение производственных сил и 
уровень концентрации производства, наличие 
сырьевых ресурсов, общий уровень техники, 
технологий и инноваций в отрасли.

К внутренним факторам относятся: система и 
методы управления фирмой, уровень техноло-
гий процесса производства, система долгосроч-
ного планирования, ориентация на маркетинго-
вую концепцию, наличие квалифицированных 
трудовых ресурсов, система управления качест-
вом на предприятии, ассортиментная политика, 
доступ к качественному сырью и оптимизация 
эффективности использования сырьевых ресур-
сов, инновационный характер производства.

Для выхода же отечественных предприятий 
на глобальный рынок необходимо выполнение 
ряда определенных условий. В условиях гло-
бальной конкуренции корпоративная стратегия 
компании должна пересматриваться и в неё не-
обходимо включать реакцию на изменение кон-
курентной среды на международном уровне. В 
условиях глобализации предприятие, а также 
система и методы управления предприятием 
и, конечно, производимый предприятием товар 
или услуга должны соответствовать междуна-
родному уровню.

Факторами повышения конкурентоспособ-
ности предприятия с учётом особенностей сов-
ременного рынка являются: 1) Внедрение ин-
новационной политики предприятия, которая 
определяет возможность предприятия конкури-
ровать не только на внутреннем, но и на внешних 
рынках. Цель инновационной деятельности 
определяет её направленность на создание про-
изводства новых или отсутствующих на рынке 
товаров и услуг. Современная инновационная 
политика представляет собой совокупность на-
учно-технических, производственных, управ-
ленческих, финансовых и других мер, направ-
ленных на производство и продвижение новой 
или улучшенной продукции на рынок сбыта. 
Инновация - это не просто новвоведение, это 

современный технико-экономический процесс, 
который, благодаря использованию новых идей 
и изобретений, приводит к созданию лучших по 
своим качествам изделий, технологий, что по-
могает фирме занять определенную конкурен-
тную позицию на рынке. Основной смысл ин-
новации - это улучшение продукции, способов 
её распределения и производства. В основе ин-
новаций лежат качественно новые идеи и тех-
нологии. Необходимо понимать, что с ростом 
НТП растут и видоизменяются потребности, 
потребитель выдвигает все более сложные тре-
бования к рынку товаров и услуг. Задача инно-
вационной политики - это удовлетворение этих 
потребностей. Для предприятия важно заранее 
предусматривать инновационные возможности, 
комплексно управлять всем инновационным 
циклом, что обеспечивает его конкурентоспо-
собность и долгосрочную эффективность.

2) Наличие квалифицированных трудовых 
ресурсов, соответствующим требованиям меж-
дународного рынка труда. Трудовые ресурсы 
являются одним из важнейших составляющих 
деятельности предприятия и важнейшим фак-
тором повышения конкурентоспособности в 
глобальной экономике. Опыт зарубежных ком-
паний говорит об усилении роли управления 
трудовыми ресурсами в системе факторов, ко-
торые обеспечивают конкурентоспособность 
предприятия. Согласно современным концеп-
циям управления люди являются одним из важ-
нейших экономических ресурсов предприятия, 
влияющих на ее доход, конкурентоспособность 
и развитие. К сожалению, на сегодняшний день 
этот фактор является наислабейшим звеном 
в деятельности отечественных предприятий. 
Очень немногие отечественные фирмы, в том 
числе крупные заботятся об улучшении условий 
работы и мотивации своих сотрудников. Руко-
водителям предприятий в первую очередь необ-
ходимо обратить внимание на мотивацию своих 
сотрудников, должны быть обеспечены соот-
ветствующие условия работы, отдыха, высокий 
уровень заработных плат, так как люди являют-
ся наиглавнейшим фактором развития любого 
предприятия. 3) Система управления качеством 
на предприятии. Сегодня, когда потребитель 
может выбирать из огромного числа предлага-
емых товаров и услуг, одной из важнейших де-
терминант существования и развития предпри-
ятия на рынке является качество предлагаемых 
им изделий или услуг. Если же предприятие 
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стремится к завоеванию международного рын-
ка, тогда его продукция должна соответствовать 
международным стандартам качества и должна 
иметь сертификат соответствия системы качес-
тва международному стандарту ISO 9001. 4) 
Непрерывное совершенствование реализуемой 
на внутреннем рынке продукции национальных 
производителей и расширение их деятельности 
на международном рынке. Сюда можно отнес-
ти: обеспечение приоритетности продукции, 
изменение качества товара и его технических 
параметров с целью удовлетворения потреб-
ностей и конкретных запросов потребителя, 
определение преимуществ товара в сравнении 
с заменителями, определение недостатков това-
ров-аналогов, которые выпускают конкуренты, 
изучение методов конкурентов по совершенс-
твованию аналогичных товаров, определение 
и использование ценовых факторов повыше-
ния конкурентоспособности продукции, новые 
приоритетные сферы использования продук-
ции, дифференциацию продукции, обеспечи-
вающую относительно стойкие преимущест-
ва потребителям, которым предоставляются 
определённые виды взаимозаменяемых това-
ров, влияние непосредственно на потребителя 
путём ограничения появления на рынке новых 
товаров, проведение рекламы, предоставление 
денежного или товарного кредита.

Кроме того конкурентоспособность предпри-
ятия зависит от выполнения следующих усло-
вий:

- правильного понимания предпочтений зару-
бежных потребителей;

- знания правил и культуры ведения бизнеса в 
отдельно взятой стране;

- знания уровня конкурентоспособности в от-
расли;

- внесения в свой продукт изменений и моди-
фикаций в соответствии со вкусами и традици-
ями потребителей той страны, куда будет экс-
портироваться товар;

- учет особенностей каналов распределения;
- правильный выбор способа проникновения 

на рынок;
- учет культурных, социальных, политичес-

ких, технологических, экологических и юриди-
ческих особенностей .

В заключение следует отметить, что на про-
цесс глобализации рынка существенно повлия-
ло и продолжает влиять развитие информацион-
ной сети. Наличие всемирной информационной 

сети значительно расширяет возможности пред-
приятия и способствует его выходу на миро-
вой рынок, а также способствует уменьшению 
затрат предприятия и повышению скорости 
передачи информации, которая является важ-
нейшим производственным ресурсом. Исходя 
из проведенного выше анализа, можно сказать, 
что в условиях глубоких структурных измене-
ний международного и национального рынка 
главная задача предприятия состоит в нахожде-
нии своей нишы в жестких условиях конкурен-
ции на мировом рынке. Для этого предприятие, 
действующее в глобальной экономике, должно 
учитывать особенности современного рынка.

На первое место в условиях глобальной эко-
номики выходят следующие факторы повы-
шения конкурентоспособности предприятия: 
проведение инновационной политики, которая 
определяет возможность предприятия конкури-
ровать не только на внутреннем, но и на вне-
шних рынках; наличие квалифицированных 
трудовых ресурсов, соответствующих требо-
ваниям международного рынка труда; гибкая 
система управления качеством на предприятии; 
непрерывное совершенствование реализуемой 
на внутреннем рынке продукции национальных 
производителей и расширение их деятельности 
на международном рынке.

Предприятие, чья стратегия определяется как 
глобальная, должно учитывать также культур-
ные, социальные, политические, технологичес-
кие, экологические и юридические особеннос-
ти, рынка отдельно взятой страны.
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Постиндустриалдық қоғамның құрылу кезеңінде ұзақ 
мерізімді экономикалық даму - отандық және ше-
телдік ғылымның, техника мен технологиялардың 

дамуының барысындағы ең озық жетістіктерін игерудің 
арқасында пайда болатын экономикалық өрлеудің қарқынды 
себептеріне өте тәуелді болып келеді. Көптеген ғалымдардың 
айтуынша, ғылыми-техникалық өрлеу мемлекеттің ұзақ жыл-
дар бойы өркендеуінің негізгі себепшісі бола алады,  демек, 
технологиялық өзгерістерге бейім болу - қазіргі кезде ұлттық 
экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің негізгі шарты болып 
табылады.  

Ғылыми-техникалық прогреске қатысты мәселелер мен 
оның қоғам дамуына беретін әсері туралы жеке сұрақтар - о 
бастан-ақ, саяси экономия классиктерінің зерттеу назарына 
іліккен еді. А.Смит ғылыми-техникалық прогресті өндірістің 
даму сипаты мен қажеттіліктерімен байланыстыратын. 
К.Маркс та дәл осы пікірді ұстанып, өндіруші күштердің да-
муын базис деп, ал ғылыми-техникалық өрлеуді  жанама күш 
деп, басқаша айтқанда, өрлеу өндіріс дамуының себебі емес 
– нәтижесі болып табылады деген болатын. [1, с. 16]. Кезін-
де неоклассикалық мектептің негізін қалаған В.Джевонс, 
А.Маршалл, Л.Вальрас, К.Менгер, экономикалық жүйенің 
ұзақ мерізімді тепе-теңдігінің шарттарын зерттеуге көбірек 
көңіл аударып, ғылыми-техникалық процессті берілген фак-
тор деп санады. Кейнсиандық теория экономикалық процес-
терді қысқа мерізімді кезең және бағалардың тұрақты деңгейі 
тұғырынан қарастырғандықтан, ғылыми-техникалық өрлеуге 
жеткілікті назаур аударылмаған еді. Экономикалық дамудағы 
ғылымның және технологияның қызметі туралы түсініктер 
экзогендік ғылыми-техникалық өрлеудің тұжырымдарына 
бағынады, бұл жерде ғылым жетістіктер шаруашылық жүйеге 
ықпалының сыртқы көрсеткіштері ретінде, басқаша айтқанда 
– моделдің экзогенді айнымалысы ретінде қарастырылады. 
Біздің пікірімізше, мұндай көзқарастар өз заманына тән 
болғанымен, олар постиндустриалдық қоғамға ауысу кезін-
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2-ші курс магистранты 
Каспий қоғамдық 
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инновациялыҚ процестер 
теориясының дамуы
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дегі экономикадағы шынайы үрдістерді толық 
сипаттай алмайды. Осылайша, 50-жылдардың 
екінші жартысында АҚШ экономикасындағы 
ұзақ мерізімді өзгерістер эмпирикалық 
тұғырдан зерттеліп, олар еңбек пен капитал 
пайдаланған қорлардың көлемін ұлғайтудың 
жалпы қарқынына қарағанда, мемлекеттің жа-
нама өнімі тезірек қарқынмен өсетінін көрсетті. 
Неоклассикалық ренессанс өкілдері, негізінен 
М.Абрамовиц, Р.Солоу, Е.Денисон, Д.Кендрик 
және басқалар – ғылыми-техникалық өрлеу 
жанама өнімнің қосымша өсуіне үлкен сеп-
тігін тигізетінін дәлелдеді.  (табл.1).

1-кесте
технологиялық өрлеу факторының аҚШ 

экономикасының өсуіне қосқан үлесі 

гізгі түп-тамырының қалыптасуы (М.И.Туган-Бара-
новский, Н.Д.Кондратьев, Й.Шумпетер, П.Сорокин); 
40-60 жылдар – өткен кезеңнің дауы мен оның 
шыңдалуы (Дж.Бернал, С.Кузнец, Б.Твисс);  70-
жылдардың орасынан бастап – бесінші технологиялық 
тұрмысты игеріп, кеңінен таралуына байланысты 
жаңа теориялық   өркендеу (Г.Менш, Я.Ван Дейн, 
К.Фримен, Дж.Кларк, Ю.В.Яковец, С.Ю.Глазьев, 
А.А.Чухно, В.Д.Базилевич, В.Л.Осецький ) [2, 3, 4, 
5, 6].

Әдебиетте «инновация» түсінігіне көптеген және 
әрқилы анықтамалар беріледі, бұл құбылыстың 
көпжақтылығын, оның әртүрлі мағынада қолдануға 
болатындығын, оларды қолдану белгілі бір мақсаты 
мен талдау түрін таңдауға байланысты екендігін 
көрсетеді. Ал біздің ойымызша, инновация – жал-
пы инновациялық процестің барлық кезеңдерінің 
нәтижесі болып табылады. Инновациялық процесс,өз 
кезегінде - бұл жаңалық, жаңа өнімді, технологияны 
құрастыру мен өндіруге байланысты, ретті қадамдар 

Автор және зерттеудің таны-
мал болған жылы

Зерттеу кезеңі Технологиялық өрлеу 
факторының үлесі, %

Кендрик (1961) 1889-1953 44

Солоу (1957) 1909-1949 51

Денисон (1962) 1929-1957 58

Кузнец (1971) 1929-1957 78

Кендрик (1973) 1948-1966 56

Йоргенсон, Голлоп (1987) 1948-1979 69

Дереккөздер [1, с. 18].

Осының нәтижесінде ғылыми-техникалық өрлеу 
тұжырымы экзогенді түрден эндогендік түрге ауы-
сып, оның жақтаушыларының пікірінше, өндіріс 

немесе оқиғалардың жиынын білдіреді. Инновация-
лар теориясының дамуымен, инновациялық процесс 
модельдері де өркендеді, олар қарапайым сызықтық 
модельдерден күрделірек сызықтық емес модель-
дерге түрленді, ол 1-суретте көрсетілген. 

Сурет 1. инновациялық процестер 
модельдерінің дамуы

Инновациялқ процестер мен оның кезеңдерін 
алғаш рет зерттеу 1950-1960 жылдарға тура келеді. 
Бұл кездері сызықтық модель кеңінен таралып, 
он басты міндеті ғылыми зерттеулер болатын, 
сондықтан оны «технологиялық ұмтылыс» моделі 
деген атауға ие болды (Technology push или Science 
push) (1-сурет). 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА

процестерінің тиімділігіне негізінен ғылым мен 
техниканың даму деңгейі ықпал көрсетті. Сонымен 
қатар, инновациялардың теориясы қалыптасып, ол 
келешекте ғылымның, білім мен шығармашылықтың  
экономка мен жалпы қоғамның дамуына қандай 
ықпал көрсететіні зерттеле бастады. Инновациялар 
теориясының қалыптасуы мен дауында үш кезеңді 
ажыратуға болады:  10-30 жылдар – теорияның не-
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Сурет 2 алғашқы буынды инновациялық процестің сызықтық моделі

Дереккөздер: [7, б.8] негізінде автор құрастырған.

Берілген модель классикалық болып саналатын, оны ұзақ уақыт бойы өз жұмыстарында 
М.И.Туган-Барановский, Й.Шумпетер, Н.Розенберг, А.Филипс дамытқан болатын. Олардың 
пікірінше жаңа өнімдерді жасау идеясы  ғылыми зерттеулер барысында пайда болатындықтан, 
инновациялардың бастамасы болып тек қана ғылым мен технологиялар бола алады, ал 
рыноктың бұл жерде әсері өте мардымсыз келеді. «Технологиялық ырғақ» моделінің кемшілігі 
– барлық жаңа идеялар тұтынушыны міндетті түрде қызықтырып, ал жаңа білім міндетті түрде 
инновацияға айналады деген көзқарас болды. Дегенмен, тәжірибе көрсеткендей, фундаментал-
ды зерттеулер нәтижесінің тек 5% өндіріске тікелей енгізіледі екен.

Инновациялық процестің екінші жаңа буыны (1960 жж. аяғы,  1970 жж. басы) да кезеңдерінің 
сызықтық түрінде болғанымен, тұтынушыға бейім келеді. (сур.2). Мұндай инновациялық про-
цесс «сұранысты шақыру» деген атауға ие болды (Market pull или Demand pull). Бұл моделдің 
жақтаушылары Г.Менш, П.Друкер болған еді.

Дегенмен, «сұранысты шақыру»  моделінің де бірқатар кемшіліктері бар, ол тек тұтынушылар 
сұраныстары ғана  инновациялар көзі болып табылады дегенге саяды.  

Шынында да, дәуірлік және негізгі  инновацияларға негізінен «технологиялық ырғақ» моделі 
сәйкес келеді, ал жақсартушы микроинновациялар мен псевдоинновациялар негізінен рыноктық 
сұранысқа тәуелді келеді. Р. Росвелл, К.Фримен, және Н.Розенберг сияқты авторлардың зерттеу-
лері инновациялық процесте рыноктық факторлардың да, ғылыми-техникалық факторлардың да 
маңызды екендігін көрсетті, бұл 1970 жылдары  және  1980 жылдардың ортасында инновациялық 
процестің үшінші буынды  сызықтық емес моделдерінің пайда болуына әкеліп, ол аралас және 
тізбекті модель деп аталды. (сур.3 және .4).

Сурет 1.2. инновациялық процестің екінші буынды сызықтық моделі –  («сұранысты 
шақыру»)

Дереккөздер: [7, б.9] негізінде автор құрастырған.
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Сур.3 инновациялық процестің сызықтық емес моделі – аралас модель

Дереккөздер: [7, б.12] негізінде автор құрастырған

Сур.4 инновациялық процестің сызықтық емес моделі – тізбекті модель

Инновациялық белсенділік бүкіл әлемде қарқына алуына қарай, инновациялық процестер де, 
олардың саны мен кезеңдерінің реті де өзгеріске ұшырап отыр, осының нәтижесінде қазіргі за-
ман талабына сай, инновациялық процестердің жаңа моделдері пайда болып отыр.  

Ғылыми қызметкерлер қазіргі кездің өзінде IV және V буынды моделдерді алға тартып отыр [7, 
с. 24], олардың инновациялық процесс кезеңдері мұқият қарастырылып, субъектілер арасындағы 
байланыстар мен өзара байланыстардың жаңа түрлері енгізіліп отыр. (Сур.5, 6).

Сур.5 IV буынды инновациялық процесс моделі – «құрастырылған» модель
Дереккөздер: [7, б.21] негізінде автор құрастырған.
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Инновациялық процестің сызықтық емес 
моделдері алғашқы және екінші буын-
ды моделдердің біріктірілуімен жасалып, 
технологиялық мүмкіндіктер мен рынок 
талаптарының арасындағы байланысқа негізде-
леді.  Әдеттегі моделдерге қарағанда сызықтық 
емес моделдерге келесі түбегейлі ерекшеліктер 
тән: 

- біріншіден,  сызықтық емес инновациялық 
процесс сияқты, инновациялық ой да 
инновациялық циклдің кез келген кезеңінде, 
инновациялық қызметтің кез келген субъектінде 
пайда бола алады;  

- екіншіден, инновациялық процестің 
сызықтық емес моделі жаңа ғылымның пай-
да болуы мен трансформациясы бұлыңғыр ке-
летін «технологиялық кеңістікте» емес, өзінің 
жеке құндылықтары мен мүдделері бар, нақты 
экономикалық субъектілерде іске асырыла ала-
тынын есепке алады; 

- үшіншіден, сызықтық емес көзқарасқа 
сәйкес, инновациялық процесте субектілерден 
гөрі, олардың арасындағы қарым-қатынас ең 
маңызды қызмет атқарады; 

- төртіншіден, инновациялық процес-
терді реттеу механизмы, өйткені олардың 
тиімділігі инновациялық процесске тартылған 
субъектілердің өзара қарым-қатынасына, 
сонымен қатар, ғылыми-техникалық 
және инновациялық қызмет атқарылатын 
институционалдық жағдайдаларға тура бай-
ланысты болғандықтан, олар аса маңызды 
болып келеді. [8, С. 10]. Сондықтан, егер 
сызықтық инновациялық процесті реттеу - ең 
бастысы инновациялық қызметтің жеке субъ-
ектілерін қолдауды қажет етсе, сызықтық емес 
инновациялық процесті реттеу субъектілер 
арасындағы жүйе түзуші өзара қатынастарға 
үлкен назар аударуды қажет етеді. 

Осылайша, сызықтық емес инновациялық 
процестерді түсіну және инновациялық 
қызметтің жеке кезеңдері мен субъектілерінің 
өзара қатынастарының қаншалықты маңызды 
екендігін зерттеу барысында инновациялық 
жүйелердің теориясы қалыптасты. Ұлттық 
инновациялық жүйе концепциясының негіз-
гі тұжырымдарын неміс экономисті Ф.Лист 
сонау 1841 жылы жариялағанымен, бұл жаңа 
көзқарастың  иесі деп К.Фриманды білеміз, ол 
өткен ғасырдың 1980 жылдары  (инновациялық 
процесстердің сызықтық емес моделдерінің даму 
мезгілі) ұлттық инновациялық жүйе түсінігін 

енгізіп, оны жаңа технологиялар, өнімдер мен 
қызметтерге айналатын жаңа білімді туындап, 
танымал қылатын экономикалық субъектілердің 
және қоғамдық институттардың (құндылықтар, 
нормалар, құқықтар сияқты) өзара күрделі 
қарым-қатынастар жүйесі ретінде алға тартты 
[9, с. 37]. 

Ұлттық инновациялық жүйе концепциясының 
пайда болуы, біздің пікірімізше, инновацияларды 
қарастыруда жүйелі көрініс беріп, тәжірибелік 
тұғырдан өте маңызды болып табылатындықтан, 
инновациялық процестер теориясының 
дамуының ең маңызды деген нәтижесі болып 
табылады. Өйткені мемлекеттегі инновациялық 
қызметтен алынатын толықтай синергетикалық 
әсер тек ұлттық инновациялық жүйенің дамуы-
мен іске асырыла алады. 
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Нарықтық қатынастар субъектісінің өндірістік және 
қаржылық қызметінің концепциясы – тәуекел про-
блемасы болып табылады. 

Кез келген банк қызметінің табыстылығы банктің берген 
несиелерінің сапасына, яғни оның қайтарымдылық дәрежесіне 
тікелей байланысты. Несиенің уақытында қайтарылмауы 
банктің зиян шегуіне итермелейді. Сондықтан да банктер не-
сиелік тәуекелді басқару шараларымен уақытылы айналасып 
отыруға тиіс.

Экономикалық сөздікте “тәуекел” сөзі қауіп, шығынның 
болу мүмкіндігі немесе келтірілген зиян деген сөздермен 
көрсетілген. Расында да экономикалық тілде “тәуекел” деген 
сөз өндірушінің жарты ресурстарын жоғалту қаупі, белгілі 
бір қаржылық немесе өндірістік ойды жүзеге асырған кездегі 
пайданы алмай қалу немесе шығынның көбейіп кету қаупі деп 
түсіндіріледі [3]. Тәуекелдің мәні – жоспарлаған қорытындыға 
жетпеу мүмкіндігі. Сонымен қатар мүмкін болатын өткізіліп 
алған пайда тәуекелі, яғни қаржылық зардап шегудің жана-
ма тәуекелі белгілі бір өндірістің тоқтап қалуы немесе бір 
өндірістік шарадан құр қалумен анықталады. Бұл проблемаға 
тереңірек үңілсек, онда мәселе тек шығын тәуекелі ғана емес, 
пайда тәуекелі (жоспарланбаған қосымша пайда түсу) жайлы 
да болуы мүмкін, өйкені жоспарлаған қорытынды көп пайда 
табу деп те қаралуы мүмкін. Яғни, тәуекел өндірістік жоспар-
лау мен шешімнің қорытындысы ретінде - өндірушіге пайда 
әкелмеуі (пайда әкелуі) мүмкін табыссыз (табысты) нарық 
қатынастарының жағдайға байланысты сипаттамасы.   

Несиелік тәуекел – қарыз алушының банктен алған неси-
есі бойынша қарызын немесе оған есептелінген процент-
тік сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына байланысты 
банктің зиян шегуі сипаттайды.

Несиелік тәуекелді басқару жүйесінің негізгі элементтеріне 
жататындар:

- несиелік қызметті ұйымдастыру;
- лимиттер белгілеу;

РАХЫМБЕКОВА А.Б. 
Каспий Қоғамдық 
университетінің 
магистранты

несиелIК тәуеКелдI 
басҚарудағы несие 

саясатының ролI
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- несиелік ұсыныс пен қарыз алушының не-
сиелік қабілетін дұрыс бағалау;

- несиелік тәуекел деңгейіне байланысты 
несиелерге рейтинг қою және белгіленген ли-
миттермен салыстыру;

- несиелер бойынша мүмкін болар зияндар-
ды ескере ала отырып, сыйақы мөлшерлемесін 
анықтау;

- несиелік шешімдерді қабылдау барысында 
құзіретті бөлу – несиелерді авторизациялау;

- несиелік мониторинг;
- несиелік портфельді басқару;
- проблемалық несиелерді қалпына келтіру.
Кез келген банктік несие белгіленген мөлшер 

шегінде (лимит) беріледі. Несиенің мөлшерін 
банк мекемесі қарыз алушымен бірлесе отырып, 
материалдық қорлардың құралу қажеттілігін 
зерттеу негізінде шығындарды, өндіріс көлемі 
мен өнімнің өтімділігін, ауылшаруашылық 
өнімдерін, оның қайта өңдеуін және басқа да 
шығындарды ескере отырып анықтайды.

Қарыз алушыға берілетін несие мөлшері әр 
түрлі жағдайларға байланысты болып келеді. 
Біріншіден, қарыз алушыға берілетін несие ша-
масы қарыз алушының жасаған өтінішіне бай-
ланысты. Бірақ бұл өтініштегі несие мөлшері 
несиені қайтарудағы нақты мүмкіндіктермен, 
сондай-ақ банктің нақты есебімен сәйкес кел-
меуі мүмкін. 

Екіншіден, несиенің мөлшері экономикалық 
жағдайларға байланысты, соның ішінде:

- қарыз алушының төлем айналымындағы 
алшақтық шамасына;

- несиені қамтамасыз ететін нақты тауарлы-
материалды бағалылар қорына және олардың 
өтімділік дәрежесіне;

- маржа деңгейіне;
- несиелік тәуекел дәрежесіне және банктің 

клиентке деген сенім дәрежесіне;
- банкте бар ресурс көлеміне және т.б.
Несиелерді авторизациялау – несиелік 

тәуекелді төмендету мақсатында жүргізілетін 
анықтамалар және тексерулер процесін біл-
діреді.

Несиелік мониторинг – несие бойын-
ша мәселе туындай қалған жағдайда, қарыз 
алушының несиелік қабілетінің өзгерісін 
қадағалап отыруға байланысты шаралар 
жүйесі болып табылады. 

Несиелік қоржынды басқару – бұл банк 
қабылдауға дайын болып отырған тәуекел 

түрлерінің барлығы айқындауды және олардың 
ең жоғарғы жететін деңгейін анықтауды талап 
ететін жоғарғы жетекшілер қызметі болып та-
былады.

Несиелік қоржынды басқаруды іске асырудың 
ортақ алғышарттарына жататындар:

- нақты қарыз алушылар мен олардың топ-
тары үшін несиелеудің ішкі банктік лимитін 
белгілеу;

- несиелік рейтингпен байланысты бола-
тын, жекелеген қарыз алушылардың тәуекел 
деңгейін көрсететін несиелік тәуекелді талдау 
формасын жасау;

- әр түрлі салалар бойынша несиелеуді ди-
версификациялау;

- төменгі тәуекел деңгейі бар ең маңызды са-
лаларды анықтау;

- жоғары тәуекел деңгейі бар салаларға 
қатысты несиелік саясатты қатаңдату;

- несиеге баға белгілеу саясатын дайындау.
Несиелеу лимиттерін белгілеу – неси-

елік қоржынды құруға бақылау жасауға 
тәуекелдерді төмендету және ұзақ мерзімді 
қабілетті жақсарту үшін пайдаланылатын бас-
ты тәсіл.

Проблемалық несиелерге:
- несиелік келісім-шартта көрсетілген 

уақытта қайтарылмаған, уақыты кешіктірілген 
және қосымша келісім берілген несиелер;

- сақтандыру, кепілхат немесе кепілдеме-
мен қамтамасыз етілген несиелер бойынша 
сақтандыру компанияларының, кепілхатты 
және кепілдеме берушілердің банк алдындағы 
міндеттемелері орындалмаған;

- несиелерге есептелетін пайыздың неси-
елік келісім-шартта көрсетілген күннен 30 күн 
өткенге дейін қайтарылмаған несиелер жата-
ды.

Сондай-ақ проблемалық несиелерге қарсы 
шараларға мыналар жатады:

- қарыз алушының қызметін қайта құру;
- несиені қайтару кестесін өзгерту;
- сыйақы мөлшерін төлеу тәртібін өзгерту.
Несие үшін төлейтін сыйақы мөлшерлемесі 

– несиенің бағасын білдіреді. Оның мөлшері, 
жалпы жағдайда тартылған ресурстарға төлем 
мен сыйақы маржасының қосындысынан 
құралады. 

Тәуекелді қабылдау – банк ісінің негізі. 
Кез келген банк оның қабылдаған тәуекелі 
қадағаланатын, банктің мүмкіндігінің шегі-

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

39
) 

20
12

1�2

нен шықпайтын жағдайда ғана табысқа жетуге 
мүмкіндігі бар.

 
Кесте 1. Банктің жүргізетін операцияла-

ры кезіндегі тәуекелдер түрі

тәуекел түрі Сипаттамасы 
1. Несиелік тәуекел Банктің пайдасы 

көлемінің тезарада 
түсу мүмкіндігі және 
қарыз алушы өндірістік 
орынның несиені 
төлей алмау жағдайы 
(несиенің есептелген 
проценттік сыйақысын 
төлей алмауы)

2. Банктің 
өтімділік тәуекелі 
(балансталмаған 
өтімділік тәуекелі)

Банктің акционер-
лік капиталы мен 
пайдасына төнген 
қауіп, яғни банк басқа 
банктен несие алу мен 
активтерін іске асыру 
кезінде туындайтын 
қиындықтар. Бұл 
тәуекел банк қарыз 
алушының неси-
елік қажеттіліктерін 
қанағаттандыра 
алмайтын жағдайда ең 
қауіпті болып табы-
лады. Бұл жағдайда 
актив өтімділігі мен 
пассив өтімділігі бөліп 
қаралады.

3. Проценттік тәуекел Несие алушының 
несиенің проценттік 
мөлшерлемелерін 
төлей алмау мүмкіндігі 
кезінде туындайды.

4. Банктің өз 
ұйымдық- өндірістік 
шығындарын төлей ал-
мау тәуекелі (ағымдағы 
шығындар тәуекелі)

Банк пайдасының 
азаю мүмкіндігі, 
ағымдағы шығындар 
орнын толтыра алмау 
жағдайы. Банктің 
жүйелі жұмысының 
жүргізілуінің жүзеге 
аспауы.

5. Валюталық тәуекел Халықаралық неси-
елі, валюталық, есеп 
айырысу операция-
ларын жүзеге асыру 
кезіндегі шетел валюта 
курсының күтпеген 
өзгерісі негізінде 
шығынға ұшырау 
тәуекелі.

6. Банктің төлем 
қабілетінің 
жоқтығының тәуекелі

Банктің өз 
шығындарын ак-
ционерлік капитал 
арқасында өтеуі. Басқа 
қаржы көздерінің 
жоқтығы (несиенің 
қайтарылуы, басқа 
несие көздерін тарту, 
активтерді іске асыру). 
Мұндай жағдайды 
болдырмау үшін акти-
втер мен акционерлік 
капиталдың дұрыс 
қатынас коэффици-
ентін үнемі тұрақты 
ұстап отыру қажет 
(бұл коэффициент 
капиталдың жеткілікті 
capital-to-assets ratio 
коэффиценті деп ата-
лады). Яғни, акционер-
лік капиталы барлық 
актив шамасының 
10%-н құрайтын банк 
акционерлік капиталы 
6% активті құрайтын 
банкке қарағанда көп 
қиыншылықтарды 
көтере алмайды деген 
сөз.

*автормен жасалынған зерттеулер
Аталған тәуекелдер түрлері бір-бірімен 

тығыз байланысты. Бұл жерде несиелік 
тәуекелдің басқа тәуекелдерге бастама бо-
лып тұрғаны анық көрініп тұр. Яғни несиелік 
тәуекел банктің төлем қабілетінің жоқтығы 
тәуекеліне және тәуекел өтімділігіне әкеледі 
екен. Сондықтан да “банк денсаулығы” не-
сие процесінің дұрыс ұйымдастырылуына 
байланысты. Бірақ аталған тәуекелдер іші-
нен проценттік тәуекел банкке тәуелді емес, 
өйткені ол несие ресурстарының конъюктура-
сымен тығыз байланысты және банкке тәуелді 
емес фактор ретінде қаралады. Дегенмен, 
бұл тәуекел түрі банк нарықтық проценттік 
мөлшерлемеге өткен кезде несиелік және басқа  
тәуекелдер жағдайын қиындатады, ол әрине 
банк жағдайына өз әсерін тигізеді. Сурет1  не-
сиелік тәуекелдің мүмкін болатын құрылымы 
көрсетілген.
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Сурет 1. Несиелік тәуекелдің құрылымы

Кез-келген банктiң  қызметiнiң  табыстылығы  
банктiң берген несиелерiнiң сапасына, яғни 
оның қайтарымдылығы дәрежесiне тiкелей бай-
ланысты. Несиенiң уақытылы қайтарылмауы  
банктiң зиян шегуiне итермелейдi. Сондықтан 
да банктер несиелiк тәуекелдi басқару шара-
лармен уақытылы айналысып отыруға тиiс. 

Несиелiк тәуекел–қарыз алушының банктен 
алған несиесi бойынша қарызын не оған есеп-
телiнген сыйақысын өз уақытында қайтара  
алмауына байланысты банктiң зиян шегуiн  
сипаттайды. 

Несиенi тиiмдi басқарудың негiзгi элементi, 
жақсы дамыған несие саясаты болып табыла-
ды. Яғни оған келесi элементтердi жатқызуға  
болады: 

- несиелiк қызметтi ұйымдастыру; 
- лимиттер белгiлеу; 
- несиелiк ұсынысты бағалау және қарыз  

алушының несиелiк қабiлетiн бағалау; 
- несиелiк тәуекел деңгейiне байланысты  

несиелерге рейтинг қою және белгiленген ли-
миттермен салыстыру; 

- несиелер бойынша  мүмкiн  болар  зияндар-

ды есепке ала отырып, сыйақы мөлшерлемесiн  
анықтау; 

- несиелiк шешiмдердi қабылдау барысында  
құзiреттi бөлу-несиелердi авторизациялау; 

- несиелiк мониторинг; 
- несиелiк қоржынды басқару; 
- проблемалық несиелердi қалпына келтiру;
Демек, займдарды беруде, оларды жүргiзуде 

және басқаруда объективтi стандарттарды  
анықтауда, яғни несиенi басқаруда-негiзгi  
процестi несие саясаты жүргiзедi.  

Несие саясаты дұрыс жасалған болса, сон-
дай-ақ, жоғарыдан нақты өңделсе және банктiң  
барлық деңгейiнде жақсы түсiнiлсе, онда банк 
басқарушыларының несие аймағында дұрыс  
стандарттарды ұстануға, жұмыстың дамуына, 
оны нақты бағалауға мүмкiндiк бередi, соны-
мен қатар артық тәуекелдi болдырмауға өз  
үлесiн тигiзедi. 

Несиелiк саясаттың болуы ең алдымен  
үнемi  өзгерiп отыратын күрделi экономикалық  
жағдайларды және бұрын болған немесе болып 
көрмеген сондай-ақ дұрыс көңiл бөлiнбеген 
сұрақтарды  шешуге бағытталады;

Тәуекел – бүгiнгi жағдайларды бағалауда  
және оның болашақтағы дамуында нақты  
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мәлiметтердiң өзгеруiнен туындайды. Бiрiншi  
жағдайды табыс табу мүмкiндiгi болады, ал 
екiншi тәуекелге бару болып табылады. 

Егер, шетел тәжiрибелерiне сүйенетiн  
болсақ, онда тәуекел жағдайының мазмұны  
мен оны белгiлеу жағдайы әр уақытта өзгерiп 
отырады. Бұған  әр түрлi  жағдайлар  әсер етедi. 
Оларды келесiдей топтарға бөлiп көрсетуге  
болады. 

- Бiрiншi топ. Қарыз  құрылымының  өзгеруi,  
банктердiң, әмбебаптылығы, клиенттер  
құрамының теңестiрiлуi, бәсекелестiктiң ше-
гiне жетуi.

- Екiншi топ. Процестердiң өсу өзгерісіне, 
iшкi факторларға байланысты: Коньюктура, 
ақша саясаты, банктiк емес бәсекелестердiң  
көбеюiнен. 

- Үшiншi топ. Клиент талаптарының  
өсуiнен баға сезiмталдығының өсуiне және 
банктiк қызмет көрсетуге сұраныстың  
дифференциялдығының өсуiне байланысты; 

- Төртiншi топ. Банк шығыстарының өсуi; 
- Бесiншi топ. Банк тәуекелдерiнiң сандық  

және мазмұндық жағынан өсуi; 
- Алтыншы топ. Банктiң iшкi дамуына  себебiн  

тигiзетiн экономикалық өсу тоқыраушылық 
тенденциясының  қарқыны.  

Тәуекелдi пайда болу себебi әр түрлi бо-
луы мүмкiн, оларды жүйелендiрiп iшкi және  
сыртқы деп бөлуге болады. Тәуекелдiң пай-
да болуының сыртқы себептерiне мына 
жағдайларды жатқызуға болады. Ол банк  
қызметiмен  немесе белгiлi бiр клиентпен бай-
ланысты емес, яғни оған саяси, әлеуметтiк, 
сыртқы экономикалық, геофизикалық, рево-
люцияны, саяси  тәртіптің тұрақсыздығын, ше-
телге төлемнiң алынып тасталуы,  мемлекеттiң  
iшкi экономикалық жағдайының тоқырауда  
болуы, әр түрлi стихиялық апаты тәуекелi - 
өрт, жер сiлкiнiсi, топан су басуды жатқызуға  
болады. Сондай-ақ сыртқы себептерге  
валюталық бағамның тұрақсыздығын, инф-
ляция, клиенттiң төлем қабiлеттiлiгiн, банк  
клиентiнiң банкротқа ұшырауы; төлемнен  бас 
тартуы, белгiленген мерзiмде қарызды  төлемеу, 
келiсiм-шарт жасалғаннан кейiн клиенттiң  
тауарының бағасының өзгеруi, құжат жасауды 
және  тауар қателiктердiң  болуы, жалған  ақша  
немесе чекпен айырысу.

Ал iшкi тәуекелге негiзiнен банктiң  
қызметiмен тiкелей байланысты тәуекелдi  

жатқызуға болады, оған: несиелiк валюталық,  
пайыздық, өтiмдiлiк, тәуекелi, факторингтiк 
операциямен байланысты тәуекел, лизин-
гтiк операциялар бойынша тәуекел, бағалы  
қағаздармен жасалынатын операциялар  
тәуекелiн  жатқызамыз. 

Жоғарыда атап кеткен тәуекелдер бiр-
бiрiмен тығыз байланысты. Мысалы, соғыс  
жағдайы болған кезде, жалпы сол мемлекет  
экономикалық дағдарысқа ұшырайды, басқа  
мемлекеттермен байланыс үзiледi. Яғни, ол 
банк клиентiнiң банкротқа ұшырауына алып  
келедi, (шет елдермен операцияны жүргiзушi) 
банк балансы бұзылады, демек ол банктiң жа-
былуына әкеледi. Несиелiк тәуекелдiң пайда 
болуына сыртқы, саяси және  геофизикалық, 
сондай-ақ әлеуметтiк катаклизм және 
экономикалық тоқырау барлығы да өз ықпалын 
тигiзедi. Ал iшкi әсер етушi факторларға 
банктiң несиемен байланысты операцияларын  
жатқызуға болады. 

Несиелер бойынша банктердiң зиянға  
ұшырауының өсуiне бiршама әсер ететiн 
факторларға жасалынған талдау, батыстың  
банкирлерiне мынандай  қорытынды жасауға  
мүмкiндiк бередi. 

Дүние жүзiлiк банктiң мәлiметтерiне сәйкес, 
несиелер бойынша банктердiң зиян шегуiнiң  
басты себебiне, 67% iшкi факторлар, ал 33% -
ы сыртқы  факторлар үлесi  келедi (Кесте 2). 

Кесте 2. Несиелеу барысындағы банктiң  
зиян шегуiне әкелетiн факторлар:

Iшкi факторлар 67% Сыртқы фак-
торлар

33%

Қамтамасыз 
етудiң жетiспеу-
шiлiгi

22% Компанияның  
банкроттығы

12%

Несиеге деген 
өтiнiштi оқып 
үйрену бары-
сында ақпаратты 
дұрыс бағалау

21% Кредиторлық 
қарызды 
қайтаруын 
талап етуi

11%

Алдын-ала 
ескерту белгiсiне 
кең көңiл бөлуi 
және операция-
ны бақылаудың 
әлсiздiгi

18% Жұмыссыздық 
жанұя 
мәселелерi

6%
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Банктердiң ссуда бойынша зиянға  
ұшырауының iшкi факторларына тек қана 
банк түрiне байланысты оның көлемi мен спе-
цификасына байланысты, банктiң несиелiк 
комитетiнiң реттеушiлiк акты болып табыла-
тын несиелiк саясаттан бастап жалпы несие-
леу процесiн сапалы басқаруды жатқызамыз. 

Дамушы мемлекеттердегi несиелiк  
тәуекелдi басқару қиыншылығы келесiдей  
жеткiлiксiздердiң болуынан туындайды. 

- жазбаша түрде құжат түрiндегi саясат 
мазмұнының болмауы; 

- несиелiк қоржынды құрамына концентра-
ция шоғырландыруына қатысты шектеулердiң  
жоқтығы. 

Орталықтандырылған немесе орталықтан-
дырылмаған несиелiк басқарудың көптiгi. 

- несиелеу саласына нашар сараптаудың бо-
луы (анализ): 

- қарыз алушының қаржылық жағдайына  
үстiртiн сараптама жасау; 

- залог құнының жоғарлығы; 
- несиелеу  процесiнде тексерудiң  жеткiлiк-

сiздiгi; 
- зайымдарды бақылаудың  жоқтығы; 
- несие  сапасының  төмендеуiне  байланыс-

ты, кепiл құнының  өсуiне  икемсiздiгi;
- займдарды құжаттауды бақылаудың  

әлсiздiгi; 
- тартылған  қаражаттарды  көп  қолдау; 
- несиелiк  құжаттардың  толықсыздығы; 
- несиелiк шығындардың орнын жабуға  

резервтердiң  құрылуы  кезiнде  активтердiң  
жiктелуi  мен  стандарттардың  жоқтығы; 

- несиелiк  процестi  аудиттеу  мен тиiмдi  
бақылауды  жүргiзе алмау; Бұл жеткiлiксiздiк-
тер, яғни  бiр  сомаға  немесе  шаруашылық  
секторларға  ұсынылатын несие  түрлерiнiң  
көптiгi, жұмыс  iстемейтiн  үлкен  несиелiк  
портфельдiң  әлсiзденуiне  алып  келедi. 

Көрiп отырғанымыздай  жазбаша  рәсiм  
делiнген  несиелiк  саясат құжатының  жет-
кiлiксiздiгi  бiрiншi  орында тұр. Ол тегiн  
емес,  өйткенi  несиелiк  саясат  несиелiк  
менеджменттiң  негiзi  болып  табылады, яғни  
несиелiк  менеджмент  процесiнiң  шегiн  бiл-
дiредi. Банк стратегиясын орындауда  несие  бе-
румен  және  несиелiк портфельдi басқарумен  
айналысатын банк  қызметкерлерiн, объективтi 
стандарттар мен  параметрлердi  бекiту  үшiн  
бағыттайды. 

Сондай-ақ, несиелiк  саясаттың  нақты  дұрыс  
құрылуы, барлық ұйымдастыру  деңгейлерiнде  
жұмыстың  анық  түсiнiлуi  мен басқарылуы 
несиелiк  стандарттарды  банк  әкiмшiлiгiнiң  
дұрыс  ұстауға  бизнес  мүмкiндiктерiн  дұрыс  
бағалауда  және  мүмкiн  болатын  тәуекелдi  
болдырмауда маңызы  өте зор. 

Банк қызметкерлерiнiң алдына қойған  
мақсаты,  салымшының  ақшасын  кiмге  беру  
керек  екендiгiн  шешу  болып  табылады. 
Қандай  несие  түрiн  бере  алады, қандай  не-
сиенi  бере  алмайды, қанша  көлемде, кiмдi 
несиелеуге  болады  және  қандай  жағдайда-
осының  бәрiн  банк  қызметкерi  яғни  банк  
шешедi. Осы  критикалық  шешiмдер  саясат  
мақсатының, несие  депозиттер, мiндеттеме-
лер мен капиталдар  арасындағы  қатынастың  
оңды  болуын  талап  етедi. Несиелiк  саясат  
көптеген  элементтердi  қамтуы  тиiс. Реттеушi  
ортаны, қорға қол жететiн, тәуекелдi  iрiктеу, 
несиелiк  портфель балансы  және  уақытша  
мiндеттемелер  құрылымы. 

Несиелiк  саясат  несие  берумен  айналы-
сатын  қызметкерлердiң  барлығына  басқару  
түрiнде  берiледi. Жалпы  саясат  несиенi  беру-
дегi  негiзгi қағидаларын  бекiтедi,  комитеттiң  
мiндеттерiмен  ұйымдастырылуын анықтайды,  
несиелiк  шектеулердi  және несиенi  берудi  
мақұлдауды  бекiтедi. 

Банктiң қаржылық  өмiр сүруi, оның  таңдаған  
қарыз алушысының  қаржылық  өмiр сүруiне  
байланысты  болып келедi. 

Жұмыс iстеу тәжiрибесiнде, несиелiк  
қызметкерлер  белгiленген  мөлшерде несиенi 
берудi  бекiте  алады. Мысалы,  несие  бөлiмiнiң  
бастығы,  қарыз  алушының  сандық  және  
сапалық  жағдайын  талдағаннан  кейiн,  жеке 
өзi 50 000 АҚШ  долларын  қарыз  алушыға  
берiп  оны  қолдауға  құқығы бар. Ал осы  сум-
мадан асатын  мөлшерде  өтiнiш  келiп  түскен  

Қамтамасыз 
етiлудiң 
сапасының 
нашарлығы

5% Ұрлық/ Алдау 4%

Контракта 
қарастырылған 
қамтама-
сыздықты алуға 
мүмкiн еместiгi

1%
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жағдайда  несиелiк  комитеттiң  шешiмiмен  
байланысты  iске  асырылады. 

Негiзiнен несиелiк шарттарға пайыз  
қойылымы мен несиенi жабу мерзiмiн  
жатқызамыз. Бұл шарттар қарыз алушының  
жағдайына байланысты өзгеруi мүмкiн. 
Бiрақ, пайыз қойылымын өзгерткенде бел-
гiлi бiр анықталған шектiк деңгейден, яғни 
марженалдық қорлар бағасынан төмендеуге  
болмайды. 

Өтеу мерзiмiн анықтағанда да өте мұқият  
және абайлықпен қарауымыз керек. ГЭП- 
деген термин бар, яғни бұл депозиттi өтеу  
мерзiмiнiң арасындағы үзiлiс. Несиенi 1 жыл 
өтеу  мерзiмiне  депозиттiң 2 жыл өтеу  мерзiмi 
сәйкес келуi  керек. Демек, сапалы талданған  
несие  саясаты  несиелiк тәуекелдi  басқарудағы 
жүйенi құруда бiрiншi және негiзгi шарттар бо-
лып табылады. Сондай-ақ негiзгi мақсатының 
бiрi банктiң тұрақты табысты алуда неси-
елiк тәуекелдi максималды деңгейге дейiн 
төмендету және оның толық қайтарылуын 
қамтамасыз ету болып табылады. 

Бiздiң ойымызша, несиелiк тәуекелдi  
бағалауда ерекше  қызығушылық туғызатын  
көрсеткiш банк  капиталының  жеткiлiктiлiгi  
және  бiр қарыз  алушыға  келетiн  максималды  
тәуекел деңгейi  болып табылады. 

Акционерлiк капиталдан, бөлiнбеген пай-
дадан және  арнайы  қорлардан  тұратын  ка-
питал қаражаты  қаржылық институтының 
қуаттылығын  анықтайды. Капитал  кеңею 
базасын құрайды, сондай-ақ күтпеген  шығын 
орнын жабады, төлем  қабiлеттiлiктi ұстауға 
негiз болады, сонымен қаржылық  институ-
тында  нарықтық  сенiмдiлiгiн арттырады.

Тәуекел бойынша капитал жеткiлiк-
тiлiгiн бағалау 10 мемлекеттiң қатысуымен 
1988 жылы болған, базельдiк комитеттiң 
ұсынысымен “Международная унификация 
стандартов, касающихся структуры капитала” 
деген баяндама қарастырылды. Сондай-ақ осы 
конференцияда  несиелiк  тәуекел бойынша 
минималды стандарт бекiтiлген болатын. Осы 
келiсiм-шарт негiзiнде 1992 жылдың соңында 
активтер мен капитал  тәуекелiнiң қатынасын 
өлшеуге  байланысты курс  коэффициентi 8% 
құрау керек болды. 

Барлық  тәуекелдердi бiрнеше топқа  бөлiп, 
тәуекел өзгерiсiнiң  өсуi 0% -дан 100%-ға дейiн 
болды.

Капитал жеткiлiгiнiң коэффицентi – бұл 
тәуекел деңгейi бойынша өлшенген акти-
втер суммасы мен банктiң меншiктi капи-
талы өлшемi арасындағы қатынас. Банк  
капиталының жеткiлiктiлiгiнiң 3 жолмен шешу-
ге болады {12;}. Капиталды сатып көтерумен, 
активтердiң жалпы сомасын азайту немесе 
активтердiң құрылымын жоғарғы тәуекелдi са-
лымдарды төмендету арқылы өзгерту”.

Бiр қарыз алушыға келетiн тәуекелдiң ең  
жоғарғы мөлшерi-бұл банк алдында кез-кел-
ген мiндеттеме бойынша, оның iшiнде ссуда, 
оверхдрат вексель банктiң сатып алған об-
лигациясы, факторингтi, форфейтингтi, ли-
зингтi мерзiмдi депозитi немесе үшiншi бiр  
тұлғаның пайдасындағы мiндеттеменi өзiне  
қабылдағаны үшiн (кепiл-хат, кепiлдеме, ак-
кредитив) немесе алдағы уақытта несие беруге 
мiндеттеме қабылдағаны  үшiн  берешек  болып  
табылатын  әрбiр  жеке  және заңды  тұлғаны  
(соның  iшiне банктi) түсiруге  болады. 

Бiр қарыз алушыға келетiн қарыз алушының  
мiндеттемелерi бойынша тәуекел мөлшерiнiң  
банктiң меншiктi капиталына  қатынасы (КЗ= 
Т/К) мынадан аспауы тиiс: 

- Банкпен ерекше қарым-қатынастағы қарыз  
алушылар үшiн 0,10% 

- басқада қарыз алушылар үшiн 0,25% 
Банкпен ерекше қарым-қатынастағы  қарыз  

алушы тұлғаларға  келесiлер жатады: 
- Банк басқарушылары (бөлiмшелер  

басқарушылары, директорлар, кеңесiне  
қатысушылар);

- банк акциясының негiзгi бөлiгiн иемде-
нушi кез-келген компания, осы компанияның  
басшыларының жұбайлары, туысқандары; iрi 
акционерлерi;

- банк басшыларының жұбайлары, 
туысқандары. 

Шет елде клиенттердiң несиелiк қабiлетi  
туралы ақпараттар жинауға маманданған 
және олар туралы  анықтамалар  беретiн  ар-
найы  фирмалар  немесе  агенттiктер  жұмыс 
жасайды. Бұл тәуелсiз ұйымдар банктер-
ге  келiсiм-шарт негiзiнде қызмет көрсетедi. 
Мысалға,  фирма «дан энд Брэд форд» 3 млн. 
жуық  АҚШ-тың, Канаданың, Данияның  фир-
малары  туралы  ақпараттар  жинақтап, жалпы 
ұлттық  және  аймақтық  анықтамаларда  жари-
ялайды. Сондай-ақ  несиелiк  жұмыста  қажет  
етiлетiн  ақпарат  көздерi  ретiнде  анықтама  
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және  аналитикалық  есеп  берулер  ақпараты 
бар. Мысалға «Роберт моррис  Ассошиэйст» 
ассоциациясы  жиынтық  қаржылық  есеп  бе-
редi және  300-ге  жуық  шаруашылық  сала-
лар  бойынша  коэффициенттердi  есептейдi. 
Бiрақ,  көптеген  банктер  iшкi  ақпарат  көздерi  
ретiнде  клиенттiң  бұрын  қызмет  көрсеткен  
банкiсiнен  клиент  туралы  ақпарат ала  алады. 
Бұл ақпараттар  өте  бағалы, өйткенi  ол  осы  
клиентпен  тiкелей  жұмыс iстеген  банктен 
алынған  ақпарат  болып  табылады. 

Қазақстан Республикасында қарыз  
алушылық сотталғандығы жайлы ақпаратты  
бас прокуратурадан, ал топ құжат бөлiмiнен  
немесе мекенжай бюросынан тiркелуi тура-
лы мәлiметтердi, сондай-ақ психбольницадан 
қарыз алушының еңбек қабiлеттiлiгi туралы 
анықтама құжаттарын сұрап алуға болады. 
Бiрақ осы құжаттарды қарыз алушы несиеге  
өтiнiш бергенде өзi алып келедi. Клиенттiң  
қызметi туралы ақпаратты банк ГОС-КОМС-
ТАНТ–тан сондай-ақ, 1994 жылы құрылған 
экономикалық зерттеулер мен болжамдар де-
партаментiнен экономикалық көрсеткiштер  ту-
ралы  толық  статистикалық  мәлiметтi  ала  ала-
ды. Бұл  мәлiметтер  қарыз алушының  нарықта  
қай  салаға  жататынын,  оның  бәсекелестерi, 
өнiмдерiн  тұтынушылар, осы  өнiмге  нақты  
сұраныс  және  ұсыныс  көлемi  сияқты  яғни,  
нарықтық  тәуекел  туралы  ақпарат бере  ала-
ды. Ал банк  өзiнiң  қарыз  алушы  клиентi  ту-
ралы  нақты  ақпаратты  қажет  етедi. Нақты  
ақпарат  көзi  ретiнде  қарыз алушының неси-
елiк  қабiлетiн талдау  болып табылады. 

Қарыз алушының  несиелiк  қабiлетi- бұл 
қарыз  алушының  өзiнiң  қарыздық  мiндетте-
мелерi  бойынша  толық  және  уақытылы  есеп  
айырысу  қабiлетiн  бiлдiредi. 

Қарыз алушының  несиелiк  қабiлетiнiң  бiр 
айырмашылығы – онда  өткен  кезеңдегi  неме-
се  қандай  да  бiр  күндегi төлемсiздiктi  есепке  
алмайды, ал жақын перспективадағы  қарызды 
өтеу қабiлетiн болжайды. Өткен  уақыттардағы 
қарыз алушының төлемi қабiлетсiздiгiнiң  
дәрежесi клиенттiң  несиелiк қабiлетiн  бағалау  
барысында  ортаның, ең  бiр  формальды  
көрсеткiшi болып табылады. 

Шетелдiк  банктердiң  тәжiрибесiнде  қарыз  
алушының  несиелiк  қабiлетiн  жете  бағалау  
несиелiк  тәуекелдi  төмендетуге  басты  шара  
болып табылады. 

Американдық банктер тәжiрибесiнде  по-
тенциалды  қарыз  алушыларды  дұрыс таңдай  
бiлуде  бес  си  ережесi  қолданылады. 

Character (қарыз  алушының сипаты)
Cash (ақшалай  қаражаты)
Collateral (қамтамасыз  етуi)
Conditions (жалпы экономикалық жағдайы)
Control (бақылау) 
Қарыз алушының  сипаты, бұл оның  бе-

делiн,  жауапкершiлiгiн,  дәрежесiн  қарызды  
өтеуге  дайындығын  және  қалауын  бiлдiредi. 

Қарыз алушының  қаржылық жағдайы,  
оның  несиенi  қайтару қабiлетiн  сипаттайды. 

Ол оның кiрiстерi мен шығыстары және  
олардың алдағы уақыттардағы өзгеру перспек-
тиваларын нақты талдау күнiне анықталады. 

ақша қаражатты жалпы қарыз алушының  
алған несиенiң қайтаруының үш көзi болады: 

- нақты  ақшалай тасқыны; 
- активтердi  сату; 
- қаржыларды  тарту. 
Көрсетiлген  көздердiң  кез-келгенi несиенi  

қайтаруға арналған  қаражаттың  құндық  со-
масын  қамтамасыз ете  алады. 

Бiрақта банктер несиенi қайтарудың не-
гiзгi көзi ретiнде нақты ақшалай тасқынын  
маңызды санайды, себебi активтердi сату  
қарыз алушының балансын нашарлатып жi-
беруi мүмкiн деп санаса, ал қосымша қаражат  
тарту банктiң кредитор ретiндегi позициясын 
бәсеңдетедi.  

Нақты ақшалардың жетiспеуi қарыз  
алушының қаржылық жағдайының  
нашарлығын сипаттайтын басты көрсеткiш  
болып табылады. Нақты ақшалар тасқыны  
мынандай түрде анықталады: 

Нақты ақшалар тасқыны = таза пайда + амор-
тизация + кредиторлық қарыз – тауарлы - мате-
риалды құндылықтар қоры және дебиторлық  
қарыз. 

Бұл формуланың артықшылығы - оның  
көмегiмен несиелiк қызметкер қарыз  
алушының менеджерлерiнiң бiлiктiлiгiн және  
тәжiрибесiн сол сияқты қарыз алушының  
жұмыс жасайтын нарығының жағдайын  
анықтай алады. 

Қамтамасыз етуi. Сондай-ақ банк  
қарызының қаматамасыз етуi яғни оның 
жеткiлiктiлiгiне, сапасына және қарыздың 
қайтарылмау жағдайында оның өтiмдiлiк 
дәрежесiне мән  бередi. 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА
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Экономикалық жағдайы. Несие деген 
өтiнiштi қарау барысында банк жалпы шарт-
тар ретiнде елдегi iскерлiк жағдай және  оның 
банк жұмысына сол сияқты, қарыз алушының  
жағдайына тигiзер ықпалын сипаттай-
тын экономикалық коньюктуралық жағдай,  
бәсекелестерiнiң болуы санақ, баға және т.б.  
қарастырылады.  

Бақылау. Қарыз алушының несиелiк  
қабiлетiн бағалаудағы соңғы факторға бақылау  
жатады. Мұнда өзгерген заңдылықтар,  
құқықтар экономикалық және саяси  
жағдайларының қарыз алушы қызметiне 
қаншалықты әсерi болады деген сұрақтарға  
жауап iздейдi. 

Қарыз алушыға кандидатты бағалау  
жүйесiнде ағылшынның клириенгтiк банк-
терiнде кеңiнен пайдаланып келетiн әдiстердiң  
бiрiне PARSER немесе CAMPARI  әдiстерiн  
жатқызуға болады. 

P-Person-потенциалды қарыз алушы туралы 
ақпарат, оның беделi;

A-Amount – сұрайтын несие сомасының не-
гiздемесi; 

R-Repayment – несиенi қайтару мүмкiндiгi; 
S-Security – қамтамасыз ету құралы; 
E-Expediency – несиенiң мақсаттылығы; 
R-Remuneration – несиенi беру тәуекелi үшiн  

банктiң  пайыз мөлшерлемесi; 
CAMPARI Character- қарыз алушының бе-

делi; 
A-Ability - қарыз алушының бизнесiн  

бағалау; 
M- Meanes – ссудаға деген қажеттiлiгiн тал-

дау; 
P- Purpous – несиенiң мақсаты; 
A- Amont – несие сомасының негiзделуi; 
I-Insuarance - несиелiк тәуекелден  

сақтандыру әдiсi. 
Көрiп отырғанымыздай шетелде ең бiрiншi 

қарыз алушы туралы ақпарат оның беделi ра-
ционалды несиелеудегi ең бiрiншi анықтаушы 
қағида болып табылады. Яғни потенциалды 
қарыз алушыны таңдау-несиелiк тәуекелдi 
төмендетудiң ең басты тәсiлi болып табылады. 

Әлемдiк  және отандық  банктiк  тәжiрибе  
қарыз  алушының несиелiк  қабiлетiнiң  мына-
дай  критерийлерiн  бөлiп  қарайды: 

Несиелiк қызметкер қарыз алушының ор-
таша еңбек ақы туралы жұмыс орнының  
анықтамасы негiзiнде клиенттiң төлем  

қабiлеттiгiн анықтайды. Клиенттiң төлем  
қабiлеттiлiгiн есептеген кезде табыстан  
анықтамада және анкетада  көрсетiлген  барлық  
мiндеттi  төлемдер  шегерiледi. 

Клиенттiң  төлем  қабiлеттiлiгi келесi  фор-
муламен  анықталады: 

P=Dr x K x t. Мұнда P- клиенттiң  төлем  
қабiлеттiлiгi, 

Dr – барлық  мiндеттi  төлемдердi  есептеме-
генде 12 айдағы  орташа  айлық табыс (таза)

К=Dr  шамасына байланысты  коэффициент 
К=0,5 (Dr  АҚШ- тың  500 долларына  тең  

болған  кезде), 
К=0,6 (Dr АҚШ-тың 600 долларына  тең  

болған кезде), 
Қазақстан Республикасында ҚРҰБ дегi  

перспективалық зерттеулер  орталығы дайын-
дап, ҚРҰБ директорының 27 қыркүйек  
1994 ж. мәжiлiсiнде №26 қаулысы  бойын-
ша  бекiтiлген  «Қарыз  алушының несиелiк  
қабiлетiн  банктердiң  талдауына  байланыс-
ты  әдiстемелiк  нұсқауы, сондай-ақ АҚШ 
та  және  басқа  да  елдерде  пайдаланылатын  
әдiстемелер де  бiршама  танымал. 

Кәсiпорынның қаржы-экономикалық  
жағдайын  талдау  үшiн  негiзгi көздер  ретiн-
де  Қаржы министрлiгi бекiткен  келесiдей  
жылдық  бухгалтерлiк  есеп  формалары  
қызмет  етедi. 

«Кәсiпорын балансы» (№1 форма); «Қаржы  
нәтижелерi және  оларды пайдалану  туралы  
есебi» (№2 форма); «Кәсiпорын балансына 
қосымша  бет» (№4 форма);  сондай-ақ ҚР  
статистикалық  есеп  формасы  «Кәсiпорынның  
(ұйымның) қаржылық қызметiнiң негiз-
гi көрсеткiштерi туралы есебi» (№1фор-
ма-мерзiмдi тоқсандық формалары) және  
кәсiпорынның  (ұйымның, мекеменiң) өнiмнiң 
(жұмыстар, қызмет)  кеткен  шығындары  тура-
лы  есебi» (№5–4 мерзiмдi, тоқсандық жылдық  
формалары). 

Қарыз алушының несиелiк қабiлетiн  
бағалауда отандық банктiк тәжiрибеде мынан-
дай негiзгi көрсеткiштер пайдаланылады: 

- өтiмдiлiк; 
- өтеу коэффициентi; 
- меншiктi айналым қаражаттарымен қамта-

масыз ету көрсеткiшi. 
Өтiмдiлiк деп кәсiпорынның барлық төлем 

түрлерi бойынша өз мiндеттемесiн орындай  
алу қабiлетiн түсiндiредi. 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА
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Өтiмдiлiк жалпы қарыз және өтiмдi  
қаражаттар (ақшалай қаражаттар, алашақ қарыз, 
запастар) көлемiне  байланысты болып  келедi. 

Баланс өтiмдiлiгi актив баптарындағы  
ақшадай  қаражаттарға  айналу  мүмкiндiлiгiне  
байланысты  топтастырылған  қаражаттарды,  
пассив  баптарындағы  қаражаттарды мiндет-
мерзiмiне қарай топтастырылған  мiндеттеме-
лермен  салыстыру  арқылы  анықталады. 

Өтiмдiлiк  коэффициентi  ақшалай  қаражаттар  
мен  жеңiл  iске  асатын  талаптардың  қысқа  
мерзiмдi  мiндеттемелер  қатынасы арқылы  
есептеледi. Өтiмдiлiк  коэффициентi  (Кө) ке-
лесiдей  формалармен  есептеледi. 

Тез iске  асырылатын активтер
Кө= -------------------------------------------------

Қысқа  мерзiмдi  мiндеттемелер сомасы

Қарыз алушылардың салалық ерекшелiктерiне 
байланысты өтiмдiлiк коэффициентiнiң  бiрша-
ма оңтайлы мәнi 1,2 мен 1,5 аралығын  құрайды. 
Көрсеткiштiң мәнiнiң 1-ден төмен  болуы жара-
майды. Өтiмдiлiк коэффициентi қарыз алушының 
қарызды өтеу үшiн жедел түрде шаруашылық 
айналымынан  ақшалай қаражаттарды босатуын 
сипаттайды. Қаншалықты бұл коэффициенттiң 
мәнi жоғары  болса, соғұрлым қарыз алушы 
тұрақты келедi. 

Бiрақ та  алашақ  қарыздың  сипатын  еске-
ру  қажет. Алашақтар туралы  есеп  аталған 
шоттардың  қарыз  алушының  жағдайына  әсер 
етуiне  баға  беруге  және  сондай-ақ  жүргiзiлген 
несиелiк  саясаттың нәтижелiгiн  бағалауға  
мүмкiндiк  бередi. 

Өтiмдiлiк  коэффициентiн  талдау  барысында  
мынандай  факторларды  есепке алу қажет: 

- қызметiнiң көлемi (қаншалықты өндiрiс  
және өнiмдi сату көлемi үлкен болса, соғұрлым  
тауарлы-материалдық құндылықтар қоры көп 
болады); 

- өнеркәсiп және өндiрiс саласы (өнiмге  
сұраныс және оны сатудан түсетiн төлемдердiң  
жылдамдығы); 

- өндiрiс  циклiнiң  ұзақтығы (аяқталмаған 
өндiрiс  көлемi); 

- материалдар запасын жаңарту үшiн  қажеттi  
уақыт (өтiмдi қаражаттардың айналысы); 

- жұмыстың маусымдылығы. 
Өтiмдi қаражаттардың мөлшерiнiң  төменд-

еуiне  ықпал  етушiлерге  мыналар  жатады: 

- ағымдағы  қызмет зияндары; 
- өткен  жылдары  және  төтенше  оқиғалардың  

нәтижесiнде  болған зияндар; 
- өтiмдi қаражаттар бағасының төмен-де-

тiлуi; 
- күрделi  қаржы  жұмсалымдағы  иммоби-

лизациялануы. 
Өтiмдi  қаражаттардың  артық  болғаны  

қажет емес. Егер де  ол артық  болса,  айналым  
активтерiнiң  жұмыс  тиiмдiлiгi  азаяды. Өтiмдi  
қаражаттардың  артық  болу  себептерi:

- күрделi  қаржы  жұмсалымдарды  кеңейтпей-
ақ  пайданың жинақталуы; 

- амортизацияланатын объектiлердiң  ауысты-
рыл-мауының  нәтижесiнде  амортизацияның  
жинақталып  қалуы. 

Өтеу коэффициентi қысқа  мерзiмдi  сипаттағы  
өтiмдi  қаражаттардың (ақшалай  қаражаттар 
мен жеңiл  iске асатын талаптардың және  
жеңiл iске асырылатын  тауарлы-материалдық  
бағалықтар) қысқа  мерзiмдi  мiндеттеме-
лерге қатынасы  арқылы  есептеледi. Өтеу  
коэффициентiнiң (Кө) есептелуi  төмендегiдей  
формуламен  берiледi.  

тез iске асырылатын активтер + өтiмдi  активтер
Кө= ---------------------------------------------------------  

қысқа мерзiмдi мiндеттемелер сомасы 

Қарыз  алушы  кәсiпорынның  сапалық  си-
патына  қарай,  өтеу  коэффициентiнiң оңтайлы  
мәнi 1,2 мен 2,0 аралығындағы болғанын  
қалайды. Өтеу  коэффициентiнiң  ең  төменгi  
мәнi  үшiн –1,5 ал  сауда  және  материалдық 
жабдықтау  ұйымдары  үшiн –1,0 болуы  тиiс. 

Өтеу  коэффициентi  қарыз  алушының  
қарыздық  мiндеттемелердi  жабуға  барлық  
қаражаттарының  жеткiлiктiлiгiн  сипаттайды. 

Коэффициентiнiң мәнi  қаншалықты  жоғары  
болса,  соғұрлым  қарыз  алушы  үлкен  сомада  
несие  алады. 

Өтеу  коэффициентi  өндiрiс  сипатына  бай-
ланысты  аяқ асты  ауысып  отыруы  мүмкiн. 
Оның  мәнiне  төмендегiдей  факторлар  ықпал  
етедi: 

- жөнелтiлген тауарлар  мен  көрсетiлген  
қызметтер  үшiн  есеп айырысу формалары; 

- өндiрiс  циклiнiң  ұзақтығы; 
- айналыс  қаражаттарының  айналымдылығы;
- тауарлы материалдық  құндылықтар  қорла-

рының  құрылымы. 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА
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Өтiмдiлiк коэффициентiнiң және өтеу  
коэффициентiнiң арасында керi байланыс бо-
лады. Өтеу коэффициентiнiң артуы өтiмдiлiк  
коэффициентiнiң азаюына әкеледi және  
керiсiнше. 

Меншiктi айналым қаражаттарымен  қамтама-
сыз ету көрсеткiшi де қарыз алушының не-
гiзгi көрсеткiштер қатарына жатады. Мұнда  
қаншалықты меншiктi қаражаттарының 
мөлшерi айналым капиталында көп болса,  
соғұрлым клиенттiң өз мiндеттемелерi бойын-
ша есеп айырысу қабiлетi жоғары немесе  
қарыз алушы тұрақты болады. Меншiктi ай-
налым қаражаттарды ұлғайтудың негiзгi және  
тұрақты көзi пайда болып табылады. Меншiктi 
қаражаттардың болуын баланс пассивiнiң бiрiншi 
бөлiмiнен активтiң бiрiншi бөлiмiнiң сомасы мен 
зиянды шегеру арқылы есептеуге болады. Мен-
шiктi қаражаттармен қамтамасыз ету көрсеткiшi 
(Кмқ) келесiдей формуламен есептеледi. 

Пассивтiң 1 бөлiмi- активтiң 1 бөлiмi
Кмқ= ------------------------------------------------

Активтiң  2  бөлiмi+  активтiң 4  бөлiмi  

Бұл көрсеткiш қарыз алушының мен-
шiктi қаражаттарының мөлшерiн си-
паттайды. Қаншалықты меншiктi айна-
лым  қаражаттарының үлесi жоғары болса, 
соғұрлым  қарыз  алушы тұрақты  болып  ке-
ледi. Егер  де Кмқ орташа  мәнi  50% тең  немесе  
жоғары  болса, онда ол оңтайлы болып келедi. 
Кмқ ең  төменгi  мәнi 20% дан (сауда  және  
материалдық- техникалық  жабдықтау) 50%ға  
(ауылшаруашылық, өнеркәсiп, құрылыс және  
байланыс)  дейiн  ауытқып  отырады. 

Жоғарыдағы келтiрiлген үш негiзгi  
көрсеткiш  негiзiнде  қарыз  алушының  кла-
сын  анықтауға  болады. Үш  көрсеткiштi  пай-
далану  банкке  қарыз  алушының  несиелiк  
қабiлетiн  толық  бағалауға  мүмкiндiк  бермей-
дi. Ол үшiн  қосымша  көрсеткiштер  қатары  
қолданылады. 

Қарыз алушының несиелiк қабiлетiн  
бағалауда мынандай ақпарат көздерiнiң  
маңызы зор. 

- өтiнiш жасаушымен тiкелей  сұқбаттасу, 
яғни  банк  қызметкерi  ссуда  алуға  өтiнiш  
жасау  себептерiн бiле  отырып,  өтiнiштiң  
банктiң  несиелiк  саясатынан  туындайтын 
талаптарына  жауап  беретiндiгiне  мән  бе-

редi. Қарыз  алушының  тарихы,  өнiмнiң  
және  көрсететiн  қызметiнiң  сипаты, шикiзат  
көздерi,  жұмыскерлерiнiң  бiлiктiлiгi  туралы  
ақпараттар жинайды. Бұл ақпараттар  басқа  
жолдармен  тексерiледi; 

- клиенттiң несиелiк қабiлетi, олардың  
өткен уақыттардағы ссудаларға қатынасы, 
шоттардағы қалдықтары, т.б. туралы  
ақпараттардан тұратын банк карточкасын  
жүргiзу; 

- тұрған жерiнде  инспекция жүргiзу; 
- қаржылық  есебiн талдау; 
- басқа  банктермен  контракт,  қарыз  

алушының  жабдықтаушылары, салық коми-
теттерi  арқылы  сырттай  ақпарат көздерi. 

Әлемдiк  банктiк  тәжiрибеде  несиелiк  
тәуекелдi  бағалауда  мынандай  көрсеткiштер  
қолданылады: 

а) К1= несие бойынша зияндар / несие  
бойынша  қарыздардың орташа  сомасы; 

б) К2= несие  бойынша  зияндар / несиелердiң  
жалпы сомасы. 

Екi  коэффициент те (К1, К2) банктердегi  
активтердiң  сапасын  бағалау үшiн  пайда-
ланады. К1 критериалды  деңгейi Солтүстiк  
Американың банктерi үшiн 0,5-1,0%. Ал 
К2-0,7-1,5%. Оңтүстiк Американың бан-
ктерiнде  (үмiтсiз қарыздар бар болса) К1 
коэффициентiнiң  деңгейi 1,5-2,0%. Солтүстiк  
Америкада 1980 жылдардың  басы мен  ор-
тасында  жылжымайтын  мүлiк  несие-
леу  сферасындағы  дағдарысқа  байланыс-
ты  ипотекалық  несиелер бойынша  көптеп 
шығындануы  кезеңiнде  К1 мәне  1% жуық 
болған. Ал қазiргi  кезде  американдық  банк-
терде  К1 шамасы  0,45-0,6% құрайды. 

тәуекелге шағылған маржа (RAM)= 

таза пайыздық табыс - несие бойынша зиян
активтер 

Тәуекелге шағылған маржа (RAM-risk 
adjusted margin) - бұл несиелiк тәуекелге  
шағылған маржа. Халықаралық деңгейде  
танылған нормалар қатарында RAM  
көрсеткiшi болмағанмен  де  шетелдiк  банк-
тер  оны  несиелiк  тәуекел  деңгейiн  бағалауда  
кеңiрек  қолданады. Бұл жерде  статистикалық  
мәлiметтер,  оның  оңтайлы  мәнiнiң  3-3,5% 
құрайтынын  куәландырады. 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА
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Таза пайыздық табыс 
Таза пайыздық маржа= -------------------------

Активтер

Таза пайыздық табыс- т.б. табыстар
Жалпы пайыздық маржа= ---------------------

Активтер 

1. Проблемалық несиелер/ несиелердiң жал-
пы сомасы. 

2. Бiр қарыз  алушыға келетiн несие/ банктiң  
меншiктi капиталы. 

Халықаралық  банктiк  тәжiрибеде  банктердiң  
бiр қарыз алушыға келетiн несиенiң сомасы  
банктiң меншiктi капиталының 25% аспауы  
тиiс. Бұл әрине несиенiң үлкен мөлшерiн бiл-
дiредi. 

3. Банкпен тығыз байланысты қарыз  
алушыларға берiлетiн несиелер/банктiң мен-
шiктi капиталы. 
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Антропоцентристік бағытта жүргізілетін зерттеу-
лерде ең басты мәселе – тілді адам психикасы мен 
менталитетінің феномені ретінде қарастыру болып 

отыр. 
Сөз мағынасының құрамындағы мәдени бөлшек (компо-

нент) кез келген ұлт тіліндегі барлық лексикалық бірліктердің 
негізгі қасиеті деп саналады. Суреткердің өз ой-ниетін сыртқа 
шығару үшін іріктеп, таңдап алатын сөз формаларынан да 
дүниені қабылдаудың этникалық индивидуалдық сипаты 
байқалады. Халық менталитетін, сол халықтың тіліндегі пре-
суппозицияларды түсінуде Ғаламның Тілдік Бейнесі ерекше 
рөл атқарады.

Ақын менталдығында оның халық тарихына, еркіндік 
мәселесіне деген қызығушылығы, адами мүддесі үлкен орын 
алады. Еркіндікке апаратын бірден-бір,  сара жол күрес жолы 
екенін терең ұғынған батырдың әрбір өлеңі, әрбір жолы сол 
күреске үндейді.

Күрес сандаған мың адамдардың жаппай қатысуымен 
жүзеге асырылатын стихиялық процесс болғанымен оның 
қайнар (көш) басында жеке тұлға тұрады. Қалың көпшілікті 
(он мың сан қолды) соңынан ертіп, басқара білу үшін, керек-
ті жеріне керекті күшті дұрыс бағыттап, дер кезінде орынды 
шешім, қабылдай білу – ол тұлғадан жаужүректік, батылдық, 
білек күшімен қатар асқан көрегендікті де талап етеді. Қазіргі 
әскери іс терминімен айтқанда ол қолбасы үлкен стратег және 
аналитик болуы тиіс, оның интуициясы (түйсігі) жоғары 
деңгейде  болуы керек.

Осы тұста “Исатай – басшы, Мен-қосшы” деп түйінделетін 
Исатай батыр бейнесіне кеңінен тоқталу керек.

Исатайдың жеңілісіне бір себеп болған, қателігі - жалпы ба-
тыр атаулыға тән мінез белгісі – аңғалдық. 

Ақын өзі туралы: 
Аңқау өскен ер едім, 
Бұла болып жасымда - дейді,
Әй, Махамбет, жолдасым,

НИЯТОВА Ш.С.,
Каспий қоғамдық 
университеті
тілдер кафедрасының 
профессоры, 
филология ғылымдарының 
кандидаты

махамбет аҚынның 
индивидуалды – КөрКем ғалам 

бейнесіндегі ұлттыҚ 
менталитет Көрінісі

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ
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Аш арыстан жолбарысым,
Ісімнің білдім оңбасын...
Оңбаған емей немене,
Өтірік сөзге алданып,
Бақытым ауып басымнан,
Әскерім кетіп қасымнан,
Жапанда жалғыз қалғасын...
Хан сөзіне сенгенім,
Он күн срок бергенім,... - деп өз қателігін 

“құдайдың тас төбеден ұруы” деп бағалауы осы 
“жазмыштан озмыш” болмайтынын көрсететін 
қателік екенін білдіреді. Махамбеттің бүкіл 
шығармаларын сол қателікке дейінгі және 
кейінгі кезеңде жазылған деп екіге бөлуге бо-
лады:

1. Асау дарияның арынын тоқтатып, кері 
ағызуға дайын болған, соған қатты сенген ер 
де  өр Махамбет өмірінің жаймашуақ кезеңі;

2. Көзден бұл-бұл ұшқан…қайран ел мен 
жерді аңсап жүрген, түздегі өмірі. 

Махамбет тұлғасы - қайталанбас өзіндік 
бет-бедері бар айрықша құбылыс. Оның 
өмірі де, шығармашылығы да қайшылыққа 
толы – сайма-сай батырлығы, ержүректігі, 
сауаттылығы т.б. көптеген қасиеттерге бойы 
толы бірегей тұлға ақын батыр немесе батыр 
ақын қандай күресте болсын жеңіске жетуі ке-
рек еді ғой. Іс жүзінде бәрі де керісінше бол-
ды: сөйтсем, сөйтем, сөйту керек дегендерінің 
бәрі «сөйткенде  ғой»…, «сөйтуші едім»... де-
ген сияқты өкініш пен аңсауға ауысып кетеді. 
Бұл парадокстың себебін ақын жазмыштан, 
Алла бұйрығы деп түсінеді. Қалай болғанда 
да, Махамбет тұлғасы уақыттың өзі тудырған 
айрықша құбылыс!

Махамбет айналасында болып жатқан әрбір 
оқиғаны, адамдардың кескін-келбетін, түр-
тұрпатын, әрбір қимыл-әрекетін табиғаттағы 
өзге де құбылыстарға, құстар мен аңдардың 
айрықша белгілері мен әрекет-қылықтарына, 
әсіресе мінез-құлқына ұқсата отырып, дәл 
бейнелейді және дөп басып тауып айта-
тын шеберлігінің арқасында оның аузынан 
шыққан әрбір сөз (метафора) кесек қолданыс 
ретінде жалпы халықтық тіліміздегі образдар 
әлеміне еркін еніп, біржолата тұрақтаған. Күні 
бүгінге дейін өзін нағыз қазақпын деп санай-
тын қандастарымыздың ішінде Махамбеттің 
Жәңгірге айтқан әйгілі өлең жолдарын жатқа 
білмейтін жан жоқ десек қателеспейміз: Хан 
емессің қасқырсың, Қас албасты басқырсың!

Осы тұста орақ тілді ақынның от аузынан 
шығып, дүйім жұрттың жадында сақталып, 
ұрпақ санасына берік орныққан осы бір өлең 
жолдарының халқымыздың тарихында қыруар 
игілікті істер атқарған, ақылы мен білімі, асқан 
ғалымдық қабілеті орыс патшасы тарапы-
нан айрықша бағаланып, қазақ топырағында 
тұңғыш генерал атағын алған Жәңгір 
Бөкейұлының өмірі мен жеке тұлғасына, елі 
үшін еткен еңбегіне  оң баға берілуіне күні 
кешеге дейін үлкен кедергі болып келгенін ай-
туымыз керек.

Махамбет көзіне түскен заттар мен 
құбылыстарды (адамдардың әрекетін - әсіресе 
қантөгіс-соғыс кезіндегі батырдың (оның 
атының да) әрбір қимыл-қозғалысын қалт жі-
бермей, дөп басып оған дүниедегі өзге тіршілік 
иелер әрекетін (ең болмағанда мінез-құлқын, 
сырт белгілерінің бірін) ұқсатады.

Бұл тұста “ер қанаты - ат” десек, оның ішінде-
гі асылы арғымақ пен намысын ту қып ұстаған 
адамзаттың асылы азаматты қатар қояды:

Арғымақтың баласы
Арығанын білдірмес,
Арқамнан қосым қалар деп...
Хас жақсының баласы
Арада тұрып сөйлемес,
Жауым таба қылар деп.
Зерттеуші А. Исламның «Мифологияда 

көрініс тапқан дүниетанымдық құндылықтар»  
деп аталатын мақаласында «ат» (жылқы) об-
разына қатысты мынадай қызықты дерек кел-
тірілген: «Жақұт (якут) эпосында ат образы 
«жоғарғы», ал сиыр, өгіз т.б. с.с. «төменгі» әлем 
ассоциациясымен байланысты... Қазақтарда 
да жылқы малы «ақ», ал сиыр т.б. малдар 
«қара мал» деп есептелетіні белгілі». Халық 
аңыздарындағы «қанатты арғымақ» (Пегас) 
образы да осымен байланысты қалыптасса ке-
рек.

Ақынның азаматтық асқақ сезімі 
отансүйгіштік рухына негіз болса, туған елге 
деген сол ыстық сезімі кеудесін кернеген кез-
де лапылдаған жалынға айналып, жүрегін отқа 
орайды.

Соншалықты ыстық, жанына жақын, құтты 
мекеннен “абайсызда айрылып қалған” 
ақынның кеудесі көкке, көңілі шерге толы. 
Өйткені ол жерімен қоса елінен де аласталған:

Абайламай айрылдым
Ар жақтағы елімнен
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Анау Нарын деген жерімнен
Тірі кеттім демеймін,
Кем болмады өлімнен...
Көтеріліс жаншылып, Исатайдан айры-

лып шашыраған қолды қайта жинауға қанша 
талаптанғанымен, әрекеті сәтсіз болған ақын 
өзінің туған елге оралуы мүмкін еместігін 
түсінеді. Бұрынғы сағыныш сезіміне енді 
өкініш пен аңсау, зарығу күйлері қосылады. 
Жанын қоярға жер таппаған ақынның 
санасындағы “Алақандай Нарын” енді “адыра 
қалады”:

Кір жуып, кіндік кескен қасиетті жерімен 
қоса асқар таудай ата-анасынан, аға-інісінен, 
әйел-баласынан, халқынан түгел айрылған 

адамның жан күйі, әрине сөзбен айтып жеткіз-
гісіз болатыны белгілі. 

Махамбет Тілдік тұлғасының концептілік 
өрісіндегі “Туған жер, Отан» образы жалпы 
адамзаттық құндылықтардың ата-ана, Жан жар, 
бауыр еті – бала, қара шаңырақ, туған ауыл, ел 
тарихы, халықтың дәстүрлері мен мәдениеті, 
шешендік өнері, музыкасы, қол өнері, өскен 
ортасы, туған жер табиғаты, өсімдіктер мен 
жануарлар дүниесі тағы басқалар арқылы 
репрезентацияланады. Осы аталғандардың 
мотивациялық деңгейдегі көрінісі. Махамбет-
ті - “өмірдегі қасіреттің синониміне, өнердегі 
қасиеттің символына айналған аса аяулы әрі 
ардақты” (З. Қабдолов) азамат, тілдік тұлға 
ретінде сипаттайды”. 
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Тағдыр аспаны бұлттан ашылмаған Мағжан ақынның 
поэзиясында бұлт экспрессемасы да ақынның ойын 
жеткізу үшін дәл және салмақты орын алады. 1911-

1917 жылғы өлеңдердегі бұлт экспрессемалары образға айна-
лу сәтінде тұрғандай: Алтын Күн аспандағы қайдан білсін,/ 
Қаптарын қапылыста қара бұлт! (“Есімде... тек таң атсын!”), 
Қара бұлт жауып айымды,/ Жылаймын, күйем, зарлаймын. 
(“Орамал”). Аспанды бұлт шалғаны қандай болса, тағдырдағы 
бұлттың әсері де сондай. Ақын бұлт экспрессемасын жоғары 
мәнерлілікте қолданған.

Н.К. Гей сөздерді артистерге балайды, ал Мағжан өз поэзи-
ясында олардың әрқайсысына тиісті рольдер берген. Экспрес-
сема дәрежесінде болсын, образ немесе символ деңгейінде 
болсын Мағжанның әр сөзі өзіне белгілі бір семантикалық жүк 
көтерген.

Экспрессема поэтикалық мәтіннің минимальдік бірлігі. 
Ол мәнерлігімен, бейнелігімен, «экспрессиядан импрессияға 
дейін» көтерілуге қабілеттігімен, мағыналарды, мәндерді 
«ойнатуға» қабілеттігімен, философиялылығымен ерекшеле-
неді. Сонымен қатар, экспрессема түрлі поэтикалық реңктерде 
мысалға, эпифора, антитеза, реминисценттік деталь, аллегория, 
инверсия және т.б. ретінде көріне алады. Сөздің экспрессема 
дәрежесіне көтерілуіне теңеулер, аллитерация, ассонанс, эпи-
тетация сияқты тәсілдер мүмкіндік береді. Мысалы, жоғарыда 
қарастырылған «Орамал» өлеңіндегі (Қара бұлт жауып айым-
ды,/ Жылаймын, күйем, зарлаймын.) бұлт экспрессемасының 
мәнерлігін қара эпитеті, ассонанс – «а» дауысты дыбысының 
үндесе қайталануы өз мүмкіндігінше күшейтіп тұр.    

Экспрессема – жабық, ал образ – ашық келеді. Экспрессема 
қарым-қатынасқа қабілетті болғанда ғана, образ бола алады. 
Экспрессема деп ішкі формасы бар сөз қолданудың барлық 
контекстерінің жиынтығын түсінсек, образ дегеніміз осы 
жиынтықтың тақырып-идеялық қарым-қатынасқа түсуі. Н. 
Гей бойынша: “Формирование образа может начаться с неко-
торого гула, ритмического движения или цветового пятна” [1, 

БОКАЕВА А.Т.,
Каспий Қоғамдық 
университетінің
ассоцпрофессоры,
филология ғылымдарының 
кандидаты

«жас өмірімнің Көгін бұлттар 
басҚан Күн...»

(Мағжан өлеңдеріндегі «бұлт» образы)

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

39
) 

20
12

1��

37 б.]. Яғни, образдың жасалуы белгісіз шудан, 
ритмикалық қозғалыстан немесе түсті дақтан 
басталуы мүмкін.    

М. Храпченко көркем образға, көп жағдайда, 
адамның рухани мәдениетін байытушы деп 
қарайды. Оның айтуынша, көркем образ 
– бұл адамның рухани мәдениетін байытатын 
шығармашылық жаңалық [2, 69 б.]. Көркем 
образға осындай анықтама бере отырып, оның 
“стихиясын” анықтайтын, нақты айтқанда, оны 
ашатын салаларды көрсетеді. [2, 66-67 бб.].  

Қ. Жұмалиев: “көркем сөз ұғымында – 
образға теңеу де, эпитет те, троп, фигуралардың 
түрлері де жатады” – дейді [3, 47 б.]. Ал 

Г.З. Шашкина образдарды концептуалдық 
және денотативтік жақтары бойынша бөледі. 
Денотативтікке барлық образдарды – троп-
тарды (метафора, кейіптеу, теңеу, гипербола, 
метонимия, синекдоха), ал концептуалдыққа 
аллегория және символды жатқызады. [4, 23 
б.]. Көріп отырғанымыздай, образ ұғымы ту-
ралы көптеген зерттеушілердің көзқарастары 
бір-бірінен аса алшақ кетпейді.  

М. Жұмабаевтың образдық әлемі өте бай, 
әрі күрделі. Ақынның образдар жүйесін түсіну 
үшін, сол әлемге ену үшін, Б. Жетпісбаева атап 
өткендей, бізде екі таңдау жолы бар, не оның 
тура мазмұнымен қанағаттану, не поэтикалық 
ойдың түп-тереңдігін, ішкі мәнін түсінуге ты-
рысу [5, 25 б.].

1911-1922 жылдардағы өлеңдерінде образ-
дар өз бойына образға тән барлық қасиеттерді 
жинақтаған. Көбісі символ деңгейіне де шығып 
үлгерген. Бұлт образын алатын болсақ, 1911-
1917 жылдарғы өлеңдерге қарағанда, 1911-
1922 жылдарғы поэзиясында ақын бұл образ-
ды жиірек пайдаланған. Алғашқы жылдардағы 
екі өлеңде ғана кездессе, кейінгі жылдардағы 
өлеңдердің 17-де қолданған. 

Сұр бұлттар – сорлы жар,/ Қан жылап 
күнді көмеді. (“Батқан күн, атқан таңның 
жыры”), Тұрса да қара бұлттар көктен төніп. 
(“Қараңғы, дауылды түн”), Түн еді. Көкте 
қаптап бұлт тұрды. (“Түн еді”), Бір қарасаң 
– бетін қара бұлт жауып,/ Жайнап, ойнап 
тұрған көгің түнермек. (“Ф...ға”),  Мана: 
көкті қаптап еді қара бұлт; Бейне алтындай 
көкте бұлт тұр ғой жайнап,/ Енді жел жоқ 
мазалар оны айдап; Бұлт, тез шық та, бетін 
жап! (“Жұлдыздарға”), Қою қара көк бұлт/ 
Жайнап, ойнап, құлпырып,/ Көкшетауды тұр 

сүйіп. (“Көкшетау”), Мұны көріп бұлттар,/ 
Күңіреніп етер зар. (“Жазғытұрым”), Бүркеніп 
сұр бұлттар,/ Жүрегі жара алыс жар. 
(“Күзді күні”), Көңілсіз, салқын, күн бұлтты. 
(“Мені де, өлім, әлдиле”) деген тармақтардағы 
бұлттар – қара, сұр, қою, қара, көк эпитеттері-
мен қосақталған. Кейбір өлеңдерде бұлттың 
суық реңін жылылайтын ақ эпитеті қолданады. 
Көкте жалғыз бұлт жоқ; Ақ бұлттар тұр 
жусап. (“Жазғы жолда”), Шашың – қара, денең 
– ақ бұлт, жүзің – Ай. (“Сүй, жан сәулем”). 

Аспанды, өмірдің көгін бұлт қанша басса 
да, артынан күн шығып, бұлт ашыларына ақын 
кәміл сенеді: Бұлт басса да, алтын Күн/ Бір 
шығар, жерді жарық қылар. (“Жауға түскен 
жанға”), Күннің бетін ежелден бұлт жаппақ,/ 
Жапса да, ұзақ тұрмай жөнін таппақ. (М.Д. 
абақтыдан шыққанда).

Бұлт образы Мағжан өлеңдерінде 
қараңғылықты, суықты білдіретіндей. 
Табиғаттағы бұлтты күндер адам өміріндегі 
қайғылы күндермен ұштасып жатады. 
Күнбатыс қанға боялғанда қара бұлт қаптайды, 
өлген күнді сұр бұлттар көмеді, өмір көгін 
бұлттар басады, көктен қара бұлт төнсе де, 
ақын қолындағы әлсіз шырағына үміт арта-
ды,... Өмірдің қатыгез кездерін суреттегенде 
ақын бұлт образын пайдаланып, өз өміріндегі, 
қазақ халқының өміріндегі қасіретті шақтарын 
табиғаттың түрлі құбылыстарымен астарлас-
тырып, ұштастырып, байланыстырып әсерлі 
де көркем өлең өрнектерімен жеткізеді. Өмір 
қайғылы жағдайға тап болса, күн батып, көкте 
бұлттар қаптап, жел соғып, дауыл көтеріліп, 
жер бетінде бар қараңғылығымен түн орнай-
ды. Әйелдің азаттығын суреттеген “Түн еді” 
өлеңіндегі көрініс жан қорқытады. Түн еді... 
Жылаған жел, долы дауыл, қаптаған бұлт, 
секірген жындар, жапан тұз, бетпақ шөл, қанды 
тер, ыстық жас, тастар табанды тілгіледі, қарға-
құзғын жүректі шоқыды – осы жағдайлардың 
бәрі де күң әйелдің өмірін көрсетеді. Әрине, 
образдық деңгейде. Бұлт образы болса, өзінше 
бір образ бола тұра, осы өлеңнің бір құрамдас 
бөлігі іспетті. 

Атақты “Күншығыс” өлеңімен бұлт қаптай 
бастайды. Бұл сол кездегі қазақ халқының 
тағдырындағы бұлт, бұл Мағжан азаматтың 
өміріндегі бұлт, бұл ақынның жүрегіндегі 
бұлт... Ақынның өмірі оңай болмағаны бел-
гілі, сондықтан болар, оның көптеген өлеңдері 
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қоюланған бұлтқа толы. Бар қараңғылық, 
жамандық атаулы Күнбатыстан келетінін айт-
қан ақын, бұлттың да сол жақтан қаптайтынын 
білдіреді. Күңіренген Күншығыс, тебіренген 
теңіз, ақынның қырағы көзі қаптап қара бұлт 
келетінін көреді. Ақын бұлтқа көбіне қара эпи-
тетін қолданады. Бұл өлеңнің салмағы ауыр: 
Мағжан ең ірі, қомақты образдарды біріктіре 
отырып, үлкен кең сурет жасаған. 

Өмірінің көп жылдарына бұлт төнген 
Мағжан ақынның бұлт образы ерекше: Көкте 
– бұлт, жерде – желмін гулеген. (“Мен кім?”), 
Жас өмірімнің көгін бұлттар басқан күн. (“...
ға”), Өмір – зәндем. Қара бұлтты қара түн. 
(“Ж...ға”), Қалың қара бұлт арылып басым-
нан,/ Тәңірі жазса, өш алармын қасымнан. 
(“Ғазизаға”), Өмір осы – бірде ол болар бұлтты; 
Бұлт ашылар – қайғының бәрі бітті. (“Өмір”). 
Еліне деген сағынышқа толы «Сәлем хат» 
атты өлеңдегі бұлт та ақынның өмір көгіндегі 
бұлт: Көкті басар қара бұлттың қалыңы... 
Мұндай қалың қара бұлттар ақынның 
көгінде бірде қалыңдаса, бірде жұқарып күн 
сәулесі көрінгендей болатын. Өзінің көптеген 
ренішті, қайғылы өлеңдерінде ақын осы образ-
ды қолданады: Бұлтты күні толғанған («Ал 
ішіңдер, бұл – қымыз»). Таң алдында қара 
бұлт/ Күңіреніп көкті жабады. Бұл «Ана» 
өлеңіндегі сарғайған ананың бұлты. Бесікте-
гі ауру бөбегін түнде тербетумен отырған ана 
жылайды. Көкте де бұлт орнаған. Ананың сол 
аянышты жағдайына табиғат та үйірілгендей 
болады.

Мағжанның бұлт образы образ дәрежесінде 
көп кідірмей символ дәрежесіне тез көтеріледі. 
Образ өз бойына салмақты символдық мағына 
жинаған. Бұлт – символ ретінде бұл: 

• ақын;
• тағдыр қаталдығы;
• өмір;
• қайғы;
• қауіп;
• қараңғылық.
Сонымен, бұлт образын Мағжан өз 

мағынасын түрлендіріп, көркемдік-образдық 
дәрежеде қолданған. Жоғарыда келтірілген 
тармақтардан көріп отырғанымыздай, бұлт 
образына ақын кейіптеу тәсілін қолданып, жан 
бітіреді, бірде ақын өзін де, өмірді де бұлтқа 
теңейді.
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В ряде работ, посвящённых проблеме казахско-русско-
го двуязычия в Казахстане, констатируется тот факт, 
что в Алматы, несмотря на изменения в этническом 

составе горожан и произошедшую внутреннюю миграцию в 
стране, на сегодняшний день сохранилось доминирование 
русского языка и что его функционирование в качестве языка 
межэтнического общения продолжает оставаться стабильным. 
Южная столица – студенческий город, а в студенческой среде 
по-прежнему широко используется казахско-русское двуязы-
чие в разных коммуникативных ситуациях: во время учёбы, 
вне её, в быту, при общении с друзьями, знакомыми и незнако-
мыми людьми. При этом все студенты-казахи обнаруживают 
определённую степень владения русским языком как вторым,  
хотя уровень их языковой компетенции различен /1:32/. Инте-
ресно, что переход с родного языка на русский происходит не 
только при контактах с людьми, не владеющими государствен-
ным языком, но и зачастую при разговорах с соплеменниками-
казахами. То есть налицо «смешение языков».

В процессе работы над характеристикой языковой личности 
казаха-билингва мы провели опрос 86 студентов-нефтяников 1 
и 2 курсов, закончивших казахские школы в Западном Казах-
стане и обучающихся в Алматы. Респонденты должны были 
ответить на вопрос: «Почему ты прибегаешь к русскому языку 
в разговоре с казахами?» 

РАХМАТУЛЛИНА Н.Х.,
ассоциированный профессор
кафедры языковых дисциплин
Каспийский общественный 
университет, г. Алматы

о неКоторых причинах 
«смешения языКов» 

у билингвов

№№ Варианты ответов Количество
респондентов

1 Потому что ты знаешь русский язык лучше, 
чем казахский.

-

2 Потому что ты считаешь, что по-русски твоё 
высказывание звучит лучше, чем по-казахски.

4

3 Потому что тебе кажется, что твой собеседник 
воспринимает сказанное на русском языке 
лучше, чем на казахском.

23
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Результаты опроса таковы: 19,77% (17) оп-
рошенных казахоязычных студентов всегда 
говорят с собеседниками-казахами на родном 
языке; 38,37% (33) копируют смешанную речь 
окружающих; 26,74% (23) опасаются, что со-
беседник плохо поймёт их на казахском языке. 
Сюда же можно включить 4,65% (4) тех, кто 
вынужден отвечать на обращение, прозвучав-
шее по-русски, аналогичным образом, и 1,16% 
(1) считающих, что знание русского языка це-
нится больше, чем знание казахского языка, а 
также 4,65% (4) предполагающих, что их вы-
сказывание по-русски звучит лучше, чем по-
казахски. Последние объясняют своё речевое 
поведение тем, что у некоторых русских слов 
нет лексических эквивалентов в казахском 
языке или, если таковые и есть, то всё равно 
более привычной является русская лексема, 
например, сотовый (телефон), этаж, экзамен и 
др. Таким образом, 75,57%, хорошо зная род-
ной язык, хотят говорить на нём, но, вопреки 
своему желанию, говорят на русском языке.

Насколько это опасно для казахского язы-
ка? Можно ли подобный «макаронизм» объ-
яснить инерционной заданностью языковых 
явлений, или конвергентные процессы зашли 
настолько глубоко, что происходит языковой 
сдвиг? Здесь принципиально важным является 
разграничение двух различных следствий язы-
ковых контактов – заимствование отдельных 
языковых элементов в самом широком смысле 
слова, с одной стороны, и смену языка в целом, 
с другой. В последнем случае имеет место пос-
ледовательное вытеснение из различных сфер 
функционирования языком межплеменного 
или межэтнического общения. В отличие от 
него языковые заимствования предполагают 

непрерывное наследование языковой основы. 
Обоим явлениям, которые встречаются доста-
точно часто, соответствует не столько степень 
интенсивности языкового контакта, сколько 
разные социальные или политические усло-
вия, в которых этот контакт осуществляется.

Сегодня главным признаком осуществляю-
щейся в Казахстане языковой политики являет-
ся её направленность на возрождение казахско-
го языка, а придание казахскому языку статуса 
государственного содействовало урегулиро-
ванию взаимоотношений между казахским и 
русским языками, восстановлению функци-
онирования казахского языка в необходимом 
объёме в общественно-значимых сферах. Се-
годня налицо широкое и регулярное использо-
вание казахского языка в средствах массовой 
информации, в публичной политической речи 
и рекламе, мероприятия по модернизации ка-
захского языка, нормализации и унификации 
терминологии, планомерная работа по пропа-
ганде языковых знаний. То есть угроза языко-
вого сдвига, если она и имела место во времена 
«паритетного» развития русского и казахского 
языков, устранена: социально-политические 
условия благоприятствуют укреплению и раз-
витию казахского языка, а психологические 
барьеры, заметно сказывавшиеся в первые 
годы после принятия Закона «О языках в РК» и 
препятствовавшие его реализации, постепенно 
преодолеваются /3:67/.

Г.Г. Почепцов в книге «Теория коммуника-
ции», наряду с другими моделями коммуни-
кации, характеризует диффузную теорию аме-
риканского исследователя Э. Роджерса /4:47/, 
который, анализируя распространение новых 
идей, товаров и т.д., увидел разную предраспо-

4 Потому что ты считаешь, что знание русского 
языка ценится больше, чем знание казахского.

1

5 Потому что все так говорят: смешивая казахс-
кий и русский языки.

33

6 По другим причинам (написать конкретно по 
каким):
А) общаюсь с детства с соседями-русскими и 
привык смешивать разные языки;
Б) уважаю русский язык как второй офици-
альный;
В) перехожу на русский язык, если собеседни-
ки-казахи обращаются ко мне по-русски

8, из них

2

2

4

7 Не разговариваю с казахами по-русски 17
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ложенность к новому у разных сегментов об-
щества. Диффузией, по Э. Роджерсу, является 
процесс коммуникации инновации через опре-
делённые каналы за конкретный промежуток 
времени к членам социальной системы.

Американский учёный делит людей по их 
степени принятия нового на пять классов:

1. Инноваторы, составляющие 2,5%. Они бо-
лее мобильны, имеют контакты за пределами 
своего круга, могут схватывать абстрактные 
идеи. Они согласны рисковать.

2. Ранние принимающие. Это уважаемые 
люди, составляющие 13,5% населения. Они 
более привязаны к местной структуре, среди 
них больше всего лидеров мнений. С ними со-
ветуются, прежде чем принять решение.

3. Раннее большинство, составляющее 34% 
населения. Они принимают новые идеи как раз 
перед тем, как они будут приняты среднестати-
ческим гражданином. Свою информацию чаще 
всего они получают от предыдущей группы.

4. Позднее большинство. Это скептики по 
отношению к новому, число которых тоже до-
стигает 34%. Они принимают решение после 
того, как средний гражданин признал его.

5. Поздние принимающие. Они традиционно 
ориентированы и составляют 16% населения. 
Очень подозрительны ко всему новому и при-
держиваются традиционных ценностей.

Если принять за инновацию изменившийся 
за годы суверенитета статус казахского языка 
и стимулируемый государством переход к его 
применению на разных уровнях коммуника-
ции, то, используя определения Э. Роджерса, к 
группам инноваторов и ранних принимающих 
можно отнести те 19,77% респондентов, ко-
торые не разговаривают по-русски с собесед-
никами-казахами. Они абсолютно убеждены в 
том, что казахи должны знать родной язык и 
что общение казахов между собой на русском 
языке – нонсенс.

Ранние принимающие, 26,74%, однозначно 
принимают новую идею – повышение роли го-
сударственного языка, но, так как в Казахстане 
всё ещё ярко выражен языковой плюрализм, 
особенно в Алматы, у них превалирует психо-
логическая, эмоциональная установка: строить 
своё речевое поведение так, чтобы комфортно 
было собеседнику. То есть они переходят с  од-
ного языка на другой в зависимости от того, 
как удобнее изъясняться их партнёрам по ком-

муникации, хотя очевидно, что сами бы пред-
почли говорить по-казахски. Такое отношение 
к собеседникам свидетельствует о деликат-
ности: если человек, с которым ты вступаешь 
в общение, испытывает языковые трудности, 
надо пойти ему навстречу и принять его выбор 
языка. К этой группе близки и 4,65 тех инфор-
мантов, которые сразу адекватно реагируют на 
обращённую к ним по-русски речь и отвечают 
соответственно, на русском языке, не демонс-
трируя своих языковых предпочтений. Можно 
сказать, что такое речевое поведение харак-
терно, в целом, для всего казахского этноса и 
отражает такую черту национального харак-
тера, как толерантность. Всего 31,39%. Таким 
образом, представители первых трёх групп, 
которые быстро принимают новые идеи или 
не сопротивляются им, составляют 51,6%. У  
Э. Роджерса – 50%.

К позднему большинству, пожалуй, можно 
отнести самую большую группу участников 
анкетирования – 38,37%, которая ориентиро-
вана на стереотипы поведения окружающих: 
«все так говорят». То есть, не имея принципи-
альной позиции, они «принимают менее рис-
ковую стратегию, пытаясь получить положи-
тельные оценки от других групп», хотят быть 
«как все». Если «все» заговорят по-казахски, 
эти ребята охотно примут сложившуюся язы-
ковую ситуацию, потому что в душе они этого 
хотят. По 

Э. Роджерсу, позднее большинство принима-
ет решение после того, как средний граждане 
признал его. Здесь, видимо, надо учитывать 
ещё и такую особенность поведения человека: 
если он не хочет оказаться в изоляции, он либо 
смещается до позиции большинства, либо 
молчит и не высказывает своего мнения, тем 
самым как бы присоединяясь к большинству.

Скептиками по отношению к новому, позд-
ними принимающими, в нашем случае явля-
ются те, кто традиционно высоко оценивает 
престиж русского языка (1,16%), уважает его 
как второй официальный (2,33%). Ориентиро-
ван на общение по-русски и с детства привык 
смешивать элементы двух языков (2,33%), а 
также 4,65% считающих, что по-русски их вы-
сказывания звучат лучше, чем по-казахски, то 
есть всего 10,47%.

По Э. Роджерсу, две последние группы, в 
которые входят люди, с отставанием воспри-
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нимающие инновации, составляют 5-%, среди 
наших информантов их – 48,84%. Результаты 
разнятся в первом случае на 1,6%, во втором 
– на 1,16%.

Американский исследователь считает, что 
существенное изменение по отношению к ин-
новации в обществе, как правило, наступает, 
когда от 6 до 16% принимают её. Если считать 
результаты нашего анкетирования отражени-
ем массового сознания казахов-билингвов, то, 
применив их к сложившейся языковой ситуа-
ции в стране, можно сказать, что позитивный 
перелом по отношению к главенствующей роли 
казахского языка в республике состоялся.
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В Послании 2007 года «Новый Казахстан в новом 
мире» Н Назарбаев предложил начать поэтапную 
реализацию культурного проекта «Триединство язы-

ков». «Казахстан должен восприниматься во всем мире как вы-
сокообразованная страна, население которой пользуется тремя 
языками. Это: казахский язык – государственный язык, рус-
ский  язык – как язык межнационального общения и английс-
кий язык – язык успешной интеграции в глобальную экономи-
ку», – сказал Президент.  Иными словами, идею триединства 
выражает простая и понятная формула: развиваем государс-
твенный язык, поддерживаем русский и изучаем английский.

Одна из приоритетных задач преподавания уроков по дисцип-
лине « Профессиональный русский язык» в колледже«Әділет» 
-формирование профессионально направленной речи студен-
тов на основе текстов по специальности. На каждом уроке 
текст является основной единицей информации, а также  ос-
новным приемом обучения на всех этапах обучения русско-
му  языку. При работе с профессионально- ориентированным 
текстом у студентов формируется умение изучать текст, извле-
кать из него необходимую информацию. Работа с текстом дает 
возможность учащимся погрузиться в языковую среду. Иссле-
дование текста обогащает словарный запас и общую культуру 
студентов. Предъявляемые требования к тексту: доступность, 
актуальность, законченность, интересность, учет возрастных 
особенностей студентов, текст должен быть  содержать конк-
ретную информацию по специальности.  

Вся система упражнений и заданий, направлена на фор-
мирование лексических, грамматических, речевых умений 
и навыков, читая, анализируя и интерпретируя его, студенты 
усваивают нормы и возможности построения различных вы-
сказываний. Культура речевого взаимодействия при работе 
над одним и тем же текстом/разными текстами, посвящен-
ными одной проблеме, становится ключевым компонентом 
комплексного профессионально-ориентированного языкового 
обучения. В этом плане  для приобретения навыков работы над 

АМИРХАНОВА Б.Ч.
преподаватель дисциплины 
«Русский язык», 
колледжа «Әділет»

теКст КаК ресурс обучения 
речевому общениЮ: 

лингвистичесКий анализ
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текстом используется раздаточный материал 
«Информационная карта» (общепринятый ал-
горитм работы над текстом)

1. «…осмысление понятия «текст»; 
2. определение темы; 
3. основной мысли; 
4. выявление средств связи между его частя-

ми и нахождение ключевых слов;
5. работа по разделению текста на части; 
6. сокращение, сжатие текста;
7. составление простого и сложного планов;
8. ключевые слова;
9. главное о… в первом, втором, третьем аб-

зацах.
10. План;
11. Вопросы, ответами на которые могут 

служить пункты составленного плана.     
12. Объяснить все имеющиеся в составлен-

ном тексте случаи написания безударной глас-
ной в корне и все случаи постановки запятой.     

13. Установить логическую и грамматичес-
кую связь между предложениями и абзацами. 

14. озаглавить текст.
15. Подчеркнуть в составленном тексте од-

нородные члены предложения и объяснить 
постановку или отсутствие запятой между 
ними.

16. Тип текста: повествование, описание и 
рассуждение. 

17. Какой текст мы называем повествова-
тельным? 

18. Что характерно для описания?
19. В чем особенность рассуждения? 
Составление плана, тезисов, конспекта, рефе-

рата, аннотации начинается с умения находить 
главное в тексте, отличать главное от второсте-
пенного и делить текст на части. Разные виды 
переработки текста рекомендуется изучать в 
сопоставлении: сначала составляется слож-
ный план, затем на его основе производится 
сокращение текста (исключением второсте-
пенных частей и сжатием самого текста)». При 
такой планировке работ даже интеллектуально 
пассивный  студент может почувствовать себя 
творческой личностью. У него появится кон-
кретный алгоритм достижения результата. Из 
множества вариантов, предлагаемых на уроке 
каждый для себя выстраивает удобную для 
себя  последовательность  работы над текстом 
и далее при анализе различных текстов выстра-
ивает собственный алгоритм анализа текста. И 

вот тогда мы говорим о интерактивности текс-
та. Коллективно составляем памятку по анали-
зу текста по специальности. Это собственный 
алгоритм работы над анализом текста.

1. Докажите, что это текст. 
2. Какая форма текста.
2. Озаглавьте текст. 
3. Определите тему текста. 
4. Сформулируйте основную мысль (идею) 

текста. В каких предложениях она заключена? 
5. На что указывает ваш заголовок – на тему 

текста или на его идею?
6. Найдите ключевые слова, которые под-

тверждают тему и идею текста. 
7. Выпишите термины из текста.
7. Составьте план текста. 
8. Определите стиль и тип текста и аргумен-

тируйте  свое мнение.
9. Морфология, лексика, синтаксис, грамма-

тика текстов научного стиля.
10. Составьте  10 вопросов по тексту для вза-

имоопроса.
11. Определи грамматическую связность 

текста.
Вот так на основе текста по специальности 

создается собственный вторичный текст, тот 
результат от которого отталкиваясь формиру-
ем другие стороны языковой компетенции сту-
дентов. В первую очередь это публичные вы-
ступления с заготовленной речью. В данном 
направлении интересны такие виды работ:  
Речевой тренинг «Языковые формулы…» «Я- 
редактор», круглый стол «Защищаю профес-
сию…», Заседание «Клуба успешных людей»,   
публичная самопрезентационная речь «Разре-
шите представиться, я…».  

Особое внимание при обучении деловому 
языку с элементами специализации уделяется 
письменной речи, как способа формирования  
и формулирования мысли в письменных язы-
ковых знаках, так как данный вид деятельнос-
ти развивает письменную коммуникативную 
компетенцию и формирует способности прак-
тически пользоваться письмом как способом 
общения.

Этапами проведения таких уроков являются 
моделирование ситуаций общения, в которой 
предстоит в будущем участвовать, взаимо-
действие с согруппниками в форме диалога, 
презентации, самопрезентации.

Мотивационная  направленность «Всё, что 

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ
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я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где 
и как я смогу это применить” дает широкий 
диапазон уровня работ студентов по тексту, 
поэтому дифференцированная оценка как 
один из методов поощрения самостоятельнос-
ти анализа необходим: на одном этапе удачно 
доказана морфология текста, слабо интерпре-
тированы термины, на другом этапе достиг-
нуты  навыки сжатия содержания до плана и 
вопросов и удачно по ним восстанавливается 
все содержание текста, зато нет четкого раз-
граничения ключевых слов и терминов. Вот 
такие моменты создают хорошую речевую 
ситуацию профессионального общения, где 
каждому приходится отстаивать свою точку 
зрения, аргументировать, оппонировать. Это 
и есть решение речевых профессиональных 
задач в конкретной профессионально направ-
ленной ситуации. И таких ситуаций, вызы-
вающих студентов на диалог,  можно создать  
почти на каждом этапе анализа текста.

Такая работа дает возможность каждому сту-
денту продемонстрировать собственное учас-
тие в образовательном процессе, критически 
оценивать уровень собственных знаний и 
умений и активно  корректировать результаты 
своей деятельности. Систематическая работа 
по анализу специальных текстов дает возмож-
ность составить базу данных как профессио-
нальных ситуаций (кейсы), так и составления 
собственного словаря делового языка, навыки 
обработки информации, то есть то, что мы на-
зываем практической направленностью обуче-
ния, результаты которого складываются в пор-
тфолио достижений студента. Чаще студенты  
анализ текста сдают в электронном виде, а 
если составляют презентации, то термины, 
ключевые слова,  морфологический разбор  не 
выписывают из текста, а прямо в тексте выде-
ляют разными цветами или шрифтами. 

Вот работа студента, каждый этап которой 
можно анализировать отдельно, корректиро-
вать, а можно заслушать как защиту текста, 
как информационную публичную речь. 

Текст «Бухгалтерский учет»
Бухгалтерский учет представляет собой 

упорядоченную систему сбора, регистрации 
и обобщения в денежном выражении  ин-
формации об имуществе, обязательствах 
предприятий их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций. Бухгалтерский учет 
имеет свои особенности, отличающие его от 
остальных видов учета, а именно: 

- является документально обоснованным 
учетом; 

- непрерывен (изо дня в день) всех измене-
ний, происходящих в финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия;    

- применяет особые, только ему присущие 
способы обработки данных (бухгалтерские 
счета, двойная запись, баланс и другие).

Бухгалтерский учет подразделяется на: тео-
рию, финансовый и управленческий учет.

Теория бухгалтерского учета – это теоре-
тические, методологические и практические 
основы организации системы бухгалтерского 
учета.

Финансовый учет – это система сбора учет-
ной информации, которая обеспечивает бух-
галтерское оформление и регистрацию хо-
зяйственных операций, а также составление 
финансовой отчетности. 

Управленческий учет предназначен для сбо-
ра учетной информации, которая используется 
внутри предприятия руководителями различ-
ных уровней. 

Бухгалтерский учет – это экономическая 
наука. Его терминология возникла историчес-
ки. Впервые о бухгалтерском учете как науке 
упоминается в трудах Бенедетто Контрульи 
(1458) и Луки Пачоли (1494). Бухучет тесно 
связан с информатикой, экономическими и 
юридическими науками, математикой, кибер-
нетикой, аудитом и экономическим анализом 
и т.д. 

Анализ текста
Это текст, потому что, предложения связаны 

между собой по смыслу и грамматически  и 
имеет начало и конец. К нему можно подоб-
рать заголовок.

Тип текста – повествование, потому что, 
в тексте сообщается о бухгалтерском учете и 
его сущности, явлений, протекающем во вре-
мени. Цель повествования – дать представле-
ние о событии.

Основная мысль текста – сущность бухгал-
терского учета и его виды, особенности.

Стиль текста – научный стиль, потому что, 
текст объективный, точный, доказательный, 
логичный, слова используются в прямом зна-
чений.

ФИЛОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ
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Форма текста – письменная, потому что, 
текст можно прочитать вслух, озвучить.

Морфология научного текста выражается в 
том что чаще всего (75, 80%) в тексте исполь-
зуются существительные, среди них абстрак-
тные существительные с суффиксами –ость, 
–ание, -ение: обобщение, движение, особен-
ность, изменение, деятельность, оформление, 
составление, отчетность, вложение.

Используется возвратные глаголы с суффик-
сами –ся : является, подразделяется, использу-
ются, собираются.

Использование страдательных причастий: 
непрерывен, данный, предназначен.

Использование отыменных прилагательных: 
упорядоченный, документальный, обоснован-
ный, финансово-хозяйственный, теоретичес-
кий, методологический, практический, хозяйс-
твенный, значительный.

Использование кратких прилагательных: до-
кументально, тесно.

Активность родительного падежа: сбора, 
сплошного, непрерывного, документального,  
учета.

Использование терминов: баланс, теория, 
инвесторы, банк, капитал, резервы, менеджер, 
терминология, информатика, кибернетика, ау-
дит.

Использование ключевых слов и словосоче-
таний: бухгалтерский учет, документальный 
учет, хозяйственные операций, кредиторы, 
фонд, прибыль, финансово-хозяйственная де-
ятельность, двойная запись, финансовый учет, 
управленческий учет, теоретические основы, 
методологические основы, практические ос-
новы, финансовая отчетность, финансовые 
вложения, денежные средства, экономическая 
наука, юридическая наука, экономический ана-
лиз.

К тексту можно задать вопросы: 
Что представляет собой бухгалтерский 

учет?
Какие особенности бухгалтерского учета?
На какие виды подразделяется бухгалтерс-

кий учет?
Что такое финансовый учет?
Что такое теория бухгалтерского учета?
Что такое управленческий учет?
С каких пор регулируется использование зем-

ли?  
С какими науками связан бухучет? 

План
I Особенности бухучета.
II Виды бухучета.
1. Теория бухгалтерского учета.
2. Финансовый учет.
3. Управленческий учет.
III Бухгалтерский учет – это экономическая 

наука.

Грамматическая связанность текста выража-
ются в падежных окончаниях: упорядоченную 
систему - согласование, непрерывного и доку-
ментального учета – примыкание; в использо-
вании предлогов: в денежном выражении, об 
имуществе, их движении, от остальных видов, 
за достижение, о бухгалтерском учете. 
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Проблематика советского антинацистского движения 
Сопротивления 1941-1944 гг. в Украине на сегодня 
относится к дискуссионным вопросам как в научной 

сфере так и на уровне повседневных практик. Причины тако-
го положения дел заложены послевоенной политикой высше-
го партийного руководства. Активно внедряя в общественное 
сознание образ массовой «народной войны» с гиперболизи-
рованным изображением героических поступков коммунис-
тическая номенклатура собственно и создала предмет сегод-
няшних споров, что периодически будоражит постсоветскую 
общественность. Часть становится на защиту истории от «ис-
кажений и фальсификации». Другие, по словам их оппонен-
тов, «очерняют светлый образ Победы». Однако, правда, как 
всегда находится посередине. 

В последнее время в исторической науке наметился поворот 
к изучению места простого человека (людей), их повседневной 
жизни и все что с этим связано. Отсюда для более полного рас-
крытия идет привлечение соприкасающихся с ней дисциплин, 
в центре которых находится тот же объект: социологии, пси-
хологии и т.п. Такой междисциплинарный диалог обусловил 
появление исследований связанных с концептами «память», 
«запоминания», «забывание», «припоминания». 

Различают два типа памяти: личную и коллективную. Лич-
ная – воспоминание очевидца о конкретном событии, которое 
он пережил, видел, что то слышал. Коллективная является бо-
лее общей, поскольку в своей основе объединяет свидетель-
ства большинства и, отсюда, формирует унифицированный 
образ на то или иное явление. В тоталитарном государстве 
последняя находится в прямой зависимости от ее руководите-
лей, тобиж, подвергается наибольшему манипулированию. 

На формирование коллективной памяти о коммунистическом 
партизанском движении 1941-1944 гг. советским агитпромом 
были брошены все возможные средства воздействия на об-
щественную мысль: радио, кино, телевидение, книги, газеты, 
журналы... Среди печатных изданий видное место в этом про-

ИВАН КАПАСЬ 
(г. Переяслав-Хмельницкий, 
Украина) 

рецензия на Книги: 
Касым Кайсенов. избранное 

в 2-х томах 
/ [отв. ред. и сост.: м. х. Кайсенова]. – алматы: 

толагай, 2008. – т. 1. – 456 с.; т. 2. – 256 с. 
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цессе занимала мемуарная литература. Круг 
ее авторов чрезвычайно широк: от маршалов 
Советского Союза, до рядовых красноармей-
цев и партизан. Тиражи мемуаров считались 
десятками тысяч экземпляров. А сами они, 
как считалось официальной советской наукой, 
«написаны правдиво с четких классовых пози-
ций» вместе с этим «являясь историческим ис-
точником, мемуары имеют большое научное, 
познавательное и воспитательное значение, 
служит важным идеологическим оружием в 
борьбе с империалистической идеологией, 
буржуазными фальсификаторами военной ис-
тории, реакционными, националистическим и 
антисоциалистических мировоззрением»1. 

Каждая новая книга-«оружие» не обходила 
просмотра цензуры и, соответственно, выхо-
дила в свет уже хорошо «доработанной» с ис-
правленными «недостатками». Неудивительно, 
что сегодня научно-воспитательное значение 
мемуаров участников партизанского движения 
ставят под сомненье. Ведь история опирается 
на реальные факты, это же важно для воспита-
ния подрастающего поколения. 

Распад Советского Союза привел к краху 
господствующих длительное время идеологи-
ческих установок, что в свою очередь способс-
твовало появлению свободных от догматичес-
ких правил книг-воспоминаний. Сложившаяся 
практика издания мемуарной литературы про-
должилась, правда значительно меньшими 
тиражами, общественным резонансом. Де-
централизация союзных гуманитарных уч-
реждений привела к исчезновению связей и 
взаимообмена новой литературой. Учитывая 
указанное, изданные в Алмате (Республика 
Казахстан) воспоминания Касима Кайсенова 
оказались практически не замеченными в Ук-
раине – государстве, которое он искренне счи-
тал своей второй родиной.

Первой отечеством Касима Кайсенова был 
Казахстан, где он собственно и родился 23 ап-
реля 1918 г. в ауле Асубулак Уланского района 
Восточно-Казахстанской области. С украинс-

ким народом и страной его породнила война, 
ведь волею обстоятельств он оказался на окку-
пированной гитлеровцами славянской земле. 

На территории Украины в годы немецко-со-
ветской войны в партизанских формирований 
принимало участие около 1,5 тыс. казахов2. 
Среди них фигура Касима Кайсенова являет-
ся наиболее известной. Кайсенов участвовал 
во многих боевых операциях соединения № 
8 им. Чапаева* против местных полицейских 
формирований, отдельных немецких частей, 
разгроме административных учреждений и 
предприятий. Будучи командиром 3-го парти-
занского отряда он вместе с подчиненными 
ему бойцами осенью 1943 г. заняли несколь-
ко приднепровских сел и совместно с ротой 
красноармейцев удерживали их до подхода 
регулярных советских воинских частей, таким 
образом положив начало печально известному 
Букринскому плацдарму – одной из ошибок 
советского военного командования. 

После освобождения Киевщины Кайсенова 
от Украинского штаба партизанского движения 
десантируют в составе диверсионно-организа-
торской группы на Запад страны. В сформиро-
ванном там партизанском соединении Закар-
патской Украины он становится командиром 
6-го отряда. 

Среди боевых наград Касима Кайсенова 
ордена: Богдана Хмельницкого 2-й степени, 
«Отечественной войны» 1 и 2 степеней. В 
независимой Украине к ним добавились «За 
заслуги» 2 и 3 степеней. Кроме этого, у себя 
на родине он – «Халык Каhарманы» («Герой 
Нации» - своеобразный аналог звания Героя 
Украины), а также известный писатель, обще-
ственный деятель. 

После войны из-под пера Кайсенова мир уви-
дели ряд книг-воспоминаний о пребывании на 
оккупированной украинской земле. Пережи-
тое стало основой для художественных и доку-
ментальных произведений, а также собствен-
ных мемуаров. К последним можно отнести: 
«Партизаны Переяслава»3 (1958 г.), «Из когтей 

1 Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия / [Гл. ред.: М. М. Козлов, ред. кол.: Ю. Я. Барабаш и др.]. – М. 
: Советская энциклопедия. –1985. С. 444.
2 Народная война в тылу фашистских оккупантов на Украине. 1941–1944:
В 2 кн. / Ю. В. Бабко, Д. Ф. Григорович, А. В. Кентий, В. И. Клоков и др.; Ин-т истории партии при ЦК КПУ – фили-
ал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Ин-т истории АН УССР. – Книга вторая. Партизанская борьба. К.,  
1985. – 431 с. – С. 404.
3 Кайсенов К. Партизаны Переяслава [Записки командира партизанского отряда]. – Алма-Ата: Казгослитиздат, 
1958. – 115 с. 
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смерти»4 (1962 г.), «Партизанской тропой»5 
(1965 г.), «Народные мстители»6 (1978 г.) и др. 
Предлагаемый рассмотрению двухтомник «Ка-
сым Кайсенов. Избраное» представляет собой 
сборник рассказов и повестей изданных после 
смерти главного автора текстов, приуроченный 
к его 90-летию со дня рождения.

Первый том иллюстрирует жизненный путь 
Кайсенова включая такие периоды как детские 
довоенные годы, войну, послевоенное вре-
мя. Сюда вошли разделы: «Страна моего де-
тства», «В тылу врага», «Опаленное детство», 
«Мальчик в тылу врага», «Страницы памяти», 
«Встречи после войны». В них автор пытался 
правдиво отразить свое прошлое, чтобы в бу-
дущем оно стало хорошим примером для под-
ражания со всеми поражениями и победами 
сопровождающими его на жизненном пути. 

Несколько удивило размещенное в первой 
книги предисловие профессора Серика Кира-
баева. Поражает незнание ее автора с жизнью 
К. Кайсенова на оккупированной территории 
Украины. В частности, он говорит о десанти-
рования партизана «в первые дни войны <...> 
на Запад Украины», где тот «принимал актив-
ное участие в партизанском движении под ко-
мандованием прославленных военачальников 
С. Ковпака и А. Тканко». Конечно, Сидор Ков-
пак действительно самый известный командир 
советских партизан, об Александре Тканко 
это можно сказать с определенной оговоркой, 
о чем речь пойдет несколько ниже. А вот все 
остальное... Действительно, в разделе «В тылу 
врага» Кайсенов говорит о высадке его в со-
ставе партизанской группы, но не на Запад, а 
на оккупированное приднепровье Киевщины. 
Далее автор предисловия еще неоднократно 
упоминает Закарпатье, Румынию, но никак 
Киевскую область в которой Кайсенов парти-
занил около двух лет, правда приводит один из 
ее населенных пунктов с. Козин, при чем отне-
ся его к Западной Украине (!). 

Однако, указанное не отразилось на впечат-
лении о книге. Сам Кайсенов точно приводит 
(хотя и не везде) названия населенных пунк-

тов, взвешенно описывает пережитое, стара-
ясь избегать проблемных вопросов, крайние 
оценки. Лучше всего последние подходы Ка-
сыму Кайсенову удалось реализовать в воспо-
минаниях о детстве. О содержании описанных 
детских лет можно судить из названий отде-
льных структурных подразделений, иллюст-
рирующих наиболее запечатленные в его па-
мяти эпизоды: «Лютая зима», «Дед Асубай», 
«Матиш-Апа», «Заячья лапка», «Кто украл 
баурксаки?», «Скачки», «В поисках сладкого», 
«Дядин конь падает с моста», «Соскучился по 
родному дому», «Учитель Байсултан», «Кош», 
«Как я отомстил Алдабергену», «Дядя Иса и 
волки», «Секрет жестяных банок», «Велоси-
пед». Отметим, что воспоминания Кайсенова 
написаны живой речью, преисполненной пе-
режитых и воспроизведённых снова на бумаге 
эмоций. Например, следующим образом автор 
говорит о впервые увиденном велосипеде: 
«Услышал я как-то крики на улице, подумал: 
опять волки напали на стадо. Отара в тот день 
паслась неподалеку от аула. Выбежал из дома 
– и вижу: ребята нашего аула бегут куда-то. 
Что то кричат, но разобрать ничего нельзя. 
<...> «Шайтан-арба! Шайтан-арба на дороге!» 
– кричат мне друзья, и я наконец тоже увидел 
нечто странное. Человек сидит на чем то блес-
тящем и катится. Коня нет и телеги нет, а он 
едет по дороге, и пыль за ним вьется»7.

По нашему мнению, наибольший интерес 
для украинского читателя представляет период 
пребывания Кайсенова в Украине в 1941-1944 
годах., участие его в партизанском движении и, 
конечно, оценка пережитого. Поэтому, прежде 
всего, на это и обратим внимание. Непосредс-
твенно того времени касается раздел «В тылу 
врага». При его прочтении встречаем противо-
речивый момент биографии известного парти-
зана: вопрос как Касым Кайсенов оказался на 
оккупированной территории Украины. В сво-
ей автобиографии он отмечает, что в течение 
1940-1941 гг. проходил подготовку в военной 
спецшколе, а уже с началом войны в ноябре 
1941 г. был выброшен с самолета в составе ди-

4 Кайсенов К. Из когтей смерти [Записки командира партизанского отряда]. Перевод с казах. П. Якушева. – М., 
Воениздат, 1962. – 160 с.
5 Кайсенов К. Партизанской тропой. Записки партизана. – Алма-Ата: “Жазушы”, 1965. – 432 с.
6 Кайсенов К. Народные мстители: сборник, пер. с каз. – Алма-Ата: Жалын, 1978. – 363 с.
7 Кайсенов Касим. Избраное в 2–х томах / [сост. М. Х. Кайсенова]. — Алматы: Толагай, 2008. — Т. 1. – 456 с. + 16 
стр. вкл. – С. 86-87.
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версионного формирования на Киевщину. Там 
его группа должна была соединиться с действу-
ющим местным партизанским отрядом. Зани-
мался отправкой диверсантов, за Кайсеновим, 
начальник Украинского штаба партизанского 
движения (УШПД) генерал-майор Тимофей 
Строкач. Сразу настораживают дата высадки, 
ведомство, регион и человек, который этим 
занимался, ведь постановление о создании 
УШПД во главе с Строкачем Государственный 
комитет обороны СССР принял лишь 30 мая 
1942 года8. Тогда как осенью 1941 г. группа 
руководящих работников НКВД УССР, в кото-
рую входил Т. Строкач пробивалась с боями из 
киевского окружения на Восток чтобы соеди-
нится с отступающими красными частями... 
Вызывает удивление и следующее свидетель-
ство Кайсенова, прошедшего до войны почти 
годовой курс обучения в спецшколе, об этой 
высадке: «Перелет через линию фронта был 
для нас первым испытанием. Ребята нервнича-
ли. Никто из нас никогда еще не прыгал с па-
рашютом. Правда, инструктор наставлял нас: 
«Только смелее прыгай с самолета, парашют 
сам раскроется»9. 

Сомнения в высадке подкрепляют архи-
вные материалы. Согласно отправленного в 
Представительство штаба партизанского дви-
жения при Юго-Западном фронте «Именного 
списка личного состава 8-го партизанского 
соединения им. Чапаева» за подписью коман-
дира формирования Ивана Примака Касым 
Кайсенов находился в «окружении 29.7.1941 г 
под В[ы]ським»(так в документе, населенный 
пункт написан неразборчиво). Тогда как дата 
вступления в отряд – ноябрь 1942 года10. 

В советское время к красноармейцам, под-
вергшихся немецкого плена, или тех, кто по-
пал в окружение войсками противника, было 
не совсем однозначное отношение, ведь боль-
шинство из таких считали «врагами народа». 
Отсюда судьба солдата могла плохо закончить-
ся: от понижения в звании и лагерей – к рас-
стрелу и штрафных батальонов. Поэтому, ве-

роятнее всего, Кайсенов скрыл этот факт своей 
официальной биографии.

Воспоминания Касима Кайсенова о парти-
занском движении на Киевщине поделены на 
подразделы. Вот названия некоторых из них: 
«Первые встречи», «Разведчики», «Опас-
ное задание», «Подпольщики», «Расплата», 
«Предательство», «В гостях у деда Михаила», 
«Комендант с работы снят», «Бой на заводе», 
«Переправа» и другие. В каждом из них – кон-
кретный эпизод из антинацистского движения 
Сопротивления. 

Одной из трагических операций немецко-
советской войны было форсирование Днепра 
в районе Букринского выступления несколько 
южнее Киева. Собственно, так называемого 
«Букринского плацдарма» советское военное 
командование планировало вызволять столицу 
Украины. В условиях, когда отдельные передо-
вые части Красной армии уже подошли к глав-
ной водной артерии страны их руководство 
решило воспользоваться помощью партизан 
соединения им. Чапаева, из состава которого и 
был выделен 3-й отряд во главе с Кайсеновим. 
В мемуарах бывший командир рассказывает о 
переправе более сотни партизан с четверкой 
красноармейцев (в будущем Герои Советского 
Союза В. Иванов, М. Петухов, В. Сысолятин и 
И. Семенов), а также последующее прибытие 
роты автоматчиков-гвардейцев и совместное с 
ними удержания позиций до подхода регуляр-
ных сил11. Однако, здесь он обошел трагизм 
событий, предпочтя описанной героике. Ведь 
многие из отряда Кайсенова вообще не полу-
чили звание «партизана», поскольку пришли в 
ряды «народных мстителей» за месяц-второй 
до прихода Красной армии или находились 
ранее в полицейских формированиях не зави-
симо от того были причастны к карательным 
мерам во времена оккупации или нет, или же, 
каким-то образом пришлось контактировать с 
ячейками ОУН на Киевщине. 

В ином свете подал Касым Кайсенов и лич-
ный состав своего 3-го отряда, указав, что поч-

8 Україна партизанська 1941-1945. Партизанські формування та органи керівництва ними / Центральний держ. 
архів громадських об’єднань України / В.А. Смолій (голов.ред.), В.С. Лозицький (авт.-упоряд.). — К. : Парламентське 
вид-во, 2001. — 320 с. – С. 36.
9 Кайсенов Касим. Избраное в 2–х томах / [сост. М. Х. Кайсенова]. — Алматы: Толагай, 2008 г. — Т. 1. – 456 с. + 16 
стр. вкл. – С. 96.
10 ЦДАГОУ (Центральний державний архів громадських об’єднань України). – Ф. 260. – Оп. 1. – Д. 3. –Л. 4.
11 Кайсенов Касим. Избраное в 2–х томах / [сост. М. Х. Кайсенова]. — Алматы: Толагай, 2008 г. — Т. 1. – 456 с. + 16 
стр. вкл. – С. 182-189.
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ти все партизаны (участники форсирования) 
выходцы из близлежащих сел, куда они долж-
ны были переправляться: Григоровки, Малого 
Букрина, Луковицы, Трахтемирова12. Тогда как 
в другом источнике отмечает, что «никто <...> 
особенно из местных не могли идти на верную 
гибель, так как смотреть в сторону Днепра 
было страшно!»13. 

Кайсенов говорит, что при соединении с 
регулярными частями для многих партизан 
война на этом и закончилась: «кто ушел в ар-
мию, кого оставили на партийной и советской 
работе, а кто надолго доверил свою судьбу гос-
питальным врачам»14. На самом деле писатель 
написал не все. Туда не вошла информация о 
присвоении командиром десантной группы А. 
Тканко организационной работы по созданию 
партизанского соединения И. Примака, от-
правление начальника штаба этого формиро-
вания и близкого друга К. Кайсенова Федора 
Нагайцева, а также многих других партизан в 
штрафные батальоны, на работу в шахтерский 
Донбасс...15

Несмотря на идеологические рамки Кайсе-
нов пытался доступными средствами донести 
правду о войне, и, прежде всего, в Украине, 
где он провел всю оккупацию. В середине 80-х 
годов бывший партизан вел оживленную пере-
писку с сотрудником Мироновской районной 
газеты (Киевская область) Родионом Грушей. 
Корреспондент районки готовил к публикации 
материал о создании Букринского плацдарма. 
Кайсенов, как прямой участник и командир, 
знал об этом как никто другой. Воспоминания 
партизана из Казахстана стали для Груши на-
стоящей находкой, но использовать их в пол-
ной мере не удалось из-за позиции редакции, 
которая пошла на поводу официальной версии 
советской исторической науки и подала показа-
ния Кайсенова в искаженном виде. Опублико-
вана же статья «Плацдарм» обидела партизана: 

«Вы от моего имени в Вашей газете допустили 
ошибку. Я так как пишет Ваша газета не мог 
писать. Без того, уже 40 лет искривляется ис-
тория переправы в районе с. Григоривки пар-
тизанами партизанского соединения им. Чапа-
ева. <...> Теперь боюсь что не будь писать и 
отсылать Вам о наших делах»16. 

Из-за позиции редакции журналисту Груши 
не осталось ничего другого как извиниться: 
«Думал, что статья о Букринский плацдарм по-
радует Вас, а оказывается, что обидела. Поэто-
му прошу прощения за допущенную ошибку. 
Правда моей вины в этом почти нет»17. «Ошиб-
кой» что так смутила партизана собственно 
была публикация в целом. Но особенно К. 
Кайсенова возмутило взятое из советского из-
дания следующее положение: «Родина высоко 
оценила подвиг героев. Многие из них награж-
дены орденами и медалями СССР. Четырем ав-
томатчикам из армейской роты, которые пер-
выми переправились на правый берег Днепра 
и командиру десантной группы партизан А. В. 
Тканко присвоено звание Героев Советского 
Союза, а командир соединения И. К. Приймак 
удостоен ордена Богдана Хмельницкого». Та-
кое положение вещей связано, прежде всего, с 
тем обстоятельство, что партизаны-участники 
форсирования Днепра практически никем не 
были награждены за это. Как отмечал в 90-х 
годах Кайсенов «за этот бой не только не на-
градили, даже спасибо не сказали»18.

Командир соединения № 8 им. Чапаева Иван 
Примак получил орден за работу по органи-
зации формирования и вклад в борьбе в тылу 
врага, тогда как Александр Тканко высшую го-
сударственную награду «за умелое руководс-
тво боевыми действиями партизан при фор-
сировании частями Красной Армии Днепра и 
проявленные при этом мужество и героизм»19. 
По словам Кайсенова последнего на той пере-
праве вообще не было20. 

12 Кайсенов Касим. Избраное в 2–х томах / [сост. М. Х. Кайсенова]. — Алматы: Толагай, 2008 г. — Т. 1. – 456 с. + 16 
стр. вкл. – С. 183.
13 Центральный государственный архив Республики Казахстан (Далее – ЦГА РК). – Ф. 2368. –Оп. 1. –Д. 146. –Л. 2.
14 Кайсенов Касим. Избраное в 2–х томах / [сост. М. Х. Кайсенова]. — Алматы: Толагай, 2008 г. — Т. 1. – 456 с. + 16 
стр. вкл. – С. 236.
15 Державний архів Київської області (далі – ДАКО). – Ф. П-4. – Оп. 1. – Д. 247 а. – Л. 2.
1 1  ЦГА РК. – Ф. 2368. – Оп. 1. – Д. 248. – Л. 8.
17 ЦГА РК. – Ф. 2368. – Оп. 1. – Д. 248. – Л. 2.
18 ЦГА РК. – Ф. 2368. –Оп. 1. – Д. 213. – Л.1.
19 Подвигом уславлені. Герої Радянського Союзу – партизани і підпільники України в роки Великої Вітчизняної війни [Авт. 
кол.: Д. П. Григорович, П. і. Денисенко, В. О. Замлинський, В. М. Нем’ятий (керівник)]. – К., 1978. – 351 с. – С. 312.
20 ЦГА РК. – Ф. 2368. –Оп. 1. – Д. 213. – Л.1.
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Не заслуженно получил высшую награду и 
Роберт Кляйн, о котором Кайсенов рассказыва-
ет в рубрике «Роберт Кляйн – герой партизан», 
описывая его подвиги. На самом деле Кляйн 
пришел к партизанам за 6 дней до прихода 
Красной армии, а всю оккупацию прожил бе-
зопасно работая в немецком автомобильном 
гараже крайсгебиту «Переяслав»21. Реагируя 
на многочисленные жалобы, показания быв-
ших партизан-«чапаевцев» о неправомерном 
награждении А. Тканко и Р. Кляйна оргинс-
трукторський отдел ЦК КП(б)У в 1947 году 
разработал выводы-предложение, в которых 
отметил необходимость ходатайства о лише-
нии Р. Кляйна звание Героя Советского Союза. 
Относительно А. Тканко этот вопрос решили 
не поднимать из-за того, что тот вторично заси-
лався в тыл немецких войск, где поставленную 
перед ним Украинским штабом партизанского 
движения задачу выполнил22. 

О ситуации с Р. Кляйном К. Кайсенов мог 
и не знать, поскольку считал его заложником 
обстоятельств и говорил о присвоении Звезд 
Героев так: «Получилось все подло и страшно. 
Командир десантной группы Александр Ткан-
ко вместе с немцем-антифашистом Робертом 
Кляйном, пока мы дрались за плацдарм, на 
трофейной машине отправились в Харьков к 
Хрущеву и, считая, что мы все уже погибли, 
назвался командиром отряда, который захватил 
плацдарм, форсировав Днепр. Так он вместе с 
Кляйном (что не ничего не подозревал) стал 
Героем»23. 

Указанное выше нельзя найти в мемуарах 
К. Кайсенова, где также невозможно отыскать 
действительное состояние отношений Каси-
ма Кайсенова и Александра Тканко. В книгах 
это подается как партизанская дружба, а пос-
ледний как замечательный командир. Хотя на 
самом деле не все так однозначно. Находясь на 
Закарпатье уже под командованием А. Ткан-
ко, он получает от него новое задание, для 
выполнения которого командиру Кайсенову 
необходимо было передать руководство своим 

отрядом другом, а самому отправиться вместе 
с поляком Юзик Никольским организовывать 
новый. Касым Кайсенов говорит об этом как 
проявление особого доверия24. Однако, в 90-х 
годах он отмечает: «За два месяца до прихо-
да Красной Армии» Тканко передал мой отряд 
другом. А меня с партизаном поляком Юзик 
отправили в Румынию создавать новый отряд. 
Расчет был прост: погибнут - хорошо, а созда-
дут отряд – будет Тканко, как Ковпак, дважды 
Героем Советского Союза»25.

Во второй том составитель М. Кайсенова 
включила публицистические статьи известно-
го казаха и воспоминания Кайсенова о совре-
менниках, а также его родных, друзей, близких 
людей о нем. В своих публикациях автор по 
философски рассуждает о значении победы 
Советского Союза над нацистской Германией, 
тогдашней необходимости участия казахов в 
боевых действиях на европейском театре во-
енных действий в составе Красной армии и 
партизанских отрядах. Значительное место 
отводится размышлениям над проблемами и 
перспективами первой родины. 

Сегодня в Казахстане и в других бывших со-
ветских республиках проходит полное переос-
мысление истории как своей страны в целом, 
так и ее советский период, но официальная 
историческая наука в далекой от Украины ази-
атской стране находится еще частично в плену 
тоталитарных догм. Приходилось слышать от 
казахстанцев, что, мол, вот у вас ОУН, УПА, 
Бандера чуть ли не главные враги человечест-
ва. На подобные упреки следует сказать одно: 
читайте внимательно Кайсенова. Казалось бы, 
откуда жителю Казахстана знать доподлинно 
историю Украины, тем более ту ее страницу, 
которая на протяжении всего советского вре-
мени неустанно клеймилась, искажалась и от-
крыто фальсифицировалась. Однако Касыму 
Кайсенову удалось разобраться в этом еще во 
время войны. В одном из интервью, помещен-
ном во 2-й книге отмечал, что: «после «воссо-
единения Западной Украины с СССР» здесь 

21 ЦДАГОУ. – Ф. 62 – Оп. 1. – Д. 1713. – Л. 9.
22 ЦДАГОУ. – Ф. 1 – Оп. 22. – Д. 377. – Л. 3.
23 ЦГА РК. – Ф. 2368. –Оп. 1. – Д. 213. –Л. 1.
24 Кайсенов Касим. Избраное в 2–х томах / [сост. М. Х. Кайсенова]. — Алматы: Толагай, 2008 г. — Т. 1. – 456 с. + 16 
стр. вкл. – С. 196.
25 ЦГА РК. – Ф. 2368. –Оп. 1. –Д. 213. –Л. 1.
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были проведены силовые кампании по коллек-
тивизации и раскулачиванию. В ходе которых 
многие тысячи людей были подвергнуты реп-
рессиям и принудительным депортациям. <...> 
Кроме этого, в Западной Украине широкую 
социальную базу имели украинские национа-
листы, соратники Степана Бандеры, Ярослав 
Стецько, Романа Шухевича и других. Они, 
«борясь за самостоятельную Украину», слу-
жили в полиции, в войсках СС <...> создава-
ли свои «проводы», которые на определенном 
этапе начали конфликтовать с немцами»26. 

Говоря об отношении местного населения к 
советским партизанам Касым Кайсенов прав-
диво представляет реалии, указывая, что пар-
тизаны не редко своей деятельностью прово-
цировали карательные операции оккупантов 
против гражданских. Довольно часто запуган-
ным жителям ничего другого не оставалось 
как выдать «народных мстителей». Ситуацию 
на западе Украины Кайсенов открыто называет 
сложной: «Были случаи, особенно в Прикарпа-
тье, когда измена местных жителей носила це-
ленаправленный характер». И далее, несколько 
отойдя от содержания предварительно выска-
занного, размышляет над причинами этого: 
«Вероятно, это даже предательством назвать 
нельзя, так как сельские жители Западной Ук-
раины <...> не чувствовали себя советскими 
гражданами, и более того, после вакханалий 
НКВД, проведенных в районах «советизаций», 
ненавидели Советы»27.

К сожалению подобные откровенные поло-
жение не везде можно найти в книгах «Касым 
Кайсенов. Избраное», поскольку за основу 1-
го тома воспоминаний составителем были взя-
ты в основном издания советского времени. А 
освещение исторической проблематики во вто-
рой книге не предусматривалось концепцией 
издания. Однако, 2-х томник является прекрас-
ной иллюстрацией жизненного пути простого 
человека, прошедшего все потрясения, сопро-
вождавшие историю Советского Союза. 

Касым Кайсенов всегда позиционировал себя 
как советский человек. В это понятие он вкла-
дывал прежде интернационализм – любовь и 

бескорыстную помощь другим народам. Ведь 
однажды непосредственно на собственном 
опыте почувствовал братскую заботу украинс-
ких крестьян, которые поддержали его во вре-
мя трудностей, помогли выжить. Находясь на 
оккупированной Киевщине, плохо владея рус-
ским языком (уже не говоря об украинским), 
«Вася» – как его называли по-дружески в от-
ряде, нашел поддержку у местных жителей и 
партизан. Поэтому эти обстоятельства сущес-
твенно отразились на стиле написания книг, а 
потому издание следует воспринимать крити-
чески с позиций прошедшего времени.

26 Кайсенов Касим. Избраное в 2–х томах / [сост. М. Х. Кайсенова]. — Алматы: Толагай, 2008 г. — Т. 2. – 256 с. + 32 
стр. вкл. цв. – С. 245.
27 Кайсенов Касим. Избраное в 2–х томах / [сост. М. Х. Кайсенова]. — Алматы: Толагай, 2008 г. — Т. 2. – 256 с. + 32 
стр. вкл. цв. – С. 248-249. 
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РЕЦЕНЗИЯ

В 2011 году Министерство образования и науки Респуб-
лики Казахстан проводил конкурс государственного 
гранта «Лучший преподаватель вуза» за 2011 год.

Данный конкурс проходит ежегодно и в состав конкурс-
ной комиссии вошли депутаты Парламента, представители 
государственных органов, центрального аппарата НДП «Нур 
Отан», профсоюзы работников образования и науки.  

Конкурс на присуждение государственного гранта проходил 
с 8 ноября по 1 декабря 2011 года. В конкурсе участвовали 
более 600 преподавателей из 84 вузов Республики Казахстан, 
как государственных, так и частных, по различным отраслям 
науки. Вышесказанное говорит о значимости и важности про-
ведения конкурса «Лучший преподаватель вуза» за 2011 год.

В Министерстве образования и науки Республики Казахстан 
28 декабря 2011 года под председательством Министра Б.Т. 
Жумагулова состоялось заседание Республиканской конкурс-
ной комиссии по присуждению государственного гранта «Луч-
ший преподаватель вуза» за 2011 год, по результатам которого 
были отобраны 200 самых лучших преподавателей вузов Рес-
публики Казахстан и я была очень рада тому, что оказалась 
в этом списке. Такому результату предшествовал длительный 
путь становления от выпускницы Казахского государственно-
го юридического института (я горжусь тем что была в числе 
первого выпуска) до ассоциированного профессора, к.ю.н. ка-
федры частно-правовых дисциплин Каспийского обществен-
ного университета. Я благодарна всем моим учителям, выдаю-
щимся ученым современности – Басин Ю.Г., Сулейменов М.К, 
Базарбаев Б.Б., Диденко А.Г. и др.

В течение семи лет я обучалась в аспирантуре и работала в 
Институте государства и права МН-АН РК. Моими учетелями 
в тот период были академики Зиманов С.З., Сапаргалиев Г.С., 
Баймаханов М.Т., Еренов А.Е., а также профессора Мухитди-
нов Н.Б., Кенжалиев З.Ж. и др.

В 2010 году под руководством академика НАН РК, д.ю.н., 
профессора Сулейменова М.К. я защитила кандидатскую дис-

САРИНА С.А.,
к.ю.н., 
ассоциированный профессор 
кафедры частно-правовых 
дисциплин 
Каспийского общественного 
университета

ФаКтор победы
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сертацию на тему «Разрешение споров меж-
дународным коммерческим арбитражем» по 
специальности 12.00.03. – гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право; гражданский 
процесс; арбитражный процесс в объединен-
ном диссертационном совете ОД 14.50.11 при 
КазГЮУ.

В том же году я пришла на кафедру частно-
правовых дисциплин Каспийского обществен-
ного университета где работают ведущие ци-
вилисты Республики Казахстан – Сулейменов 
М.К, Диденко А.Г., Ильясова К.М., Алиханова 
Г.А., Испаева Г.Б., Климкин С.И., Мороз С.П., 
Нестерова Е.В., Галинская Ю.В., Кудиярова 
У.Е. и др.

В кругу таких профессионалов с одной сто-
роны комфортно работать, с другой стороны 
это налагает дополнительный груз ответствен-
ности, поскольку стремишься соответствовать 
им.

В Академии юриспруденции «Әділет» Кас-
пийского общественного университета соб-
рался замечательный коллектив педагогов с 
давними традициями, с большим багажом 
знаний и опыта, стремящиеся к постоянному 
совершенствованию педагогического мас-
терства. Рядом с такими мастерами учишься 
многому – терпению, дисциплине, ответствен-
ности, требовательности к себе и к студентам, 
целеустремленности, настойчивости, умению 
находить контакт с аудиторией и т.д.

В Каспийском общественном университете 
применяются интерактивные методы обучения 
(ролевые игры, диспуты, дискуссии, игровые 
методики, метод «мозгового штурма», кейс-
метод, гео-информационная технология, сете-
вая технология и т.д.).

Что даст мне Государственный грант «Луч-
ший преподаватель вуза»? Во-первых, учас-

твовать в зарубежных международных науч-
но-практических конференциях и выступить с 
докладами по теме исследования. Во-вторых, 
пройти научную стажировку за рубежом, так 
как тема моего исследования связана с предме-
том «Международное частное право», то ста-
жировку планирую пройти в Институте меж-
дународного частного права им. Макса Планка 
(г. Гамбург, Германия). Данный институт явля-
ется одним из ведущих институтов Европы. В 
третьих, опубликовать научные статьи в зару-
бежных научных журналах, имеющих ненуле-
вой импакт-фактор, в также в изданиях реко-
мендованных Комитетом по контролю в сфере 
образования и науки РК. В четвертых, осущес-
твить сбор научного материала в библиотеках 
стран Европы (города Брюссель, Амстердам, 
Копенгаген, Берлин, Париж, Прага, Рим) для 
написания монографии «Арбитражное (тре-
тейское) право» и учебного пособия «Разре-
шение споров международным коммерческим 
арбитражем», а также для опубликования вы-
шеуказанных научных трудов. Можно пере-
числять до бесконечности, я изложила самые 
значимые цели, для осуществления которых 
и необходим Государственный грант «Луч-
ший преподаватель вуза». Наше государство, 
в лице государственного органа Министерства 
образования и науки Республики Казахстан 
предоставляет возможность молодым ученым 
проводить свои научные исследования по раз-
личным отраслям науки. Для чего нам нужен 
конкурс государственного гранта «Лучший 
преподаватель вуза»? Для науки и решения 
стратегических задач индустриально-иннова-
ционного развития Республики Казахстан. 

От всей души поздравляю всех победителей 
Государственный гранта «Лучший преподава-
тель вуза» за 2011 год и пожелать новых на-
учных открытий для блага Республики Казах-
стан. 
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Квалификации профессорско-преподавательского 
состава в Каспийском общественном университете 
придается первостепенное значение. Ведь именно 

от педагогов зависит профессиональное становление буду-
щих специалистов.  

Главным качеством хорошего преподавателя является его 
профессионализм. Он обязан быть мастером своего дела, 
суперпрофессионалом в том предмете, которому обучает. 
А это невозможно без другого его качества — постоянного 
стремления к самосовершенствованию. Именно это качес-
тво, а также пунктуальность, увлеченность делом, ответс-
твенность и заинтересованность в результатах своего труда 
формирует его как талантливого педагога. Талант — это в 
первую очередь труд. Хороший преподаватель это персо-
нальная заинтересованность в каждом студенте. Он пример 
для подражания.   

Преподаватель - это единственный человек, который боль-
шую часть своего времени профессионально занимается 
воспитанием и развитием студентов. Профессия педагога – 
одна из важнейших в обществе, от его усилий зависит  наше 
будущее.   Время не стоит на месте, наша жизнь меняется, 
и надо понимать, что необходимо идти в ногу со временем. 
А это значит, крайне важно искать и находить новые формы 
работы, и методики преподавания.

Сегодня к преподавателю предъявляются очень высокие 
профессиональные требования, такие как: универсальная 
образованность, эрудиция, информированность, способ-
ность вести интерактивные занятия. Нельзя обойти внима-
нием внешний вид и стиль преподавателя.

 В современном мире, в век информационных технологий  
главной задачей преподавателя становится не просто на-
учить, а научить учиться. Заложить базу и донести мысль, 
что дальнейшее образование и самообразование- это залог 
успеха в современном обществе.

Преподаватель – это не профессия, а образ жизни.  Для 

АКИМБЕКОВА С.А. 
кандидат юридических наук, 
доцент, ассоциированный про-
фессор кафедры частно-пра-
вовых дисциплин Каспийского 
общественного университета 

учиться и учить учиться
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современного преподавателя очень важно ни-
когда не останавливаться на достигнутом, а 
обязательно идти вперед.  

И этому способствует  Министерство об-
разования и науки Республики Казахстан. В 
ноябре 2011 г. Министерством образования 
и науки Республики Казахстан был объявлен 
конкурс  «Лучший преподаватель вуза 2011 
года». В конкурсе приняли участие около 
1000 претендентов из высших учебных заве-
дений  республики. Всех претендентов мож-
но с уверенность назвать мастерами своего 
дела.  Тем сложнее была работа конкурсной 
комиссии под  председательством министра 
образования и науки Республики Казахстан 
Бахытжана Турсуновича Жумагулова. 

В отношении конкурса можно отметить, 
что конкурсный отбор был прозрачным и 
соответственно объективным.  В отношении 
претендентов была осуществлена электрон-
ная регистрация с присвоением индивидуаль-
ного электронного кода. Были разработаны 
электронный журнал регистрации претен-
дентов и программная система для автомати-
ческого расчета количественных показателей 
деятельности и ранжирования претендентов, 
а также экспертной оценки достоверности 

представленных материалов, что является 
свидетельством прозрачной работы конкурс-
ной комиссии. 

Мне было очень приятно и радостно узнать 
о том, что я, являясь   преподавателем час-
тного вуза, в канун нового года победила в 
республиканском конкурсе на присуждение 
государственного гранта «Лучший препода-
ватель вуза 2011 года» и попала в число 200 
лучших преподавателей Казахстана. 

Государственный грант «Лучший препо-
даватель вуза 2011 года», предоставленный 
Министром образования и науки Республики 
Казахстан Б.Т.  Жумагуловым даст мне воз-
можность пройти зарубежную научную ста-
жировку в Институте международного час-
тного права им. Макса Планка в г. Гамбург 
(ФРГ), одном из ведущих научных учрежде-
ний Европы. Осуществить сбор материала 
для написания учебного пособия «Исполни-
тельное производство» в городах Прага, Па-
риж, Берлин, а также принять участие в за-
рубежных международных конференциях, а 
также открыть для себя новые горизонты.    

От всего сердца хотелось бы поздравить 
всех победителей данного конкурса и поже-
лать им дальнейших творческих успехов. 

РЕЗЮМЕ - ТҮЙІНДЕМЕ - SUMMARY
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Алимов С.В. 

К вопросу о правовом статусе религиозных органи-

заций

В данной статье рассматривается правовой статус 

религиозных объединений, на наш взгляд, как не-

обходимость проанализировать принципы деятель-

ности религиозных объединений - исходные начала 

этой деятельности, определяющие условия в кото-

рых функционируют религиозные объединения. 

Alimov S.V.

To a question on the legal status of religious 

organizations

This article discusses the legal status of religious 

communities, in our opinion, the need to analyze the 

principles of religious groups - initial start of this activity, 

determine the conditions in which religious groups 

operate. 

Алимов С.В. 

Правосубъектность религиозных организаций

Правосубъектность религиозных объединений 

выражается в форме юридического лица и связана 

с целями деятельности религиозных объединений. 

При наступлении юридических фактов, религиоз-

ные объединения становятся участниками право-

отношений, в которых они реализуют свои права и 

обязанности и среди которых, как наиболее часто 

встречающиеся, выделяются гражданские, адми-

нистративные, финансовые, трудовые правоотно-

шения. Правосубъектность религиозных объедине-

ний схожа с правосубъектностью других субъектов 

права и в то же время имеет свои особенности, свя-

занные с их целями деятельности.

Alimov S.V.

The legal personality of religious organizations

The legal personality of religious communities is 

expressed in the form of legal entity and is associated with 

the objectives of the activity of religious associations. 

Upon occurrence of legal facts, religious organizations 

become participants of legal relations in which they 

exercise their rights and responsibilities, and among them, 

the most common, distinguished civil, administrative, 

financial, labor relations. The legal personality of 

religious associations is similar to other legal entities and 

at the same time has the features associated with their 

business objectives. 

Смагулова А.С.

Регулирование гражданских отношений в мусуль-

манской правовой системе: некоторые особенности

 В данной статье исследуются особенности му-

сульманской правовой системы, автор раскрывает 

практику правового регулирования гражданских 

отношений в мусульманском праве.

Смагулова А.С.

Обычаи и традиции как регуляторы общественных 

отношений в древний период

В данной статье рассматриваются особенности 

обычаев как формы права. Автор анализирует взгля-

ды современных казахстанских ученых относитель-

но роли обычаев в казахском обычном праве.

Байсеитов Б.Б.

Взгляды о военной власти в истории политических и 

правовых идей казахов 

Автор при исследовании взглядов о военной 

власти в истории политических и правовых идей 

казахов, уделяя внимание на то, что военная власть 

традиционного казахского общества тесно связана с 

монархической властью хана, а также на некоторые 

актуальные проблемы общей политико-правовой 

идей, указывает особенное место военной власти в 

политико-правовой истории казахов. 

Baiseitiv B.B.

Views on military power in the history of political and 

legal ideas of Kazakhs 

The author in the study view of military power in the 

history of political and legal ideas of Kazakhs, paying 

attention to the fact that the military power of traditional 

Kazakh society was closely linked to the monarchical 

power of Khan, as well as some topical issues of common 

political and legal ideas indicates a special place of 

military power in the history of political and legal of 

Kazakhs.

 

Черняков А.А.

Различия в наименованиях отраслевых  терминов 

«государственное право» и «конституционное право»: 

теоретико-методологические аспекты

«Теоретические аспекты различия в наименова-

ниях отраслевых терминов «государственное право» 

и «конституционное право», через  которые термин 

«государственное  право» следует [в современных 

условиях] понимать как  субъективное право госу-

дарства.

РЕЗЮМЕ - ТҮЙІНДЕМЕ - SUMMARY
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Кожошева Нуржан Мухтаровна

К вопросу о понятии «имущественный комплекс» в 

законодательстве Кыргызской Республики

В статье проводится анализ действующего зако-

нодательства Кыргызской Республики для опреде-

ления понятия «имущественный комплекс», рас-

сматривается вопрос о том, какое место занимает 

имущественный комплекс в системе объектов граж-

данских прав. 

Kozhosheva N.A.

Regarding issue on term “Property complex” in the 

legislation of the Kyrgyz Republic

Article report aims to analyze Kyrgyz legislation to 

confirm term “Property complex”. Moreover, report 

reviews role of the property complex in the system of 

objects of the civil law. 

Мушатова К.А.

О правовом статусе судебного эксперта

В данной статье содержится анализ действующего 

законодательства о судебно-экспертной деятельнос-

ти  с позиций понятия судебного эксперта, право-

вого статуса судебного эксперта. Автор акцентирует 

внимание на законодательном регулировании по-

рядка приобретения статуса судебного эксперта и 

права на осуществление судебно-экспертной де-

ятельности в государственных органах судебной 

экспертизы и на основании лицензии. Предлагает 

внести изменения и дополнения в нормативные 

правовые акты с целью совершенствования доступа 

к профессии судебного эксперта и её открытости. 

Mushatova K.A.

The Legal status of a court expert

This article provides an analysis of current legislation 

on forensic work from the standpoint the concept of a 

court expert, the legal status of forensic expert. The 

author focuses on the legal regulation of the order of 

becoming a forensic expert and the right to engage in 

forensic work in government forensic examination 

and a license. Proposes amendments and additions 

to regulations to improve access to the profession of 

forensic and openness.

Алдабергенов Р.С. 

Бурение на обсадных трубах

Использование новой технологии является слож-

ной задачей из-за отсутствия базы данных, позво-

ляющей количественно определить либо вероят-

ность появления события, либо последствия этого 

события. Это особенно справедливо в том случае, 

когда новая технология имеет технические особен-

ности, которые идут вразрез с обычной практикой, 

например, технология бурения на обсадных трубах. 

Обсадная колонна используется в качестве буриль-

ной колонны для решения проблем, которые, в со-

ответствии с обычной точкой зрения, лишь усугуб-

ляются за счет бурения с меньшим зазором между 

колонной и стенками скважины, большей скоро-

стью в кольцевом пространстве и ограниченными 

возможностями регулирования свойств бурового 

раствора.

Алдабергенов Р.С. 

Қорғағыш құбырларды бұрғылау

Мәліметтер қорының болмауына байланыс-

ты оқиғаның орын алу ықтималдығын немесе 

осы оқиға нәтижесін сандық мөлшер тұрғысынан 

анықтауға мүмкіндік беретін жаңа технологиялар-

ды пайдалану күрделі жұмыс болып табылады. Бұл 

әсіресе қарапайым практикадан ерекшеленетін, 

мәселен шегендеу құбырымен бұрғылау техноло-

гиясы сияқты жаңа технологияның техникалық 

өзгешеліктері болған жағдайда әділетті. Шеген-

деу құбыры қарапайым көзқарас тұрғысынан ко-

лона мен ұңғыма қабырғасы арасындағы шамалы 

саңылаумен, дөңгелектік кеңістікте және ұңғыма 

жуу сұйықтығы қасиеттерін реттеудің шектеулі 

мүмкіндігімен жоғары жылдамдықпен бұрғылау 

есебінен тереңдей түсетін проблемаларды шешу 

үшін бұрғылау құбыры ретінде қолданылады.

Aldabergenov R.S.

Drilling technology in the casing

Using the new technology is challenging because of 

the lack of a database to quantify either the probability 

of occurrence of the event, or the consequences of this 

event. This is especially true when new technology has 

the technical features, which are contrary to normal 

practice, for example, drilling technology in the casing. 

Casing is used as a drill string for the solution of problems 

which, in accordance with the usual point of view, only 

exacerbated by drilling with a smaller gap between the 

column and the borehole wall, the greater speed in the 

annular space and the limited possibilities of regulator 

the properties of the mud.   
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Нурбекова К.С., Баймагамбетова Г.А.

Казақстан кәсіпшіліктеріндегі СКҚ-

ғы құбырлардағы асфальтсмолопарафинді 

шөгінділерінен қорғаудың жетілдірілген әдістері

Қазіргі уақытта мұнай кәсіпшілігінде мұнай кен 

орындарын игеру кезінде көптеген қиындықтар кез-

деседі. Өндіру, жинау және мұнайды дайындау жүйесі  

асфальтосмолопарафинді шөгінділердің түзілуімен 

байланысты игерудің жүйесі қиындатылады. 

Көпжылдық тәжірибелер көрсеткендей парафин-

ді мұнайы бар ұңғымаларды  пайдалану оларды 

құбырларда және мұнайкәсіпшілік қондырғыларда, 

көтеру құбырларында және лактыру желілерінде жою 

және алдын-алу жұмыстарын жүргізусіз мұнайды 

жинау және өндірудің жетілдірілген әдіс жолда-

рын пайдалану арқылы ұнғыдағы қиындықтармен 

күресу жолдарын пайдалану.

Мажитов А.Н.

Строение квазиплатформенного комплекса южно-

торгайского прогиба

В статье рассматривается как породы квазиплат-

форменного комплекса верхнего палеозоя (D-Р) с 

резким угловым и стратиграфическим несогласием 

залегает на фундаменте. Они имеют ограниченное 

распространение и в пределах впадины вскрыты 

незначительным числом глубоких и структурных 

скважин.

Камбаков Т.У., Алтенов С.С. 

Использование источников тепла длительного дейс-

твия для повышение нефтеотдачи пластов

Повышение нефтеотдачи на разрабатываемых 

месторождениях равносильно открытию новых 

месторождений, поэтому данная проблема актуаль-

на для всех нефтедобывающих стран мира.

Воронина Л., Демепбергенова М.Б.

Оценка эффективности паротеплового воздействия 

для повышения нефтеотдачи пласта

Обоснована эффективность  применения тепло-

вое воздействие – один из наиболее эффективных 

методов воздействия на пласт для интенсификации 

добычи и повышения нефтеотдачи. Повышение 

продуктивности скважин при тепловом воздействии 

определяется целым рядом явлений: растворением 

отложившейся на стенках поровых каналов парафи-

нов и асфальтено–смолистых веществ, изменением 

геологических свойств нефти, возникновением тер-

мических напряжений и микроразрушением горных 

пород и т.п. В целом анализ разработки месторожде-

ния Каражанбас показал  необходимость постоянно-

го скрупулезного изучения происходящих в пластах 

процессов, что позволит своевременно скорректиро-

вать наметившемся отрицательные тенденции в вы-

работке запасов и направить процесс по более эффек-

тивному пути.

Воронина Л., Демепбергенова М.Б.

Мұнай өнiмдiлiгiнiң қабатын жоғарылату үшiн бу 

және жылу әсерінің тиiмдi бағасы 

Мұнайдың бергіштік қасиетін жоғарлату және 

өңдеуді жеделдету үшін қабатқа әсер ету әдістерінің ең 

тиімдісі-жылумен әсер ету әдісі болып табылады. Жы-

лумен әсер ету кезінде мұнайдың геологиялық қасиеті 

өзгеріп кеуектілік каналының қабырғасындағы па-

рафин еріп мұнайдың өнімділік қасиеті артады. 

Оның тиімділігі гидродинамикалық есеп жүргізу 

нәтижесінде дәлелденген. Тиімдікті, аудандық әсерлі 

әдіспен және мұнайлы қабаттың өз күшімен шығатын 

өнімнің көлемін салыстыру арқылы тапқан.

Бұл дәлелденген әдістің қорытындысы қазіргі кез-

де Қаражанбас мұнай кенорнында қолданылуда және 

жылумен әсер ету ең тиімді тәсіл, сонымен қатар 

қарапайым тәсілі болып табылады.

Демепбергенова М.Б.

Өнім қалдықтарды өңдеу әдістері 

Mұнайлы қалдықтарды өңдеу әдістері 

тақырыбындағы ғылыми жоба жұмысы бүгінгі 

күні зерттеуді қажет ететін өзекті тақырыбтың бірі 

деп ойлаймын. Себебі мұнайдан төгілген мұнайлы 

қалдықтар, мұнайлы шламдар қоршаған ортаның 

тазалығына елеулі зиянын тигізіп отырғаны мәлім. 

Табиғаттың, ауаның, судың, топырақтың химиялық 

ластануы адам денсаулығына кері әсерін тигізеді. 

Сондықтан Жаңаөзен мұнай кәсіпшілігі жанында 

төгілген қалдықтарды өңдеп, адам игілігіне жұмсауға 

болмайма деген ниетпен ғылыми жұмыспен 

айналысқан. Бұл жобада мұнайлы қалдықтардың 

қала экологиясына зиянын айта келіп, мұнайлы 

қалдықтардың өңдеу әдістерін ұсынған. 

Демепбергенова М.Б. 

Методы переработки отходов продукции

Переработка нефтяных отходов является на се-

годняшний день одним из важнейших направлений 

нефтяной отрасли6 требующая более глубокого изу-

чения. Нефтяные отходы загрязняют окружающую 

среду, тем самым приносят вред здоровью людей. 
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Указывая на вред от нефтяных отходов, он предла-

гает, методы борьбы, путем его переработки. Пере-

работав нефтяные отходы, использовать их во благо 

народа. Изучив и анализируя физико-химические 

свойства нефтепродуктов, он предлагает, если со-

держание асфальтенов превышает 30%, при терми-

ческой обработке получить асфальтобетон, приме-

нить для строительства городских дорог. 

Испаева Ш.С.

Қазақстан Республикасында білім берудің құқықтық 

аспектілері

Тиімді білім берудің негізгі факторларының бірі 

– білім беру заңдарын дамытумен білім беруді рет-

тейтін құқықтық нормаларды жүзеге асыру. Бұл  

мақалада ҚР-да техникалық және кәсіби білім беру 

заңдарын жүзеге асыру мәселесі қаралған зерт-

телген аса өзекті және маңызды тәжрибелік бағыт 

ұсынады.

Ispaeva S.S.

«Legal aspects of educational activity in Republic 

Kazakhstan»

One of major factors of maintenance of efficiency of 

formation, is creation of the developed system of the 

educational legislation and the effective mechanism 

of the rules of law regulating educational relations. In 

given article are considered problems of perfection of the 

legislation technical and vocational training in Republic 

Kazakhstan.

The investigated problem is actual and has an 

important practical orientation.

Испаева Ш.С.

Аспекты правового образования в Республике  

Казахстан

Одним из основных факторов обеспечения эф-

фективности образования, является создание разви-

той системы образовательного законодательства и 

действенного механизма правовых норм, регулиру-

ющих образовательные отношения. В данной статье 

рассмотрены проблемы совершенствования законо-

дательства  Технического и профессионального об-

разования в Республике Казахстан. 

Исследуемая проблема является актуальной и 

имеет важную практическую направленность.

Дуйсембаев М.Д. 

Проведение занятий с использованием

основ моделирования инновационного обучения 

Данная статья описывает основы моделирования 

инновационного обучения и практическое приме-

нение методов инновационного обучения на уроках 

преподавателя Дуйсембаева М.Д.

Одним из методов, описанных в статье, является 

метод дифференцированного обучения на основе 

деловой игры и даны конкретные методические ре-

шения по применению его на уроках.

Duysembaev M.D.

“Undertaking lesson with use bases modeling new 

education”

Given article describes the bases of modeling new 

education and practical application of the methods new 

education on lesson of the teacher Duysembaev M.D.

One of the methods described in article, is a method of 

the differentiated education on base of the business play 

and are given concrete methodical decisions on using 

him on lesson.

Ергалиева Ш.Т.

Нестандартные методы обучения экономике

Данная статья посвящена вопросам подготовки 

учащихся нестандартным методам обучения эконо-

мике в системе образования Республики Казахстан. 

Описываются методы и подходы обучения, а также 

теория и практика. 

Yergaliyeva Sh.T.

Non-standard methods of teaching economics

This article focuses on preparing students 

unconventional methods of teaching economics in 

the educational system of the Republic of Kazakhstan. 

Describes the methods and approaches of teaching, as 

well as theory and practice.

Шалданбаева А.С.

Творческие подходы в обучении

В статье всесторонне рассматриваются такие по-

нятия как «творчество» и «технология», где особое 

внимание уделяется организации творческих работ, 

самостоятельность и мотивации деятельности в про-

цессе обучения.

Shaldanbayeva A.S.

Creative approaches to training

In the paper the concepts such us creation and 

“technology” are considered  in the tale, where  particular 

attention is paid to creative work organization, personal 

activity motivation in the process of training.
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Бутабаева Н.К.

Басқарманың әдістері

Басқару – әртүрлі қызметкерлер мен органдардан 

тұратын жүйелі, біртұтас процесс. Бұл жүйенің басты 

мақсаты – орындаушы қызметкерлерге  кәсіпорын 

алдында қойылған мақсаттарға жету үшін іс-

әрекеттеріне жасалатын ықпалы болып табылады.

Бутабаева Н.К.

Методы управления 

Управление – это единый процесс, который пред-

ставлен разными управленческими работниками или 

органами. Целью их взаимодействия является выра-

ботка единого управляющего воздействия на объект 

управления.

Butabaeva N.K.

Management methods

Management - a single process, which is represented 

by different managerial employees or agencies. Their 

purpose is to develop a single interaction of the control 

action on theobject of control.

Усерова К.К.

Қызметкерлерді басқару

Қызметкерлерді басқару философиясы — 

қызметкерді басқарудың философиялық мәнің 

түсіну, оның пайда болу барысы, басқа ғылымдармен 

байланысы. 

Усерова К.К.

Управление персоналом 

Философия управления персоналом — фило-

софско-понятийное осмысление сущности уп-

равления персоналом, его возникновения, связи 

с другими науками и направлениями науки об уп-

равлении, уяснение лежащих в основе управления 

персоналом идей и целей.

Userova K.K.

Personal managment

The philosophy of personnel management - 

understanding the philosophical and conceptual 

essence of personnel management, its origin, links 

with other areas of science and management science, 

elucidation of the underlying personnel management 

ideas and goals.

Баёва Т.А.

Освоение студентами двигательных умений и на-

выков составляющих основу физической закалки, 

оптимального двигательного режима

В данной статье изложено об освоение студента-

ми двигательных умений и навыков составляющих 

основу физической закалки и оптимального двига-

тельного режима.

Баева Т.А.

Мақалада студенттердің қимыл-қозғалыстарының 

іскерліктері мен игеруі, дене шынықтыру 

дағдылары үйлесімділігінің қолайлы тәртібі туралы 

баяндалған.

Bayeva T.A.

The development of the students motor skills form the 

basis of physical conditioning, optimal impellent mode

In given article it is stated about development by 

students of impellent skills making a basis of physical 

training and an optimum impellent mode.

Степанов А.В.

ХХІ ғасырдағы дүниежүзілік діндердің 

метаруханилық және кейінгі қайта өрлеу дәуірінің 

факторлары жайында

Мақалада дүниежүзілік діндердің ислам, христи-

ан экономикаға және ғылымға негативті ықпалы 

талданады. Саяси күреспен жасанды тудырылған, 

өзінің Ренессанс дәурік басынан өткізуге қабылетсіз 

дүниежүзілік діндер дағдарысынынң сыртқы және 

ішкі факторлары пайыладалған.

Жаңа компонент сипатын тарихи реттілігімен 

анықтауға ұмтылыс жасалды: миф, дін, философия, 

метаруханилық.

Stepanov A.V.

Factors forming the meta-spirituality and world 

religions postrenessanse in the XXI century 

The paper analyzes the negative impact of world 

religions (Islam, Christianity) on the economy and 

science. External and internal factors of the crisis of 

world religions, unable to survive its own renaissance, 

caused artificially by political struggle are summarized. 

It was undertaken the attempt to identify the 

characteristics of a new component in the historical 

sequence: myth, religion, philosophy, meta-spirituality.

Жұманов Б.М.

Шетел елдеріндегі қоршаған ортаны қорғау 

мәселелерін құқықтық қалыптастырудың кейбір 

өзгешеліктері
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Мақалада шет мемлекеттерде қолданылатын 

қоршаған ортаны тиімді қорғаудың әдістері мен ме-

ханизмдерін талдау арқылы тұжырым жасалынған. 

Джуманов Б.М.

Некоторые особенности правового регулирования 

охраны окружающей среды в зарубежных странах

В данной статье рассматриваются методы и инс-

трументы регулирования охраны окружающей сре-

ды на примере зарубежных стран.

Jumanov B.M. 

Some features of legal regulation of environment in 

foreign countries

This article discusses the methods and tools of 

environmental regulation on the example of foreign 

countries.

Турдубаев С.К.

Экономическая эффективность инновационного 

развития АПК

В статье рассмотрены основные факторы и пока-

затели, определяющие экономическую эффектив-

ность инновационного развития АПК. Показаны 

виды и пути определения эффекта инновационной 

деятельности и индекса рентабельности иннова-

ции, а также методы оценки общей экономической 

эффективности инновации. 

Turdubaev S.K.

Economic efficiency of innovative development of agro-

industrial complex

The article considers the key factors and indicators 

that determine the economic efficiency of innovative 

development of agro-industrial complex. It is shown the 

types and ways to determine the effect of innovation and 

profitability index of innovation, as well as methods of 

evaluating the overall economic efficiency of innovation.

Турдубаев С.К. 

Совершенствование экономического механизма уп-

равления инновационными процессами в агропромыш-

ленном комплексе

В статье рассмотрены проблемы совершенство-

вания экономических механизмов производства 

продукции и управления инновационными процес-

сами. Определены инвестиционно-инновационные 

факторы экономического развития АПК.

Turdubaev S.K.

Improvement of the economic mechanism of management 

of innovation processes in agro-industrial complex

The article considers the problem of improving the 

economic mechanisms of production and management 

of innovation processes. It is identified the investment 

and innovation factors of economic development of the 

agribusiness.

Керимбекова Г.Ж. 

Развитие малого предпринимательства в Республике 

Казахстан

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік 

мемлекеттің дамуының мақсаттары мен 

басымдықтарының жалпы жүйесіне жатады. 

Өндірістік, коммерциялық, қаржылық кәсіпорындар 

менеджментінің экономикалық қызметінің ажыра-

мас бөлігі болып табылады. 

Kerimbekova G.Zh.

The development of small business in the Republic of 

Kazakhstan 

Entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan 

organically included in the overall system goals and 

priorities of the state and is an integral part of economic 

activity management of industrial enterprises, commercial 

and financial organizations.

Рахымбекова А.Б.

Несиелiк тәуекелдi басқарудағы несие саясатының 

ролi

Мақалада несиелік тәуекелді басқарудағы несие 

саясатының рөлі, басқаруды ұйымдастыру және 

банктік тәуекелді басқарудағы байланысты банктер 

тарапынан көптеген жалпы және арнайы әдістер 

қарастырылған.

Рахымбекова А.Б. 

В статье рассматриваются общие и специфичес-

кие методы банков, роль кредитной политики, при 

организации и управления банковскими дисками.

Rahimbekova A.B.

The role of monetary policy in the managment of credit 

risc 

The article deals with grievance and specific methods of 

the banks, the role of monetary policy, the organization 

and management of bank drives.
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Ниятова Ш.С. 

Образ индивидуально-художественного мира поэта 

Махамбета в национальном менталитете

В статье уделяется внимание важным проблемам 

как свобода, человеческий фактор в истории народа, 

которые занимают особенную роль в формировании 

национального менталитета Махамбета. 

Niyatova Sh.S.

The image of the individual, the art world of the poet in 

the national mentality Makhambet 

In this article it is given attention to such important 

problems as freedom, human factor in people’s 

history, which plays special role in forming of national 

Makhambet’s mentality.

Бокаева А.Т.

«День, когда тучи закрыли небо моей молодой жиз-

ни» (Образ «тучи» в стихотворениях Магжана)

В данной статье рассматривается путь развития 

образа «тучи» в стихотворениях казахского поэта М. 

Жумабаева. Развитие образа начинается с уровня 

слово-экспрессема и продолжается по линии слово-

экспрессема-образ-символ.

Bokaeva A.T.

«The day, when clouds covered the sky of my young 

life…» («Clouds» figure by Magzhan Zhumabayev)

Development evolution of «Clouds» figure by Kazakh 

poet M. Zhumabayev is considered in this paper. 

Development of figure is started from word-expression. 

Level and is continued on line word-expression-figure-

symbol. 

Рахматуллина Н.Х. 

Бәлімдердің “тілдер араласуының“ кейбір себептері 

туралы

Бұл мақалада қазақ бәлімінде оқитын студент-

терге жургізілген сауалнама нәтижесі бойынша 

қостілдерің сөйлеуіндегі екі тілді араластыру себеп-

тері анықталады.

Рахматуллина Н.Х. 

О некоторых причинах «смешения языков» у билин-

гвов 

В статье на основании результатов анкетирования 

студентов казахского отделения анализируются не-

которые причины смешения русского и казахского 

языков в речи билингвов.

Амирханова Б.Ч.

Текст как ресурс обучения речевому общению: лин-

гвистический анализ

При реализации задач обучения «Профессиональ-

ному русскому языку» основное внимание уделено 

на  способы превращения информации, приобре-

тенных на основе анализов профессионально ори-

ентированных текстов в осознанное использование 

их в различных ситуациях. В этом направлении сту-

дент становится активным участником обучения и 

процесс обучения превращается в сознательный це-

ленаправленный процесс развития профессиональ-

но значимых качеств.

Amirкhanova B.Ch.

The text as a resource for teaching speech 

communication

Having taught ‘’Professional Russian language’’ the 

basic attention is given to the principles of changing 

the information, which was gained in the process of 

analysing professionally competent topics and using 

them in varicus situations. In this case a student becomes 

an active participant of the process of teaching and 

it changes into deliberate and purposeful process of 

developing the professional gualities.
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